
 

 
 

 



 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об Учреждении 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 61 «Рябинка» 

города Белово» 

Руководитель Сурадейкина Татьяна Николаевна 

Адрес организации ул. Октябрьская,11, г. Белово, Кемеровская 

область,652600,Российская Федерация 

 

Телефон, факс Тел: (384-52) 2-29-40 

 

Адрес электронной 

почты 

E-mail riabinka61@yandex.ru 

 

Учредитель Управление  Администрации  Беловского городского округа. 

 

Дата создания 2022г. 

Лицензия № 17067 от 03 мая 2018г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

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

районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь 

здания 1415,6 кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 291,4 кв. м. 

Цель деятельности Учреждения - создание благоприятных условий для полноценного 

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, формирование навыков учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

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

II. Система управления Учреждением 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 
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педагогический совет, общее собрание работников. 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 

Учреждения, осуществляет общее руководство Учреждения 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательного Учреждения; 

− 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 

Учреждением, 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 

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. 



 

Формы организации методической работы с педагогическим коллективом 

Наименование органа Функции 

Методические 

объединения 

- изучение теории воспитания и обучения, овладение их научной 

методологией; 

- ознакомление с новыми программами и учебными пособиями, 

уяснение их особенностей и требований; изучение новых 

сложных программных тем с использованием дополнительного 

научного материала; 

- углубленное изучение методики воспитания и обучения  по 

основной образовательной  программе дошкольного образования; 

предварительное изучение методики преподавания  наиболее 

сложных разделов программы с последующей практикой 

проведения открытых занятий, подготовленных опытными 

педагогами; 

- изучение положений дидактики и теории воспитания, 

возможность их практического применения; 

- изучение возрастной и педагогической психологии,  психолого – 

педагогических особенностей детей разных возрастных групп; 

- информация о новых книгах по разделам программ, материалах 

и методических рекомендациях в педагогической печати по 

содержанию и методике   воспитательно – образовательной  

деятельности в детском саду; 

- систематическое изучение состояния знаний, умений и навыков, 

уровня воспитанности, интеллектуального развития 

дошкольников; 

- дополнительная и дифференцированная работа по воспитанию и 

развитию личности дошкольника. 

 

Творческие микро 

группы  

 

-Разрабатывают, составляют, апробируют и распространяют 

новые педагогические методики, технологии, дидактические 

материалы, конспекты занятий и т.д.; 

- организуют взаимопосещение  занятий, обсуждение лучших 

приемов и способов;  

-при необходимости проводится совместное изучение 

дополнительной литературы. 

 

Медико-педагогическое 

совещание 

- Определяет направления работы педагогов на группах раннего 

возраста, формы реализации поставленных задач. 

- организует изучение и обсуждение нормативно - правовых 

документов в области охраны жизни и здоровья детей; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических, 

медицинских работников МБДОУ детского сада № 61 

(соблюдение санитарно-гигиенического режима, вопросы охраны 

жизни и здоровья детей, организация работы в период адаптации 



 

детей к условиям детского сада, работа с семьей воспитанников, 

результаты нервно-психического наблюдения за развитием 

детей); 

- определяет степень адаптации детей, уровень развития детей по 

эпикризным срокам, необходимые линии индивидуального 

развития детей; 

- проводит  качественный и количественный анализ 

заболеваемости в ДОУ; 

- выносит рекомендации по итогам проведенного анализа 

заболеваемости; 

- планирует мероприятия по оздоровлению детей; 

- организует выявление, обобщение и распространение 

положительного опыта по профилактике заболеваний детей. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. с 

изменениями от 8 декабря 2020г.; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" с изменениями на 21 января 2019 года. 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021№ 2). 

СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.№ 28). 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии ООП 

МБДОУ Детский сад № 61 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. 

Во всех возрастных группах организация непосредственно – образовательной деятельности 

строится в соответствии с СанПиН.  

Данная деятельность в учебном плане не превышает максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 



 

от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных  

задач. 

Учреждение  посещают 155 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Учреждении 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности.  

Из них: 

− 1-я  младшая группа – 25 ребенка; 

−  2 –я младшая группа –24 детей; 

 -  средняя группа – 26 детей; 

  - старшая группа «А» - 27  детей; 

−  подготовительная группа «А»  – 26 детей; 

−  подготовительная группа  «Б» – 28 детей. 

Уровень сформированности целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей детьми анализируется по итогам педагогического мониторинга 

ежегодно.  

Основные диагностические методы:  

- наблюдение;  

- проблемная (диагностическая) ситуация;  

- беседа;  

- анализ продуктов детской деятельности.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

- индивидуальная;  

- подгрупповая;  

- групповая.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП Учреждения) в каждой возрастной группе.  

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

№

 

п/

п 

Название 

областей  

 

 

 

Образовательные области 

С К-Р ПР РР Х-ЭР ФР 

В/ у ВС/у С/У В/У 

 

ВС/

у 

 

С/У 

 

В/ у ВС/

у 

С/У В/ у ВС/

у 

С/У В/ у ВС/

у 

С/У 

1. 1-я младшая 

группа «Зайчата» 

4 -

20% 

11 -

44% 

9 -

36% 

2 - 

8% 

11  

44% 

11  

44% 

8  

32% 

5  

20% 

11 

44% 

6  

24% 

11   

44% 

7 

 28% 

7  

29% 

15  

62% 

2  

9% 

2 2-я младшая 

группа 

«Медвежата» 

10 

38% 

11 

(43%) 

5 

19% 

9  

35% 

12 

46% 

5 

(19%) 

13  

50% 

9 

34% 

2  

(8%) 

8 

30% 

14 

 55% 

4  

15% 

 

13  

50% 

12 

46% 

1  

(4%) 

3 Средняя группа 

«Ромашка» 

17  

63% 

9  

33% 

1  

4% 

15  

55% 

11  

41% 

1  

(4%) 

10  

37% 

12 

45% 

5  

18% 

11 

41% 

14  

52% 

2  

(7%) 

20  

74% 

6  

22% 

1  

(4%) 

4 Старшая группа 

«А» 

«Колокольчик» 

22  

92% 

2  

(8%) 

 21 

88% 

3  

12% 
 16  

67% 

8  

33% 
 19  

81% 

5 

19% 
 23  

96% 

1 4%  

5 Старшая группа 

«Б» «Дружная 

семейка 

22  

81% 

5 

(19%) 

 

 

23 

85% 

4  

15% 
 17  

63% 

10 

37% 
 14  

52% 

13 

48% 
 20 

74% 

7  

26% 
 

6 Подготовительна

я группа 

«Золотой 

ключик» 

18  

64% 

10  

(36%) 

 19 

71% 

9  

29% 
 23 

82% 

4 

14% 

1 

(4%) 

23  

82% 

5 

18% 
 10 

36% 

16  

57% 

2  

(7%) 

     



 

 Вывод: Анализируя итоги диагностики детского развития можно сделать вывод, что в 

основном преобладает высокий и выше/среднего  уровень развития детей.   

№ п/п   Высокий 

уровень 

В/среднего 

уровня 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 ИТОГО: 89 детей  

(57%) 

54детей 

(34%) 

 

14детей 

(9 %) 

- 

 

 

В мае 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 27 человек.  Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

вышесредним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Анализируя  готовность  выпускников  ДОУ,  можно  отметить,  что   на  этапе  завершения  

дошкольного  образования:    

100 % воспитанников   проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

96% -  способны выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

93% - дети  уверены в своих силах, открыты  внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способны договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

 90% -  обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре.  Дети  владеют разными формами и видами игры. 

 93% детей умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

у   84%  детей      творческие способности  проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п.  Хорошо понимают устную речь, выражают свои мысли и 

желания. 

  У  95%  детей  развита крупная и мелкая моторика. Они  контролируют  свои движения и 

управляют ими, обладают развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 



 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в сентябре 2021 года проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 133 86 

Неполная с матерью 21 14 

Неполная с отцом 1 0,6 

Оформлено опекунство - - 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 43 28 

Два ребенка 81 52 

Три ребенка и более  31 20 

 

Социальный статус родителей (законных представителей) 

 

Критерии 2021 год 

Мать Отец 

Служащие 18 12 

Предприниматели 6 13 

Рабочие 88 110  

Безработные 20 1 

 

Образовательный ценз родителей (законных представителей) 

 

Образование 2020-2021 уч. год 

Мать Отец 

Высшее  77 45 

Среднее - специальное  60 68 

Среднее 18 42 

Основное - - 

Студент - - 

 

 



 

В ДОУ реализуются  парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной (Социально-коммуникативное развитие); 

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

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

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

коммуникативное развитие). 

Дополнительное образование 

Направление 

развития 

Форма реализации 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

ДОП «Секреты бабушкиного сундучка»- подготовительная 

«Колокольчик» группа 

 

Познавательное 

развитие 

ДОП «Занимательные финансы» - подготовительная группа 

«А», подготовительная группа «Дружная семейка». 

 

Речевое развитие ДОП  «Говорушки»- 2-я младшая группа «Медвежата» 

Художественно- 

эстетическое развитие 

ДОП  «Волшебные краски» - подготовительная группа  

«Дружная семейка»  

Рабочая программа музыкального руководителя 

Физическое развитие Рабочая программа инструктора по физической культуре 

 

В дополнительном образовании задействовано 85 % воспитанников детского сада. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Совместная со 

сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Во всех видах 

самостоятельной 



 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

детской 

деятельности 

 

 

Воспитательная работа 

Одна из основных задач в  учреждении: укреплять физическое здоровье детей через 

создание условий для систематического оздоровления организма, через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 

прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 

спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание; игры с водой,  

босохождение в летний период; соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки; спортивные 

праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, витаминизация третьего 

блюда и в драже. 

Занятия по физической культуре проводит инструктор по физическому воспитанию. Занятия 

проводятся 3раза в неделю: два занятия в физкультурном зале, одно – на воздухе. 

Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН.  

В теплый период года предпочтение отдаем занятиям физической культуры на воздухе: 

подвижным и спортивным играм, элементам игры в футбол, волейбол.  

Зимой дети катаются с горки, осваивают скольжение по ледяным дорожкам, играют в 

хоккей.  

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха, как спортивные праздники и развлечения: 

«Осенние старты», «Вместе весело шагать»», «Витаминиада», «Разноцветный дождик или 

капелька здоровья», Квест – игра «Путешествие за секретами здоровья»,  «Зимние забавы», 

«В гости к елочке пойдем», «Сильным, ловким вырастай», «Бравые ребята – дошколята»; 

Неделя здоровья - «Здоровое поколение Кузбасса»; Спортивные развлечения ко Дню 

космонавтики «Космические сокровища».  

12 февраля в легкоатлетическом манеже прошел фестиваль – марафон «Малыши Кузбасса 

шагают в ГТО» среди дошкольных учреждений города. Команда детского сада приняла 

участие  в сдаче норм ГТО. Восемь детей подготовительной группы приняли участие в 

эстафетах  среди дошкольных учреждений города «Веселые старты». 



 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой слаженной работы 

с родителями, используя групповые и индивидуальные формы работы – это консультации, 

буклеты, газеты для родителей, беседы, тематические родительские собрания и т.д.  

В каждой группе имеется информационный стенд, где родителям предоставляется 

возможность получить информацию о закаливании в детском саду, о заболеваниях и их 

профилактике, об оказании первой медицинской помощи и многое другое. 

Практика показала, что достигнуть максимального оздоровительного эффекта можно лишь 

при условии комплексного, системного решения всех задач, при активном участии всего 

педагогического коллектива и семьи. 

Безопасность образовательного процесса при работе с дошкольниками обеспечивается 

через:  

- безопасную среду (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование помещений, где 

находятся дети, с соблюдением меры противопожарной безопасности);  

- правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в 

недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; лекарства находятся только в 

аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же в 

недоступном для детей месте);  

- мебель, подобранную по росту детей; маркировку мебели и постельного белья;  

- правильное освещение;  

- проведение инструктажей с воспитанниками ДОУ о правилах поведения во время 

экскурсий и прогулок за пределы ДОУ.  

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.  

Обучение правилам пожарной безопасности – это, прежде всего, знакомство с 

основными причинами возникновение пожаров, привитие элементарных навыков 

осторожного обращения с огнем и бытовыми электрическими приборами, а также обучение 

правильным действиям в случае возникновения пожара.   

15 января в детском саду со старшими дошкольниками прошло развлечение «Юные 

пожарные». 

26 января 2021г.  с детьми старшего дошкольного возраста прошли развлечения «Пожарные 

– люди отважные». 

12 февраля в подготовительной группе прошла  интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».  

19 марта в первой младшей группе прошла игра - драматизация «Тили - бом». 

В апреле дети старшей «А» группы подготовили театрализованную 

постановку  «Приезжайте в теремок, потушите уголек» и показали ее малышам.  

14 мая в детском саду в старшей группе прошло развлечение «Смелые пожарные». 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в учреждениях дошкольного 

образования. А как же иначе? Ведь данную необходимость диктует сама жизнь. Как же 

сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными? Конечно же, 

рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, 

проводя мероприятия в различных формах. Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, 

преподнесённые не только в обыкновенной беседе, а и в близкой детям дорожной сказке, 

викторине, игре.  



 

18 марта 2021г. во Дворце творчества прошел муниципальный  этап областного конкурса 

среди воспитанников детских садов «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я».  Команда 

детского сада набрала 28 баллов и заняла третье место.  

19 марта во второй младшей группе прошло развлечение «Маша и медведь». В результате 

проведенной работы, дети получили знания о сигналах светофора и правилах дорожного 

движения, познакомились с указательными и запрещающими дорожными знаками, у детей 

повысилась культура поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении правил 

дорожного движения. 

Безопасность детей и взрослых является одной из основных задач нашего общества, а 

детский сад – это  прививание знаний о гражданской обороне и ЧС. 

Так 15 февраля в подготовительной группе прошла беседа с детьми на тему: «Гражданская 

оборона – умей себя защитить». 

Дети рассмотрели иллюстрации о стихийных бедствиях; познакомились  с функциями 

Гражданской обороны, с сигналами ГО в военное и мирное время и действиями 

населения. Закрепили правила поведения   при  обнаружении  подозрительного предмета, 

если рядом прогремел взрыв, случился пожар и др. 

С  дошкольного возраста детей знакомим с правилами безопасного поведения на воде в 

любое время года. В январе и феврале с детьми  старшего дошкольного возраста прошли 

беседы о гололеде и гололедных явлениях; дети знакомились с  правилами поведения на 

льду и мерами предосторожности на водоемах в зимнее время. 

26.03. 2021г. в старших группах  прошла познавательная беседа о безопасном поведении на 

воде с показом презентации и просмотром мультфильма. Дети закрепляли правила 

поведения на воде весной. 

В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два 

раза в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада.  

В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается информация для 

родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических 

мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму, пожарной безопасности. 

Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. В детском саду для воспитания нравственно- 

патриотических чувств у дошкольников используются различные формы детской 

деятельности.  

 Ежегодное проведение «Масленицы» в нашем детском саду стало традиционным и 

любимым праздником для детей. Вот и в этом году 12 марта наши ребята стали участниками 

проводов Масленицы. Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали его с 

нетерпением. Из бесед они узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, разучивали 

русские народные игры, песни, заклички. Как положено на празднике дети от души 

веселились: водили хоровод, пели русские народные песни и играли в народные игры, 

учувствовали в конкурсах. В заключение дети с удовольствием угостились вкусными, 

золотистыми блинами, которые стали символом весны и солнца. Все с радостью проводили 

Масленицу и попрощались с ней до следующего года. 



 

День космонавтики – важное событие в жизни нашей страны, и об этом должны знать дети. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности, и такие мероприятия, 

способствуют развитию патриотических чувств. В детском саду  с 5 по 12 апреля прошла 

тематическая неделя посвященная Дню космонавтики. Воспитанники нашего детского сада в 

течение недели знакомились с информацией о первом полете человека в космос и о космосе 

вообще. Также в группах прошла непосредственно образовательная деятельность. Знания 

полученные в детском саду дети закрепили в своих творческих работах. В группах были 

оформлены выставки детских работ, мини выставки, посвященные Дню космонавтики. 

Также в коридоре детского сада была оформлена выставка коллективных работ. С 5 апреля 

по 9 апреля в детском саду прошли спортивные праздники, посвященные Дню космонавтики. 

С 1 мая стартовала  всероссийская акция «Окна Победы». В рамках празднования 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне педагоги и родители с детьми 

украсили  окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими 

лентами,  звездами, голубями, словами благодарности в адрес ветеранов. 

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, 

самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие праздники не смогут 

сравниться с ним. В детском саду прошли мероприятия, направленные на укрепление 

нравственно-патриотических чувств дошкольников, формирование знаний о ВОВ через 

различные виды деятельности. Дети  с удовольствием читали стихи, пели песни, танцевали, 

играли. На занятиях дети изготовили объемных голубей из белой бумаги, прикрепили их на 

палочку, а в клювик вложили Георгиевскую ленточку, чтобы еще и еще раз сказать 

взрослым: «МЫ ЗА МИР!» и что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у 

потомков. 

22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день 

началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР 

против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью 

Второй мировой войны (1939-1945). Советский народ ответил врагу единым могучим 

сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество. В этот 

день педагоги провели с детьми беседы, просмотрели фильмы о войне. 

13 сентября  в подготовительных группах прошли беседы на тему: «Трудовые города 

Кузбасса». Педагоги с детьми закрепили знания о городах родного края. Дети узнали, что 

городам  Кемерово  и Новокузнецку присвоено  звание «Город трудовой доблести». Дети 

просмотрели презентацию  о городе Кемерово и совершили виртуальную экскурсию по 

музею – заповеднику «Красная горка». 

Город Белово – это наша малая родина, самое родное место на Земле.  

15 сентября в  подготовительной группе «Колокольчик»  прошла квест - игра «Путешествие 

по городу Белово». Дети показали хорошие знания о достопримечательностях города. 

День Смеха в России не самый  распространенный праздник, но все же довольно известный. 

И так здорово, что он наступает в солнечный  весенний день – 1 апреля. В этот день в 

детском саду решили устроить «День шляп». 

Международный день детской книги отмечают 2 апреля. По традиции, которая существует 

более полувека, праздник приурочен ко дню рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена. Все мероприятия, посвящённые детской книге, которые проводились  в этот 

день, направлены на одну, главную цель — привлечь внимание к детской литературе, 

развить интерес к чтению у детей. 



 

Воспитание любви и бережного отношения к природе  - одна из важнейших задач 

ДОУ. 

26.03.2021  года в детском саду  прошло мероприятие Посвящение в  «Эколята-дошколята». 

В гости к детям пришли  сказочные персонажи Ёлочка, Шалун, Тихоня и Умница – 

настоящие друзья и защитники природы. 

1 апреля – Международный День птиц. С детьми первой младшей группы педагоги провели 

Квест – игру  «Кто перышко потерял». 

В детском саду прошла акция "Цветущий Кузбасс". Педагоги с детьми  обустроили огороды 

на окне, посеяли цветы, чтобы в дальнейшем  высадить подросшую рассаду на клумбы. 

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным 

красивый весенний праздник - День подснежника.  

В этот день педагоги первой младшей группе провели развлечение "Праздник цветов". Дети 

радовались приходу весны, солнышку.  

В нашем дошкольном учреждении прошла акция "Зелёная Россия", направленная на 

формирование экологического и патриотического воспитания подрастающего поколения. В 

подготовительных группах прошла викторина на тему: "Природа вокруг нас". Педагоги 

организовали с детьми экологические субботники. 

 Новый год - самый радостный, красивый, сказочный праздник. Обязательным атрибутом 

этого праздника является ёлка. Украшенная игрушками, гирляндами, мишурой, она создаёт 

особое праздничное настроение, дарит нам неповторимый аромат леса. Но через неделю, 

другую мы наблюдаем болезненную картину - когда вчерашние красавицы выкидываются на 

свалку. Нам очень жаль, что каждый год гибнут тысячи лесных красавиц ради одного дня. 

В преддверии замечательного праздника Новый год в старшей группе прошла 

экологическая акция «Не рубите ели - берегите лес». Целью акции было: привлечь внимание 

воспитанников, их родителей к проблеме сохранения хвойных деревьев в период 

Новогодних праздников, сформировать активную позицию по вопросам защиты 

окружающей среды. 

Экспериментирование является особым видом деятельности детей, в процессе 

которого наиболее ярко проявляется их собственная активность, направленная на получение 

новых знаний. 

В процессе подготовки к педсовету педагоги подготовили консультации: 

- «Организация опытно - экспериментальной деятельности дошкольников»; 

- «Формы работы по экспериментальной деятельности с дошкольниками». 

Просмотрены  ОД:  

- 1- я младшая «Зайчата» – «Цветной снег»,  

- 2-я младшая «Медвежата» - «Разноцветная вода»,  

- средняя группа «Ромашка» – «Наши открытия о воздухе», 

- старшая  группа «Дружная семейка» - «Наши открытия о воздухе»,  

- старшая  группа  «Колокольчик»-  «Лаборатория чудес»,  

- подготовительная группа «Золотой ключик - «Волшебный магнит». 

Педагоги пополнили предметно – развивающую среду в экспериментальны центрах 

материалы для наблюдений и исследований, картотеки опытов, правила поведения в мини 

лаборатории. 

В группах старшего дошкольного ДОУ созданы необходимые условия для включения 

основ экономического воспитания в образовательную деятельность. 



 

В старших и подготовительной  группах демонстрационный материал по ФЭМП и 

экономическому развитию подобран в соответствии с требованиями программы для данной 

возрастной группы. 

- Дидактические игры – «Кому, что нужно для работы?», «Что из чего сделано?», «Мир 

профессий», «Хорошо-плохо», «Что будет, если…», «Где пригодится?», «Кто что 

производит?», «Монеты и банкноты», «Маленький банкир», «Разложи товар», «Копилка» и 

т.д. 

- Игры-головоломки – «Танграм», «Шнуровки», «Подбери к замочку ключик», «Заполни 

пустоту», «Шашки»,  «Вкладыши», «Змейка», различные лабиринты, кроссворды, ребусы. 

- Сюжетно-ролевые игры – «Магазин», «Кафе», «Почта»,  

- Наглядный материал – серия картин «Потребности и желания», «Мои домашние 

обязанности», «Коллекция банкнот и монет». 

- Игры математического содержания – «Посчитай правильно», «Обозначь цифрой», 

«Расставь по порядку», «Уменьшаем-увеличиваем», «Назови фигуру», «Определи время», 

«Кто,  где стоит» (ориентировка в пространстве), присутствуют различные виды 

измерительных средств: весы, мерные стаканчики, линейка и др. 

В старшей «Б» группе – лэпбук «Банк»; в подготовительной группе  изготовлены лэпбуки по 

всем разделам программы: «Банк», «Бюджет семьи», «Деньги разных стран», «Учимся 

экономить», «Коллекция денежных знаков». 

Искусство театра занимает особое место среди разнообразных форм обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. Это один из самых доступных видов деятельности. 

Финансовый мини – спектакль – особое сказочное представление, которое раскрывает для 

ребенка удивительный мир экономики и финансов, знакомит с экономическими терминами, 

обогащает его словарный запас, выполняет познавательную функцию, а также учит навыкам 

самостоятельного логического мышления.  

27.01.2021г. дети подготовительной группы посмотрели мини - спектакль «Долг платежом 

красен». Пушкарева О.А. познакомила детей с понятиями финансовой грамотности: долг, 

занимать, возвращать, отдавать. С помощью героев сказки,  дети узнали, что если взял что-то 

в долг на время, обязан вовремя вернуть. А, если не уверен, что получится это сделать или 

вернуть, лучше не обещать и не занимать. Долг – это серьезное обязательство. 

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в старших группах прошли 

занятия: 

- в подготовительной группе «Золотой ключик»-  Игровое занятие «Что нельзя купить»; 

- в старшей группе «Колокольчик» - ОД  «Путешествие в страну сказочных финансов»; 

- в старшей группе «Дружная семейка - ОД «Деньги.  Монета. Банкнота. Пластиковая карта». 

Педагоги используют разные формы и методы работы: рассказывание историй о том, как 

появился бартер. С помощью настольного театра по сказке «Три поросенка» дети узнали, что 

такое «доход», «расход», «накопления» (сбережения). Дети старшей «Б» группы 

познакомились с монетами, банкнотами, пластиковой картой. 

25 февраля прошла Школа начинающего воспитателя на тему: «Нравственно – 

патриотическое воспитание в ДОУ».  

Умение ценить каждую минуту особенно важно в наши дни, когда ускоряются темпы 

жизни, труда, увеличивается объем информации и знаний. Детям уже в дошкольном возрасте 

жизненно необходимо научиться,  самим ориентироваться во времени: определять, измерять 

время, чувствовать его длительность (чтобы регулировать и планировать деятельность во 

времени), менять темп и ритм своих действий в зависимости от наличия времени. 



 

Умение регулировать и планировать деятельность во времени создает основу для 

развития таких качеств личности, как организованность, собранность, целенаправленность, 

точность, необходимых ребенку при обучении в школе и в повседневной жизни. Умение 

ориентироваться во времени дает детям возможность успешно развиваться, овладевать 

различными видами деятельности, познавать окружающий мир и, таким образом, готовиться 

к школе. 

Для детей умение сегодня организовать свое свободное время - залог завтрашнего 

формирования характера, становления своей судьбы. А научатся они управлять своим 

временем сегодня, значит, научатся завтра управлять своей судьбой. Значит, свободное 

время нужно и полезно. 

В 2021году педагоги с детьми подготовительной группы реализовали  лин – проект 

«Использование Кайдзен технологий и основ бережливости у старших дошкольников через 

проектную деятельность». Педагоги с детьми разработали проект «Бережливая минутка». 
Целью проекта было научиться беречь свое и чужое время надо уже в детском саду, так как 

подготовка к  школе - это не только годы учения, но и время становления личности, 

подготовки к труду, это период наибольшей гибкости и восприимчивости.  

 В марте состоялась межрегиональная научно - практическая конференция «Молодой 

педагог: адаптация и профессиональное становление». Старший воспитатель Кудряшова 

Н.М. рассказала о работе  городской «Школы начинающего воспитателя как способе 

общения и передачи опыта». 

В целях распространения и педагогического опыта и повышения профессиональной 

компетентности педагоги ДОУ посещают все кустовые, методические городские 

объединения. 

Взаимодействие 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.  

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); 

 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

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.  

 

Наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского 

сада; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику; 



 

– стендовая информация; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

 Совместно с родителями созданы альбомы «Моя семья», «Мой родной край», «Мой город».  

В родительских уголках  освещаются вопросы  экспериментально-поисковой деятельности 

во всех группах: 

- 1 младшая группа - фотовыставка «Маленькие Эйнштейны»; папка – передвижка: «Играем 

в пруд», «Взаимодействие воды с другими веществами», «Процесс попадания воздуха в 

воду». Предложены опыты родителям: свойства воды, плавучесть предметов, плавающая 

виноградина, магия магнита; 

- Старшая «Б» группа – Консультация «Эксперименты в домашних условиях», « Детское 

экспериментирование и его роль в развитии ребенка». 

Подготовительная группа – Папка – передвижка: «Исследуем вместе с ребенком»; «Играя, 

познаем с ребенком», «Вместе наблюдаем на прогулке». 

Я – исследователь» (чему учит детское экспериментирование; использование естественных 

ситуаций дома для совместной исследовательской деятельности детей и родителей; чтобы 

поддержать интерес к  исследовательской деятельности); 

- Библиотечка  для родителей по экспериментированию (опыты с водой, невидимые чернила, 

цветной слон, опыт с магнитом, наживка для льда, опыты с солью и др.). 

С огромным желанием вместе с родителями принимают участие в общих тематических 

выставках, которые посвящены общенародным праздникам и сезонным явлениям: 

            - «Осень золотая»; 

           - «Овощной переполох» 

 - «Волшебница зима – красоту в Кузбассе навела»; 

 - «Наша Армия родная»; 

           - «Улыбка весны»; 

 - «Космические фантазии» и др. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Почти все воспитанники успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной  группы показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
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Участие воспитанников в конкурсах: 

2021 год 

1 Викторина «Сказочная 

карусель» 

Международная победитель, 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги – 1 чел. 

2 Викторина «Вместе со 

сказкой мы растем» 

Всероссийская победитель, 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел.; 

 

3 Конкурс для детей и 

молодежи «Все 

талантливы»  

Международный 1 место, 2 место, 

диплом 

Воспитанники: 2 чел. 

 

4 Блиц - олимпиада: 

«Перелистывая 

страницы любимых 

сказок» 

Всероссийская победитель, 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел.; 

 

5  «Кузбасс спортивный» Муниципальный участие, 

сертификат 

Воспитанники: 4 чел.; 

педагоги – 4 чел. 

6 Фестиваль – марафон 

«Малыши Кузбасса 

шагают в ГТО» 

Муниципальный участие, грамота Воспитанники: 6 чел.; 

 

7 «Золотой колокольчик» Муниципальный участие, грамота Воспитанники: 8 чел.; 

педагоги – 1чел. 

8 Конкурс чтецов 

 

Муниципальный 3 участника, 

сертификат; 

1 - 3 место, 

диплом 

Воспитанники: 4 чел.; 

педагоги – 4 чел. 

9  Конкурс «Профи-дети» Муниципальный участие; грамота Воспитанники: 1 чел. 

 

10 Творчество без границ 

«Моя любимая сказка» 

Международный участие; диплом Воспитанники: 1 чел. 

 

11 «Здоровье. Спорт»  

«Здоровый Кузбасс» 

Всероссийский победитель, 2 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

12 «Соблюдая ПДД – не 

окажешься в беде» 

Работа: Островок 

безопасности» 

Международный диплом 

участника 

Воспитанники: 1 чел. 

 

13 Викторина «Экология» Всероссийская диплом лауреата I 

степени 

Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги – 1 чел. 

 

14 «Умные и 

талантливые». 

Декоративно – 

прикладное творчество 

«Три медведя» 

Международный победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

15 Викторина «Сказки Всероссийская диплом  1 Воспитанники: 1 чел.; 
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V. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в детском саду  проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями и требованиями действующего 

законодательства. 

дедушки Корнея» степени педагоги – 1 чел. 

 

16 Викторина «Время 

знаний» «В стране 

дорожных знаков»  

Всероссийская победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

17 Викторина «Время 

знаний» «Размышляем и 

считаем» 

Всероссийская победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

18 Викторина «Время 

знаний» «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Всероссийская победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел 

19 «Солнечный свет» 

Декоративно – 

прикладное творчество. 

Аппликация «Осенний 

зонтик» 

Международный победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

20 «Солнечный свет» 

Осеннее  творчество. 

«Колючий ежик» 

Международный победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

21 Творчество без границ 

«Вернисаж» 

Международный победитель 2 

место; диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

22 «Парад талантов» 

Блиц – олимпиада 

«Веселая азбука  

Всероссийский победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел 

23 Конкурс для детей и 

молодежи 

«Изобразительное 

творчество». «Золотая 

осень» 

Международный победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

24 Интернет – олимпиада 

«Солнечный свет»  по 

математике 

Всероссийский победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел; 

педагоги -  1 чел. 
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Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив состоит из:  

 - воспитатели – 12 педагогов; 

- инструктор по физическому воспитанию 1; 

- музыкальный руководитель – 1; 

- старший воспитатель – 1; 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

За 2021   год педагогические работники прошли аттестацию и получили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

− первую квалификационную категорию – 2 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2021  году прошли  3  педагога.  

На 29.12.2021г.  2 педагога проходят обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования Беловский  институт 

(филиал) Кемеровского Государственного Университета по педагогическим специальностям.  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада в % соотношении: 

 

Возраст педагогического коллектива: 

 

Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–30 30–44 45–50 50 и старше 

2021 3 1 7 0 6 

 

 

 
 

 

 

 

3 

1 

7 

6 

Возраст педагогического коллектива 

до 25 

25-30

30-44

45-50

50 и старше 
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Образование: 

Учебный 

год 

Образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

Высшее Неоконченное высшее Среднее 

профессиональное 

2021 8 1 6 

 

 
 

 
 

53% 

7% 

40% 

образование 

высшее 

незаконченное высшее 

среднее профессиональное 

13% 

60% 

27% 

Категория 

без категории 

первая категория 

высшая категория 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также само развиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах  

различного уровня и методических мероприятиях города.  Педагоги ДОУ постоянные 

участники городских, областных и всероссийских  мероприятий, творческих конкурсов. 

 

1 Октябрь Почетная грамота  за участие в городском конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» (Третьякова И.В., 

победитель муниципального этапа) 

 

2 Август  «Театрально – игровая деятельность в ДОУ» «В гостях у 

сказки» Молчанова Н.А. 

3 Апрель Центр народного творчества Кузбасса. Региональная 

благотворительная акция «Ангел надежды» - Горюнова 

А.А., Кель З.М., Хилова М,А. 

4 Август  Международный конкурс «Свободное образование» 

«Профессия шахтер» Пушкарева О.А. 

5 Декабрь Международный конкурс «Лэпбук. Применение в 

профессиональной деятельности». Лэпбук «Моя семья», 

Горюнова А.А., победитель 1 место  (диплом) 

 

Публикации 

Обмен опытом с коллегами осуществляется и через публикации 

различных разработок на федеральных сайтах и личных сайтах педагогов 

13% 

13% 

20% 

20% 

34% 

Стаж работы 

До 3х лет 

От 3х до 5 лет 

От 5 до 10 

От 10 до 20 

Свыше 20 лет 
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Учреждения 

Количество публикаций - 6 

Количество персональных сайтов -1 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы дошкольного образования, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет - 

ресурсами;  

- фото и видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение еще недостаточное, 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ следует приобрести ноутбуки для педагогов. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

     Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной среде; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В учреждении 6 групп. В их состав входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. 

Кроме того, для организации образовательной работы с детьми имеются следующие 

помещения: 

- спортивный - музыкальный зал -1;  

- кабинет заведующей-1;  
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- методкабинет -1; 

- медицинский кабинет -1; 

- изолятор - 1; 

- кабинет завхоза-1; 

- пищеблок -1;  

- прачечная – 1;  

- кабинет кастелянши – 1. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей группы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Объекты, подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов 

Характеристика оснащения 

объектов 

Здание 

Учреждения 

Состояние 

удовлетворительное 

Типовое здание 2 этажа, имеется 

централизованное 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. 

 

Перечень объектов  Указывается наличие помещений, находящихся в оперативном 

управлении. Оснащенность объекта технологическим 

оборудованием. 

Групповые 

помещения  

Детская мебель: столы, стулья. Мебель согласно роста и количества 

детей.  

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей (условно): 

«Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и 

др.  

Центр искусства и творчества  

Центр литературы  

Центр строительства  

Центр драматизации  

Центр экологии и экспериментирования  

Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными особенностями 
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детей.  

Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, иллюстративный материал, материал 

по  изобразительной деятельности (краски, гуашь, карандаши,  мелки, 

цветная бумага и картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и природный материал для 

изготовления поделок).  

В групповых помещениях выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями (центры живой природы), 

оформлены календари наблюдений.  

Подборки методической литературы, дидактических разработок  

Диагностический материал  

Перспективные и календарные планы 

Документация 

 В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды, 

водонагреватели  

Спальные 

помещения 

В спальнях установлены отдельные кровати. Оборудование для 

ходьбы босиком по неровным поверхностям, сенсорные дорожки. 

Подборка дисков с записями колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп  

 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики  

Выставки для детских творческих работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей, выставки детского 

творчества. Выносной материал для прогулок. 

Туалетные 

комнаты  

В дошкольных группах отдельные кабинки для мальчиков и 

девочек. В туалетной комнате отдельные раковины, ванная для мытья 

ног, шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. В 

первой младшей  и во второй младшей группе горшки на каждого 

ребенка, ячейки для полотенец. Хозяйственные шкафы для 

уборочного инвентаря, пылесос. 

Музыкально - Пианино, музыкальный центр, методическая литература, детские 

музыкальные инструменты, игры, игрушки, мультимедийное 

оборудование, театральные ширмы, декорации, различные виды 

театров.  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия. Проектор с экраном – 1  

Подборки дисков с музыкальными произведениями  

 Стулья для детей. 

спортивный зал   Стойки баскетбольные, дуги, маты гимнастические, обручи, мячи, 

кегли, кольцебросы, скакалки, шведские стенки, канаты, 

гимнастические скамейки, массажные дорожки. 

Нестандартное оборудование: степы, мешочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. Подборка методической 
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литературы и пособий.. 

Методический 

кабинет 

Библиотека педагогической, психологической, методической 

литературы  

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и гимнастики после 

сна, прогулок, малых фольклорных форм Журнал выдачи 

методических пособий и литературы  

Периодические журналы  

Нормативно-правовая документация Отчеты, аналитические 

материалы. Обобщенный опыт работы педагогов. Портфолио 

педагогов  

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, педагогических 

советов Стенд  

Пособия для образовательной деятельности с детьми 

Компьютер-2,  

принтер-2,  

ламинатор - 1   

Брашуратор - 1 

Коридор детского 

сада  

Информационные стенды для родителей и сотрудников. 

Прачечная  Стиральные автоматы, место для сушки белья, ванная, стол для 

глажки белья, гладильная доска, гладильная машина, утюги, шкафы 

для хранения белья.  

Пищеблок, 

кладовая  

Моечные ванны, стеллажи для посуды, столы для сырой и готовой 

продукции; раковины для мытья рук; водонагреватель, электроплиты 

с вытяжной вентиляцией, духовой (жарочный шкаф), протирочная 

машина, электромясорубка, шкаф для хлеба, холодильники и 

холодильная камера, разделочные доски, ножи, столовая посуда.  

Медицинский 

кабинет  

стол, стул, кушетка для осмотра детей, кровать;  

- умывальная раковина;  

- ведро с педальной крышкой;  

- медицинское оборудование для осмотра детей, оказания первой 

медицинской помощи;  

- шкаф с документацией (медицинские карты детей;  

- информационные папки для родителей и сотрудников по 

профилактике различных заболеваний);  

- шкаф для хранения  

Процедурный 

кабинет 

Холодильник – 1 шт., кушетка – 1 шт., шкаф для медикаментов – 1 

шт., стол манипуляционный – 2 шт., аптечки. 

Изолятор кровати - 2шт., стол, столик детский, раковина, кварц-1шт., посуда, 

горшок -2шт. 
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Объекты территории 

Участки групп  

  

6 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой участок): 

веранда, песочницы, скамейки, цветник, игровое оборудование.  

 

Спортивная 

площадка  

Спортивный комплекс, стенка для лазанья, горка,  дуга для лазанья 

Зона зеленых 

насаждений 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники), клумбы. 

Экологическая тропа. Зеленая аптека. Метеостанция. Зона дорожного 

движения.  

Овощехранилище Хранение овощей 

 

В июне 2021  года детский сад провел также текущий ремонт 6 групп, 6 спальных 

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

медкабинета, музыкального  зала, пищеблока, прачечной, кабинета делопроизводителя. До 

второго этажа побелен фасад здания. Приведено в порядок овощехранилище. 

Педагоги детского сада выкрасили оборудование на участках. 

На территории разбили цветники и огород. 

За счет средств бюджета и добровольных пожертвований в течение 

2021 года сделано следующее: 

- приобретены чистящие и моющие средства; 

- унитаз – 3шт.; 

- счетчик для воды – 1 шт. 

- закуплена сантехника: смесители для ванны и кухни, подводка; 

- термометры комнатные – 18шт.; 

- тэны для печей на пищеблок; 

- стол двух местный  регулируемый- 4 шт.; 

- холодильник; 

- нетканое полотно- 22м. 

В течение года сшиты взрослые и детские костюмы для театрализованной деятельности. 

Необходимо продолжить работу по замене оконных блоков в группах, для улучшения 

качества освещения.  

Вывод: материально-техническая база пополняется по мере поступления средств. 

Обеспечение безопасности 

- Территория Учреждения имеет металлическое ограждение, которое соответствует нормам 

и требованиям, имеется уличное освещение. 

- Установлено уличное видеонаблюдение по периметру всего Учреждения. 

-  Установлена автоматическая система пожарной сигнализации с 

выводом на пульт ОП, средства пожаротушения. 

-  Объект охраняется посредством пульта централизованного наблюдения 

(«Охрана» ФГКУ УВО ГУ МВД России). 

-  Всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж по охране жизни 

и здоровья воспитанников в Учреждении и на детских площадках, технике безопасности на 

рабочем месте, противопожарной безопасности; 
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- Систематически проводятся тренировки по эвакуации воспитанников. 

- 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. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 154 

в режиме полного дня (8–12 часов) 154 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 24 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 130 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 154 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 
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Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 16,7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 15 

с высшим образованием 8 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 8 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

14(91%) 

с высшей 4 (27%) 

первой  10(64%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

9 (56%) 

до 5 лет  3 (20%) 

больше 30 лет 6 (44%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

9(60%) 

до 30 лет 4 (27%) 

от 55 лет 5 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

13 (87%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

7 (47%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел 15/10 
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овек 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

   

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г.№ 28)  и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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