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ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД 

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 63 «Лесная полянка» города Белово» 

 за  2019 – 2020  учебный год   
Дошкольное учреждение основано Беловским пассажирским автотранспортным 

предприятием в октябре 1990 года, в сентябре 1997 года было передано в 

муниципальную собственность. 

Учредителем является муниципальное образование Беловский городской округ.    

Функции и полномочия  Учредителя Учреждения осуществляются 

Администрацией Беловского городского округа. Учреждение находится в ведении 

муниципального казенного учреждения  «Управление образования города Белово». 

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63 «Лесная полянка» города Белово (далее Учреждение) является 

учреждением комбинированного вида. 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63 «Лесная полянка» города Белово»  

Руководитель Каянкина Наталья Владимировна 

Адрес организации 652632, Кемеровская область, г.Белово, микрорайон 3, д. 31  

Телефон, факс 38452-4-80-77 

Адрес электронной 

почты 
lp_detsad63@mail.ru 

Учредитель 

Муниципальное  образование  Беловский  городской округ.  Функции 

и полномочия учредителя осуществляются Администрацией 

Беловского городского округа 

Дата создания 1990 год 

Лицензия 
№ 17275, выдана 30.01.2019 г. 

 

Сайт  

http://dou63.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0341&page=03&cun=dou6

3&mode=razdel&max=15 

 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63 «Лесная полянка» города Белово» (далее –  Учреждение) 

расположено в спальном районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 275 мест. Общая площадь здания 2196,4   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 воспитанника составляет  3кв.м. 

        Ближайшее окружение:  МБОУ СОШ № 14,  МБОУ СОШ № 32, МБДОУ № 

44  «Сказка», библиотека 3 –го микрорайона. 

mailto:lp_detsad63@mail.ru
http://dou63.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0341&page=03&cun=dou63&mode=razdel&max=15
http://dou63.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0341&page=03&cun=dou63&mode=razdel&max=15
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Режим  работы:   пятидневная рабочая неделя, длительность рабочего дня 12 

(двенадцать) часов: с 7:00ч до 19:00ч. Режим дня  Учреждения обеспечивает 

гармоничное развитие воспитанников. 

 
Время  Вид деятельности 

7.00 – 8.00 Прием детей, игры 

8.05 – 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 10.30 Подготовка к занятиям, занятия 

10.30 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50 – 12.40 Подготовка к обеду, дежурство, обед 

12.40 – 13.00 Подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, закаливающие, воздушные, процедуры. 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.30 Занятия, игры, прогулка 

16.35 – 17.35 Подготовка к ужину, ужин 

17.35– 19.00 Игры, прогулка, уход детей домой 

 

Списочная численность в 2019-2020 гг :  339  детей 

 

Количественный и возрастной состав групп: детский сад посещают 319 

воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду функционируют 11 групп 

(общеразвивающей направленности -9, комбинированной – 2). 

 
№ группы, название, возраст Численность  

№ 1 «Колокольчик» (1 младшая группа) 35 

№ 2 «Ромашка» (подготовительная  логопедическая группа) 28 

№ 3 «Белочка» (2 младшая группа) 34 

№ 4 «Одуванчик» (старшая группа) 35 

№ 5 «Земляничка» (2 младшая группа) 33 

№ 6 «Подснежник» ( средняя группа) 29 

№ 7 «Незабудка»  (средняя группа) 29 

№ 8 «Кораблик» (подготовительная группа) 27 

№ 9 «Берёзка»  (старшая логопедическая группа) 33 

№ 10 «Родничок» (средняя  группа) 28 

№ 11 «Теремок» (подготовительная  группа)  28 

Итого : 339 

 

Распределение педагогов по группам 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  педагога Должность Группа 

1 Абдурахманова 

Виктория Владимировна  

Воспитатель Первая     младшая  группа № 1 

"Колокольчик" 

2  Бельская 

 Лариса Николаевна  

Воспитатель  Первая      младшая  группа № 1 

"Колокольчик" 

3  Красильникова  Наталья  

Сергеевна 

Воспитатель  Подготовительная  логопедическая   

группа № 2 "Ромашка" 
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4 Утенкова 

Екатерина Викторовна 

Воспитатель  Подготовительная  логопедическая   

группа № 2 "Ромашка" 

5 Задавина 

Светлана Вячеславовна 

Воспитатель Вторая младшая  группа № 3 "Белочка" 

6  Звягина 

 Юлия Владимировна  

Воспитатель Вторая младшая    группа № 3 "Белочка" 

7 Волкова  

Галина Кузьминична 

Воспитатель Старшая  группа № 4 "Одуванчик" 

8 Литвинова  

Юлия Сергеевна 

Воспитатель  Старшая   группа № 4 "Одуванчик" 

9 Юмашина 

Марина Михайловна 

Воспитатель  Вторая    младшая  группа № 5 

"Земляничка" 

10 Чуб 

Лариса Павловна 

Воспитатель  Вторая  младшая  группа № 5 

"Земляничка" 

11 Иванова  

Любовь Николаевна 

Воспитатель Средняя     группа № 6 "Подснежник" 

12 Устюжанина  

 Екатерина  Валерьевна 

Воспитатель Средняя    группа № 6 "Подснежник" 

13 Милакина 

Оксана Александровна  

Воспитатель  Средняя  группа № 7 "Незабудка» 

14 Павлова  

Ирина Витальевна 

Воспитатель Средняя группа № 7 "Незабудка" 

15 Соколова 

Светлана Викторовна 

Воспитатель Подготовительная   группа № 8 

"Кораблик" 

16 Фомина 

Марина Владимировна 

Воспитатель  Подготовительная группа № 8 

"Кораблик" 

17 Соколова 

 Ольга Геннадьевна 

Воспитатель  Старшая логопедическая  группа № 9 

"Берёзка" 

18 Губаева 

Любовь Леонидовна 

Воспитатель  Старшая логопедическая  группа № 9 

"Берёзка 

19 Салагаева 

Наталья Сергеевна 

Воспитатель Средняя   группа  № 10 "Родничок 

20 Березина 

Людмила Александровна  

Воспитатель  Средняя   группа  № 10 "Родничок 

21 Иванова  

Евгения Анатольевна  

Воспитатель Подготовительная  группа № 11 

"Теремок" 

22 Нарышева 

Светлана Владимировна 

Воспитатель Подготовительная    группа № 11 

"Теремок" 

23 Мирошниченко  

Елена Александровна  

Учитель-логопед Старшая и подготовительная 

логопедические группы 

24 Шанина 

Марина Павловна 

Педагог- 

психолог 

Все возрастные группы 

25 Болдырева  

 Ольга Фёдоровна 

Музыкальный 

руководитель 

Все возрастные группы 

26 Шангина 

Любовь Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Все возрастные группы 

     

        Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения и  строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 
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Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Учреждении 
Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Учреждением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении Учреждения, 

в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

Учреждения и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы 

Рабочая  (творческая) 

группа 

Оказание помощи в организации воспитательно-образовательной 

работы, творческой активности педагогов. 

Внедрение в педагогический процесс новых форм работы с 

воспитанникам. 

Родительские комитеты 

групп 

Обеспечение постоянной взаимосвязи Учреждения с родителями. 

Осуществление помощи Учреждению для функционирования. 

Профсоюзный комитет Представление защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов коллектива. Разработка и 

согласование нормативно-правовых документов Учреждения, 

имеющих отношение к выполнению Трудового законодательства. 

Контроль над их соблюдением и выполнением. 

 

   Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс в Учреждении  осуществляется в соответствии ООП 

МБДОУ детский сад № 63 города Белово, разработанной на основеФГОС ДО с 
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учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой и с использованием парциальных программ. ООП МБДОУ 

детский сад № 63 города Белово получила экспертное заключение  КРИПК и ПРО 

№ 1130 от 13.06.2019 г. 

Для успешного внедрения в деятельность Учреждения  ФГОСДОна базе нашего 

дошкольного учреждения в сентябре 2012 года была открыта городская 

экспериментальная площадка по теме: "Основная общеобразовательная программа 

дошкольного учреждения". Творческой группой педагогов была разработана 

программа экспериментальной площадки, в соответствии с которой была 

проведена работа. 10.09.2016г. открыта муниципальная стажировочная площадка 

по переходу на ФГОС ДО (приказ № 199  МКУ «Управление образования»). С 

октября 2019 года Учреждение является: 

 - Муниципальной  опорной площадкой по теме «Сокращение периода адаптации 

воспитанников к условиям детского сада» в рамкахреализации Постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 5.04.2019 №221 «О создании 

производственно-управленческой системы Кузбасса», а также формирования 

культуры бережливого производства; 

- городской сетевой инновационной площадкой по теме «Формирование и развитие 

функциональной грамотности воспитанников и учащихся» ; 

          Ведущие цели Учреждения— создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности воспитанника, а так же построение системы 

коррекционно- развивающего воздействия на детей с нарушением речи, 

направленного на устранение речевого дефекта, через взаимодействие всех  

специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

        Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

          Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 



6 
 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 
          Основные направления деятельности Учреждения: 

        Образовательный  процесс может быть условно подразделен на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

          Построение образовательного процесса  основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

          В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности. 

       В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебного  характера. 

         В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 
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 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

       Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 туристические прогулки;  
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 физкультурные досуги; 

 спортивные праздники; 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 •театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 •экскурсии. 

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
В течение года продолжалась работа по сохранению и  укреплению здоровья 

детей: 

 профилактические прививки; 

 витаминизация блюд; 

 ионизация воздуха лампами Чижевского; 

 употребление в пищу продуктов, содержащих фитонциды (чеснок и лука); 

 кварцевание всех возрастных групп согласно графику  

        Большое внимание  уделялось организации режимных процессов в течение 

дня в разных возрастных группах, для этого со стороны администрации и 

методической службы проводился систематический и персональный контроль в 

целях  своевременного устранения и  оказания оперативной помощи воспитателям 

испытывающим затруднение в решении различных проблем.  

На совещаниях при заведующем рассматривались такие вопросы как: выполнение 

натуральных норм питания воспитанников, санитарное состояние помещений, 

соответствие мебели возрасту воспитанников, организация и проведение занятий и 

др. старшей медицинской сестрой регулярно проводится мониторинг общей и 

моторной плотности физкультурных занятий.   

  В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили 

    навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной 

гигиены. 

       Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по 

закаливанию, имеются памятки по профилактике ОРЗ и других  вирусных 

инфекций. 

      В течение учебного года при взаимодействии инструктора по физической 

культуре и воспитателей реализовывался комплекс средств организации 

двигательной деятельности детей: 

 НОД ; 

 прогулки, утренний приём детей на улице 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после дневного сна; 

 закаливающие процедуры; 

 дыхательная, пальчиковая, зрительная  гимнастики; 

 физкультурные досуги, развлечения  и праздники; 

       На базе детского сада проводилась профилактические осмотры врачей, с 

целью раннего выявления и профилактике заболеваний у детей. Старшими  

медицинскими сестрами систематически ведется журнал учета здоровья детей, 
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проводится санитарно-просветительская работа с сотрудниками, осуществляется 

контроль за организацией закаливающих мероприятий, ежемесячно проводится 

анализ заболеваемости детей и т.д. 

 
Заболевания Заболеваемость  Заболеваемость в период адаптации 

 

 

1 -2года 2-Згода 3-7лет 1 -2года 2-Згода 3-7лет 

 

 

Случа

и 

Дни 

И 

Случаи Случа

и 

Дни И Случа

и 

Случа

и 

Дни  Случаи

ии 

Дни  Случаи Дни 

Ангина  1 31 - - - - 1 41 - - - - 

Бронхит  - - 2 31 5 74 - - - - - - 

Ветряная оспа - - 3 52 3 25 - - - - - - 

Иерсинеоз - - - - 3 31 - - - - - - 

Инф.мононуклеозм

мммммммммммомо

нонуклеоз 

- - - - 1 33 - - - - - - 

КИНЭ - - 1 14 - - - - - - - - 

ОРВИ 21 118 43 317 121 1067 2 15 10 56   

Пневмония - - - - 3 76 - - - - - - 

ИТОГО: 22 149 49 414 136 1306 3 56 10 56 - - 

 

Всего случаев: 207 

Пропущено дней по болезни: 1869 

Пропущено 1 ребенком: 5,9 

Среднесписочный состав: 314 

Показатель на 1000: 59 

Индекс здоровья: 16,7 
Количество детей в д/с Из них поступило 

Всего  1-2лет 2-Злет 3-7лет всего 1-2лет 2-Злет 3-7лет 

335 38 33 264 86 31 33 15 

 

Пропущено дней по болезни В период адаптации 

Всего  1-2лет 2-Злет 3-7лет Всего  1 -2лет 2-Злет 3-7лет 

1869 149 414 1306 112 56 56 - 

 

Результаты анализа заболеваемости детей  в сравнении 

 

 

 
 

0 

50000 

2017 2018 2019 

индекс здоровья 

Годы  Случаи 

заболеваемости 

Пропущено 

дней одним 

 ребёнком 

Показатели  

на 1000 

Индекс  

здоровья 

Средний 

 списочный 

 состав 

2017 237 5,94 784 15 % 318 

2018 229 6 743 28% 308 

2019 207 5.9 659 16.7 % 314 
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Группы здоровья 
Годы  Группы  Количество детей 

  2018 1 гр. 132 

2 гр. 175 

3 гр. 15 

  2019 1 гр. 127 

2 гр. 183 

3 гр. 25 

 
 

        Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

Направление 

развития  

Форма реализации 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ДОП «Школа лесных наук» (подготовительные к школе группы) 

Познавательное 

развитие 

ДОП «Азбука безопасности» (старшие группы) 

ДОП  « Я и Родина моя» (все возрастные группы) 

Речевое развитие ДОП «Ладушки» (1 младшие  группы) 

ДОП «Волшебные  пальчики» (2 младшие группы) 

ДОП «Говорушки» (средние группы) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рабочая программа музыкального руководителя 

Физическое  развитие Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Коррекционная работа АООП МБДОУ детский сад № 63 города Белово  

Рабочая программа учителя- логопеда 

Рабочая программа педагога- психолога 

Рабочая программа учителя - дефектолога 

 Работа  

по адаптации 

воспитанников 

Программа адаптации воспитанников к условиям детского сада  

ДОП по адаптации воспитанников к условиям детского сада «Скоро 

в детский сад» 

     В дополнительном образовании задействовано 100 % воспитанников 

Учреждения. 

 

 

2019 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

2018 год 

1 группа 

2 группа 

3 группа 
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Работа с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo– 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

В современных  условиях Учреждение  является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость  Учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Учреждении  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 

семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  

взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. А 

также  создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 

Задачи: 

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка,  создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

 

Модель  работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  Учреждения, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.       

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей - встречи-знакомства, 

- анкетирование семей. 

Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности  

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие  родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации,  

- официальный сайт дошкольного учреждения 

Просвещение  родителей - индивидуальные консультации; 

- психологические гостиные; 

- проведение мастер-классов, тренингов.  

Совместная деятельность привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 

детско-исследовательской и проектной деятельности. 

Перспективный план работы с родителями 
Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми и детьми, 

вернувшимися из летних отпусков 

2. Оформление родительских уголков: 

- «Режим дня»; 

-«Планирование образовательной 

деятельности»; 

- «Возрастные характеристики детей»; 

-«Безопасность детей – главная задача 

родителей и ДОУ» 

3. Выставка работ 

«Осень дарит нам подарки» (поделки из 

природного материала) 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  
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4. Консультации для родителей на 

родительских собраниях: 

 «Следующая ступенька детства» 

5. Групповые родительские собрания. 

  Информация об оздоровительных 

мероприятиях в детском саду на учебный год 

Заведующий 

Медработники  

Воспитатели 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Медработники  

Октябрь 

 

Осень в гости к 

нам пришла 

 

1. Групповые родительские собрания в 

младших группах «Адаптация ребёнка в 

детском саду» 

 

2.Совместное проведение Осенин; 

привлечение родителей к организации 

праздника, оформлению групп, изготовлению 

костюмов 

3. Оформление родительских уголков 

 «Права ребёнка» 

4. Проведение общего родительского 

собрания 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медработники  

Воспитатели 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медработники  

Воспитатели 

Специалисты 

Ноябрь Я и моя семья  1. Консультации для родителей  «Книжный 

уголок дома» 

2. Оформление родительских уголков 

«Я и моя семья» 

3.Групповые выставки совместных 

творческих работ «Наша дружная семья» 

4. Оформление в группах праздничных газет, 

посвященных Дню матери 

Воспитатели  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Декабрь Здоровье- это 

серьезно! 

1. Оформление фотостенда 

«Мама, папа, я –здоровая семья» 

2. Оформление родительского уголка  

«Как организовать правильное питание 

ребёнка  дома»; 

«Зимние игры и развлечения», 

«Как уберечься от простуды» 

3. Проведение новогодних утренников 

 

  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Медработники  

Ст.воспитатель 

 

 

Муз.руководитель 

Ст.воспитатель 

Январь Культура 

общения 

1. Консультация для родителей «Как научить 

ребёнка правилам поведения» 

2. Выставка детских творческих работ 

«Этикет в картинках» 

3. Родительское собрание  в 

подготовительных группах  

«Ваш ребенок идет в школу» 

4.Тематическая выставка в подготовительной 

группе 

 «Как подготовить ребенка к школе» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Заведующий  

Специалисты  

Воспитатели  

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Специалисты  

Февраль Будущие 

защитники 

Отечества 

1. Музыкально – физкультурные развлечения 

с родителями, посвященное Дню защитника 

Отечества  

2. Тематическая выставка 

   «Рисуем вместе с папами» 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 



14 
 

3. Оформление семейных газет, посвященных 

Дню защитника отечества 

4. Оформление фотовыставки «Наши 

замечательные папы» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Март Наши 

замечательные 

мамы 

1. Праздничные утренники, посвящённые 

Дню 8 Марта (все возрастные группы). 

2. Оформление выставки и фотовыставки 

«Мы – мамины помощники». 

3.Тематическая выставка рисунков  

  «Рисуем вместе с мамами». 

4. Оформление родительских уголков  

«Маленькие творцы»; 

«Развиваем в ребёнке стремление к 

прекрасному». 

Муз.руководитель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Апрель Игра в жизни 

ребёнка 

1. Групповые родительские собрания по 

тематике  

«Играем в семье». 

2.Оформление наглядной агитации 

«Игра и ребёнок». 

3. Выставка работ «Моя любимая игрушка». 

 

4. Анкетирование для родителей «Игра в 

семье»; 

Воспитатели 

Специалисты 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Май Наши 

достижения и 

успехи 

1. Итоговое общее родительское собрание; 

2. Выставка общегрупповых альбомов  

«Мы выросли на целый год». 

3. Озеленение и благоустройство территории 

совместно с родителями. 

Заведующий 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Завхоз  

 

Социальное партнёрство 

Социальные партнёры: МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 32, ГОУ СПО 

«Беловский педагогический колледж», МУ ЦДК, детская библиотека № 16 

«ЦБС г.Белово»  
 

№ п/п Мероприятия  Партнёры  

1 Праздничные линейки к 1 сентября и к последнему звонку МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 

2 Посещение занятий в школах у первоклассников МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 

3 Участие педагогов школ в проведении методического часа по 

теме  

- «Обучение грамоте старших дошкольников»; 

- «Подготовка детей к школе» 

МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 

4 Посещение итоговых  открытых занятий в подготовительных к 

школе группах 

МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 

5 Традиционный праздник «Азбука города» МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 

6 Традиционный спортивный праздник «Молодецкие игры» МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 

7 Концертные  программы в рамках проведения «Недели Добра» МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 
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8 Школа будущих первоклассников МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 

9 Посещение библиотечных уроков в школах МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 

10 Концертные программы, подготовленные дошкольниками к 

праздникам 

МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32 

11 Проведение праздников, развлечений, викторин, досугов, 

экскурсий 

д/ библиотека № 16  

«ЦБС г.Белово» 

За прошедший учебный год  на базе нашего Учреждения педагогическую практику 

прошли 39 студентов Беловского педагогического колледжа.  Сопровождение практики 

осуществляли 15 воспитателей и специалисты детского сада. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В Учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития 

воспитанников, которые обеспечивают развития физической активности, 

 формирования художественно-эстетического развития  дошкольников: 

 физкультурный и музыкальный зал с необходимым оборудованием; 

 кабинет логопеда обеспечивают коррекционную работу; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет, кабинет массажа, изолятор, процедурный кабинет; 

 ряд служебных помещений, направленных на обеспечение 

жизнедеятельности ДОУ; 

 оборудованы спортивная и игровые площадки Все групповые помещения 

Учрежденияполифункциональны, что позволяет создать условия для разных 

видов детской активности, с учетом рационального использования 

пространства. 

Условия реализации программы дошкольного образования 

(развивающая предметно-пространственная среда) 
№ 

п\п 

Основные направления Созданные условия 

1 Создание условий для 

развития           детей 

раннего возраста  

от 1,7 года 

 до 3 лет 

 В Учреждении созданы условия для развития детей раннего 

возраста (от 1,7 года до 3 лет). 

1.1 В группах имеется игровой материал для познавательного раз-

вития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели с 

отверстиями разных геометрических форм и соответствующие 

вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, 

разноцветные кубики, мячи, машинки и др.; книжки с 

цветными картинками). 

1.2 Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и 

животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная 

мебель, строительные материалы различных форм и цветов, 

игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, 

неоформленный материал: кубики, палочки, лоскутки ткани и 

др.). 

1.3Имеется игровой материал и оборудование для музыкального 

развития детей (игрушечные музыкальные инструменты; 



16 
 

аудиовизуальные средства:  магнитофон, др.). 

1.4 Имеются материалы и оборудование для продуктивной и твор-

ческой деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, 

краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин,  

столы для работы с различными материалами, доски для 

рисования, подставки для работы с пластилином, баночки для 

воды, др.). 

1.5 Все материалы пригодны для работы: карандаши отточены, 

фломастеры свежие, кисти исправные и чистые. 

1.6 Имеются игрушки для игр во время прогулок (ведерки, ло-

патки, формочки, совочки и др.). 

1.7 Имеются игры и оборудование для развития ходьбы и других 

движений детей (игрушки, которые можно катать, бросать; 

горки, тренажеры, скамейки). 

1.8 Игрушки в помещении расположены по тематическому прин-

ципу с тем, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие 

по душе и не мешал сверстникам. 

1.9 В помещении есть место для совместных игр детей (столики, 

открытое пространство для подвешенных игрушек, др.). 

1.10 Все игрушки и материалы для работыдоступны детям. 

 1.11 Помещение украшено яркими картинками на стенах, цветами. 

1.12 В группах имеется оригинальный дидактический материал , 

изготовленный  сотрудниками (для развития сенсорики, тонкой 

моторики рук, сюжетных игр и др.). 

2 Создание развивающей 

среды для  детей от 3 

 до 7 лет 

 

2. В Учреждении  имеются дидактические средства и 

оборудование для всестороннего развития детей от 3 до 7 лет. 

2.1 Имеются аудиовизуальные средства (магнитофоны с кас-

сетами, телевизоры, DVD и др.). 

2.2 Имеются альбомы, художественная литература и прочее для 

обогащения детей впечатлениями. 

2.3 В группах имеются дидактические игры (лото, домино, набо-

ры картинок), различные сюжетные игровые наборы и игрушки 

(«Айболит», детский телефон, разнообразные звучащие игрушки 

и т.п.) для развития детей в разных видах деятельности. 

2.4 Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, 

шашки, др.). 

2.5 Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

2.6. Имеется наглядный и иллюстративный материал. 

2.7.Созданы условия для совместной и индивидуальной активно-

сти детей  

 Создание  условий  для:  

3 -художественно-

эстетического развития 

детей; 

 В Учреждении созданы условия для художественно-

эстетического развития детей. 

      3.1. Эстетическое оформление помещений способствует 

художественному развитию детей. 

3.2. В группах в свободном доступе для детей имеются 

необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, 

природный и бросовый материал, др.) 
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4 -развития 

театрализованной  

деятельности  детей; 

В Учреждении созданы условия для развития театрализованной   

деятельности детей. 

     4.1.Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, 

настольный и др.). 

     4.2.Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного 

театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.). 

     4.3.В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а 

также материал для их изготовления. 

5 - развития  детей в 

музыкальной 

деятельности; 

В Учреждении созданы условия для развития детей в 

музыкальной деятельности. 

5.1Имеется музыкальный зал. 

        5. 2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, рояль, 

аккордеон и др.). 

      5.3.Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, 

погремушки, металлофоны и др.). 

      5.4.Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в 

том числе альбомы, открытки, слайды и др.). 

5.5.В группах оборудованы музыкальные уголки. 

5.6.В группах имеются музыкальные игрушки. 

Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, 

режимные моменты, звучит колыбельная при укладывании 

спать, др.). 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

- развития  

конструктивной 

деятельности детей; 

6. В Учреждении созданы условия для развития 

конструктивной деятельности детей. 

     6.1.В группах имеются мелкий (настольный) и крупный 

(напольный) строительные материалы. 

     6.2.В группах имеются разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей). 

6.3.Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

    6.4.Имеется бросовый и природный материал для 

художественного конструирования. 

- развития экологической 

культуры детей; 

7. В Учреждении созданы условия для развития 

экологической культуры детей. 

      7.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал 

для развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры и др.). 

      7.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные 

растения). 

     7.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за 

растениями (цветники и др.). 

8 - развития у детей 

представлений о человеке 

в истории и культуре; 

8.В Учреждении созданы условия для развития представлений 

о человеке в истории и культуре. 

     8.1.Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродук-

ций, игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, 

трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества. 

8.2.Имеются образцы предметов народного быта. 

      8.3.Имеются образцы национальных костюмов, куклы в 

национальных костюмах. 

       8.4.Имеется художественная литература (сказки и легенды 
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народов мира и др.). 

       8.5.В группах имеются настольно-печатные и дидактические 

игры, знакомящие с правилами дорожного движения. 

9 - физического развития 

детей; 

 

 

 

 

9. В Учреждении  созданы условия для.физического развития 

детей. 

      9.1.Имеется спортивный зал. 

В группах имеются инвентарь и оборудование для физической 

активности детей, спортивный инвентарь, массажные коврики, 

и др.). 

     9.2.Имеется спортивный инвентарь для физической 

активности детей на участке (мячи, обручи, санки, лыжи, 

велосипеды и др.). 

     9.3.На участке созданы условия для физического развития 

детей (беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игро-

вое оборудование, яма для прыжков и др.). 

10 - формирования у детей 

элементарных 

математических 

представлений; 

10. В Учреждении созданы условия для формирования у детей 

элементарных математических представлений. 

10.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развития представлений о 

величине предметов и их форме. 

      10.2.Имеются материал и оборудование для формирования у 

детей представлений о числе и количестве (касса цифр, весы, 

мерные стаканы, др.). 

10.3.Имеется материал для развития пространственных (стенды, 

доски со схемами, др.) и временных (календари, часы: песочные, 

с циферблатом, др.) представлений. 

11 - развития у детей 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений; 

11.В Учреждении созданы условия для развития у детей 

элементарных естественно-научных представлений. 

     11.1.Имеются материалы и приборы для демонстрации и 

детского экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы 

открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, 

очки, лупы и др.). 

   11.2.Имеются уголки для детского экспериментирования (в том 

числе для игр с водой и с песком и др.). 

12 - развития речи детей; 12.В Учреждении созданы условия для развития речи детей. 

      12.1.Имеется библиотека для детей. 

12.2.Имеется библиотека для сотрудников, родителей. 

      12.3.Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по 

развитию речи. 

13 - игровой деятельности 

детей 

   13.В Учреждении созданы условия для игровой деятельности 

детей. 

   13.1.На участках имеется игровое оборудование. 

   13.2.В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. 

выделено пространство для игры и имеется игровое 

оборудование. 

   13.3.В Учреждении имеются игры и игрушки для различных 

видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, 

дидактических и пр. 

   13.4.В группах имеется неоформленный материал, который 

может быть использован в качестве предметов-заместителей. 
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Обеспечение безопасности  Учреждения 

  Выполнение системы безопасности учреждения контролируется органами 

государственного управления. 

Противопожарная и антитеррористическая защищенность     

         С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности 

в здании детского сада имеются: 

 автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

 система оповещения людей о пожаре;  

 система ограниченного доступа людей на объект; 

 первичные средства пожаротушения;  

 эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 

эвакуации. 

 

     Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: 

 проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровья детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

 беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности 

детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

 в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 

составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной 

площадке. 

   Психологическая безопасность воспитанниковобеспечивается игарантируется : 

1.нормативно-правовыми актами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации »;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Семейный кодекс РФ;  

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Устав ДОУ; 

 Типовое положение о дошкольном образовании и др. 

  2. сопровождением воспитательно-образовательного процесса специалистами 

ДОУ: администрацией учреждения, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем – дефектологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, специалистом по охране труда, медицинскими работниками и 

др. 
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План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа   

1. Помощь воспитателям в составлении плана работы по 

профилактике безопасности дорожного движения на год 

Сентябрь – 

октябрь 

Старший воспитатель 

2. Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

 

3. Консультация для педагогов по ПДД Май   

 

Старший воспитатель 

Методическая работа   

1. Организация месячника по ПДД  Сентябрь Старший воспитатель 

2. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение 

года 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели  групп 

3. Смотр  уголков по ПДД Сентябрь   Старший  воспитатель 

 Творческая группа 

4. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на совещании при заведующем 

Февраль 

 

Заведующий 

 

5. Конкурсы  детских работ на тему “Правила дорожного 

движения” 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатель   

6. Подбор и систематизация игр по всем группам по теме 

“Правила дорожного движения” 

В течение 

года 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели  групп 

7.Создание группы для участия в городском конкурсе 

"Правила дорожные детям знать положено" 

Сентябрь  Старший воспитатель 

Творческая группа 

Работа с детьми   

1. Целевые прогулки:  

младшая и средняя группы; 

старшая и подготовительная группы 

1 раз в 2 

месяца 

1 раз в месяц 

Воспитатели групп 

2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

3. Тематические вечера 1 раз в 

квартал 

Музыкальный 

руководитель 



21 
 

Воспитатели    

4. ОД в группах: 1 раз в месяц Воспитатели 

5. Чтение художественной литературы В течение 

года 

Воспитатели 

6. Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение 

года 

Воспитатели 

7. Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение 

года 

Воспитатели 

8. Просмотр диафильмов В течение 

года 

Воспитатели 

9. Проведение ежегодного традиционного мероприятия с 

обучающимися МОУ СОШ № 32 «Азбука города» 

Сентябрь  Инструктор  по 

физической культуре 

Работа с родителями   

1. Консультация на родительских собраниях “Соблюдаем 

правила дорожного движения”  

Сентябрь  Заведующий 

2. Смена информации по ПДД в родительских уголках   В течение 

года 

Старший воспитатель, 

Воспитатели  

3. Участие родителей в подготовке и проведении занятий 

по правилам дорожного движения 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

 

Межведомственные связи   

1. Участие представителя ГИБДД в проведении общего 

родительского собрания 

Сентябрь  Заведующий 

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий по 

правилам дорожного движения 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

3. Привлечение школьников – выпускников детского сада 

к изготовлению атрибутов для игр и проведению НОД по 

тематике. 

В течение 

года 

Заведующий 

 

Организация питания 

Важнейшим условием 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

является организация питания. 

Питание воспитанников и 

сотрудников организовано в 

соответствии с требованиями 

санитарных норм. Пищеблок 

детского сада укомплектован 

современным технологическим 

оборудованием для 

приготовления различных блюд 

и хранения продуктов. 

         Воспитатели и специалисты Учреждения  уделяют должное внимание 

воспитанию у детей культуры питания 

         Организацию питания и работу пищеблока контролирует Роспотребнадзор, 

отдел питания МКУ «Управление образования города Белово». Специальная 

комиссия дошкольного учреждения осуществляет контроль технологического 
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процесса приготовления пищи, условий хранения продуктов, качества готовых 

блюд, их разнообразия. 
 

Приложение № 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13 

Рекомендуемые суточные наборы продуктовдля организациипитания детей 

в дошкольных образовательных организациях (г, мл, на 1 ребенка/сутки) 

 

Наименование пищевого продукта или группы 

пищевых продуктов  

Количество продуктов в зависимости от возраста детей  

в г, мл, брутто  в г, мл, нетто  

1-3 года  3-7 лет  1-3 года  3-7 лет  

Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не 

ниже 2,5%  

390  450  390  450  

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5%  30  40  30  40  

Сметана с м.д.ж. не более 15%  9  11  9  11  

Сыр твердый  4,3  6,4  4  6  

Мясо (бескостное/ на кости)  55/68  60,5/75  50  55  

Птица (куры 1 кат потр./цыплята-бройлеры 1 кат 

потр./индейка 1 кат потр.)  

23/23/22  27/27/26  20  24  

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое  34  39  32  37  

Колбасные изделия  -  7  -  6,9  

Яйцо куриное столовое  0,5 шт.  0,6 шт.  20  24  

Картофель: с 01.09 по 31.10  160  187  120  140  

с 31.10 по 31.12  172  200  120  140  

с 31.12 по 28.02  185  215  120  140  

с 29.02 по 01.09  200  234  120  140  

Овощи, зелень  256  325  205  260  

Фрукты (плоды) свежие  108  114  95  100  

Фрукты (плоды) сухие  9  11  9  11  

Соки фруктовые (овощные)  100  100  100  100  

Напитки витаминизированные (готовый напиток)  -  50  -  50  

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)  40  50  40  50  

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой  60  80  60  80  

Крупы (злаки), бобовые  30  43  30  43  

Макаронные изделия  8  12  8  12  

Мука пшеничная хлебопекарная  25  29  25  29  

Масло коровье сладкосливочное 18  21  18  21  

Масло растительное  9  11  9  11  

Кондитерские изделия  7  20  7  20  

Чай, включая фиточай 0,5  0,6  0,5  0,6  

Какао-порошок  0,5  0,6  0,5  0,6  

Кофейный напиток  1,0  1,2  .1,0  1,2  

Сахар  37  47  37  47  

Дрожжи хлебопекарные  0,4  0,5  0,4  0,5  
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Мука картофельная (крахмал)  2  3  2  3  

Соль пищевая поваренная  4  6  4  6  

Хим состав (без учета т/о)                      

Белок, г           59  73  

Жир, г           56  69  

Углеводы, г           215  275  

Энергетическая ценность, ккал           1560  1963  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из показателей работы Учреждения является качественное и 

своевременное проведение мониторинга интегративных качеств воспитанников.      

В начале 2018-2019 учебного года по результатам мониторинга были определены 

зоны образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню 

соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню 

– зона базовых образовательных потребностей, низкому и низшему – зона риска. 

Соответственно осуществлялось планирование образовательного процесса на 

основе интегрирования образовательных областей с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года, после повторного мониторинга сделаны выводы о 

степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении 

положительной динамики самих образовательных потребностей. 

Мониторинг интегративных качеств личности воспитанников 

за 2019-2020 учебный год 
№ группы Образовательные области Специалисты 

С-К Р ПР РР Х-Э Р ФР М-Р Ф-Р 

 НГ КГ НГ КГ  НГ КГ    НГ КГ   НГ КГ  НГ КГ  НГ КГ 

№1 «Колокольчик» - 3,06 - 2,71 - 2,76 - 2,97 - 3,67 - - - - 

- - - - 

- - - - 

№2 «Ромашка»  2,71 3,92 3,85 4,52 3,68 4,84 4,22 5,00 4,91 5,00 37.1 39.3 21.43 46.43 

43.5 47.5 71.43 53.57 

19.4 12.2 7.14 0 

№3 «Белочка»   - 2,93 - 1.71 - 1.52 - 2,16 - 1.91 - - - - 

- - - - 

- - - - 

№4 «Одуванчик» 3, 15 3,97 2,51 3,24 3,47 3,77 3,21 4,09 3,35 4, 20 33.3 41.7 3.03 27.27 

36.1 46.2 84.85 63.64 

30.6 13.1 12.12 9.09 

№5 «Земляничка» 1,36 2,08 1,55 1,88 1,34 1,72 1,94 2,33 1,76 2,15 - - - - 

- - - - 

- - - - 

№6 «Подснежник» 3,05 3,61 2,83 3,45 3,22 3,82 2,63 3,91 3,64 4,09 28.8 42.4 0 25.00 

50.0 48.3 65.00 55.00 

21.2 10.3 35.00 20.00 

№ 7 «Незабудка» 3.43 3.91 3.23 3.96 2.92 3.45 3.13 3.68 3.62 4.01 21.2 38.2 0 15.38 

46.9 46.3 92.31 76.93 

31.9 16.5 7.69 7.69 

№8 «Кораблик» 3.99 4.06 3.71 4.08 3.09 4.62 4.01 4.09 4.09 5.00 44.1 48.4 22.22 59.26 

48.5 47.2 77.78 40.74 

7.4 5.4 0 0 

№ 9 «Берёзка» 3.12 3.09 3.21 3.08 2.71 3.46 3.18 4.09 3.32 4.28 27.4 43.1 20.00 26.67 

48.4 45.6 66.67 63.33 

24.2 12.3 13.33 10.00 
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№10 «Родничок» 3.06 4.02 3.71 4.02 3.24 4.56 3.17 5.03 3.61 4.62 26.3 43.2 0 15.38 

48.4 45.6 80.77 73.08 

23.2 12.4 19.23 11.54 

№11 «Теремок»  3.34 4.02 2.81 4,00 3.23 4.46 3.15 4,03 3.72 4.65 41.2 48.4 12.00 51.85 

43.1 47.2 88.00 48.15 

15.7 5.4 0 0 

ИТОГО: 3,02 3,5 3,04 3,33 2,98 3,54 3,18 3,76 3,55 3,96 32,4 42.5 9.84 33.41 

45,6 46.3 78.35 59.30 

21,7 11.2 11.81 7.29 

 

В конце года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности (тест Керна-Йирасека) в количестве 83детей. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в    

Учреждении  (82 % воспитанников) 
Группы  
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Группа № 2 

«Ромашка»  

комб. напр. 

(29 восп.) 

24 4 1 18 9 2 19 8 2 22 7 - 16 13 - 14 12 3 

Группа № 8 

«Кораблик» 

(27 восп.) 

17 10 - 21 6 - 20 7 - 20 7 - 18 8 1 23 4 - 

 Группа № 11 

«Теремок» 

(27  восп.) 

18 9 - 22 5 - 22 5 - 21 6 - 19 8 - 21 6 - 

ИТОГО: 59 23 1 61 20 2 61 20 2 63 20 - 53 29 1 58 22 3 

 

Мониторинг коррекционной работы 
Познавательное развитие выступает одним из важных критериев общего развития 

дошкольника. Основные направления психолого-педагогической работы данной 

области образования дошкольников связаны с прогрессивными, качественными и 
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количественными изменения таких психических процессов, как восприятие, память, 

внимание, воображение и мышление.  

В мониторинге принимали участие воспитанники подготовительных групп    № 2 

«Ромашка», №8 «Кораблик», №11 «Теремок» в количестве 77 человек. 

Диагностика проводилась в два этапа: в начале учебного года и по окончанию 

учебного года. Цель данного мониторинга является создание условий для развития 

познавательной сферы у детей дошкольного возраста. 

 Задачи мониторинга: 

 оценить динамику развития познавательных процессов воспитанников 

детского сада; 

 установить результативность развивающей работы в группе (выявить сильные 

стороны или недостатки развивающей работы в группе); 

 предоставить информацию педагогам, родителям для определения 

мероприятий по созданию благоприятных условий в организации 

познавательного развития детей. 

По результатам данного мероприятия выявляются воспитанники, с которыми 

проводятся коррекционно-развивающие занятия.  

Диагностика проводилась по следующим методикам: методика "Заучивание 10 слов 

" А.Р. Лурия, методика диагностики зрительной памяти Д. Векслера, методика 

«Нелепицы», методика «Четвёртый лишний», игра-методика «Где чьё место?», 

методика «Эталоны» Л.А. Венгера, методики «Найди и вычеркни» и «Поставь 

точки». 

 
Познавательные  

процессы 
Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 
Слуховая память 

                             Зрительная память 
42%             

10% 

54% 

     77% 

4% 

     13% 

47% 

     21% 

51%           

     68% 

2% 

     11% 
Наглядно-образное мыш- 

лениеСловестно-логическое 
77% 

     65% 

22% 

     30% 

1% 

     5% 

81% 

     71% 

19% 

     26% 

0% 

     4% 
Прдуктивность и устойчи- 

вость                    Объём внимания 
38% 

     31% 

58% 

     61% 

4% 

     8% 

39% 

     33% 

60% 

     62% 

1% 

     5% 
Воображение 61% 30% 9% 64% 34% 2% 
Восприятие 12% 66% 22% 21% 62% 17% 

 

Проанализировав и обобщив данные, полученные в ходе мониторинга 

развития познавательных процессов у воспитанников, можно сделать вывод о том, 

что средний уровень развития является преобладающим, данный факт 

свидетельствует о том, что в целом уровень развития детей, посещающих детский 

сад, соответствует возрастной норме. 

  Но как видно из таблицы есть процент детей имеющие показатели ниже 

среднего. Для того чтобы способствовать развитию познавательных процессов у 

данной группы воспитанников, проводятся коррекционно-развивающие занятия в 

индивидуальной и групповой форме в соответствии с индивидуальным маршрутом, 

определенным совместно с педагогами. А также проводится работа с родителями 

данной группы детей.  
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Таким образом, результаты данного мониторинга помогают выстраивать 

дальнейшую работу с детьми для приближения уровня познавательного развития 

ребенка к определенному возрастному эталону. 

  В начале учебного года проводилось углубленное обследование 

(мониторинг) состояние речи детей старшей (19 детей) и подготовительной (12 

детей) логопедических групп. Это обследование способствовало определению 

уровня речевой готовности детей и составлению индивидуальных планов работы. В 

мае проведено обследование и подведены итоги коррекционной работы за учебный 

год. Анализ результатов показал, что у детей улучшились показатели по всем 

разделам. В старшей логопедической группе: звукопроизношение с 16% до 58%; 

фонематическое восприятие с 12% до 56%; лексико-грамматические категории с 

26% до 64%; связная речь с 10% до 48%. 

    В подготовительной  логопедической группе: звукопроизношение с 45% до 

80%; фонематическое восприятие с 55% до 85%; лексико-грамматические категории 

с 45% до 75%; связная речь с 40% до 75%. 

    В сентябре  и  апреле проведена диагностика по методике А.Н. Корнева по 

выявлению предпосылок дислексии. Результаты в начале года показали, что при 

обследовании 85 детей  у 56 (48%) наблюдается предрасположенность к нарушению 

чтения и письма. В целях профилактики дислексии у детей для педагогов и 

родителей проведены консультации и рекомендации.  

    В течение года проводился профилактический осмотр детей ДОУ: 

обследовано 163 ребенка. Были выявлены дети с нарушением речи: в средних 

группах из 78 детей – 65 (51%) детей; в подготовительных группах из 85 ребенка – 

24 (20%) ребенка. После обследования для педагогов и родителей на родительских 

собраниях  и индивидуальных консультациях даны рекомендации по профилактике 

нарушения речи.  

Педагоги принимают активное участие в работе городских методических 

объединений и успешно решают вопросы сетевого взаимодействия педагогов 

центральной части города. 

 

1 Сентябрь  

КРИПК и ПРО Баркемпинг «Современные подходы к развитию системы 

дошкольного образования: теория, практика, перспективы реализации ФГОС», 

выступление воспитателя  Березина  Л.А. «Профориетация дошкольников» 

2 Октябрь  

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лесенка успеха», участник 

инструктор по физической культуре Л.Н.Шангина с темой «Кинезиологические 

техники развития и физическое здоровье»; 

- Муниципальная  опорная площадка по теме «Сокращение периода адаптации 

воспитанников к условиям детского сада» в рамкахреализации Постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 5.04.2019 №221 «О 

создании производственно-управленческой системы Кузбасса», а также 

формирования культуры бережливого производства; 

- городская сетевая инновационная площадка по теме «Формирование и 

развитие функциональной грамотности воспитанников и учащихся» ; 

- ГОО КРЦППМ и СП «Здоровье и развитие личности», педагог – психолог  

М.П.Шанина, учитель – логопед Мирошниченко Е.А.  участники областных  

семинаров «Нормативно- правовое обеспечение процесса коррекции речевых 

нарушений в ОО», «Психолого- педагогические основы образования детей с 

ТНР и ЗПР в группах компенсирующей и комбинированной направленности»; 
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- муниципальный проблемно – ориентированный семинар для руководителей в 

МБДОУ № 3 «Стратегический менеджмент – основное условие эффективного 

руководства ДОО», выступление заведующей Н.В.Каянкиной «Управление 

мотивацией персонала» 

3 Ноябрь    
Федеральный эко- марафон «Переработка»- «Сдай макулатуру- спаси дерево» 

4 Декабрь  
Городское МО воспитателей « Чтение художественной литературы как 

средство всестороннего развития дошкольника»   

5 Январь  
 

6 Февраль  

- первый Всероссийский смотр – конкурс среди образовательных учреждений 

«Лучший сайт образовательного учреждения- 2020» вноминация «Лучший сайт 

педагога» Шангина Л.Н., Абдурахманова В.В.- лауреаты; 

- муниципальный конкурс «Взаимодействие или воздействие»- лауреат 

инструктор по физической культуре Шангина Л.Н.; 

- зимний фестиваль ГТО ( командное 3 место); 

- региональный форум «»От молодого педагога к вершинам мастерства», 

выступление с мастер классом «Использование метода «Сторисек» в процессе  

формирования читательской грамотности дошкольников» И.В.Павлова, 

О.А.Милакина, Л.И.Надеждина 

7 

 

Март  

 

Муниципальный конкурс «Масленница - блиноедка», 1 место 

8 Апрель  
Педагогами пройдены курсы по информационной безопасности 

9 Май  

Он-лайн участие во Всероссийской конференции «Воспитатели России» 

Участие в мероприятиях , посвященных 75-летию Победы в ВОВ 

Участие в конкурсе «Выпускник - 2020» (Обухов А.) 

10 

Июнь- 

июль-

август 

Участие в конкурсах: 

-ТУ  «Зеленый город»; 

- ДОиН КО «Лучший педагог- наставник»; 

- ЦДК «Воспитатель- 2020» 

- ДОиНКО «Детский кораблик мечты» 

11 
 В течение 

года 

Педагогическая практика студентов БПК 

 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах 

Конкурсы  

ПЕДАГОГИ 

№ п/п Уровень  Количество  

Победитель  Лауреат  Участник  

1 Международный  24 (88)  4 (23)  3 (15) 

2 Всероссийский 24 (16) 5  (12) 2 (2) 

3 Региональный  - - 1 (1) 

4 Муниципальный  2 (2) - 4 (4) 

ВСЕГО  50  (120) 9 (35) 10 (22) 

ВОСПИТАННИКИ 

1 Международный 98  (98) 3  (3) 6 (6) 

2 Всероссийский  51  (51) 3 (3) - 

3 Региональный  - - - 

4 Муниципальный 2  (2) - 1 (1) 

ВСЕГО  151 (151) 6  (6) 7  (7) 
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Публикации 

Обмен опытом с коллегами  осуществляется  и через публикации различных 

разработок на федеральных сайтах и личных сайтах педагогов ДОУ 
 

Количество публикаций 

2018-2019 учебный год 172 публикации 

2019- 2020 учебный год  157 публикаций  

 

Количество персональных сайтов -22 

 

В мае 2020 было проведено анкетирование родителей с целью выявить уровень 

удовлетворенности родителей  работой детского сада и педагогического коллектива.  
№ 

п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1 Вы в системе получаете информацию: 

- о целях и задачах детского сада в области обучения и 

воспитания Вашего ребенка; 

- о режиме работы дошкольного учреждения (часы работы, 

праздники, нерабочие дни); 

- о питании (меню) 

88 % 4% 8% 

2 В дошкольном учреждении проводится специальная работа по 

адаптации детей (беседы, консультации, семинары-

практикумы с родителями и т.д.) 

91 % 4% 5 % 

3 Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, ка-

сающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, 

питание, гигиенические процедуры и др.) 

83 % 10 % 7% 

4 Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с 

участием родителей, детей и педагогов? 

90 % 4% 6% 

5 Родители получают информацию о жизни и об успехах 

ребенка в детском саду?   (информационный стенд, устные 

сообщения воспитателей и специалистов: медицинской 

сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя по 

физкультуре, инструктора по плаванию, музыкального 

работника) 

86 % 4% 10 % 

6 Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья 

ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению 

здоровья детей 

96 % 3 % 1% 

7 Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа 

удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование, сайт 

детского сада) 

88 % 6 % 6 % 

8 Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, 

которые получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении 

84 % 8 %  8 % 

9 По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка 

71 % 8 % 21 % 

10 Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку 

88% 10 % 12 % 

11 Вам нравится территория детского сада? 54 % 24% 22 % 

12 Вам нравится помещение детского сада? 91 % 2% 7 % 

13 Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 81 % 4 % 15 % 
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ИТОГО: 83 % 7 % 10 % 

Степень удовлетворенности родителей работой Учреждения 

 

            В связи с режимом самоизоляции в анкетировании приняло участие 29 %  

родителей воспитанников, посещающих Учреждение (дежурные группы). 

 

4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
     Учреждение  укомплектованопедагогическими кадрами на 100%, согласно 

штатному расписанию.      Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого:  воспитанник/педагоги – 13/1; 

Образовательную деятельность с воспитанниками организуют специалисты: 

 старший воспитатель- 1 

 воспитатели возрастных групп – 22 

 педагог- психолог- 1 

 учитель- логопед -1 

 учитель - дефектолог 

 музыкальный руководитель – 1 

 инструктор по физической культуре – 1 
Показатели       (Всего педагогических работников 27) Количество 

человек 

% 

Образовательный 

уровень 

Высшее профессиональное  образование 19 70 % 

Среднее профессиональное образование 8 30% 

Без профессионального образования - - 

Квалификационный 

уровень 

Высшая квалификационная категория 18 67 % 

1 квалификационная категория 6 22  % 

Без квалификационной  категории 3 11  % 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

От 0 до 3-х лет 3 11  % 

С 3 лет  до 5 лет 3 11  % 

С 5 лет до 10 лет 2 7  % 

С 10 лет до 25 лет 9 34  % 

Более 25 лет 10 37  % 

Возрастной  

 

 

20- 30 лет 3 11  % 

31- 35 лет 5 19  % 

36 – 45 лет 6 22  % 

46- 55 лет 11 41  % 

56-60 лет 2 7 % 

Более 60 лет - - 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

удовлетворены 

не удовлетворены 

трудно сказать 
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Повышение 

квалификации 

За отчётный период 8 26,93 % 

Добровольная 

сертификация 

 - - 

Имеют звания  3 11% 

 

 
 

 

      Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 13/1; 

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В  течение  2019- 2020  учебного года сделано следующее:  

 установлены межкомнатные двери в группе № 5,2,9. 

 приобретены 10 огнетушителей; 

 приобрели мебель:  12 шт. 1- секционных кабинок для одежды, 3 шт. 3-х 

ярусных кровати;стульчики : 00-1 35 шт.,1-3 28 шт.; полотеничники  – 13 

шт., горшечница -1 шт..    

 установлен унитаз в группе № 5; 

 произведена замена линолеума в игровой группы № 11; 

 приобретены матрацы 12 шт., одеяло 8 шт., полотенце 110 шт., постельные 

комплекты 70 шт.; 

 закуплена сантехника  на 10 тыс. руб.; 

 приобретена посуда : тарелка  1 бл.- 80 шт., 2 бл. – 80 шт., бокал – 160 шт.; 

 установлены облучатели – 6 шт.; 

 проведён текущий ремонт здания и всех внутренних помещений; 

 проведена частичная покраска фасада здания 1 этажа; 

 завезён песок; 

 произведено озеленение участков 

Для качественной организации питания: 

 приобрели для пищеблока: печь, кипятильник, тестомес, овощерезку, котел 

пищеварочный, стеллаж металлический, 4 конфорки; 

Для эффективной организации образовательного процесса: 

 приобрели 3 шт. ноутбука, МФУ – 2 шт.; 

 

 

Кв. категории 

Высшая.кв
.кат. 

Образование 

высшее  



31 
 

Распределение объема финансирования  на текущие расходы 

Экономическая 

классификация расходов 

2019 г. 

сентябрь - декабрь 

2020 г. 

январь - май 

Оплата услуг связи 5362,50 6537,50 

Коммунальные услуги 1814391,71 2695574,32 

 

Увеличение материально-технической базы в 2019-2020  учебном году 

 
№ 

статьи 

 

Наименование 

статьи 

экономической 

классификации 

расходов 

2019 г. 

сентябрь- декабрь  

(тыс. руб) 

 

2020 г. 

январь - май 

 (тыс. руб) 

 

Всего за уч. год 

(тыс. руб) 

310 Мебель 130000 - 130000 

Электроприборы  237000 - 237000 

Оргтехника  62400 - 62400 

 ИТОГО: 429000 - 429000 

340 Моющие средства 160000 188000 348000 

Дезинфицирующие 

средства 

16000 21000 37000 

Мягкий инвентарь - - - 

Хоз.товары - - - 

Медикаметы - - - 

Игрушки  - - - 

Канцтовары  - - - 

 ИТОГО:  176000 209000 385000 

226 Сантехминимум 25830 19950 45780 

Замеры 

сопротивления  

16000 - 16000 

Обслуживание 

тревожной кнопки 

17804 23804 41608 

Вывоз и 

утилизация мусора 

63744 54640,40 118384,40 

Дератизация  15309,90 16613,70 31923,60 

Энергопотребление  831959 771852 1603811 

Водопотребление  65115,79 80142,02 145257,81 

Теплоснабжение  1436953,79 2211854,16 3648807,95 

Интернет  24409,80 24409,80 48819,60 

Связь 5362,50 6537,60 11900,10 

ИТОГО : 2502488,78 3209803,68 5712292,46 

Курсы - - - - 

6. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

           Ежегодно публикуется рейтинг образовательных организаций по оценке 

качества образования. По результатам данного рейтинга были разработаны 

мероприятия, направленные на улучшение  качества образования в Учреждении. 
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Мероприятия Этапы, 

сроки 

Исполнители Планируемый результат 

 

I Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (96%) 

Информированность социума 

о результатах проведенной 

независимой оценки качества 

работы учреждения 

январь 

2020 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ответственный 

за сайт 

-наличие  информации о 

функционировании независимой 

системы оценки качества работы 

учреждения и результатах этой 

оценки на официальном сайте 

учреждения, 

Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация деятельности 

учреждения  на официальном 

сайте в сети интернет в 

соответствии с 

законодательством 

постоянно заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ответственный 

за сайт 

- наличие отчета о 

самообследовании, 

- соответствие  сайта  

учреждения  требования  

нормативно-правовых  

документов 

Своевременное 

информирование о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов) 

постоянно заведующий обеспечение доступности 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Назначить ответственного за 

актуальную и своевременную 

информацию  на стендах для 

родителей 

январь 

2020 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

- наличие актуальной и 

своевременной информации на 

стендах для родителей 

 

II Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (100%) 

 

III Доступность образовательной среды для инвалидов (46 %) 

Мероприятия, направленные 

насоздание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении длялиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2020-2023 

год 

заведующий, 

завхоз, 

 

наличие доступных условий 

получения услуг, 

в том числе для гражданс ОВЗ 

(оборудование пандуса, 

приобретение технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Индивидуальные беседы с 

родителями воспитанников, 

имеющих статус «ОВЗ» 

постоянно  заведующий, 

старший 

воспитатель 

информированность  родителей 

Обновление разделов сайта, 

добавление новых разделов, 

отражающих деятельность 

ДОУ с воспитанниками с 

ОВЗ в соответствие с 

действующим 

законодательством 

постоянно ответственный 

за сайт 

наличие новых разделов сайта, 

отражающих деятельность ДОУ 

с воспитанниками с ОВЗ в 

соответствие действующим 

законодательством 
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IV  Доброжелательность, вежливость работников организации (99 %) 

Мероприятия, направленные 

на повышение 

педагогической 

компетентности 

2020 год старший 

воспитатель 

- посещениеметодических 

объединений, семинаров, 

консультаций; 

- открытые просмотры, 

- смотры, конкурсы внутри ДОУ; 

- курсы повышения 

квалификациипедагогов 

Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

персонала учреждения  

постоянно заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

- пожарно-технический 

минимум; 

- санминимум; 

- ежегодные профосмотры 

Работа над соблюдением   

Кодекса профессиональной    

этикипедагогических  

работников 

постоянно заведующий Кодекс профессиональной 

этики 

 

V Удовлетворенность условиями осуществления  образовательной деятельности 

организации  (100 %) 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Участие в Кузбасской акции «Бережливый регион» 

Педагоги нашего Учреждения приняли решение участвовать в акции 

«Бережливый регион» . С  этой целью была создана творческая группа, которая 

определила проблему и пути  её решения. 

Современный человек постоянно вынужден приспосабливаться к 

изменениям окружающей среды: к новой работе, социальным изменениям в 

обществе, новым условиям жизни и деятельности. И порой психоэмоциональные 

нагрузки, связанные с адаптацией к этим изменениям, даже у взрослых 

вызывают тревожные состояния, переживания и стресс. 

Что уж говорить о маленьких детях, которые впервые в своей жизни не 

только попадают в совершенно новые, непривычные, а от этого еще более 

страшные и пугающие условия, но и активно начинают социализироваться в 

современном обществе. 

Современные родители, безусловно, более образованы и активны в 

отношении собственных детей: отсюда и секции, кружки, группы раннего 

развития, центры творчества и обогащения. Но не всегда даже педагогически 

грамотные родители знают, как подготовить своего ребенка к посещению 

дошкольного учреждения и самим быть готовыми к этому, а так же сократить 

время адаптации ребёнка к условиям Учреждения. 

В настоящее время исследования убедительно показывают, что осознанное 

вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ и установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников, повышение компетентности педагогов и 

родителей по вопросам адаптации, воспитания и развития детей, снижение 

уровня заболеваемости у детей в адаптационный период,  активное участие 

родителей в проектной творческой деятельности детей и родителей, 
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формирование у воспитанников положительных ассоциаций, связанных с ДОУ, 

уход от практики дистанцирования семьи от детского сада позволяют 

значительно облегчить адаптацию детей к дошкольному учреждению. 

Итак, необходимым условием для эффективного руководства процессом 

привыкания к детскому учреждению и сохранению здоровья ребенка в 

адаптационный период является продуманная система педагогических 

воздействий, в которых главное место занимает организация деятельности 

ребенка, отвечающая потребностям, которые определяют его поведение. 

 
        Так же  под руководством учителя – логопеда Мирошниченко Е.А. 

организована работа над лин–проектом по теме «Сокращение количества детей 4- 5 

лет с нарушением звукопроизношения» (сентябрь 2020 г.- декабрь 2020 г.) 

2. Организация работы по сетевому инновационному проекту  «Формирование и 

развитие функциональной грамотности обучающихся» по разделу «Глобальная 

компетентность» (формирование готовности к спасению жизни). 

 

 

 Цель: создание организационно-педагогических условий в муниципальной 

системе общего образования для формирования, развития и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся.

 Задачи:

- повысить компетентность педагогов в вопросах формирования, развития и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся;

- организовать работу профессиональных объединений педагогов по вопросам 

формирования, развития и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся;

- организовать сетевое взаимодействие ОО города  и области  по вопросам 

формирования, развития и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся;

- определить, апробировать и внедрить в образовательный процесс ОО 

эффективные механизмы, педагогические методы, приемы  формирования, 

развития и оценивания функциональной грамотности обучающихся
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 Сроки реализации проекта: 

2019-2022г.г.

 Этапы реализации проекта:

1 этап – подготовительный – октябрь - декабрь 

2019г.

2 этап – внедренческий  - январь 2020г.- март 

2022г.

3 этап – аналитический – апрель – июнь 2022г.

4 этап – обобщающий – август -декабрь 2022г. 

 


