
  



Структура управления организацией 

Управление Учреждением строится на принципе сочетания единоначалия и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.  

Коллегиальными органами управления в Учреждении является общее собрание 

работников, Педагогический совет и Управляющий совет.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Управление деятельностью дошкольной организации осуществляет заведующий 

Масливцева Надежда Лукасовна, образование высшее педагогическое, стаж 

педагогической работы 33 года, в данной должности – 11 лет (назначение  на должность и 

освобождение  от должности осуществляется Учредителем).  

Имеет следующие награды:  

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации; 

 медаль «70 лет Кемеровской области»; 

 Почетная грамота Администрации Беловского городского округа за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, 2016г. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство дошкольной организацией  

и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Органы управления, действующие в дошкольной организации 

Наименование органов Функции 

 

Заведующий -  осуществляет текущее руководство деятельностью организации; 

- без доверенности действует от имени организации, представляет 
её интересы в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; 
- определяет структуру организации и утверждает штатное 

расписание; 

- издает приказы, распоряжения обязательные для всех 

работников и воспитанников, утверждает правила внутреннего 
распорядка, должностные инструкции, иные локальные 

нормативные акты организации; 

-руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью; 

- возглавляет Педагогический совет; 

- обеспечивает исполнение решений общего собрания работников 
и Педагогического совета; 

- решает вопросы финансовой деятельности, утверждает план 

финансово-хозяйственной деятельности по согласованию с 

Учредителем; 
- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Общее собрание работников К компетенции общего собрания работников относятся: 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, 



внесение изменений и дополнений к ним; 

- формирование первичной профсоюзной организации работников 
Учреждения и (или) представительного органа работников для 

представления интересов всех работников в социальном 

партнерстве на локальном уровне; 

- внесение предложений в проекты локальных актов, 
затрагивающих трудовые и социальные права работников; 

- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по 

установлению доплат, надбавок и материальному 
стимулированию; 

- обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения 

условий труда и санитарно- оздоровительных мероприятий, 
контролирование хода выполнения этих планов; 

- осуществление контроля за соблюдением работниками правил и 

инструкций по охране труда, за использованием средств, 

предназначенных на охрану труда; 
- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения; 

- избрание членов Управляющего совета; 
- принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим 

законодательством. 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится: 

- принятие решений, касающиеся выполнения государственных и 
региональных программ и учебных планов, награждения, 

аттестации педагогических работников; 

- обсуждение объективной информации о состоянии учебно-
воспитательного процесса, выработка рекомендаций; 

- проведение опытно-экспериментальной работы, социальных, 

психологических и медицинских обследований; 

- выбор учебных планов, программ; 
- заслушивание отчетов, заключений о деятельности 

педагогических и руководящих работников, выполнении 

педагогическими работниками и воспитанниками устава 
Учреждения; 

- внесение изменений и поправок в образовательную программу, 

программу развития, воспитательную систему Учреждения, 
уточнение планов работы в связи с изменениями государственной 

политики, социальной обстановки, социального заказа; 

- анализ состояния учебно-воспитательного процесса, обобщение 

и анализ педагогического опыта; 
- обсуждение и рассмотрение механизмов организации 

взаимодействия педагогического коллектива с законными 

представителями, воспитанниками, педагогическими 
коллективами других образовательных организаций, социумом; 

-защита прав и охрана здоровья воспитанников.  

Управляющий совет Компетенция Управляющего совета: 

-  утверждение программы развития организации; 
-рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогических, 

административных, технических работников Учреждения; защита 
прав участников образовательного процесса; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, определение 

направления и порядок их расходования; 
- осуществление контроля за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении. 

 



Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

дошкольной организации. Структурные подразделения, филиалы и представительства в 

дошкольной организации отсутствуют. Официальных сайтов, адресов электронной почты, 

положений структурных подразделений нет. 

Заведующий дошкольной организацией занимает место координатора 

стратегических направлений. 

В дошкольной организации функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: В дошкольной организации создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. 

 

1. Особенности образовательного процесса  

 

2.1. Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования; 

 СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».    

Образовательная деятельность ведется на основании «Основной образовательной 

программы дошкольного образования», которая разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Е.Н. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и утверждена приказом № 102 от 01.09.2016г. 

17.05.2018г. в соответствии с Положением о региональном профессиональном 

методическом объединении педагогов и Положении об экспертизе научно-методических 

продуктов Основная образовательная программа дошкольного образования прошла 

общественно-профессиональную экспертизу. Экспертная комиссия приняла решение: 

рекомендовать «Основную образовательную программу дошкольного образования» к 

использованию в образовательной практике.  

Образовательная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей  в 

возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию личности детей.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перспективным и 

календарным планированием. Педагоги органично интегрировали различные виды 



детской деятельности в рамках одной образовательной ситуации (темы недели, проекта).  

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствовали возрастным особенностям детей дошкольного возраста. Педагоги 

учитывали детские интересы и потребности, стимулировали детей на проявление 

инициативы, активности, самостоятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализовывалась через 

дополнительные общеразвивающие программы: 

 ДОП для детей раннего возраста «Веселая сенсорика»; 

 ДОП по физическому развитию для детей старшей и подготовительной группы 

«Топтыжка». 

По всем разделам программы воспитатели и специалисты в течение учебного года 

проводили беседы, наблюдения, индивидуальную работу по усвоению программного 

материала, разнообразные праздники, развлечения. 

Анализ мониторинга по усвоению образовательных областей  

Основной образовательной программы дошкольного образования 

 

 Начало года Конец года 

в с н в с н 

Развитие целевых 

ориентиров 

9% 89% 2% 59% 41% 0% 

Освоение ООП 13% 66% 21% 54% 46% 0% 

 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ детский сад № 59 города Белово является 

участником сетевой городской инновационной площадки «Формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся». В рамках которой, коллектив дошкольного 

учреждения занимается разработкой диагностических материалов и системы их 

оценивания для воспитанников подготовительных групп в направлении глобальных 

компетенций и креативного мышления. 

В январе 2020 года на базе дошкольного учреждения прошел декадник методической 

работы «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся и 

воспитанников». В рамках, которого старший воспитатель Буркатская Е.А. выступила с 

сообщением из опыта работы, а воспитатель Семенова О.В. – с показом открытого занятия  

по формированию ценностных ориентиров у воспитанников.  

 

1.2. Охрана и укрепление здоровья детей: основными формами оздоровительной 

работы являются:  



₋ двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические 

паузы, прогулки, занятия физической культуры в зале и на воздухе, дни и недели 

здоровья, спортивные праздники и развлечения, спортивные квесты; 

₋ оздоровительные и профилактические мероприятия: воздушные ванны, хождение 

босиком по массажным коврикам, полоскании полости рта водой комнатной температуры, 

игры с водой, прогулки на свежем воздухе, контрастное умывание, соблюдение питьевого 

режима, луковая и чесночная терапия, витаминизация третьего блюда.  

В течение всего учебного года велась работа по укреплению здоровья детей.  

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей. Размещалась информация по вопросам здоровьесбережения и 

профилактике ОРВИ и гриппу в информационных уголках для родителей. В период 

обострения ОРВИ и гриппа дети принимали в пищу фитонциды (лук, чеснок), носили 

чесночные бусы,  производилось орошение воздуха фитонцидами. Проводилась влажная 

уборка помещений с дезсредствами, проветривание помещений, обрабатывались игрушки 

дезсредствами 2 раза в день.  

Старшим воспитателем проводился систематический контроль за соблюдением 

режима дня, режима прогулок и питания, проведением физкультурных занятий и 

утренних гимнастик. В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив продолжил 

работу по формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста. В рамках реализации задачи в сентябре – октябре проведены следующие 

мероприятия: 

 Методическая неделя «Энциклопедия здоровья и безопасности».  Во время 

проведения методической недели педагоги проводили спортивные развлечения, 

интеллектуальные игры (КВН, викторины, квесты), беседы с детьми по вопросам 

здоровьесбережения и формированию основ безопасности жизнедеятельности. В группах 

были оформлены фотовставки, фотоколлажи «Будь спортивным и здоровым», «Отдыхаем 

всей семьей», «Моя безопасность», а также во всех возрастных группах были оформлены 

выставки детского творчества по теме здоровьесбережения и безопасности.  

  Родительские  собрания. Все собрания проведены в интересной нетрадиционной 

форме: квест игры, викторины, брейн ринг и др. Во время проведения собраний родители 

обсуждали, решали задания по: здоровьесбережению, антитеррористической 

защищенности, пожарной, дорожной и информационной безопасности.  

 Семейные посиделки, где мамы воспитанников знакомили детей с профессиями 

медицинской сестры скорой помощи, строителя, пожарного. Учили детей изготавливать 

светоотражающие фликеры. 



 Тематический контроль «Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование у них представлений о безопасности жизнедеятельности». В 

рамках контроля были просмотрены календарные планы педагогов, документация по 

здоровьесбережению в группах, проведены наблюдения организации самостоятельной 

деятельности детей в режиме дня, профилактические и закаливающие мероприятия, 

безопасность проведения образовательной деятельности, работа с родителями. Справка с 

выводами и рекомендациями была освящена на педагогическом совете.  

  интерактивная игруа с участием родителей «Безопасная дорога для дошколят». На 

проведение интерактивной игры был приглашен капитан полиции, инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движения Кащеев М.Ю. Проведенное мероприятие 

получило много  позитивных откликов от родителей и капитана полиции.  

 Квест игра «Страна правил безопасности» между командами педагогов и родителей. В 

рамках квест игры командам пришлось решать ситуативные задачи по дорожной 

безопасности, доказывать свою точку зрения о правильном и не правильном питании, 

составлять плакаты по пожарной безопасности, в игре соревновательного характера 

оказывать первую помощь. Завершилась квест игра музыкальным флешмобом, который 

провела Семенова О.В. В качестве члена жюри была приглашена заместитель начальника 

ТУ пгт Бачатский Степанова Н.М. 

  Педагогический  совет № 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование у них представлений о безопасности жизнедеятельности и 

ознакомления с профессиями», на котором были подведены итоги работы 

педагогического коллектива по вопросам формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. Был дан отчет о проделанной работе по 

результатам методической недели и тематического контроля, педагоги представили 

практические материалы работы с детьми и родителями: лепбуки по здоровьесбережению 

и безопасности жизнедеятельности, материалы работы с родителями, атрибуты для 

проведения сюжетно-ролевых игр.   

Укрепление здоровья детей не возможно без правильно организованного питания 

детей. В течение учебного года отсутствуют случаи детского травматизма.  

1.3.  Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. В ДОУ 

организованно пятиразовое питание детей. Организация питания предусматривает строгое 

выполнение режима дня (соблюдение времени и количества приёмов пищи). При 

организации питания соблюдаются возрастные нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах (помесячный контроль за количеством белков, жиров, углеводов, 

калорийностью и норм на 1 ребёнка в день).  



Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, на его основании ежедневно составляется меню – требование с 

указанием выхода блюд. Информация о ежедневном меню находится в родительских 

уголках групп и в информационном уголке у окна раздачи пищеблока. Рацион питания 

включает разнообразный ассортимент продуктов. Ежедневно включаем такие продукты 

как сахар, масло сливочное и растительное, хлеб пшеничный и ржаной, крупы, фрукты, 

овощи, мясо, молоко, соки. Остальные продукты творог, яйца, рыба два-три раза в 

неделю. В пищу добавляем йодированную соль. В целях профилактики гиповитаминозов 

проводится витаминизация третьих блюд. Выдача готовой пищи осуществляется только 

после снятия пробы дежурным администратором. Оценка качества даётся каждому блюду 

по органолептическим показателям, которые регистрируются в журнале «Бракераж 

готовой продукции».  Все продукты, поступающие в дошкольное образовательное 

учреждение, имеют сертификаты качества.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией третьих блюд возлагается на 

медсестру ДОУ.  

1.4. Организация специальной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ОВЗ.  

На логопедическое сопровождение в логопедический кабинет были зачислены 20 

воспитанников старшей и подготовительной групп, имеющих различные нарушения в 

речевом развитии. Выявление детей, имеющих речевые нарушения  на основании 

заключения ПМПК города Белово, а также в течение учебного года на основании 

заявления  и договоров родителей (законных представителей). На 01.09.2019 выбыли 3 

детей (1 - в связи с поступлением в школу, 2 – в связи со сменой места жительства).  В 

начале учебного года на обучении в логопедическом кабинете остались 17 детей. 

Логопедическое сопровождение велось в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

С детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия. 

По результатам проведения мониторинга: 

 На начало года На конец года 

Высокий уровень 0% 6 детей (35%) 

Средний уровень 12 детей (71%) 11 детей (65%) 

Низкий уровень 5 детей (29%) 0% 

В результате коррекционной работы с детьми было отмечено, что к концу года 

уровень развития у детей хороший, они чувствуют себя уверенно в общении, как со 

сверстниками,  так и с взрослыми, вступают в диалог, владеют навыками связного 



рассказывания, умеют делать звукобуквенный анализ, владеют лексико-грамматическими 

структурами. Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития детей 

улучшился. 

Коррекционная и профилактическая работа по предупреждению речевых нарушений 

велась не только через пропаганду логопедических знаний среди педагогов дошкольного 

учреждения, но и оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников. 

Педагоги проводили в системе следующие виды работ: артикуляционную, 

пальчиковую, дыхательную гимнастику, мимические и статические упражнения, игры на 

развитие слухового восприятия, речи и движения, игры на развитие лексико-

грамматических структур и др.  

В течение учебного года  учителем-логопедом  для работы с детьми в рамках 

логопедического кабинета были разработаны:   

дидактические игры:  

 на автоматизацию звуков: «Гусеница», «Клад», «Подарки»; 

 на дифференциацию звуков Р - Рь «Логопедическое лото»; 

 на развитие лексико-грамматического строй речи: «Весёлый счёт»; 

 на развитие связного рассказывания: «Составь предложение (по схеме и картинке)»  

наглядные пособия и иллюстративный материал: 

 гномики «Звуковички»; 

 кубики «Артикуляционная гимнастика»; 

 дидактическое пособие на развитие фонетико-фонематических представлений «Домик 

для звуков»; 

 мнемотаблици для составления рассказов; 

 логопедические улитки на закрепления звуков; 

 пособие для развития дыхания; 

 картины для связного рассказа 

картотеки: 

 нетрадиционные упражнения для совершенствования артикуляционной моторики; 

 самомассаж; 

 пальчиковая гимнастика с предметами; 

 дидактические игры на развитие лексико-грамматических категорий по лексическим 

темам (средняя группа); 

 карточки  игр и упражнений на автоматизацию и дифференциацию звуков; 



 картотека наглядного материала к трудным звукам. 

Учитель – логопед проводила работу с педагогами в следующих формах:  

 индивидуальные и подгрупповые консультации; 

 беседы по тематическим направлениям, по результатам проведения мониторинга и 

усвоения программы детьми; 

 практические мастер-классы. 

На 2020 -2021 учебный год планируется разнообразить формы работы с детьми и 

родителями (законными представителями), использовать  практические и дистанционные 

формы работы с родителями и коллегами с целью повышения результата работы по 

коррекции речевых нарушений. 

1.5.  Программы предшкольного образования. Преемственность дошкольных 

образовательных  программ и программ начального общего образования, 

взаимодействие с учреждениями общего образования. В дошкольном образовательном 

учреждении нет отдельной программы предшкольного образования. Ежегодно 

составляется план преемственности детского сада и школ, который является частью 

годового перспективного планирования, рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается приказом заведующего. Для преемственности дошкольного и начального 

общего образования ведется работа по адаптации детей к условиям школы. Педагоги 

дошкольного учреждения в разнообразных видах деятельности воспитывают  в детях 

мотивационную готовность, этому способствует организация экскурсий, сюжетно-

ролевые игры. Осенью 2019г. сотрудниками МБОУ лицея № 22 для детей 

подготовительной группы были проведены экскурсии по экологической тропе и зданию 

школы с посещением школьных музеев. Дети познакомились с разнообразными 

декоративными растениями, экспериментальной метеостанцией, классными помещениями 

начальной школы, побывали на занятиях кружка «Робототехника», радио и 

фотоаппаратурой.  

1.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования и 

культуры: в течение отчетного периода дошкольное учреждение вело совместную 

деятельность:  

₋ КЦ «Бачатский»; 

₋ ЦДК города Белово; 

₋ театром кукол «Юла», г. Новосибирск.  

1.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) воспитанников 

осуществлялось как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, 



консультации, родительские собрания так и с помощью современных средств 

информатизации: официальный сайт дошкольного учреждения, сайты педагогов, 

полезные ссылки образовательных порталов.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2019-2020 учебном году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика состава семей 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная  109  81% 

Неполная с матерью  25 19% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 1% 

Многодетные  26 19% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 35 26% 

Два ребенка 73 55% 

Три ребенка и более 26 19% 

 

В рамках взаимодействия с родителями были проведены следующие мероприятия: 

 индивидуальное и подгрупповое консультирование; 

 тематические родительские собрания; 

 привлечение родителей к организации педпроцесса (совместные экскурсии, 

проведение акций, посещение праздников и развлечений, участие в спортивных 

развлечениях); 

 смотры-выставки-конкурсы; 

 анкетирование родителей. 

  В каждой возрастной группе были оформлены информационные родительские уголки, 

сменяемость  уголков носила системный характер. Выставляемый материал менялся, 

обновлялся в соответствии с сезоном. В уголках размещались актуальные памятки, 

рекомендации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа, основам безопасности 

жизнедеятельности и др.  

На сайте учреждения информация обновлялась  систематически. 

Родители принимали активное участие при подготовке к проведению смотров-

конкурсов: 

 городского дистанционного фотоконкурса «Вот такая семья» (семьи Антоновых, 

Военковых, Вагайцевых, Белоусовых); 



 в выставках – конкурсах КЦ «Бачатский»: «Валенки – чудо Сибири» (семьи: 

Ковалевых, Батыревых, Паксиных, Бердниковых, Глушенковых Митюковых, Адашкевич, 

Флесаковых, Маркосян) и «Наши сани с чудесами» (семьи: Чирковых и Батыревых);  

 конкурсах дошкольного образовательного учреждения «Лучшее оформление группы к 

началу учебного года», «Мастерская Деда Мороза», «Лучший зимний участок». 

На протяжении всего учебного года педагогами группы раннего возраста не 

проводилась в системе работа по организации деятельности  семейного клуба «Мамина 

школа». За 2019-2020 учебный год было проведено 2 заседания семейного клуба. 

Проведенные заседания носили тематический характер: «ОБЖ», «Обучаемся играя».  

Анализ посещения родительских собраний во всех возрастных группах показал, что 

педагоги используют разнообразные формы проведения родительских собраний: игры, 

деловые игры, викторины, КВН и др., но не все родители заинтересованы в 

сотрудничестве с детским садом, идут на контакт.  

 

2. Условия осуществления образовательной деятельности  

3.1. Организация предметной образовательной среды. Предметно-развивающая 

среда в ДОУ строилась в соответствии  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к созданию предметно-развивающей среды и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования. 

В учреждении оборудованы: 

 методический кабинет;  

 музыкально-физкультурный зал;  

 медицинский кабинет; 

 логопедический кабинет; 

 прогулочные веранды; 

 спортивная площадка.  

Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования и имеют 

паспорта кабинетов. 

Для различных видов физической активности воспитанников в физкультурных 

уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации двигательной 

активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми. 

Оборудование для физического развития полифункционально, позволяет организовывать 

разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную работу с 

дошкольниками и обеспечить реализацию приоритетного направления развития детей. 



Весь материал качественный и безопасный, находится в доступных для детей местах, 

что способствует повышению двигательной активности и позволяет организовать 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми. 

Среда отличается динамичностью, многофункциональностью и обеспечивает 

функциональный и эмоциональный комфорт в соответствии с потребностями детей. 

Оформление предметной среды соответствует требованиям СанПиН по цветовой гамме, 

расположению предметов мебели в пространстве групповых и спален. Оснащение 

предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает 

необходимость совместной, самостоятельной деятельности и двигательной активности 

детей, что соответствует требованиям, изложенным в Концепции построения 

развивающей среды в ДОУ и реализуемым программам.  

В игровые помещения оснащены передвижной мебелью, способствующей быстрой 

смене ситуации в игровом сюжете, игрушками, поделочными материалами, образцами 

прикладного народного творчества, иллюстративными материалами. Интерьер игровых 

помещений и цветовой дизайн дополняют друг друга. Всё это обеспечивает лёгкую 

степень адаптации детей к дошкольному учреждению, снимает психологическую 

напряжённость.  

В групповых помещениях достаточно оборудования, дидактического и игрового 

материала, а также средств обучения, соответствующих реализуемым программам. В 

группах представлен иллюстративный материал, альбомы и художественная литература 

для обогащения детей впечатлениями. Имеются дидактические игры, сюжетные игровые 

наборы и игрушки для развития детей в разных видах деятельности, конструкторы и 

игровые строительные наборы, коллекции минералов, природных материалов, мини-

лаборатории, игровое оборудование для игр малой подвижности, различные средства 

изодеятельности и организации индивидуальной физкультурной работы с детьми. 

Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально-техническими 

ресурсами:  

 Компьютеры –4, 3 из них подключены к сети Интернет; 

 Многофункциональный принтер  

 Лазерный принтер  

 Сканер  

 Телевизор 

 Магнитофоны  

 Музыкальный центр; 

 Видеопроектор и экран; 



 Ламинатор; 

 Брашюратор; 

 Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен; 

 Фортепиано  

 Детские музыкальные инструменты; 

 Спортивно-игровое оборудование; 

 Иллюстративный материал (репродукции классических произведений живописи, 

сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации, плакаты и т.д.); 

 Уголки для сюжетно-ролевых игр. 

Состояние МТБ: ежегодно проводимые косметические ремонты позволяют 

поддерживать помещения на должном уровне. Все помещения ДОУ снабжены 

современной охранно-пожарной сигнализацией. 

Развивающая среда всего ДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах 

оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки 

разнообразной тематики для воспитанников, родителей и коллектива ДОУ. 

2.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

№ Условия Обеспеченность 

1 Наличие автостоянки для инвалидов Автостоянка отсутствует 

2 Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учебные кабинеты и объекты для 

проведения практических занятий, 

средства обучения и воспитания не 

приспособлены для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ввиду отсутствия запроса со 
стороны потребителя образовательных 

услуг 

3 Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (адаптированных лифтов, 

поручней, пандусов, подъемников 

(аппарелей), раздвижных дверей, 

достаточной ширины дверных проемов, 

лестничных маршей, площадок, входных 

групп) 

Конструктивные особенности зданий 

не предусматривают наличие 
подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

4 Наличие сменных кресел-колясок для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сменные кресла-коляски в 

учреждении не предоставляются 

5 Наличие санитарно-гигиенических 

помещений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Санитарно-гигиенические помещения 

не имеют специального оборудования 
для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 Условия питания для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Создание отдельного меню для 
инвалидов и лиц с ОВЗ не 

практикуется 

7 Условия охраны здоровья для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

Условия охраны здоровья для 

инвалидов и лиц с ограниченными 



здоровья возможностями здоровья не 

предусмотрены, ввиду отсутствия 

запроса со стороны потребителя 

образовательных услуг. 

8 Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 
сетям приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информационные системы и 

информационно-
телекоммуникационные сети, 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют. 

9 Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 
приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Электронных образовательных 

ресурсов, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья в учреждении нет, ввиду 

отсутствия запроса со стороны 

потребителя образовательных услуг 

10 Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальные технические средства 

обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют  

11 О наличии общежития, интерната, в том 
числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общежития и интерната у учреждения 

нет 

 

Официальный сайт дошкольного учреждения доступен для людей, имеющих слабое 

зрение. В феврале 2020 года сайт дошкольного учреждения был представлен на 

Всероссийском смотре - конкурсе среди образовательных учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения – 2020» в номинации «Лучший сайт образовательного 

учреждения». По результатам конкурса сайт МБДОУ детский сад № 59 города Белово 

был награжден дипломом Лауреата Всероссийского конкурса.  

2.3.   Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории. Для безопасного пребывания детей в дошкольной 

организации имеются: 

 организация связи – телефон, определитель номера; 

 организация пропускного режима; 

 видеонаблюдение; 

 3 видеодомофона; 

 тревожная кнопка для вызова группы быстрого реагирования. Обслуживающая 

организация ООО ЧОП «Сокол»; 

 автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

Обслуживающая организация: ООО «Стек Кузбасс Сервис»; 



 первичные средства пожаротушения – огнетушители; 

 разработана пожарная декларация; 

 разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей; 

 разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе 

или проведении террористического акта; 

 паспорт антитеррористической защищенности; 

 пост охраны: в штате дошкольной организации 3 сторожа и дежурный 

администратор, пост охраны ЧОП «Сокол». 

2.4.  Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной 

деятельности с поликлиникой.  Для оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

имеется медицинский кабинет, изолятор.  

2.5. Материально-техническая база: здание детского сада типовое, двухэтажное, 

имеет необходимые помещения и кабинеты, обеспечено центральным отоплением, 

канализацией, вентиляционной системой, централизованным холодным и горячим 

водоснабжением. Ежегодно в летний период в здании дошкольного учреждения 

проводятся текущие косметические ремонтные работы. По результатам проверки 

готовности здания к началу учебного года – замечаний нет.    

Бытовые условия в группах и кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049 – 13.  

2.6.  Характеристика территории дошкольного учреждения:  территория 

ограждена и имеет наружное освещение. На территории имеется 5 прогулочных участков, 

оснащенных необходимым оборудованием:  

₋ песочницы с крышками; 

₋ деревянные прогулочные веранды; 

₋ игровое оборудование для сюжетных игр и двигательной активности детей с 

учетом их возрастных особенностей.  

Также на территории учреждения имеется спортивный участок и огород.   

 

3. Результаты деятельности дошкольного учреждения  

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости  

 

Одной из главных целей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 



Ежемесячно проводился анализ заболеваемости.  Старшая медсестра и воспитатели 

возрастных групп отслеживают количество пропусков по болезни и без уважительных 

причин. 

Учебный год Списочный состав 
воспитанников 

Число пропусков дней 
по болезни 

Число пропусков на 
одного ребенка 

(р/в/сад) 

2017-2018 150 531 6 

2018-2019 140 657 7,1 

2019-2020 134 630 7 

 

Ведущее место в структуре заболеваемости детей составляют ОРВИ . Возможно, это 

связано с тем, что на дошкольный возраст приходится 2 периода формирования иммунной 

системы. Повышение случаев заболеваемости составили дети группы раннего возраста. 

Группы здоровья воспитанников распределились следующим образом:  

I – 90 чел. 

II – 44 чел. 

III – 0 чел. 

 

3.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских, областных, всероссийских мероприятиях  

За отчетный период воспитанники дошкольного учреждения стали победителями и 

участниками:  

№ Наименование 

мероприятия 

Уровень 

участия 

Результат Победители  Участники 

2019 год 
1 Творческий конкурс 

«Весна идет – Весне 
дорогу» 

Международный Диплом 2 чел. 0 чел. 

2 Интеллектуальный 

конкурс «Мечтай! 
Исследуй! 

Размышляй!» 

Международный Сертификаты 0 чел. 19 чел. 

3 Творческий конкурс 

«Снеговик» 

Международный Диплом 2 чел. 8 чел. 

4 Творческий конкурс 

«Летние забавы» 

Международный Диплом 1 чел. 0 чел 

5 Творческий конкурс 

«Обитатели 
подводного царства» 

Международный Диплом 1 чел. 0 чел 

6 Творческий конкурс 

«Овощной 

переполох» 

Всероссийский Диплом 2 чел. 0 чел. 

7 Творческий конкурс, 

посвященный БДД 

«Светофор сказал 
нам ясно: красный 

свет – идти опасно!» 

Всероссийский Диплом 1чел. 0 чел. 



8 Фестиваль детских 

рисунков и поделок 
«Осень - рыжая 

подружка» 

Всероссийский Диплом 4 чел. 0 чел. 

9 Конкурс детского 

рисунка «Моя 
будущая профессия» 

Областной Благодарственное 

письмо 

0 чел. 9 чел. 

10 Творческий конкурс 

«Девочка – лето» 

Городской Диплом 0 чел. 1 чел. 

2020 год 

1 Творческий конкурс 

«Территория 

БЕЗопасности», 

посвященный 
безопасности 

жизнедеятельности 

Международный Диплом 1 чел. 0 чел. 

2 Конкурс детского 
творчества «Весенняя 

капель» 

Международный Диплом 3 чел. 8 чел. 

3 Конкурс детского 

творчества «Родина 
Моя» 

Международный Диплом 8 чел. 0 чел. 

4 Творческий конкурс 

«Зимний сундучок 

идей» 

Всероссийский Диплом 1 чел. 0 чел. 

5 Онлайн викторина 

для дошкольников 

«Безопасная дорога» 

Всероссийский Диплом 1 чел. 0 чел. 

6 Онлайн викторина 

для дошкольников 

«Правила дорожного 

движения» 

Всероссийский Диплом 1 чел. 0 чел. 

7 Интеллектуальный 

конкурс «Классики – 

скоро в школу!» 

Всероссийский Сертификат 0 чел. 14 чел. 

8 Творческий конкурс 
«Профессия, которую 

я выбираю» в 

номинации 
«Профессии великой 

победы» 

Областной Сертификат 0 чел. 10 чел. 

9 Творческий конкурс 

«Русская игрушка – 
Масленице 

подружка» 

Городской Сертификат 0 чел. 4 чел. 

10 Дистанционный 
фестиваль детского 

творчества «Я люблю 

тебя Россия, дорогая 

наша Русь», 
посвященного Дню 

России 

Городской Диплом 1 чел. 0 чел. 

 

Участие педагогов в конкурсах в 2019-2020 учебном году:  

 

№ Наименование мероприятия Уровень Результат Победители  Участники 



участия 

2019 год 

1 Конкурс педагогического мастерства 

«Векторы развития дополнительного 
образования детей» 

Всероссийск

ий 

Диплом 1 чел. 0 чел. 

2 Конкурс педагогического мастерства 

ИМЦ «Олимп» 

Всероссийск

ий 

Диплом 1 чел. 0 чел. 

3 Конкурс  «Методические разработки 
(ДОУ)» 

Всероссийск
ий 

Диплом 1 чел. 0 чел. 

4 Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 
направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 

обучающихся «Ступени» 

Областной Диплом 1 чел. 0 чел. 

5 Конкурс «Елочная игрушка – 2019» в 
рамках областного новогоднего 

марафона желаний 

Городской Благодарст
венное 

письмо 

1 чел. 0 чел. 

2020 год 

1 Конкурс  ИМЦ «Олимп» «Из 
педагогического опыта» 

 

Всероссийск
ий 

Диплом 3 чел. 0 чел. 

2 Смотр-конкурс среди 

образовательных учреждений 
«Лучший сайт образовательного 

учреждения – 2020» в номинации: 

«Лучший сайт педагога» 

Всероссийск

ий 

Диплом 0 чел. 2 чел. 

3 Муниципальный этап областного 
конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

Областной Сертифика
т 

0 чел. 1 чел. 

4 УОАБГО МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово» за 

активное участие в городском 

конкурсе «Русская игрушка – 
Масленице подружка» 

Городской Сертифика
т 

0 чел. 2 чел. 

 

Участие педагогов в онлайн конференциях, семинарах  в 2019-2020 учебном году:  

№ Наименование мероприятия Уровень 

участия 

Результат Участники 

1 Фонд президентских грантов Всероссийская 

общественная организация «Воспитатели 

России» курс вебинаров объемом 30 часов 

Всероссийский  Сертификаты  7 чел. 

2 Региональный этап Форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» по теме 

«Три компонента заботы о детях: Питание по 
СанПиН, здоровье, развитие по ФГОС ДО» 

Региональный  Сертификаты  5 чел. 

3 Онлайн – вебинар «Проектирование и 

внедрение бережливых технологий с целью 

оптимизации образовательных процессов» 
 

Областной  -- 1 чел. 

4 Онлайн-вебинар «Организационно-

методическое  и информационное 
сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства» по теме 

Областной  --- 1 чел. 



«Проблемы и перспективы методического 

сопровождения конкурсов 
профессионального мастерства в системе 

образования Кузбасса» 

 

3.3.  Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании дошкольного учреждения и качестве 

предоставляемых услуг 

По результатам электронного анкетирования родителей  100 % полностью 

удовлетворены качеством образования в дошкольном учреждении.  

3.4. Информация в СМИ о деятельности дошкольного учреждения  

Информация о деятельности дошкольного учреждения периодически размещается на 

официальном сайте МБДОУ детский сад № 59 города Белово (http://dou59.edubel.ru/edu/ ), 

а также в социальных сетях «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/579617809808). 

4. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии  

В отчетном периоде в штате дошкольного учреждения работают 26 человек. Из них: 

₋ административно-управленческий персонал – 1 чел.; 

₋ педагогический персонал – 11 чел.  

На период отчетного периода вакантных должностей в учреждении нет.  

Возраст педагогического коллектива: 

Год Количество педагогов 

До 25 25-29 30-44 45-49 49 и старше 

2019-2020 0 чел. 1 чел. 5 чел. 4 чел. 2 чел. 

 

 
 

  

Образовательный ценз педагогов: 9 педагогов (75%) – высшее образование, 3 

педагога (25%) – среднее профессиональное образование. 
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Квалификационная категория педагогов 

4педагога (33%) - высшая квалификационная категория,  

5 педагогов (42%) – первая квалификационная категория,  

3 педагога (25%) – соответствие занимаемой должности. 

 

Стаж работы кадрового состава: 

До 5 лет – 0 человек 

От 5 до 15 лет – 8 человек 

От 15 до 25 лет – 3 человека 

Свыше 25 лет – 1 человека 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 
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Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов и специалистов. В 2019-2020 

учебном году свой профессиональный уровень повысили 7 человек (заведующий, 

педагоги и специалисты): 

№ ФИО педагога Наименование курсов ПК 

1 Масливцева Н.Л., 
заведующий 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 
образовательного учреждения по программе «Пожарно-

технический минимум», 16 часов, 01.11.2019г. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 
образовательного учреждения по программе «Оказание первой 

помощи», 8 часов, 01.11.2019г. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 
образовательного учреждения по программе «Охрана труда», 40 

часов, 01.11.2019г. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения по программе «Курсовое обучение 
руководителей и работников в области ГО и защиты от ЧС», 24 

часа, 01.11.2019г.  

2 Буркатская Е.А., 
старший воспитатель 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 
образовательного учреждения по программе «Пожарно-

технический минимум», 16 часов, 01.11.2019г. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения по программе «Оказание первой 
помощи», 8 часов, 01.11.2019г. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения по программе «Охрана труда», 40 
часов, 01.11.2019г. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения по программе «Курсовое обучение 

руководителей и работников в области ГО и защиты от ЧС», 24 
часа, 01.11.2019г. 

3 Алямкина И.В., 

воспитатель 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки» по программе 
«Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 18.10.2019г. 

4 Кунц М.А., 
воспитатель 

ФГБОУ ВО «Томский  государственный педагогический 
университет» по программе «Психолого-педагогические 

технологии организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов, 08.07.2019г. 

5 Стрельникова А.К., 

воспитатель 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки» по программе 

«Организация и содержание образовательного процесса в 
современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 18.10.2019г. 

6 Фунт М.А., 

воспитатель 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки» по программе 
«Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 18.10.2019г. 

7 Дистарикова О.С., 

воспитатель 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки» по программе 

«Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 10.03.2020г. 



8 Семенова О.В., 

воспитатель 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки» по программе 
«Организация и содержание образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 10.03.2020г. 

9 Попова Н.В., 
музыкальный 

руководитель 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки» по программе 

«Теория и практика музыкального воспитания в системе 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72 
часа, 10.03.2020г. 

 

В рамках повышения профессиональной квалификации были организованы 

групповые и индивидуальные практические консультации по созданию персональных 

страниц в сети интернет (Стрельникова А.К., Горбунова Л.А., Дистарикова О.С.). По 

результатам проведенных консультаций у педагогов Горбуновой Л.А., Дистариковой О.С. 

открыты персональные сайты, идет работа по наполнению страниц материалами. 

 

4.2. Развитие кадрового потенциала 

Выполнение задач годового плана в 2019-2020 учебном году обеспечивалось 

деятельностью методической службы дошкольного учреждения. В 2019-2020 учебном 

году педагогический коллектив продолжил работу по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста ранней профориентации. С целью 

развития ранней профориентации у дошкольников через эффективные виды деятельности 

были проведены следующие мероприятия:  

1. Семинар – практикум «Методическое сопровождение работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста». Где  педагоги познакомились с понятием 

«профориентация дошкольников», работали с программой развития дошкольного 

учреждения «Вместе с нами в мир профессий», закрепили задачи работы с детьми 

дошкольного возраста по ранней профориентации, а также познакомились с технологиями 

развития ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

2. Проведена методическая неделя «Неделя профориентации». Во время 

методической недели были оформлены выставки детских книг по профессиям, выставки 

детского творчества «Профессия моей мечты», оформлены фотоколлажи «Моя будущая 

профессия», проведены дидактические и сюжетно-ролевые игры в направлениях ранней 

профориентации.  

3. Проведены родительские собрания в форме игр: «Устами младенца», «Где логика», 

КВН, квест «Угадай профессию». 

4. Смотр развивающей предметно-пространственной среды в группах по 

направлениям ранней профориентации. Членами конкурсной комиссии была отмечена 



качественная подготовка педагогов к данному конкурсу, обновление и пополнение  

игровых центров. 

5. Подведение итогов работы по развитию ранней профориентации у дошкольников 

состоялось на педагогическом совете № 3 «Современные подходы к работе ДОУ по 

ранней профориентации», где педагоги представили свой опыт работы, материалы 

самообразования по направлениям ранней профориентации, лепбуки по профессиям, а 

также наметили перспективы дальнейшей работы в данном направлении. 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ детский сад № 59 города Белово является 

участником сетевой городской инновационной площадки «Формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся». В рамках которой, коллектив дошкольного 

учреждения занимается разработкой диагностических материалов и системы их 

оценивания для воспитанников подготовительных групп в направлении глобальных 

компетенций и креативного мышления. 

В январе 2020 года на базе дошкольного учреждения прошел декадник методической 

работы «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся и 

воспитанников». В рамках, которого старший воспитатель Буркатская Е.А. выступила с 

сообщением из опыта работы, а воспитатель Семенова О.В. – с показом открытого занятия  

по формированию ценностных ориентиров у воспитанников.  

В течение ученого года были даны следующие консультации:  

 «Новые требования к ведению персонального сайта педагога ДОУ»;  

 «Ранняя профориентация дошкольников как одно из условий успешной 

социализации детей дошкольного возраста»;  

 «Современные образовательные технологии в ранней профориентации 

дошкольников»;  

 «Эффективные формы работы с родителями по ранней профориентации 

дошкольников»; 

 «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

вопросам ранней профориентации» и др.  

В марте 2020г. педагоги (Буркатская Е.А., Фунт М.А., Алямкина И.В., Стрельникова 

А.К., Субботина Л.А., Мамонтова О.Н., Семенова О.В.) дошкольного учреждения стали 

участниками онлайн вебинаров Всероссийской общественной организации «Воспитатели 

России». В апреле 2020г. педагоги (Буркатская Е.А., Дистарикова О.С., Горбунова Л.А., 

Фунт М.А., Серякова Е.Ф.) прияли участие в мастер-классе по вопросам организации 

работы дошкольных образовательных организаций в рамках регионального этапа Форума 



«Педагоги России: инновации в образовании» по теме: «Три компонента заботы о детях: 

Питание по СанПиН, здоровье, развитие по ФГОС ДО». 

В соответствии с годовым планом работы была организована такая форма работы 

как «Контроль и руководство воспитательно-образовательной работы». В течение 2019-

2020 учебного года проведены: тематический контроль – «Сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста через формирование у них представлений о 

безопасности жизнедеятельности», «Современные подходы в ДОУ к работе по ранней 

профориентации». Тематический контроль «Подготовка детей к школе» и «Итоговые 

занятия» были отменены в связи с введением особого режима с целью профилактики 

коронавирусной инфекции.  

Фронтальный контроль – был организован в каждой возрастной группе, а также в 

течение всего года действовал оперативный (предупредительный) контроль.  

На протяжении всего учебного года ежемесячно коллектив дошкольного учреждения 

принимал участие в разнообразных акциях и мероприятиях:  

₋ акция «Письмо солдату»; 

₋ акция «Безопасная дорога для пешеходов»; 

₋ общественная акция «Микрозайм: ЗА и ПРОТИВ»; 

₋ мероприятия посвященные Дню инвалида и Всемирному дню слуха «Мир спасает 

доброта» и «Слышать всегда»; 

₋ единый день посадки деревьев; 

₋ профилактическая акция «Внимание дети!»; 

₋ акция «Безопасный лед»; 

₋ акция «Пожароопасный период!»; 

₋ акция «Окна Победы!»; 

₋ акция «Вахта Победы-Кузбасс!»; 

₋ акция «Окна России»; 

₋ акция «Голубь Мира!»; 

₋ акция «Я рисую мелом»; 

₋ квест «Горняцкий рекорд»; 

₋ велопробег и др.  

В течение всего учебного года действовали педагогические микрогруппы. Были 

проведены смотры – конкурсы  и выставки внутри учреждения: «Лучшее оформление 

группы к началу учебного года», «Мастерская Деда Мороза», «Лучший зимний участок», 

«Смотр-конкурс групп в направлении по ранней профориентации».  



В 2019-2020 учебном году действовали такие формы работы, как творческие часы и 

мастер-классы, но работа велась не в системе и носила периодический характер.  

Перспективы деятельности: продолжить работу по взаимодействию педагогов и 

специалистов, пополнению методического кабинета пособиями. Оформление и 

обобщение педагогического опыта. Привести в систему работу по проведению творческих 

часов и мастер-классов.  

 

 

1.2. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 31.07.2019 На 31.07.2020 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 144/11 13,09 137/11 12,45 

Воспитанники/все сотрудники 

(включая административный и 

обслуживающий персонал) 

144/26 5,59 

 

137/26 5,26 

  

2. Финансовые ресурсы и их использование  

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками 

финансирования детского сада являются средства областного и местного бюджетов, 

внебюджетные средства. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

Источник С 01.09.2019 по 31.12.2019 С 01.01.2020 по 30.06.2020 

Местный бюджет 6 074 744,53 6 762 288,49 

Областной бюджет 7 623 572,28 14 680 430,08 

Внебюджетные средства 2 893 944,97 2 527 167,46 

Гранты - - 

Всего: 16 592 261,78 23 969 886,03 

 

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образовательной 

деятельности детского сада за 2019/2020 год составил  16 358 422,25 руб. Из них: 

Показатель Сумма, руб. Источник финансирования 

Поставка продуктов питания 2 194 556,40 Местный бюджет 
Внебюджет 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников  

11 570 893,92 Областной бюджет 

Местный бюджет 

Коммунальные услуги 1 079 194,58 Местный бюджет 

Услуги связи 12 950,40 Местный бюджет 

Работы и услуги по содержанию 

имущества 

768 536,57 Местный бюджет 

Пополнение материально-технической 
базы (набор мягких модулей, 

двусторонняя тактильная панель, 

тренажеры детские) 

731 290,38 Внебюджет 

 



 

2.2. Внебюджетная деятельность: в отчетный период на счет детского сада не 

поступали пожертвования физических и юридических лиц. 

2.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде 

дошкольное учреждение дополнительных платных услуг не оказывало.  

2.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения:  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в целях материальной поддержки, воспитания детей, 

посещающих образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация родительской платы за содержание ребёнка 

в детском саду в размере: 

₋ на первого ребёнка - не менее 20%, 

₋ на второго ребенка - не менее 50%, 

₋ на третьего ребенка и последующих детей - не менее 70%. 

В соответствии с действующим законодательством РФ следующим категориям 

родителей предоставляются льготы по оплате за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении: 

50% льгота предоставляется: 

₋ родителям (законным представителям), имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, в семье со среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области; 

₋ родителям (законным представителям), являющихся инвалидами I и II группы 

(если оба родителя - инвалиды), в семье со среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области. 

Освобождаются от платы за содержание в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях: 

₋ дети-инвалиды, 

₋ дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

₋ дети с туберкулезной интоксикацией.  

 

3. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

детским садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада: публичный доклад детского сада за 2018-2019 



учебный год был опубликован на официальном сайте МБДОУ детский сад № 59 города 

Белово. По итогам публикации администрация дошкольного учреждения учла 

рекомендации, внесенные родительской общественностью.  

7.2. Информация о решениях, принятых в дошкольном учреждении в течение 

учебного года:  

₋ разработана программа развития дошкольного учреждения на 2019 – 2023гг., в 

которую внесены новые, актуальные направления развития детей; 

₋ разработана дополнительная общеразвивающая программа по формированию 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста; 

₋ с целью создания безопасных условий для всех участников воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении установлен дополнительный 

видеодомофон и магнитные замки на центральные ворота; 

₋ обновлена материально-техническая база дошкольного учреждения.  

 

4. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития результаты 

мониторинга показывают, что в детском саду созданы все необходимые условия для 

благотворного психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

воспитанники МБДОУ детский сад № 59 города Белово осваивают основную 

образовательную программу дошкольного образования на 100%.  

В дошкольном учреждении работают квалифицированные кадры, материально-

техническая база учреждения на хорошем уровне. В коллективе отмечается стремление к 

самообразованию и саморазвитию, повышению профессионального уровня, налажено 

тесное взаимодействие  с родителями (законными представителями) воспитанников и 

микросоциумом.  

Родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

дошкольным учреждением, кадровым составом, материально-техническим оснащением.   

4.2. План развития и приоритетные задачи на следующий учебный год: 

В предстоящем учебном году дошкольное учреждение ставит перед собой следующие 

задачи:  

1. Расширять формы работы с социальными партнерами по развитию ранней 

профориентации у детей дошкольного возраста. 



2. Способствовать укреплению материально-технической базы дошкольного 

учреждения за счет приобретения современного оборудования для благоустройства 

прогулочных участков групп и территории детского сада. 

3. Продолжить работу по повышению качества образования через совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

4.3.  Планируемые структурные преобразования в дошкольном учреждении: 

структурных преобразований в 2020-2021 учебном году не планируется. 

4.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планируется принять 

участие в предстоящем году:  в 2019-2020 учебном году дошкольное учреждение 

планирует принять участие:  

₋ в конкурсах педагогического мастерства: «Педагогические таланты Кузбасса – 

2021», «Лесенка успеха – 2021»; 

₋ в областном конкурсе здоровьесберегающих программ и методических разработок 

«Школа здоровья – 2020»; 

₋ областном конкурсе «Лучший образовательный сайт»; 

₋ областном конкурсе ЦОВ АНОДПО (ПК) «Организация года 2021»; 

₋ интернет выставке образовательных организаций ЦОВ АНОДПО (ПК) «Российское 

образование – лучшие практики и инициативы»; 

₋ Всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад 2021». 

 

 Часть II. ВАРИАТИВНАЯ  

1. Специфика дошкольного учреждения  

1.1. Стратегической целью нашего дошкольного образовательного учреждения 

является обеспечение интеллектуального и личностного развития ребёнка, сохранение и 

укрепление его здоровья.  

Воспитатели групп и специалисты стремятся создать вокруг каждого ребёнка 

положительную эмоциональную атмосферу, учат детей общению со сверстниками и 

взрослыми, заботятся о сохранении и укреплении здоровья детей. Большое внимание 

уделяют речевому развитию детей, а также использованию коррекционных, игровых и 

здоровьесберегающих технологий.  

1.2.  Предметом деятельности Учреждения является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 



Основная цель деятельности Учреждения – создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 

1.3. Основными задачами образовательной деятельности:   

₋ охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

₋ обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

₋ воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

₋ осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

₋ взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

₋ оказание консультативной и методической  помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

1.4.  Ценности дошкольного учреждения:   

₋ мы верим,  что все дети уникальны, а задача взрослых и педагогов - раскрыть 

потенциал каждого ребенка; 

₋ мы заботимся о своем здоровье и здоровье окружающих. Мы 

поддерживаем здоровый образ жизни, развиваем интерес к спорту и правильному 

питанию; 

₋ мы – за преемственность в ступенях образования «Детский сад - Школа». 

Наши воспитанники переходят в школу с желанием учиться, способные трудиться и 

размышлять; 

₋ мы - за открытость и честность в отношениях. К любому сотруднику детского 

сада можно обратиться с вопросом, который находится в его компетенции, и получить 

ответ; 

₋ мы создаем уникальную образовательную среду, необходимые условия для 

становления личности ребенка, раскрытия его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

₋ мы создаем гармоничное развитие ребенка через ведущую деятельность – игру; 

₋ наши мероприятия несут позитивный эмоциональный заряд, воспитывают в 

наших детях ответственность и желание творчества; 

₋ наш детский сад это волшебный мир ДЕТСТВА, где может исполниться любая 

мечта вашего ребенка. 

2. Конкурентные преимущества дошкольного учреждения по сравнению  



с другими дошкольными организациями города  

  В условиях рыночных отношений к учреждениям образования предъявляются новые 

требования к обеспечению их стабильного функционирования и развития. Это и 

обеспечение качества оказываемых в МБДОУ детский сад № 59 города Белово 

образовательных, воспитательных и оздоровительных услуг, и привлечение субъектов 

социально-экономической жизни микрорайона, поддерживающих деятельность 

учреждения, и совершенствование предметно-пространственной среды, также реализация 

комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности учреждения.  

Современный детский сад должен быть не столько транслятором знаний, сколько 

школой социального действия, в которой идет ежедневная совместная работа детей и 

взрослых, основная задача которого – с помощью знаний заложить фундамент активной 

жизненной позиции. Чтобы учить детей в современном мире, сам детский сад должен 

стать культурным, досуговым, информационным центром и не столько учить, сколько 

создавать социокультурную среду сопровождения личности дошкольника, что будет 

обеспечивать в целом более качественный уровень образования.  

Большое значение имеет роль дошкольного учреждения как субъекта социального 

партнерства. В МБДОУ детский сад № 59 города Белово обозначились положительные 

тенденции в сотрудничестве педагогов и родителей, произошли качественные изменения в 

организации педагогического процесса, ориентированного на развитие личности ребёнка, 

отработана система физкультурно - оздоровительных мероприятий, включающих 

инновационные формы работы с детьми и родителями; учитывается основное условие 

построения предметно-развивающей среды – личностно-ориентированная модель; 

позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его развития.         

Цветовой дизайн и оформление  в группах, кабинетах выполнено с учетом эстетических и 

психологических требований.  

 Предметная среда в группах строится с учетом организации деятельности детей:  

₋ в обучающей деятельности – подбор дидактического материала, соответствующего 

изучаемой теме;   

₋ для совместной деятельности воспитателя с детьми: взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами и предметами для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей 

интересами;       

₋ для самостоятельной деятельности: создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, для свободного упражнения в способах  действия и умениях, 

замысливании и реализации собственных задач;        



₋ в детском саду созданы экологические центры и мини-лаборатории, 

представляющие собой естественнонаучную, исследовательскую территорию. 

Экологические центры знакомят с разнообразными растениями, птицами, рыбками, 

сухопутными черепахами, морскими свинками и т.д. Это уютное место групп детского 

сада никогда не пустует. Здесь решаются многие воспитательно-образовательные, 

поисково-познавательные задачи; 

₋ имеются: большой физкультурный зал, оснащенный современным спортивным 

оборудованием;  

₋ имеются прогулочные участки для каждой возрастной группы, оснащенные 

просторными прогулочными верандами, оборудованием для двигательной активности, 

песочницами с крышками и другим оборудованием; 

₋ для своевременного выявления и коррекции звукопроизношения работает 

логопедических кабинета, что играет немаловажную роль в вопросах социализации и 

подготовке к обучению в школе детей, имеющих тяжелые нарушения речи;          

₋ с детьми работают квалифицированные педагогические кадры: музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, воспитатели с первой и высшей квалификационной 

категорией;        

₋ для эффективной воспитательно-образовательной работы, учитывая интересы 

родителей и детей в дополнительных образовательных услугах, в МБДОУ детский сад № 

59 города Белово организованы  дополнительные занятия по художественно-эстетической 

деятельности, физическому и познавательному развитию;          

₋ осуществляется профессиональная консультативная помощь родителям по вопросам 

развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

₋ осуществляется консультативная помощь и поддержка семьям детей раннего 

возраста в период адаптации к детскому саду. 

   В МБДОУ детский сад № 59 города Белово созданы все условия для полноценного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, для обеспечения психологической 

защищенности, развития индивидуальности ребенка.      
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