
 
 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Теремок» города Белово» функционирует на основании Устава, утвержденного распоряжением 

Администрацией Беловского городского округа от 26.11.2015 г. № 3755-р и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 07.08.2012 г. № 12924 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 4 города Белово. 

Местонахождение детского сада:улица Добролюбова, 24, г. Белово, Кемеровская область,  

652607, Российская Федерация, телефон/факс: 8 (38452) 4-49-50, E-mail:doy-teremok@mail.ru 

Учредитель: муниципальное образование Беловскийгородской округ. Функции и полномочия 

учредителя осуществляются АдминистрациейБеловского городского округа. 

Детский сад находится в ведении муниципального казенного учреждения«Управление 

образования города Белово». 

Организационно-правовая форма:муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Основной целью деятельности детского сада является создание условий дляреализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного ибесплатного дошкольного 

образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.00 часа. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Дошкольное учреждение находится в одноэтажном здании.Год построй – 1949 г.  

Прилегающие сооружения: прачка, овощной и продуктовый склады. 

Участок детского сада озеленен, имеет спортивную площадку, 3 групповые площадки, цветники, 

огород. 

В настоящее время в учреждении функционирует 3 группы дошкольного возраста. 

В детском саду имеется медицинский кабинет, изолятор, кабинет заведующего, пищеблок. 

Содержание образовательного процесса строится на основе общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Теремок» города Белово». В учреждении допускается использование новых технологий 

авторских разработок, которые соответствуют федеральному государственномуобразовательному 

стандарту дошкольного образования и утверждаются в установленном 

порядке. 

 

Сравнительный анализ количества воспитанников 

 

Группы 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Младшая «Медвежата» 23 30 33 

Средняя «Зайчата» 23 32 35 

Старшая «Бабочки» 25 33 38 

Итого 71 95 106 

 

Вывод: Количество воспитанников в этом учебном году выше количества прошлого 

отчѐтного периода. Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

изрусскоязычных семей. 

 

I часть. Аналитическая 

 

1. Оценка системы управления образовательной организацией 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» осуществляется в соответствии сзаконодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области, решениямимуниципального казенного учреждения 

«Управление образования города Белово» и уставомМБДОУ детский сад № 4 города Белово. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 



образовательным учреждением. 

Формами самоуправления детского сада являются: 

- управляющий совет; 

- общее собрание; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет; 

- профсоюзный комитет. 

Непосредственное руководство муниципальным бюджетным дошкольнымобразовательным 

учреждением «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» осуществляет заведующий – Овчинникова 

Валентина Владимировна (приказ). 

 

Структура соуправления образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизироватьуправление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное числопедагогов и родителей 

(законных представителей). 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012 г. в 

детском саду разработаны:  

- положение о внутренней контрольной деятельности 

- положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всего детского сада для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Контроль в детском саду начинается с заведующего, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно-образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- взаимодействие с социумом, 

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, педагогических 

советах, управляющем совете детского сада. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в 

детском саду, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Родители 

Управляющий совет 

Общее собрание 

Завхоз 

Профсоюз Педагогический совет Родительский комитет 

Специалисты ДОУ 

Заведующий 

Медсестра 

Технический персонал 

Младшие воспитатели 

Воспитатели 



Задачи мониторинга: 

- отслеживать уровень освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- анализировать: готовность детей к обучению в школе; состояние здоровья детей, физическое 

развитие, адаптации к условиям детского сада; организацию питания в детском саду; 

уровеньсформированности профессиональной компетентности педагогов; 

- оценивать: учебно-материальное обеспечение; развитие предметно-пространственной среды. 

- степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в детском саду. 

В детском саду действует новая форма системы информационного обеспеченияуправления, 

включающая электронный сбор информации об управляемых объектах, обработкаинформации и выдача 

управленческих решений. В еѐ основе лежат современные научныепредставления в области 

информационных технологий. 

В детском саду используются эффективные формы контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, методический, педагогический, 

- контроль состояния здоровья детей, 

- социологические исследования семей. 

Вывод: в МБДОУ детский сад № 4 города Белово создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы образовательной организации. Системауправления и 

контроля даѐт положительные результаты функционирования образовательной 

организации и оценена всеми участниками образовательного процесса на «удовлетворительно» 

(в системе оценки: удовлетворительно или неудовлетворительно). 

 

2. Оценка условий образовательной деятельности 

Организация воспитательно-образовательного процесса регламентируется учебным и 

годовым планами, и основной общеобразовательной программой детского сада. 

Образовательный процесс оснащен достаточным количеством методической литературы, 

методическими разработками, игровым материалом, средствами технического обучения. 

Большая работа проведена по созданию учебно-материальной базы. Приобретены 

методическая литература и пособия, картины по Программе, рекомендованные Министерством 

образования и науки. 2 раза в год оформляется подписка на периодическую печать:педагогические 

газеты, журналы. 

Для каждого педагога имеется бесплатный доступ в Интернет, оказываетсянеобходимая помощь. 

Кабинет заведующего и группы оснащены телевизорами, DVD-проигрывателями, ноутбуком, 

проведѐн интернет. В группах оформлены микрокабинеты для педагогов,учебные и игровые зоны для 

детей, в достаточном количестве детская игровая мебель посовременным требованиям. 

В детском саду имеется: 

- кабинет заведующего; 

- мед.блок: медицинский кабинет, изолятор; 

- спортивный участок; 

- участки для прогулки детей; 

- цветники; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей. 

 

 

Кадровый потенциал 

Педагогический процесс в детском саду обеспечивают следующие специалисты: 

- музыкальный руководитель -1 

- воспитатель – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика педагогических кадровпо образованию 

 

 
 

Характеристика педагогических кадровпо квалификационным категориям 

 

 
 

Характеристика педагогических кадровпо стажу педагогической работы 

 
 

 

Характеристика педагогических кадров по возрасту 
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Вывод:МБДОУ детский сад № 4 города Белово укомплектован кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

курсы профессиональной подготовки, методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы, участвуют в работе педагогических Интернет - 

сообществ. 

За последние три года количество педагогов с высшей квалификационной категорией увеличилось 

на 14 %,педагогов без категорий уменьшилось на 42 %. Это положительный результат в 

повышениипрофессионального уровня педагогических кадров.  

Курсы повышения квалификации своевременно прошли 5 педагогов - 71 % отобщего числа 

педагогических кадров. 

Педагоги принимают активное участие в городских конкурсах профессионального мастерства и 

готовят детей к участию в городских, всероссийских, международных конкурсах:  

 

Мероприятие Участник 

Муниципальный уровень 

Фестиваль национальных культур «Родники 

Кузбасса» в конкурсе «Спасибо за победу», 2015 

2 благодарственных письма за подготовку 

воспитанников 

Обучающий семинар: «Новое в обучении детей 

правилам дорожного движения», 2014 

сертификат 

Семинар - тренинг«Новые подходы к 

организации образовательного пространства 

средствами продукции TMARTBERRY» г. 

Кемерово, 2015г 

сертификат 

Выставка художественно - прикладного искусства 

педагогов и воспитанников «Город мастеров» ТУ 

мкрн. Бабанаково, 2015 

4 диплома участника 

Всероссийский уровень 

АНО ДПО «Центр образования взрослых» 

Заочный конкурс методических материалов 

«Ступени», 2014 

2 диплома второй степени 

3 диплома лауреата 

«Школа цифрового века 2014-15» 6 дипломов, 6 сертификатов 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Классики – скоро в школу», 2014,2015 

4 благодарственных письма за подготовку 

воспитанников 

Международный уровень 

Эвристический конкурс для детей дошкольного 

возраста «Совенок», 2014, 2015 

4 благодарственных письма за подготовку 

воспитанников 

Международный конкурс «SOCHI.RU - 2014», 

2014 

2 диплома участника 

Публикации 

Дошколенок.РУ, 2014, 2015 4 свидетельства о публикации 

Вывод:Работа с педагогическими кадрами дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников 

 

3. Оценка работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

Право на медицинское обслуживание детей в ДОУ подтвержденолицензией ЛО-42-01-002221 от 

27 августа 2013 года. 

Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивается штатным испециально 

закрепленным органами здравоохранения за детским садом медицинскимперсоналом, который наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несетответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима икачества питания. 

Детский сад предоставляет помещение (медицинский кабинет,изолятор) с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляетконтроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников детского сада. 



В перечень оздоровительных и медицинских услуг входят: гигиенические процедуры, 

витаминизация пищи, дыхательная гимнастика, иммунизация, систематические осмотры детей 

по показателям здоровья, луко и чесноко терапия в эпидемический период. 

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укреплении здоровьядетей, их 

физического и психологического развития. Физкультурно-оздоровительная работа вдетском саду имеет 

большое значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования 

двигательных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в познавательном 

иэмоциональном развитии детей. В физкультурно-оздоровительном направлении основнымизадачами 

явились охрана и укрепление физического здоровья детей, их социально-бытоваяадаптация, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитателями проводятся различные мероприятия, направленные на привитиемотивации и 

закрепление в сознании ребенка здорового образа жизни через дидактическиеигры, досуги, проектную 

деятельность «Я и мое здоровье!». В группах физкультурные уголки оснащены атрибутами, 

физическими пособиями, мягкимимодулями и другими спортивными снарядами. 

Анализ состояния работы по сохранению и укреплению здоровья детей определил, чтов 2014 - 

2015 учебном году основная задача: формирование представлений и навыков удетей и родителей о 

способах сохранения здоровья с целью укрепления физического и 

психического здоровья детей, и их эмоционального благополучия. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Формы работы Содержание Условия организации 

место время 

1. Утренняя гимнастика 

Цель проведения: повышение 

функционального состояния и 

работоспособности организма, 

развитие моторики, 

формирование правильной 

осанки, предупреждение 

плоскостопия. 

Традиционная гимнастика 

Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

Гимнастика с речитативом 

Оздоровительный бег 

 

в группе 

в летний 

период на 

свежем 

воздухе 

ежедневно 

перед 

завтраком 

2. Занятия по физической 

культуре, это основная форма 

организованного 

систематического обучения 

детей физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач, от 

возраста, физического развития, 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования. 

Виды занятий: традиционное, 

сюжетно-игровое, из набора 

подвижных игр, тренировочное 

и др.. Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, упражнений с 

элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту, праздники, 

развлечения. 

на воздухе, в 

группе, на 

спортивной 

площадке 

3 раза в 

неделю в 

утреннее 

время 

3. Подвижные игры Используются  различные виды 

игр 

в группе, на 

воздухе, на 

спортивной 

площадке 

ежедневно 

4. Двигательные разминки 

(физминутки, динамические 

паузы) 

Упражнения на развитие 

Ритмические движения 

Упражнения на внимание, 

координацию движений 

Упражнения на равновесие 

Гимнастика расслабления 

Упражнения на формирование 

на воздухе, на 

игровой, 

спортивной 

площадке 

ежедневно 



правильной осанки 

5. Гимнастика после сна Используются комплексы 

гимнастик 

в групповой 

комнате 

ежедневно 

6. Закаливающие мероприятия Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных особенностей 

детей. Элементы закаливания в 

повседневной жизни умывание 

прохладной водой, мытье ног 

после прогулки в летнее время, 

топтание по мокрой, сухой 

дорожке с использованием 

массажных дорожек   

с учетом 

специфики 

закаливаю-

щего 

мероприятия 

по плану 

7. Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

в группе, на 

спортивной 

площадке 

по плану 

 

Система закаливающих мероприятий  

Система закаливания Формы работы 

В повседневной жизни Утренний прием на свежем воздухе в летнее время 

Облегченная форма одежды 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

Дневной сон 

Гимнастика после дневного сна 

Солнечные ванны в летний период времени 

Гигиенические процедуры 

Проветривание помещений 

Специально организованные Рациональное питание 

Полоскание полости  рта 

Утренняя гимнастика 

 Профилактическая Гимнастика (пальчиковая, 

зрительная, дыхательная, артикуляционная) 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Активный отдых (каникулы, дни здоровья, игры, 

развлечения, досуги, праздники) 

Фитотерапия (чай из шиповника) 

Музыкотерапия (музыкальное оформление фона, 

хоровое пение) 

витаминотерапия 

 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников детского сада 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

количество детей 

за год 

289 908 1107 

кол-во случаев 

по болезни 

15 54 147 

кол-во 

пропущенных 

дней по болезни 

95 147 1054 

пропущено 2,8 6,3 33.1 



одним ребенком 

показатель на 

1000 

51,9 59,5 133 

индекс здоровья 90% 94% 87% 

 

Сравнительный анализ групп здоровья 

 

Группа здоровья 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 группа здоровья 34 44 49 

2 группа здоровья 37 50 56 

3 группа здоровья - 1 1 

Итого 71 95 106 

 

Вывод: В связи с новыми требованиями к пропускам детей в детском саду (за 

каждыйпропущенный день: либо полная оплата, либо справка от врача) увеличилось количествосправок 

по заболеваемости. Результат – это повышение уровня заболеваемости в этом учебномгоду по 

сравнению с предыдущим на 157 случаев: в основном это ОРВИ. 

Группу здоровья определяет педиатр, учитывая осмотры специалистов.  

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей ведѐтся систематически, надолжном уровне, 

но остается актуальной и в следующем учебном году. 

 

4. Оценка организации питания 

В ДОУ организовано 5 разовое питание. С целью обеспечения полноценногосбалансированного 

питания детей введено 10 дневное меню. При составлении, которогоучитываются возраст детей. 

Продукты питания приобретаются на договорной основе в соответствии сзаявкой детского сада, 

при наличии сертификата качества на приобретаемый продукт.ДОУ обеспечивает детей питанием, 

необходимым для их нормального роста иразвития, в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в детском саду по нормам,утвержденным Минздравсоцразвития РФ, в пределах средств, 

установленных Учредителем. 

Основными принципами организации питания являются: 

- выполнение режима питания; 

- полноценное питание; 

- гигиена приема пищи; 

При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но исформировать у него 

рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую частьздорового образа жизни. В 

ежедневный рацион питания включены овощи и мясные блюда,молочные и рыбные продукты, фрукты. 

Проводится витаминизация третьего блюда. Контроль за качеством питания,витаминизацию блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,вкусовым качеством пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, соблюдением сроковреализации продуктов возлагается на детский 

сад. 

Вывод: дети в МБДОУ детский сад № 4 города Белово обеспечены полноценнымсбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мерегарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие 

для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

 

5. Оценка состояния обеспечения безопасности 

Важным аспектом в детском саду является создание условий для безопасногопребывания 

воспитанников и сотрудников. Установлена система пожарной сигнализации(АПС) с подключением на 

пульт центрального наблюдения в пожарной части и тревожнаякнопка (КТС) на случай экстренного 

вызова сотрудников охранного предприятия. Имеется схема эвакуации из здания. Вдостаточном 

количестве и доступном месте огнетушители (7 шт.). На каждом рабочем местеимеются инструкции по 

охране труда и действию персонала в случае чрезвычайных ситуаций. 

В дневное время в детском саду осуществляется пропускной режим завхозом, в ночное время 

здание детского сада охраняется сторожем. 

Ограждение и освещение вокруг детского сада поддерживается в исправном состоянии. 



Вывод: в МБДОУ детский сад № 4 города Белово соблюдаются правила по охранетруда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. На следующий 

отчѐтный период подана заявка на приобретение и установку системы видеонаблюдения. 

 

6. Оценка образовательной деятельности 

 

Проблема: (2014-2015г) 

   Недостаточное раскрытие педагогами детской индивидуальности, личностных качеств, творческой 

активности  

                                                         Цель: 

Осуществление образования детей, с учетом развития творческой активности 

                                                         Задачи: 

1. Развивать индивидуальность, творческую активность каждого ребенка 

2. Расширить формы работы с детьми по формированию у детей правил безопасного поведения 

 

Цели и задачи на 2015-2016 учебный год 

 

Проблема: 

   Недостаточная профессиональная подготовка  педагогов  по организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель: 

Введение ФГОС ДО в образовательный процесс 

                                                                      

Задачи: 

1.Систематизировать знания педагогов ДОУ по организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

        2. Повысить значимость игры в воспитательно-образовательном процессе  в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Для решения годовых задач были запланированы и проведены ряд методических и практических 

мероприятий: 

- педагогические советы (организационные, тематические, итоговые); 

- методические часы по знакомству с новыми нормативными документами; 

- курсы повышения квалификации «Организация и содержание образовательногопроцесса в 

современной ДОО в условиях введения ФГОС ДО»; 

- поступление в КемГУ на получение высшего образование -  1педагог; 

- тематический контроль; 

- консультации; 

- медико-педагогические совещания; 

- смотры-конкурсы среди групп 

Вывод: поставленные годовые задачи выполнены, планы мероприятий к нимреализованы 

полностью, полученный результат положительный, работа педагогическогоколлектива ведется 

планомерно, целенаправленно, рассчитана на перспективу. 

 

7. Оценка результатов образовательной деятельности 

Содержание воспитательного - образовательного процесса строится на основе 

«Общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово». Организация 

воспитательно-образовательного процесса регламентируется учебным и годовым планами, 

циклограммойНОД. 

 

Результаты образовательной деятельности оцениваются на основании следующих показателей: 

 

 

Освоение обучающимися  основной общеобразовательной программы 

за 2014-2015 учебный год 

 



 Уровни развития интегративных качеств Итоговый показатель 

в с 

1 Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

68 32 

2 Любознательный, активный 70 30 

3 Эмоционально-отзывчивый 75 25 

4 Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

64 36 

5 Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных 

представлений. Соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

77 23 

6 Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 

79 21 

7 Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

88 12 

8 Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

100 100 

9 Овладевший необходимыми умениями и навыками 100 100 

10  Творчески активный 68 32 

 Итоговый показатель 78 22 

 

Уровни овладения знаниями по образовательным областям 

за 2014-2015 учебный год 

 

Уровни овладения знаниями по образовательным 

областям 

Итоговый показатель 

 

в с 

1 Здоровье 75 13 

2 Физическая культура 82 12 

3 Социализация 91 4 

4 Труд 90 5 

5 Безопасность 79 20 

6 Познание 80 17 

7 Коммуникация 85 10 

8 Чтение художественной литературы 77 19 

9 Художественное творчество 80 18 

10 Музыка 89 17 

 Итоговый показатель развития детей в ДОУ 82,8 13,5 

 

Таким образом, педагогическому коллективу удалось добиться в  освоении воспитанниками ДОУ 

программного материала с результатами: 

Высокий уровень- 82,8% 

Средний уровень – 14%  

 

 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является подготовка детей к 

обучению в школе.  

 

 

 

Уровень готовности детейк школьному обучению 

 



 
 

 

Вывод: Основная общеобразовательная программа детского сада в 2014-2015 учебном 

году усвоена детьми на 90 %.  

 

Участие воспитанников в конкурсах 

 

Мероприятие Участник 

Муниципальный уровень 

Конкурс «Золотой колокольчик» Диплом участника - воспитанница старшей 

группы (вокал) 

Областной уровень 

Фестиваль национальных культур «Родники 

Кузбасса». Конкурс детского рисунка «Спасибо 

за победу» 

5 грамот участников - воспитанники 

младшей группы 

Всероссийский уровень 

Межрегиональный эвристический конкурс для 

детей дошкольного возраста «Совенок – 2015 

Дипломы участников – воспитанники 

младшей, средней группы 

Интеллектуальный конкурс «Классики» Диплом за 3 место в регионе, дипломы 

участников – воспитанники старшей, 

подготовительной группы 

Международный уровень 

Блиц – олимпиада Международный 

интерактивный образовательный портал 

Диплом за 1 место - воспитанница средней 

группы 

Международный конкурс «SOCHI.RU - 2014», 

2014 

4 диплома победителя – воспитанники 

средней группы 

 

Вывод: Педагогами детского сада созданы необходимые условия для развития 

индивидуальных способностей детей, наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей семьи. 

 

8. Оценка работы с социумом и семьѐй 

     Для  решения задачи приобщения родителей к участию в жизни детского сада используются 

разнообразные формы работы: 

- анкетирование; 

- наглядное информационное деловое оснащение на стендах; 

- проведение групповых родительских собраний; 

- консультации; 

- педагогические беседы с родителями  

- презентации на родительских собраниях; 

 

 

 

Социальный статус семьи 
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Анализируя данные по семьям можно сделать вывод, что явное преобладание в детском саду 

полных семей 

В рамках мониторинга качества образования МБДОУ детский сад № 4 города Белово  года каждый год 

проводится социологический опрос родителей с целью изучения удовлетворенности качеством 

образования, информированности о деятельности своего образовательного учреждения. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Цель исследования – изучение эффективности функционирования образовательного учреждения на 

основе анализа удовлетворенности родителей как участников образовательного процесса качеством 

образования.в 

     В ходе исследования в качестве показателя, фиксирующего соответствие образования запросам и 

ожиданиям родителей, использовался целевой показатель «удовлетворенность качеством 

образовательных услуг» 

     Результаты исследования включают в себя аналитическую справку удовлетворенности родителей 

качеством образования в ДОУ, а также выводы и предложения. Социологический опрос был 

анонимным, в нем участвовало 102 (95%) родителей 

Родители оценивали степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей по 

следующим критериям: 

- состояние материальной базы учреждения; организация воспитательно-образовательного процесса; 

профессионализм педагогов; взаимоотношения сотрудников с родителями; взаимоотношения 

сотрудников с детьми; организация питания; состояние санитарно-гигиенических условий; обеспечение 

литературой и пособиями, играми; подготовка детей к обучению в школе;  эстетичность оформления 

помещений детского сада. 

       По итогам электронного анкетирования среди родителей процент удовлетворенности качеством 

образования составил – 97,5%. 

     Вывод: родители доверяют педагогам, а также сложившейся системе воспитания и образования в 

детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей качества образовательных услуг ДОУ.  

Не менее важным направлением в работе ДОУ является взаимодействие исотрудничество с различными 

социальными структурами: 

- МБОУ СОШ  № 9; 

- МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи города Белово»; 

-  МУ ДК «Угольщиков» г. Белово; 

- Журнал «Дошколенок Кузбасса»; 

- МБУЗ детская городская поликлиника № 2; 

- Дошкольными учреждениями города. 

В рамках осуществления взаимодействия с социумом,  воспитанники старших и подготовительных 

групп посетили краеведческий школьный музей, выставку прикладного искусства МУ «ДК 

«Угольщиков». Которые были  организованы с целью формирования у детей устойчивого интереса к 

произведениям искусства;  МОУ ДОД «Станция  юных техников города Белово», для ознакомления с 

ручным трудом школьника. Об эффективности  работы педагогов  ДОУ говорят следующие факты: 

- дети подготовительной группы (десять) заняли призовые места во всероссийском интеллектуальном 

конкурсе «Классики – скоро в школу»; 

- воспитанник старшей группы прошел отборочный фестиваль - конкурс и стала участником ГАЛЛА 

концерта «Золотой колокольчик» города Белово; 
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- дети младшей группы, приняли участие в областном фестивале национальных культур «Родники 

Кузбасса» в конкурсе детского рисунка «Спасибо за победу» 

- дети старшей группы стали лауреатами всероссийского конкурса «Талантоха»; 

- дети старшей и средней группы являются участниками выставки художественно - прикладного 

искусства «Город мастеров» ТУ мкрн. Бабанаково; 

Подготовку  детей к конкурсам осуществляли специалисты ДОУ, социальных структур и родители. 

В направлении работы по преемственности между ДОУ и школой состоялись следующие мероприятия: 

экскурсии детей подготовительных групп в СОШ № 9; участие детей в праздничной линейке 

посвященной Дню Знаний; родительское собрание «Воспитание творческого  ребенка»; участие в 

совместном со школой № 9 празднике «Веселые старты».  

Вывод: Анализ взаимодействия с социумом показывает, что сотрудники детского 

сада занимают активную жизненную позицию и поэтому приучают детей понимать 

социальную значимость участия в мероприятиях различного уровня. 

 

 

II часть. Анализ показателей деятельности МБДОУ детский сад № 4 города Белово, подлежащие 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

на 01.08. 2015 года 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

106 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 106 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 13 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет 
93 человека 

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)  106 человек (100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек (0%) 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек (0%) 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек (0%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек (0%) 



1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
0 человек (0%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек (0%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0 человек (0%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 человек (0%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек (100%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек (100%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек (83%) 

1.8.1 Высшая 2 человека (40%) 

1.8.2 Первая 3 человека (60%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 
6 человек (100%) 

1.9.1 До 5 лет 3 (50%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 (16%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 (33%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 (16%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

0 (0%) 



деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

4 (66%) 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник 

в дошкольной образовательнойорганизации 

16 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

1.15.7 Старший воспитатель да (совмещение) 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


