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Раздел 1. Вступление. Общие сведения
Ясли-сад № 63 принят в эксплуатацию решением исполнительного комитета
№ 136 от 27.04.1990г. и находился в собственности Беловского ПАТП до 01.09.1997г
С 01.09.1997г ясли-сад № 63 Беловского ПАТП передано в муниципальную
собственность (распоряжение администрации г.Белово от 12.08.1997г № 735-р).
На основании распоряжения администрации г.Белово от 22.06.1998г № 734-р
«О регистрации предприятий и изменений в Уставы предприятий» с 22.06.1998г
ясли-сад № 63 переименован в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 63 «Лесная полянка» комбинированного вида. В
соответствии с законодательством РФ 10.09.2001г учреждение поставлено на учет в
Межрайонной Инспекции МНС РФ по г. Белово и Беловскому району.
С 03.09.2007г в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и на
основании распоряжения администрации г.Белово от 23.08.2007г № 1052-р «Об
утверждении устава муниципального учреждения» муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 63 «Лесная полянка» комбинированного
вида переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 63 «Лесная полянка» города Белово комбинированного вида»
(приказ от 29.10.2007г № 33).
С 01.01.2012г в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ,
Федерального Закона от 08.05.2010г № 83-ФЗ и на основании распоряжения
администрации г.Белово от 26.12.2011г № 2604-р «Об изменении типа
муниципального учреждения и утверждении устава» муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 63 «Лесная полянка» города Белово
комбинированного вида» переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 63 «Лесная полянка»
комбинированного вида города Белово» (приказ от 13.01.2012г № 8).
Тип – бюджетное
Вид – муниципальное
Учредителем является муниципальное образование Беловский городской
округ. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Управление
образования Администрации Беловского городского округа.
Юридический адрес :
652632, Кемеровская область, г.Белово, микрорайон 3, д. 31
Почтовый адрес:
652632, Кемеровская область, г.Белово, микрорайон 3, д. 31
Банковские реквизиты:
Л/с 20396Х36860 УФК по Кемеровской обл.
Р/с 40701810300001000024 отделения Кемерово г.Кемерово
БИК 043207001
ОГРН 1024200544928
ИНН 4202019675
КПП 420201001
телефон: 38452-4-80-77
e-mail: lp_detsad63@mail.ru
сайт: http://edubel.ru/edu/

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Суббота- воскресенье выходной.
Двенадцатичасовое пребывание воспитанников с 7.00 до 19.00.
Заведующий: Курганкова Татьяна Алексеевна (приказ от 02.09.1997г № 90-к)
Старший воспитатель: Надеждина Лилия Ивановна
Заведующий хозяйством: Любушкина Тамара Фёдоровна
Раздел
2.
Организационное-правовое
образовательного учреждения

обеспечение

деятельности

В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими нормативными
документами:
 Устав – утвержден
Приказом Управления образования Администрации
Беловского городского округа 10.02.2017 г. за № 45;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 13062 выдана
25.09.2012г.;
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС- 42- 01 – 002020
от 02 марта 2012 г.
 Коллективный договор зарегистрирован за № 284 от 20.02.2017 г.

МБДОУ детский сад № 63 города Белово осуществляет свою деятельность в
соответствии с локальными актами:
 Положение об оплате труда работников МБДОУ детский сад № 63 города
Белово 
 Положение о стимулировании работников 
 План-график перехода образовательной организации на деятельность в
соответствии с ФГОС ДО 
 Положение о педагогическом совете
 Положение о методическом объединении
 Положение о методическом кабинете
 Положение о рабочей группе
 Положение о школе молодого воспитателя
 Положение о кружковой работе
 Положение о рабочей программе специалистов
 Положение о ПМПК 
 Положение об аттестационной комиссии 
 Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических
работников на подтверждение соответствия занимаемой должности 

  Положение об управляющем совете 
 Положение об общем собрании 
 Положение о родительском собрании
 Положение о порядке приема и отчисления детей
 Положение о комиссии по комплектованию 
 Положение о логопедической группе 
 Правила внутреннего распорядка воспитанников
 Положение об организации прогулок с воспитанниками 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнении
 Правила внутреннего трудового распорядка








 Положение об организации работы по охране труда
 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с
работниками
 Положение об организации контрольно- пропускного режима
 Положение об официальном сайте
 Положение о защите персональных данных
 Правила использования электронной почты 
 Кодекс профессиональной этики педагогов 
 Положение о мониторинге качества образования 
 Положение о контрольной деятельности 
 Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств и порядок
постановки их на учёт
 Положение (регламент) о контрактной службе
 Положение о порядке подготовки и организации проведения
самообследования 
 Положение о комиссии по противодействию коррупции 
 Положение о конфликте интересов 
 другие локальные акты, которые не противоречат Уставу МБДОУ детский сад
№ 63 и действующему законодательству

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 63 «Лесная полянка» комбинированного вида города Белово»
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования
Российской Федерации.

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для введения
образовательной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного
процесса
Ведение образовательной деятельности в Учреждении осуществляется на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 25.12.2012 №
42 АД 096414
Форма владения зданиями – собственность
Объект права: Здание детского сада, назначение : нежилое, 2 –этажный
( подземных этажей -1) общая площадь 3349 кв.м., инв. № 01010001, лит. А
Кадастровый номер: 42:21:0114003:2118
Заключение Управления Федеральной службы государственной регистрации ,
кадастра и картографии по Кемеровской области № 42- 42- 02/087/ 2012 – 473 от
25.12.2012г.
Общая площадь составляет 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 ребенка составляет 3кв.м.
В МБДОУ детский сад № 63 города Белово имеется:
 спортивный зал 

 музыкальный зал 
 методический кабинет 

 логопедический кабинет 
 медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор, кабинет массажа,
кабинет медработника). 
Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 5
стационарных компьютеров, 5 ноутбуков, 1 принтер, 12 МФУ, мультимедийное
оборудование: проекционный экран с мультимедийным проектором, интерактивная
доска, ламинаторы – 4 шт, телевизоры -2 шт, аудиосистема – 13 шт, микшерский
пульт с профессиональными микрофонами, акустическая система, электропианино.
Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам , что
позволяет использовать всю информационную базу Интернет-ресурса в
образовательном процессе.
На территории ДОУ имеются игровые площадки, спортивная площадка, огород,
цветник, зона лекарственных растений.
Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям:
требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются;
санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует
требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления,
вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в
исправном, рабочем состоянии.
Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам,
имеется спортивная площадка, оборудованная разнообразными игровыми
конструкциями, оснащена оборудованием для спортивных игр. Во всех возрастных
группах в достаточном
количестве
выносное оборудование для развития
двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках.
Организация среды на территории ДОУ обеспечивает экологическое воспитание и
образование детей (размещены цветники, клумбы).

МБДОУ детский сад № 63 города Белово расположен в микрорайоне, где уже
сформирована
определённая
инфраструктура,
способствующая
развитию
учреждения. В непосредственной близости от учреждения расположены:
 МБДОУ № 44
 МБОУ СОШ №32
 МБОУ СОШ №14
 детская библиотека №16
 детская поликлиника №1
 парк «Победа»
Эти учреждения находятся достаточно близко, что позволяет педагогическому
коллективу создавать максимально благоприятные условия для взаимодействия с
ними и организовывать для воспитанников экскурсии, совместные мероприятия,
физкультурно-оздоровительную работу с детьми ДОУ.
Объекты,
подвергающиеся
анализу
Здание детского
сада

Групповые
комнаты

Спортивный зал

Музыкальный зал

Методический
кабинет

Состояние
объектов

Характеристика оснащения объектов

Состояние
Типовое здание 2 этажа, имеется централизованное
удовлетворительное отопление, водопровод и канализация.
Полностью
оснащено
сантехническим
оборудованием, установлены приборы учета
тепловой и электрической энергии, счетчики учета
расхода горячего и холодного водоснабжения.
Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиН и
пожарной безопасности.
Состояние
В детском саду 11 групповых комнат, все имеют
удовлетворительное отдельные спальни и раздевалки. Каждая группа
имеет свой вход из общего коридора.
Группы полностью оснащены детской мебелью в
соответствии с возрастом и требованиям СанПиН..
Имеются
материалы
и
оборудование
для
поддержания санитарного состояния групп.
Оснащение
предметно-пространственной
развивающей среды соответствует возрасту детей и
ФГОС ДО.
Состояние
Спортивный зал находится на первом этаже и
удовлетворительное полностью оборудован спортивным инвентарем.
Программно-методические
материалы
соответствуют
возрастным
особенностям,
учитывают состояние здоровья детей, планируются
с учетом ФГОС ДО
Состояние
Музыкальный зал находится на втором этаже и
удовлетворительное полностью оборудован. Имеются фортепиано,
музыкальный
центр,
мультимедийное
оборудование, синтезатор, детские музыкальные
инструменты.
Программно-методические
материалы
соответствуют
возрастным
особенностям,
учитывают индивидуальные особенности детей,
планируются с учетом ФГОС ДО
Состояние
Методический кабинет находится на втором этаже и
удовлетворительное полностью оборудован. Имеются библиотека
методической
литературы
и
периодических
изданий,
компьютер,
интерактивная
доска,
демонстрационные материалы, видеотека.

Пищеблок

Медицинский блок

Прогулочные
участки для
каждой группы

Физкультурная
площадка

Состояние
Находится не первом этаже. Полностью оборудован
удовлетворительное инвентарем и посудой. Оснащен технологическим и
холодильным оборудованием в соответствии с
СанПиН
Состояние
Медицинский блок находится на первом этаже,
удовлетворительное состоит из изолятора, процедурного кабинета и
кабинета приема, полностью оборудован
необходимым медицинским инвентарем и
медикаментами. Имеются бактерицидные
облучатели в каждом помещении мед блока.
Состояние
На территории ДОУ оборудовано 11 участков с
удовлетворительное верандами. На всех участках имеются зеленые
насаждения, разбиты цветники, садоводекоративные конструкции, игровое оборудование,
песочницы в соответствии с возрастом и
требованиями СанПиН.
Состояние
Спортивная площадка имеет травяное покрытие,
удовлетворительное спортивное оборудование: шведскую стенку,
турники, баскетбольные щиты в соответствии с
возрастом и требованиями СанПиН.

Вывод: Для ведения образовательной деятельности в МБДОУ детский сад № 63
города Белово созданы все условия:
 РППС среда соответствует способствует всестороннему развитию
дошкольников и соответствует основным принципам: содержательнонасыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная
и безопасная (соответствуют требованиям безопасности и надежности при
использовании согласно действующему
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»);
 Внедрение ИКТ- технологий в образовательный процесс позволил качественно
улучшить преподносимый материал, разнообразить формы и методы работы с
педагогами, воспитанниками и родителями.

Раздел 4.
Структура управления образовательным учреждением.
Педагогический состав и контингент воспитанников МБДОУ детский сад №
63 города Белово
4.1. Структура управления МБДОУ детский сад № 63 города Белово
Управление МБДОУ детский сад № 63 города Белово осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Единоличным
исполнительным
органом
ДОУ
является
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельности. Структура,
порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОУ,
порядок принятия ими решения устанавливается уставом ДОУ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей структуре
различные
структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образовательной
программы, формы обучения и режима пребывания воспитанников.
Учредитель

Заведующий МБДОУ
Педагогический
совет

Старший
воспитатель

Специалисты

Управляющий
совет

Общее собрание,
Профсоюзное собрание

Старшая
медсестра

Завхоз

Воспитатель

Обслуживающий
персонал

Групповые
родительские комитеты

Воспитанники

Родители

Управляющая
система
состоит
из
двух
структур:
1структура – коллегиальное управление:
 Педагогический совет;
 Профсоюзный комитет;
 Общее собрание трудового коллектива;
 Общее родительское собрание;
 Управляющий совет
2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру:
 1 уровень управления – заведующий ДОУ
 2 уровень управления – старший воспитатель, старшая медсестра, завхоз.
Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным
обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал,
обслуживающий персонал)
 3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами,
обслуживающим персоналом.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским
садом занимает место координатора стратегических направлений. В детском саду
функционирует Первичная профсоюзная организация.
Деятельность структурных подразделений в МБДОУ детский сад № 63 города Белово
Структурное
подразделение
ДОУ

Цели и задачи,
содержание деятельности

Члены
структурного
подразделения

Заведующий

Заведующий ДОУ несет ответственность за руководство
образовательной,
воспитательной
работы
и
организационно-хозяйственной деятельностью ДОУ. Права
и обязанности заведующего ДОУ, его компетенция в
области управления определяются в соответствии с
законодательством об образовании и уставом ДОУ

АУП,
педагогические
работники,
УВП и МОП

Педагогический
совет

Выполнение нормативных документов по дошкольному
воспитанию РФ. Утверждение годового плана работы и
программного развития ДОУ. Обсуждение и выполнение
государственного образовательного стандарта.
Повышение уровня воспитательно-образовательной работы
с дошкольниками.
Внедрение в практику работы ДОУ достижений
педагогической науки. Повышение педагогического
мастерства педагогов, развитие их творческой активности и
взаимосвязи.

Общее собрание
трудового
коллектива

Осуществление общего руководства ДОУ. Содействие Все
расширению коллегиальных, демократических форм ДОУ
управления и воплощения в жизнь государственнообщественных принципов. Утверждение нормативноправовых документов ДОУ.

Заведующий
Старший
воспитатель
Специалисты
Воспитатели

работники

Рабочая
(творческая)
группа

Оказание
помощи
в
организации
воспитательно- Специалисты и
образовательной работы, творческой активности педагогов.
воспитатели
Внедрение в педагогический процесс новых форм работы с ДОУ
детьми.

Родительские
комитеты групп

Обеспечение постоянной взаимосвязи детского сада с
родителями.
Осуществление
помощи
ДОУ
для
функционирования.

Родители
групп

Профсоюзный
комитет

Представление защиты социально-трудовых прав и
профессиональных интересов членов коллектива. Разработка
и согласование нормативно-правовых документов ДОУ,
имеющих
отношение
к
выполнению
Трудового
законодательства. Контроль над их соблюдением и
выполнением.

Члены
коллектива

от

4.2. Сведения о педагогических работниках
МБДОУ детский сад № 63 города Белово укомплектован педагогическими кадрами
на 100%. Образовательную деятельность с воспитанниками организуют
специалисты:
 старший воспитатель- 1
 воспитатели возрастных групп – 22
 учитель- логопед -1
 музыкальный руководитель – 1
 инструктор по физической культуре – 1
Показатели
Всего педагогических работников
Образовательный
уровень

Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Без профессионального образования
Квалификационный Высшая квалификационная категория
уровень
1 квалификационная категория
Без квалификационной категории
Стаж
От 0 до 3-х лет
педагогической
С 3 лет до 5 лет
деятельности
С 5 лет до 10 лет
С 10 лет до 25 лет
Более 25 лет
Возрастной
До 20 лет
20- 30 лет
31- 35 лет
36 – 45 лет
46- 55 лет
56-60 лет
Более 60 лет
Повышение
За отчётный период
квалификации
Добровольная
сертификация
Имеют звания

Кол.чел.
27

%
100%

11
16
16
9
2
2
2
8
7
8
5
4
8
10
8

40,74 %
59,26 %
59,26 %
33,33 %
7,40 %
7,14 %
7,14 %
29,63 %
25,93 %
29,63 %
18,52 %
14,18 %
29,63 %
37,04 %
26,93 %

-

-
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10,71 %

20
15
10

2016-2017

5

2015-2016

0
Высшая категория

Первая категория

Высшее
образование

4.3. Контингент воспитанников ДОУ
№ группы, название, возраст
№ 1 «Колокольчик» (2 младшая группа)
№ 2 «Ромашка» (2 младшая группа)
№ 3 «Белочка» (средняя группа )
№ 4 «Одуванчик» (2 младшая группа)
№ 5 «Земляничка» (1 младшая группа)
№ 6 «Подснежник» (старшая группа)
№ 7 «Незабудка» (средняя группа)
№ 8 «Кораблик» (подготовительная логопедическая группа)
№ 9 «Берёзка» (подготовительная группа)
№ 10 «Родничок» (старшая логопедическая группа)
№ 11 «Теремок» (подготовительная группа)
Итого :

Н. года
26
27
29
30
30
26
29
25
29
24
22
297

К. года
26
27
30
30
32
27
28
23
29
25
22
299

Социальный статус семей воспитанников ДОУ
семьи в ДОУ
 Количество полных семей
 Количество неполных семей
 Количество многодетных семей (3 и более детей)
 Количество семей с опекунами
 Количество семей с родителями-инвалидами
 Количество семей «группы риска»
Образовательный уровень родителей:
 Среднее
 Среднее специальное
 Высшее
Условия проживания:
 Удовлетворительные
 Неудовлетворительные

количество
272
27
54
2
1
2
138
206
249
299
-

Вывод:
 В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и
содержанием работы Учреждения. Используются унифицированные формы
оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом
уровне;
 МБДОУ детский сад № 63 города Белово укомплектовано кадрами на 100%.
 100% педагогов имеют удостоверения о прохождении курсов повышения
квалификации за последние 3 года.
 Ежегодно повышается образовательный и квалификационный уровень
педагогов

Раздел 5. Содержание реализуемых программ
5.1. Реализация ООП МБДОУ детский сад № 63 города Белово
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии ООП
МБДОУ детский сад № 63 города Белово, разработанной на основе ФГОС ДО с
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:
№ Направление развития
1 Социальнокоммуникативное
развитие

2

Познавательное
развитие

3

Речевое развитие

4

Художественнотворческое развитие

5

Физическое развитие

Автор, название, место издания, издательство, год издания
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К.
«Здравствуй мир». Методические рекомендации для воспитателей,
учителей и родителей – М.: «Баланс», 2003.-304
Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и
социальной действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г.
Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание
дошкольников.
Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». М.,
Просвещение, 1985 г.
Л.С. Метлина «Математика в детском саду». М.,Просвещение, 1984г.
Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных математических
представлений у дошкольников». М., Просвещение, 1980 г.
В. Волина «Праздник числа. Занимательная математика для детей».
М., Знание, 1994 г.
Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей
дошкольного возраста». М., Просвещение, 1991 г.
В.П. Новикова. Математика в детском саду.
О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-Синтез,
2008 г.
О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду».
М., Мозаика-Синтез, 2008 г.
С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Четыре времени года». М.,
Просвещение, 1971 г.
А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в
детском саду». М., Творческий центр, 2007 г.
В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М.,
Просвещение, 2003 г.
А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001 г.
С. Н. Николаева «Юный эколог»
Л.В.Куцакова Творим и мастерим.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. 2 младшая группа, средняя группа, старшая группа,
подготовительная группа
Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском саду». М.,
Просвещение, 1978 г.
«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.
М., АСТ, 1997 г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду». М.,
Просвещение, 1991 г.
«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой;
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Подготовительная группа группа. Мозаика-Синтез, 2009
Здоровый ребенок» методические рекомендации М.Д. Маханевой.
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Коррекционная работа

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с ФФНР: Программа и методические
рекомендации для дошкольного образовательного учреждения
компенсирующего вида (старшая группа). - М., 2002.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Коррекционное обучение и воспитание
детей 5 – летнего возраста с общим недоразвитием речи М., 1991.

Приложениями к ООП являются:
Приложение 1. Журнал наблюдений
Приложение 2. ДОП «Азбука безопасности» (старшие группы)
Приложение 3. Программа по патриотическому воспитанию «Я родом из Кузбасса»
Приложение 4. ДОП «Мой край родной» (подготовительные к школе группы)
Приложение 5. ДОП «Страна говорунов» (средние группы)
Приложение 6. ДОП «Ладушки» (1 младшие группы)
Приложение 7. ДОП «Весёлые пальчики» (2 младшие группы)
Приложение 8. Рабочая программа музыкального руководителя
Приложение 9. Рабочая программа инструктора по физической культуре
Приложение 10. Тематический план МБДОУ детский сад № 63 города Белово
Приложение 11. АООП МБДОУ детский сад № 63 города Белово
Приложение 12. Рабочая программа учителя- логопеда
Приложение 13. План работы с родителями
Приложение 14. Программа адаптации воспитанников к условиям детского сада
Приложение 15. Программа КГП по адаптации воспитанников «Скоро в детский сад»
Приложение 16. Учебный план МБДОУ детский сад № 63 города Белово
Приложение 17. Двигательный режим
Приложение 18. Методические рекомендации по РППС
Основная образовательная программа реализуется в соответствии с учебным
планом МБДОУ детский сад № 63 города Белово, Годовым планом работы.
В этом учебном году перед сотрудниками стояла Проблема:
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
Цель работы на учебный год звучала как: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе
Для решения проблемы и выполнения поставленной цели решались следующие
задачи:
Задачи
1. Формировать
семейные ценности
у дошкольников,
сохранять и
укреплять здоровье
детей через
организацию
различных форм
совместной
деятельности
детского сада с
семьями
воспитанников

Мероприятия по реализации годовых задач
 МО руководителей по физической культуре
города Белово «Различные формы проведения
НОД по физической культуре»
 Областной
семинаре
инструкторов
по
физической культуре на базе МАДОУ города
Ленинск- Кузнецкого (3 заседания)
 Методический час (ст.возраст) «Воспитание
гуманных
взаимоотношений
между
дошкольниками
средствами
физической
культуры »
 Консультация «Совершенствование моделей
взаимодействия с семьями воспитанников»
 Городское спортивно- массовое мероприятии

Результаты
Методические
рекомендации:
- «Дыхательная
гимнастика по
А.Н.Стрельниковой»
(Л.Н.Шангина);
-«Технологии,
сберегающие
здоровье» (для
родителей)
(А.Ю.Тимошина)
Диплом участника

2. Обогащать
социальный опыт
ребѐнка через
реализацию
проектной
деятельности

3.Создать
педагогические
условия для
реализации форм,
методов и приѐмов
социальнокоммуникативного
развития ребѐнка

4. Актуализировать
работу по
патриотическому
воспитанию через
формирование
этнокультурной
компетентности
дошкольников
5. Организовать
работу по изучению
Профессионального
стандарта педагога
5.

«ГТО- навстречу здоровью», проводимом на базе
нашего ДОУ
 Совместное проведение спортивных игр с
МАДОУ № 110
 Консультация (калейдоскоп идей) «ФЭМП»
 Консультация «Значение наглядности для
повышения эффективности получаемых знаний»
 Консультация
«Развитие любознательности
воспитанников»
 Творческая лаборатория «Роль театрализованной
деятельности в развитии связной речи»
 Творческая
лаборатория
«Использование
нетрадиционных
приёмов
продуктивной
деятельности в развитии творческих способностей
дошкольников»
 Деловая
игра
«Развитие
творческих
способностей дошкольников в изобразительной
деятельности»
 Методический час «Подготовка к школе»
 Участие в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Лесенка успеха» Н.С.Красильниковой с
защитой проекта
«Формирование основ
безопасной жизнедеятельности дошкольников
через проектную деятельность»
 Городское
заседание
ШМВ
«Проектная
деятельность в образовательном процессе ДОО»
 Участие педагогов в городском семинаре на базе
МБОУ СОШ № 14 «Организация социальных
проектов»
 Метод.час (ст возраст) «Работа в паре и
подгруппами старших дошкольников»
 МПС «Фольклор в повседневной жизни
дошкольников»
 Консультация «РППС – соответствие ФГОС
ДО»
 МПС «Учим детей ОБЖ»
 Консультация «Центры развития детского
творчества»

Диплом 2 степени
Разработано 9
проектов

Диплом участника

Проведён смотр –
конкурс Центра
развития детского
творчества

 Участие во Всероссийском мониторинге по
нравственно – патриотическому воспитанию
 Проведение мероприятий по году Экологии
 Написание программы по патриотическому Наличие программы
воспитанию «Я родом из Кузбасса»

 Разработан план мероприятий по организации
поэтапного
применения
профессиональных
стандартов
 Педагогический
совет
«Системно
–
деятельностный подход как основа организации
воспитательно-образовательного процесса»
 Педагогический совет «Профессиональный
стандарт педагога»

Утверждённый
мероприятий

план

Участие педагогов в
конкурсах
профессионального
мастерства
и
тестированиях
по

 Консультация «Оценка достижений целевых
данной теме
ориентиров: проблемы и пути их решения»
 Консультация
«Социальное
развитие
дошкольника
в
условиях
инклюзивного
образования»
 Практикоориентированный
семинар
«Взаимодействие воспитателей и специалистов
ДОУ»
 Коллективные просмотры «Профессиональные
навыки и умения педагогов в организации и
проведении НОД»
 Практико – теоретический семинар «Голосоречевая нагрузка воспитателя»
 Областной семинар «Внедрение инноваций в
общеобразовательную деятельность ДОО в
современных условиях »
 Городское МО воспитателей «Организация
работы воспитателей по самообразованию в
современном ДОО»

5.2. Распространение передового педагогического опыта
Педагоги детского сада принимают активное участие в работе городских
методических объединений и успешно решают вопросы сетевого взаимодействия
педагогов центральной части города.
1

Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

8

Апрель

МО руководителей по физической культуре города Белово на базе
нашего ДОУ «Различные формы проведения НОД по физической
культуре».
Выступление
Л.Н.Шангиной
,М.В.Фоминой,
Е.В.Устюжаниной
Н.С.Красильникова–участник городского этапа областного конкурса
«Лесенка Успеха»
Л.Н.Шангина – участник областного семинара «Реализация задач
образовательной области «Физическое развитие»: целевые ориентиры
обучения и компетенции педагогов»
КВН среди педагогов города «Год кино»
Посещение уроков в МБОУ СОШ № 14
Участие во Всероссийском мониторинге по удовлетворённости
качеством образования и по нравственно- патриотическому
воспитанию
Городское
заседание
ШМВ
«Проектная
деятельность
в
образовательном процессе ДОО»
Педагоги приняли участие в городском МО на базе МБОУ СОШ
№ 14 «Организация социальных проектов»
Городское МО воспитателей «Организация работы воспитателей по
самообразованию в современном ДОО»
Л.Н.Шангина – участник областного семинара «Организация
физкультурно- оздоровительной работы в детском саду на основе
интеграции образовательных областей» с презентацией опыта работы
Воспитанники под руководством инструктора по физической культуре
Л.Н.Шангиной участвовали в спортивно- массовом мероприятии
«ГТО- навстречу здоровью»
Рябикова О. под руководством музыкального руководителя
О.Ф.Болдыревой приняла участие в фестивале «Золотой колокольчик»

Областной семинар «Внедрение инноваций в общеобразовательную
деятельность ДОО в современных условиях »
Л.Н.Шангина – участник областного семинара «Инновационные
формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников в реализации
образовательной области «Физическое развитие»»

Май
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5.3. Участие педагогов в конкурсах, публикации, внедрение ИКТ- технологий
Уровень

1 место
2015- 20162016 2017
16
18

Всероссийский
Региональный
Муниципальный
Итого:

1
17

18

2 место
2015- 20162016 2017
18
21

18

21

3 место
2015- 20162016 2017
21
22

Дипломант
2015- 20162016 2017
11
13

21

3
14

22

13

Участник
2015- 20162016 2017
7
9
1
2
2
10
11

25
20
15
10

2016-2017

5

2015-2016

0
1 место

2 место

3 место

лауреат,
дипломант

участник

В 2016 году Н.С.Красильникова приняла участие в муниципальных этапе
Всероссийского конкурса «Лесенка успеха»
Обмен опытом с коллегами осуществляется и через публикации различных
разработок на федеральных сайтах и личных сайтах педагогов ДОУ
Количество публикаций
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год

50 публикаций
76 публикаций
99 публикаций

Количество персональных сайтов
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год

2 персональных сайта
16 персональных сайтов
19 персональных сайтов

5.4 Инновационная деятельность
На базе нашего ДОУ в сентябре 2012 года была открыта
городская
экспериментальная площадка по теме "Основная общеобразовательная программа
дошкольного учреждения".
С 19.09 2016 года наше дошкольное учреждение по приказу МКУ «Управлекние
образования города Белово»является городской стажировочной площадкой по
переходу на ФГОС ДО
Вывод: Деятельность
ДОУ организована в соответствии с разработанными и
утверждёнными программами и планами. Все программы и планы взаимосвязаны и
составляют целостную систему, которая позволяет организовать эффективную работу
по решению годовых задач:
 В ДОУ проводятся методические мероприятия различного уровня;
 Педагоги принимают активное участие в городских мероприятиях;

 Коллектив занимается инновационной деятельностью;
 Педагоги и воспитанники принимают активное участие в конкурсном
движении на различных уровнях;
 Передовой педагогический опыт коллектива распространяется через
публикации, выступления, размещение материала на персональных сайтах
Раздел 6. Результаты освоения образовательной программы
6.1. Результаты освоения ООП МБДОУ детский сад № 63 города Белово
Одним из показателей работы детского сада является качественное и
своевременное проведение мониторинга интегративных качеств воспитанников. В
начале 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.
№ группы

Образовательные области
ПР
РР
Х-Э Р
НГ
КГ
НГ
КГ
НГ
КГ

С-К Р
НГ
КГ
Первая младшая группа(№5)
«Земляничка»
Вторая младшая группа (№1)
«Колокольчик»
Вторая младшая группа (№2)
«Ромашка»
Вторая младшая группа (№4)
«Одуванчик»
Средняя группа (№3)
«Белочка»
Средняя группа (№ 7)
«Незабудка»
Старшая группа(№6) «Подснежник»
Старшая группа (логопедическая)
(№10) «Родничок»
Подготовительная к школе группа
(логопедическая) (№8) «Кораблик»
Подготовительная к школе
группа (№ 9) «Берёзка»
Подготовительная к школе
группа (№11) «Теремок»
ИТОГО:

ФР
НГ

КГ

-

2.1

-

2.1

-

1.8

-

2.2

-

2.6

2.2

2.7

2.1

2.7

1.8

2.7

2.1

4.6

2.8

3.2

2.3

2.4

2.4

2.5

2.6

2.7

2.7

2.9

3.9

4

1.7

2.7

1.4

2.7

1.9

3.2

1.5

2.8

1.8

3.4

1.6

2.4

1.6

2.4

1.4

2.2

2

2.5

1.6

2.4

3.2

4.4

3.5

4.6

3.2

3.6

3

4.1

3.6

4.5

3.6
3.5

3.9
4

3.4
3.2

3.7
3,8

3.5
2.8

4
3,5

3.4
2.9

3.6
3,8

3.9
3.5

4.2
4,2

3.5

4.8

3.4

4.9

3.3

4.5

3.5

5

3.6

4.8

3.4

4.26

3.7

4.58

3.8

4.51

3.8

4.6

4.1

4.82

3.8

4.3

3.9

4.6

3.5

4.5

3.4

4.1

3.8

4.7

2.9

3,23

2.9

3,5

2.8

3,38

2.8

3,65

3.3

3,51

Конец года
Начало года

6.2. Реализации задач по основным образовательным областям
Работа по решению задач пяти основных направлений деятельности проводилась
в течение всего учебного года .
№ Образовательная
п/п область
1
Познавательное развитие

2

Речевое развитие

3

Художественноэстетическое развитие

4

Физическое развитие

Проведённые мероприятия
 Консультация (калейдоскоп идей) «ФЭМП»
 Консультация «Значение наглядности для повышения
эффективности получаемых знаний»
 Консультация
«Развитие
любознательности
воспитанников»
 Методический час «Подготовка к школе»
 Творческая лаборатория «Роль театрализованной
деятельности в развитии связной речи»
 МПС
«Фольклор
в
повседневной
жизни
дошкольников»
 Рябикова Олеся под руководством музыкального
руководителя О.Ф.Болдыревой приняла участие в
фестивале «Золотой колокольчик»
 Творческая
лаборатория
«Использование
нетрадиционных приёмов продуктивной деятельности в
развитии творческих способностей дошкольников»
 Деловая игра «Развитие творческих способностей
дошкольников в изобразительной деятельности»
 Консультация «РППС – соответствие ФГОС ДО»
 Консультация «Центры развития детского творчества»
 МО руководителей по физической культуре города
Белово «Различные формы проведения НОД по
физической культуре»
 Областной семинаре инструкторов по физической
культуре на базе МАДОУ города Ленинск- Кузнецкого
друзья» (3 заседания)
 Городское спортивно- массовое мероприятии «ГТОнавстречу здоровью»
 Областной семинаре инструкторов по физической
культуре на базе МАДОУ города Ленинск- Кузнецкого
(3 заседания)
 Методический час (ст.возраст) «Воспитание гуманных
взаимоотношений между дошкольниками средствами
физической культуры »

5

 Консультация
«Совершенствование
моделей
взаимодействия с семьями воспитанников»
 Совместное проведение спортивных игр с МАДОУ №
110
 Участие в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Лесенка успеха» Н.С.Красильниковой с
защитой проекта «Формирование основ безопасной
жизнедеятельности дошкольников через проектную
деятельность»
 МПС «Учим детей ОБЖ»
 Метод.час (ст возраст) «Работа в паре и подгруппами
старших дошкольников»
 Консультация «Социальное развитие дошкольника в
условиях инклюзивного образования»

Социальнокоммуникативное
развитие

6.3. Мониторинг коррекционной работы
В начале учебного года проводилось углубленное обследование (мониторинг)
состояние речи детей старшей (15 детей) и подготовительной (18 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 20% до 70%; фонематическое
восприятие с 10% до 60%; лексико-грамматические категории с 24% до 75%; связная
речь с 5% до 55%.
В подготовительной логопедической группе: звукопроизношение с 46% до 86%;
фонематическое восприятие с 44% до 70%; лексико-грамматические категории с 45%
до 86%; связная речь с 32% до 99%.
В сентябре и апреле проведена диагностика по методике А.Н. Корнева по
выявлению предпосылок дислексии. Результаты в начале года показали, что при
обследовании 75 детей у 29 (39%) наблюдается предрасположенность к нарушению
чтения и письма. В целях профилактики дислексии у детей для педагогов и родителей
проведены консультации и рекомендации. В апреле 2017 г. проведена повторная
диагностика по методике. Из 69 детей с предпосылками дислексии и дисграфии
выявлено 14 (20%) детей.
В течении года проводился профилактический осмотр детей ДОУ: обследовано 109
детей. Были выявлены дети с нарушением речи: в средних группах из 54 детей 47(87%) детей; в подготовительных группах из 55 ребенка - 23(42%) детей. После
обследования для педагогов и родителей на родительских собраниях
и
индивидуальных консультациях даны рекомендации по профилактике нарушения
речи.
6.4. Участие воспитанников в конкурсах
2015-2016 учебный год
1 место

2 место

3 место

72

10

7

Лауреаты
Дипломанты
5

Участники

Всего

16

110

Лауреаты
Дипломанты
10

Участники

Всего

9

149

2016 -2017 учебный год
1 место

2 место

3 место

107

12

11

120
100
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60
40
20
0

2016-2017
2015-2016
1 место

2 место

3 место

лауреаты, участники
дипломанты

Вывод:
 Работа, проводимая ДОУ по повышению качественных и количественных
показателей в этом учебном году, была эффективной. Воспитанники, в
большинстве своём, показывают высокий уровень сформированости
интегративных качеств личности. По некоторым показателям( способный
управлять своим поведением (произвольность); способный решать
интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; овладевший
предпосылками самоорганизации деятельности) работу необходимо
скорректировать и сделать более плодотворной. Для этого нужно
применять новые методы и приёмы. Творческой группой педагогов
 Результативна была организована работа в логопедических группах.
Процент воспитанников, выпущенных в школу с хорошей речью – 35 %, со
значительными улучшениями -65 %.
 Высоко оценена подготовка детей к обучению в школе со стороны
педагогов МБОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ № 32, которые традиционно
посетили открытые занятия в подготовительных группах в мае месяце.
 В течении всего учебного года воспитанники, под руководством педагогов,
принимали активное участие в конкурсном движении.

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности
ФГОС ДО
ставит перед дошкольными организациями ряд задач,
выполнение которых способствует воспитанию дошкольника, как полноценного
члена общества. Решение этих задач реализуется через различные формы, методы и
приёмы. Одна из приоритетных задач звучит так : охрана и укрепление физического
и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия,
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7.1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
Организация работы в данном направление осуществляется в соответствии с
Годовым планом работы детского сада и Приложения к плану («План мероприятий
по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и обеспечения безопасной
жизнедеятельности»).
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 смазывание
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: облегченная одежда для детей (при
соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на
прогулке, длительное пребывание детей на воздухе;
 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, проводится
санитарно-просветительская работа с сотрудниками, осуществляется контроль за
организацией закаливающих мероприятий, ежемесячно проводится анализ
заболеваемости детей и т.д.
Заболевания

ОРВИ
Бронхит
Ангина
Пневмония
Ветряная оспа
КИНЭ
Коклюш
ИТОГО:

Заболеваемость
1 -2года
Случаи
ДНИ
6
37
1
4

2-Згода
Случаи
61
1
1

7

41

ДНИ
525
8

3-7лет
Случаи
155
2
1

ДНИ
1122
29
8

1
1
1
161

7
10
14
1190

8

63

541

Всего случаев: 231
Пропущено дней по болезни: 1772
Пропущено 1 ребенком: 5,9
Среднесписочный состав: 299
Показатель на 1000: 770
Количество детей в д/с

Из них поступило

Всего

1-2лет

2-Злет

3-7лет

всего

1-2лет

2-Злет

3-7лет

299

28

82

189

79

5

30

44

Пропущено дней по болезни
Всего
1772

1-2лет
41

2-Злет
541

В период адаптации
3-7лет
1190

Всего
28

1 -2лет
5

2-Злет
23

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнении
Годы
Случаи
Пропущено
Показатели
Индекс
заболеваемости дней одним
на 1000 здоровья
ребёнком
234
5,7
754
10%
2015
231
5,9
770
11%
2016

3-7лет
-

Средний
списочный
состав
310
299

20
15
10

индекс
здоровья

5
0
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Группы здоровья
Годы
2015

2016

2016

Группы
1 гр.
2 гр.
3 гр.
1 гр.
2 гр.
3 гр.

2016 год

Количество детей
115
180
12
133
152
15

2015 год

1 группа

1 группа

2 группа

2 группа

3 группа

3 группа

Анализ здоровья воспитанников показал, что в целом динамика здоровья по
сравнению с уровнем прошлого года незначительно ухудшилась. В связи с этим
работа по совершенствованию данной деятельности нуждается в корректировке с
целью повышения эффективности.
Организация питания в ДОУ поставлена на должном уровне. Детский сад
обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом детей и
временем пребывания в ДОУ по нормам. В ДОУ организовано 5-ти разовое питание
на основе примерного десятидневного меню. В меню представлены разнообразные
блюда.
Организована и работает бракеражная комиссия по оценке качества питания
воспитанников.
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.
В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания.
На пищеблоке имеется бракеражный журнал готовой продукции, журнал здоровья.
На каждый день пишется меню-раскладка.
Выполнение натуральных норм по питанию за период с 01.09.2016 по
01.06.2017 г. составила 100 %, стоимость дня 89 руб.71 коп. в день.

Сравнительный анализ адаптации к ДОУ проводился на основе
систематического наблюдения за самочувствием и развитием вновь поступивших
детей. На каждого ребёнка раннего возраста заполняется адаптационный лист. В 2015
- 2016 учебном году были набраны две группы детей с 2 летнего возраста. Итоги
адаптации каждого малыша рассматривались на медико - педагогических
совещаниях, где обсуждались причины протекания адаптации в тяжёлой форме и
находились пути улучшения периода адаптации к ДОУ. Организация работы по
адаптации ведётся в соответствии с «Программой адаптации детей младшего
дошкольного возраста и их родителей к ДОУ».
6.2 Работа с родителями
Обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МДОУ
организуется по четырем направлениям:
Направление
Задачи
Формы проведения
Информационно-1. Выявление интересов,
 социологические опросы;
аналитическое
потребностей, запросов родителей,
 анкетирование;
2. уровня их педагогической
 посещение семей;
грамотности
 «Почтовый ящик»
Познавательное 1. Ознакомление родителей с
 семинары-практикумы;
возрастными и психологическими
 родительские собрания
особенностями детей дошкольного
(традиционная и
возраста.
нетрадиционная форма
2. Формирование у родителей
проведения)
практических навыков в воспитании
 консультации;
детей.
 «круглый стол»;
 игры с педагогическим
содержанием
Наглядно1. Ознакомление родителей с работой
 презентация дошкольного
информационное дошкольного учреждения,
учреждения;
особенностями воспитания детей.
 информационные проспекты
2. Формирование у родителей знаний
для родителей
о воспитании и развитии детей
 день открытых дверей;
Досуговое
1. Установление эмоционального
 досуги;
контакта между педагогами,
 праздники
родителями ,детьми
 участие родителей и детей в
выставках, конкурсах.

Анализ анкетирования родителей по оценки деятельности МБДОУ детский сад №
63 города Белово показал что:
 большая часть родителей удовлетворена профессионализмом педагогического
коллектива и слаженной работой всех структурных подразделений и
качеством предоставляемых услуг (83,5 %);
 оснащённость детского сада оборудованием, дидактическими пособиями
достаточна (71,3%)

В течении учебного года педагогами проведено много разнообразных мероприятий,
направленных на укрепление взаимоотношений между детьми, педагогами и
родителями:
 выставки работ: «Волшебница Осень», «Мастерская Деда Мороза», «День
космонавтики » и др;
 совместное проведение праздников, досугов, экологических акций : «Минута
Славы», «День Матери», «День города», «Масленица», сбор макулатуры и др.
 привлечение родителей к изготовлению различных видов театра для
проведения смотра- конкурса.
7.3 Работа с социальными партнерами
Успешная социализация воспитанников во многом зависит от организации
социального партнёрства детского сада и других организаций.
№
п/п
1

2
3

4
5

6
7

8

9
10

Социальный партнёр

Формы организации взаимодействия

 проведение открытых уроков учителями (сентябрьоктябрь 2016 г);
 проведение открытых занятий педагогами ДОУ (май
2017 г.);
 совместное поведение праздников, развлечений,
акциях, спортивных мероприятий («Неделя добра»,
акция «Безопасный пешеход», «Молодецкие игры»);
 участие воспитанников на линейках и в праздничных
программах (Линейка к 1 сентября);
 совместное проведение методических мероприятий
(практико- ориентированный семинар «Организация
социально- значимых проектов »)
Детская библиотека №16
 проведение викторин и бесед для воспитанников
(1 раз в квартал)
ГПОО
 сопровождение педагогами ДОУ педагогической
"Беловский
педагогический
практики студентов (ежегодно)
колледж"
Парк «Победа»
 проведение праздников на территории парка;
 участие в праздниках, организованных в парке
Детская поликлиника №1
 медицинский осмотр узкими специалистами;
 вакцинация воспитанников по национальному
календарю
Выставочный зал «Вернисаж»  участие педагогов и воспитанников в конкурсах и
выставках
МБУДО «Дворец творчества  участие в мероприятиях («Золотой колокольчик»,
детей и молодёжи имени
«Правила дорожные детям знать положено»,
А.П.Добробабиной
города
выставка прикладного творчества)
Белово
МБОУ СОШ №32 и
МБОУ СОШ №14

МБОУ ДОД «Детско –  участие в спортивно – массовых мероприятиях
юношеская спортивная школа
(«ГТО- навстречу здоровью»)
№ 2»
ЦДК
 участие
в
мероприятиях
(театрализованные
представления, концертные программы)
Выездные театральные студии  просмотры театральных представлений, участие в
игровых программах (ежемесячно)

Вывод: организованная система воспитательной работы оказывает эффективное
воздействие на развитие личности воспитанников:
 комплексная система сохранения и укрепления здоровья воспитанников
позволила улучшить состояние здоровья детей:
добиться
уменьшения
функциональных отклонений, улучшить физическое развитие. Следует
продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году,
продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у
детей потребности здорового образа жизни. Необходимо спланировать
мероприятия здоровьесберегающей направленности в воспитательнообразовательном процессе как система мер по профилактике и устранению
причин заболеваемости, реализовывать эти мероприятия в режиме дня.
 Воспитанники
обеспечены полноценным сбалансированным питанием.
Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует
нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное
условие для нервно-психического и умственного развития ребенка.
 В ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов
родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению.
Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют
возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ
участвовать в жизнедеятельности детского сада.
 Сотрудничество с социальными партнерами позволяет нашим воспитанникам
легко адаптироваться в социуме.

Раздел 8. Финансово- хозяйственная деятельность
Деятельность детского сада финансируется за счет средств муниципального
бюджета и частично за счет родительской платы. Предусмотрены следующие статьи
расходов: заработная плата, коммунальные услуги, услуги связи, продукты питания,
текущие ремонты оборудования и здания, приобретение оборудования и инвентаря
длительного пользования, расходы на охранную и пожарную сигнализацию, оплата
налогов на имущество, медикаменты, прочие расходы.
За счет средств из бюджета и добровольных пожертвований в течение года
сделано следующее:
 произведён ремонт музыкального зала (монтаж двухуровневого потолка,
новая облицовка стен, замена освещения, частичная замена проводки);
 отремонтировано 2 блока покрытия крыши (музыкальный зал и группа №
8);
 демонтирована вентиляционная шахта, находящаяся в аварийном
состоянии, и на её месте поставлена новая;
 смонтирована система наружного видеонаблюдения и видеонаблюдения на
центральном входе внутри здания;
 установлен домофон на уличную калитку;
 заменены деревянные пожарные шкафы на металлические;
 заменена система канализации в группах № 1, № 5, № 4, № 8, № 10;
 заменены светильники в группах № 2, № 4, медицинском кабинете,
музыкальном зале, кабинете учителя- логопеда, методическом кабинете,
прачечной, на центральном входе;
 заменены балконные двери в группах № 6, № 8, № 9, № 11;
 произведено оснащение групп: обновлены модули в центрах игры в группах
№ 6, № 7, № 4, № 9, № 11, на все возрастные группы был закуплено игровое
оборудование и канцелярские принадлежности;
 приобретено 3 ноутбука, 2 телевизора и 1 МФУ;
 проведён текущий ремонт здания и всех внутренних помещений;
 в овощехранилище произведён ремонт настила;
 проведена частичная покраска окон 1 этажа;
 завезён песок;
 произведено озеленение участков (высажены цветники, посажено 10
деревьев);
 проведена специальная оценка условий труда;
 ДОУ с этого года включено в федеральную программу энергосбережения
Обеспечение безопасности
 Территория детского сада имеет новое металлическое ограждение, которое
соответствует нормам и требованиям, имеется уличное освещение.
 Установлено уличное видеонаблюдение по периметру всего детского сада.
 Установлен домофон.
 Хозяйственная площадка оборудована, имеется мусоросборник.
 Установлена автоматическая система пожарной сигнализации с выводом на
пульт ОП, средства пожаротушения.
 Деревянные пожарные шкафы заменены на металлические.

 Объект охраняется посредством пульта централизованного наблюдения
(«Охрана» ФГКУ УВО ГУ МВД России )
 Всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж по
охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках, технике
безопасности на рабочем месте, противопожарной безопасности;
 Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей.
 Подобран материал для проведения образовательной деятельности по
безопасности жизнедеятельности воспитанников.
 Проводятся праздники, досуги и развлечения с привлечением родителей и
социальных партнёров.
 Для родителей в приёмных оформлены информативные, консультативные и
раздаточные материалы.
Вывод: финансово- хозяйственная деятельность детского сада направлена создание
благоприятных материально – технических условий для:
 сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
 обеспечения безопасного пребывания воспитанников в ДОУ;
 эффективной организации образовательного процесса.

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути
их решения. Заключение.
На сегодняшний день в связи с принятием новых нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность дошкольных учреждений, связанных с
введением ФГОС ДО наше дошкольное образовательное учреждение переживает
переходный период в области планирования и организации воспитательнообразовательного педагогического процесса.
Поэтому для администрации и педагогов детского сада открытыми для
преобразования являются вопросы, связанные с изменением содержания
Образовательной программы ДОУ, переходом на новую форму планирования
воспитательно-образовательного
процесса
и
созданием
соответствующих
современным требованиям к ДОУ условий.
Основные направления ближайшего развития ДОУ
Направление развития ДОУ
Проектирование и создание в ДОУ
развивающей
предметно
–
пространственной среды для развития
детей
в
соответствии
с
их
индивидуальными
особенностями
и
творческим потенциалом.
Совершенствование системы работы с
одаренными детьми

Повышение квалификации педагогических
работников ДОУ

Совершенствование
технической базы

материально-

Основные мероприятия
Приведение в соответствие с современными
требованиями ФГОС ДО к условиям предметно
развивающей среды в группах

Внедрение программ и технологий в
воспитательно-образовательный процесс

Изучение, обобщение и внедрение передового
педагогического опыта

Организация
методической
работы
по
повышению профессиональной компетентности
педагогов в индивидуального подхода к развитию
одаренных детей

Организация
мероприятий
психологопедагогической поддержки детей и семьи
 Внедрение профессиональных стандартов
 Организация
постоянно
действующих
семинаров для педагогов по актуальным вопросам
воспитания и развития дошкольников
 Участие педагогов в творческих проектах с
целью обмена опытом
 Поощрение
творчески
мыслящих
и
работающих педагогов

Организация
обучения
педагогических
сотрудников по внедрению ФГОС ДО
 Дальнейшее
внедрение
информационнокоммуникационных технологий в воспитательнообразовательную и методическую работу ДОУ

Совершенствование РППС в соответствии с
ФГОС


Самообследование проводила комиссия в составе:
Заведующего – Т.А.Курганкова
Старший воспитатель – Л.И.Надеждина
Завхоз - Т.Ф. Любушкина

Показатели деятельности Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 63
«Лесная полянка»
комбинированного вида города Белово»,
подлежащие самообследованию
за 2016-2017 учебный год
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

299 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

299 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

-

1.1.3

В семейной дошкольной группе

-

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

32 человека

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

267 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

-

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

-

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

-

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

16 %

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

16 %

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

16 %

1.5.3

По присмотру и уходу

-

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 5.9 дней
воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

27 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

40,74 %

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

37,03 %

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

59,26 %

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

59,26 %

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

92,58 %

1.8.1

Высшая

59,25 %

1.8.2

Первая

33,33 %

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1

До 5 лет

14,82 %

1.9.2

Свыше 30 лет

19 %

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

18,52 %

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

-

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

100 %

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

100 %

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

27 педагогов/
299 воспитанников

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя- дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

3,45 кв.м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

-

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
да
воспитанников на прогулке

