
 

 



Раздел I Общая характеристика дошкольного  

образовательного учреждения 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово» 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 9 город Белово 

Информация о месте нахождения ОО: 652619, Кемеровская область 

г. Белово, ул. 1Боевая, 40 

Информация о месте осуществления ОД: 652619, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г. Белово, ул.1 Боевая, 32 

652619, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул.1 Боевая, 40  

Тел. (8-384-52) 3-56-94 

e-mail: mbdou9teremok@mail.ru 

адрес сайта: http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0306&uid=394072187500 

Дата открытия учреждения: 1955 г. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение 

Язык обучения: русский 

Учредитель: учредителем МБДОУ детский сад № 9 города Белово является 

муниципальное образование Беловский городской округ. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация Беловского городского округа 

Режим работы Учреждения: 07.00 – 19.00, пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Длительность пребывания обучающихся: 12 часовое пребывание.  

Количество возрастных групп – 4 групп общеразвивающей направленности, 

из них:  

 младшая группа (1,5-3 года) – 1 группа;  

 средняя группа (3-4 года) – 1 группа;  

 старшая группа (5-6 лет) – 1 группа;  

 подготовительная к школе группа (6-7лет) – 1 группа. 

Списочный состав контингента на 01.09.2018 года в МБДОУ детском саду 

№ 9 город Белово составлял – 112 детей: младшая группа – 26 обучающихся, 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0306&uid=394072187500


детский сад – 86 обучающихся. 

Руководитель учреждения: Тихонова Елена Ильинична 

1.1. Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

МБДОУ детский сад № 9 города Белово не имеет структурных подразделений, 

филиалов и представительств. Управление образовательного учреждения 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением.  

Органы управления МБДОУ детский сад № 9 города Белово 

 Управляющий совет 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 Профсоюзный комитет 

1.2. Цели и задачи и основные виды деятельности ОУ 

Деятельность ОУ осуществляется на основании Федерального закона «Об 

образовании» от 21.12.2012 №273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Международной «Конвенцией о правах ребенка», 

«Декларацией прав ребенка», «Конституцией РФ», Законом РФ « Об основных 

гарантиях ребенка в РФ», Постановлений Министерства образования Российской 

Федерации, Устава образовательного учреждения, собственными традициями 

образовательного учреждения, а также на основании локальных документов. 

Целью является: всестороннее формирование личности обучающегося с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного 

процесса, освоение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

 



Основные задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития обучающихся; 

 воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся 

гражданственности, уважения правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полноценного их 

развития; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся. 

Основные виды деятельности ОУ: 

 реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

 воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

обучающихся; 

 оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного 

образования; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

 разработка и утверждение образовательных программ; 

 создание в Учреждении необходимых условий для работы медицинского 

персонала, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 

 организация питания обучающихся. 

 



1.3. Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

В своей деятельности МБДОУ детский сад № 9 город Белово руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2013г.№271-ФЗ «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный № 14496 от «17» июня 2014 года, бессрочная, Серия 42Л01 

№ 0001504 выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области); 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 9 «Теремок» города Белово»; 

 Иными нормативно-правовыми актами Администрации Беловского 

городского округа, МУ Управления образования Беловского городского округа и 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 9 «Теремок» города Белово» 

1.4. Программы реализуемые в образовательном учреждении 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 



«Радуга» под ред. Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В., 

Екжанов Е.А. М.: «Просвещение», 2014 

Кроме того, в практической деятельности педагоги используют парциальные 

программы по 5-ти образовательным областям: 

1) Социально-коммуникативное развитие 

2) Познавательное развитие: Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением дошкольников»; Помораева И.В., Позина В.А. 

«Формирование элементарных математических представлений дошкольников»; 

В.П. Новикова Математика в детском саду. – М: Мозаика-Синтез, 2009; 

О.А.Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Серия времена 

года. М.2009; Соломенникова О.А. «Ознакомление дошкольников с природой в 

детском саду» 

3) Речевое развитие: Гербова В.В.» Развитие речи в детском саду» – все 

возрастные группы; Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» Пособие 

для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

Аджи А.В. Конспекты нтегрированных занятий в подготовительной к школе группе 

детского сада. – Воронеж. ТЦ «Учитель», 2009; Н.Авдеевой, О.Князевой, 

Р.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

4) Художественно-эстетическое развитие: Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации старшая группа, 

М.: ТЦ Сфера, 2008г.; И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – 

М.: «Карапуз – Дидактика», 2009г. 

5) Физическое развитие: Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

дошкольникам»; С.Ю. Фёдорова Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и 

распределения образовательной и совместной деятельности в режимных моментах 

были предложены новые формы планирования воспитательно-образовательной 

работы (комплексно-тематического, перспективного и календарного планов) и 

составлены рабочие программы педагогов по всем возрастным по группам. 



Стоит отметить, что педагоги также вносят инициативы в образовательную 

деятельность воспитанников, а именно разрабатывают собственные рабочие 

программы дошкольного образования, реализация которых проводится в форме 

кружкой работы. 

  



Раздел II Кадровое обеспечение 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ детский сад № 9 города Белово (далее по 

тексту ДОУ) работало 9 педагогов; 

 Заведующий; 

 Старший воспитатель; 

 Воспитатели групп 

Педагогический коллектив ДОУ в отчетный период 2019-2020 учебного года на 

100 % укомплектован педагогическими кадрами. 

Педагогические кадры – 9 человек: из них: 

высшее образование – 6 человек; средне-специальное – 3 человека, без 

образования – 0 человек. 

Высшая квалификационная категория – 2 педагога; 1квалификационная 

категория – 4 педагога; Б/К – 3 педагогов 

Стаж: 

1. от 1 до 5 лет – 1 педагога; 

2. от 5 до 10 лет – 3 педагога; 

3. от 10 до 20 лет – 3 педагога  

4. от 20 лет и больше – 2 

Возраст: 

1. от 20 до 30 – 1 педагог; 

2. от 30 до 45 – 4 педагогов; 

3. от 45 до 55 – 2 педагог; 

4. от 55 и старше – 1 педагог. 

В отчетный период педагоги продолжили повышение своего 

профессионального образовательного уровня, а администрация ДОУ поддерживала 

и поощряла их стремления в данном направлении, используя дифференцированный 

подход к каждому педагогу. 

2019-2020 год 

 Курсы переподготовки – 0% 

 Обучение на курсах ПК – 33% 

 Авторские курсы – 11% 

Обучение на курсах по пожарной безопасности – нет, обучение по 



теплохозяйству – 2 человека (ст. воспитатель, завхоз). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «Об утверждении порядка аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» в истекшем периоде в ДОУ проводилась процедура аттестации. 

  



Раздел III Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Финансовое обеспечение ОУ регламентируется Законом «Об образовании в 

РФ» ст.41 п.8. Финансирование МБДОУ детского сада № 9 город Белово 

осуществляется за счет бюджетных средств (муниципальное задание, целевые 

субсидии) и собственных средств (родительская оплата, пожертвования). 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 

ведение финансовой деятельности приводит к постоянному улучшению 

материально-технической базы и образовательной среды учреждения. Вся 

финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию 

уставных целей. 

Финансовая политика 2019-2020 учебного года была направлена на 

максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим потребления 

электроэнергии, расхода горячей и холодной воды, рациональное использование 

денежных средств. 

Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального 

задания, а также целевые субсидии поступили в полном объеме и были освоены. 

  



Раздел IV Организация предметно-пространственной среды 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех 

возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая соответствует 

современным требованиям стандарта дошкольного образования: игрушки, 

методические пособия, книги, настольные игры. В каждой группе имеются уголки 

природы с комнатными растениями согласно возрасту детей, где воспитанники ДОУ 

имеют возможность учиться ухаживать за растениями и наблюдать за ними. 

Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор 

детьми центра для организации своей свободной деятельности: 

 центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

 центр экспериментирования; 

 центр для художественного творчества; 

 центр уголок художественной литературы; 

 уголок дорожной безопасности; 

 уголок природы. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. 

Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные 

возможности детей. В групповых помещениях ведется воспитательно-

образовательная, развивающая работа с детьми и родителями. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 



Методический кабинет совмещен с кабинетом заведующего и находится на 

втором этаже. Имеется библиотека методической литературы и периодических 

изданий, ноутбук, принтера. Состояние удовлетворительное. 

Кабинет функционирует с целью организации методической работы с 

педагогами, развития их профессионального уровня, просветительской, 

разъяснительной работы с родителями по вопросам воспитания и развития детей, 

проводятся консультации, семинары, мастер-классы, индивидуальная работа с 

педагогами. 

В кабинете заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями с целью 

создания благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и 

родителей, 

На территории ДОУ оборудованы прогулочные веранды. На всех участках 

имеются зеленые насаждения, игровое оборудование (домики, корабли, горки, 

песочницы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. На территории 

ДОУ проводятся ежедневные прогулки, игровая деятельность, досуги, праздники, 

развлечения, НОД по физическому развитию, образовательная деятельность на 

опытно-экспериментальном участке. 

  



Раздел V Сохранение жизнедеятельности и укрепления  

здоровья дошкольников 

Одним из важных направлений деятельности образовательного учреждения 

является сохранение жизнедеятельности и укрепления здоровья обучающихся. Вся 

оздоровительная работа носит комплексный характер, включает взаимодействие 

всех участников образовательного процесса с медицинской составляющей, т.е. 

ведется контроль со стороны медицинской сестры МБДОУ детского сада № 9 город 

Белово Лукьяновой Н.А. 

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей созданы 

необходимые условия: 

 оборудован медицинский блок в соответствии со всеми нормативными 

требованиями (мед. кабинет, изолятор); 

 медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра; 

 ведется контроль выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 разработан рациональный режим дня; 

 разработано примерное 10-тидневное меню. 

Вся деятельность воспитанников (обучающихся) организована с учетом 

состояния их здоровья, интересов, индивидуальных возможностей здоровья и 

направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических (сон, 

питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих, 

социальных. 

Обеспечение здоровьесберегающей направленности воспитательно-

образовательного процесса определяет общую направленность процессов 

реализации и освоения основной образовательной программы ДОУ. 

Оздоровительную работу в ДОУ курируют медицинская сестра, благодаря чему 

осуществляется лечебно-профилактическая помощь детям, рекомендации родителям 

по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проведение совместной работы с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада. 

Использование здоровьесберегающих технологий 

Применительно к ребенку: обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитанников и воспитание валеологической культуры (как совокупности 



осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его); валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения. 

Применительно ко взрослым: содействие становлению культуры здоровья, 

валеологическому просвещению родителей. 

Организация питания 

Вопрос организации питания воспитанников – один из ключевых факторов, 

определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. 

В ДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание, включающее себя 

соки, фрукты, витаминизированные напитки. Проводится С-витаминизация (витамин 

С) третьего блюда. 

В период эпидемий гриппа и ОРВИ в рацион детей вводятся фитонциды (чеснок, 

лук). Соблюдается питьевой режим. 

Мониторинг выполнения норм питания в течение отчетного периода доказывает 

необходимость регулярного пристального внимания процесса питания в детском 

саду и постоянного контроля поставок продуктов, выполнения основных условий 

договоров поставок продуктов с поставщиками. Именно данная причина явилась 

необходимым условием соблюдения и выполнения поставленных задач. 

На конец отчетного периода около 85% детей овладели навыками культуры 

поведения за столом, старшие дошкольники – навыками самообслуживания и 

дежурства по столовой, в младших группах широко используются поручения. 

Родители ежедневно информированы об утвержденном меню в ДОУ, 

соответствующем перспективному меню в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

Наряду с этим, в годовом плане ДОУ следует предусмотреть задачи по 

овладению педагогами и учебно-вспомогательным персоналом опытом 

формирования культурно-гигиенических навыков воспитанников посредством 

проведения цикла обучающих занятий с персоналом. 

  



Раздел VI Результаты деятельности образовательного учреждения 

Для реализации годовых задач коллектив ОУ проводил целенаправленную и 

систематическую работу в течение всего учебного года. Педагоги регулярно 

принимали участие в методической работе ОУ: семинарах, педагогических советах, 

консультациях. Были подготовлены и проведены 4 педагогических советов, все они 

имели хорошие практические результаты:  

1. Установочный педсовет  

Тема: «Ознакомление с планом работы на 2019-2020учебный год»  

Цель: определение основных направлений работы, стратегия и тактика работы 

на 2019-2020 учебный год 

2. Педсовет № 2 (дискуссия) 

Тема: «Индивидуализация образовательного процесса» 

Цель: раскрыть актуальность индивидуальной работы с детьми в ДОУ 

3. Педсовет № 3 (деловая игра) 

Тема: «Пути формирования финансовой грамотности дошкольника» 

Цель: с помощью увлекательных занятий обучить основам финансовой 

грамотности 

4. Итоговый педсовет 

Тема: «Подведение итого воспитательно-образовательной работы за 2019-2020 

учебный год. Подготовка к летнему оздоровительному сезону» 

  



Раздел VII Результаты образовательного процесса в ОУ  

за 2019-2020 учебный год 

7.1. Результаты выполнения Программы по всем направлениям 

Ключевой задачей педагогического коллектива является получение 

качественного образования обучающихся ОУ. Воспитание и обучение проходит по 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Радуга»» (под редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, 

Е.В. Соловьевой, Е.А. Екжановой).   

На основе диагностики обучающихся по всем разделам программы, 

сопоставления результатов с результатами анализа, с критериями оценки 

содержания и методов воспитания и обучения обучающихся в ОУ, мы получили 

информацию о их достижениях и продвижениях. 

Согласно годового плана работы в ОУ проводилась организованная 

образовательная деятельность в соответствии с основной образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, реализуемой в 

образовательном учреждении, утвержденным расписанием образовательной 

деятельности и кружковой работы.  

Содержание ООП ДО включает, совокупность, образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития.  

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы).  

Для отслеживания результатов развития обучающихся и освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 9 

город Белово ведется мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программы.  

Мониторинг проводится 2 раза в год и помогает обеспечить комплексный 



подход к оценке динамики достижения обучающихся к концу года. 

Организация образовательного процесса ОУ в 2019-2020 учебном году на 

основе комплексно-тематического принципа с учетом интеграции образовательных 

областей позволила обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

обучающихся, избегать перегрузки на необходимом и достаточном материале. 

Начальный и итоговый мониторинг результатов освоения Программы показал 

целесообразность использования принятой в ОУ модели образовательного процесса.  

7.2. Мониторинг выполнения Программы за 2019-2020 учебный год 
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Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

обучающимися всех возрастных групп за год показали в основном идеальный, 

высокий и средний уровень. Наиболее высокие результаты у детей 

подготовительной к школе группы – педагоги: Богданова О.В., Овчинникова О.А., в 

старшей группе – педагоги: Гринь Л.А., Подольская Т.А., в средней группе – 

педагоги: Иванова Ю.В., Караульная О.В. (учитывались все образовательные 

области). Низких результатов нет. 

Анализ качества освоения программного материала обучающимися по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

наиболее высокие результаты у обучающихся по образовательным областям 



«Физическое развитие», затем «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

По итогам мониторинга достижения обучающихся планируемых результатов 

предложенные в таблице говорят о положительной динамике освоении программы 

ОУ по всем образовательным областям, можно отметить, что во всех возрастных 

группах программа выполнена. Положительная динамика усвоения программы 

обучающимися достигнута. Этому способствовали: 

 системная и последовательная работа педагогов группы; 

 в течение года корректировались методы работы; 

 была разработана система, включающая профилактические и закаливающие 

мероприятия, оздоровительная работа. 

 дифференцированный подход с целью улучшения освоения программы и 

развития интегративных качеств; 

 планирование воспитательно-образовательной работы; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

Положительный результат педагогической диагностики свидетельствует о 

прочных знаниях и умениях обучающихся, способности применять их в 

повседневной деятельности. Результаты соответствует планируемым результатам 

освоения ООП ДО. 

7.3. Анализ уровня развития выпускников ОУ 

Полноценная готовность к школьному обучению предполагает: 

психологическую готовность к школе, в самом общем виде которую, можно 

определить, как комплекс психических качеств, необходимых обучающемуся для 

успешного начала обучения в школе, она включает несколько компонентов: 

 мотивационная готовность; 

 волевая готовность  

 интеллектуальная, или умственная, готовность;   

 физическая готовность. 

Всего в 2019-2020 году выпущено в школу 24 обучающихся. 

Была проведена диагностика (целевые ориентиры) педагогической готовности 



обучающихся данной группы, для выявления уровня сформированности стартовой 

готовности к систематическому обучению в школе.  

Участвовало 24 обучающихся. 

Анализ организации подготовки обучающихся к школе в подготовительной к 

школе группе показал высокий уровень мотивационной готовности для поступления 

в первый класс. Все обучающиеся имеют высокий и базовый уровень 

мотивационной готовности выполнять учебные задания высокого уровня 

сложности, основываясь на личностном компоненте. Диагностика показала, что 

низкого уровня готовности у обучающихся нет.  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы с обучающимися 

показал, что работа по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 

беседы, занятия, экскурсии) проводятся в системе, с творческим подходом, 

продумана взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая 

деятельность, чтение художественной литературы). Из беседы с обучающимися, 

наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было выявлено наличие 

интереса, самостоятельности и активности, а также знаний о школе. 

Обучающиеся имеют хорошие учебные навыки (письмо, счет, чтение) и 

социальная зрелость (сформированность тех качеств, которые обеспечивают 

установление взаимоотношений с взрослыми и сверстниками). Анализируя 

результаты мониторинга, можно отметить, что у обучающихся на высоком уровне 

развиты необходимые психические, физические, моральные качества, необходимые 

для успешного обучения в школе. У 100% выпускников подготовительной группы 

сформировано положительное отношение к школьному обучению. 

 

Результаты мониторинга по готовности 24 выпускников МБДОУ детского сада 

№ 9 город Белово к школе 

(на основании целевых ориентиров) 

за 2019-2020 учебный год 

№ 
Целевые ориентиры Высокий Выше 

среднего 

Средний. Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

1. Овладение основными 

культурными 

способами 

деятельности 

36% 34% 29% 1% 0% 

2. Положительное 38% 42.5 29.5% 0% 0% 



отношение к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе 

3. Обладание развитым 

воображением 

25% 26% 49.% 6% 0% 

4.  

Владение устной речью 

24.5% 27.2 41.3% 7% 0% 

5. Развитие крупной и 

мелкой моторики 

38.3% 29% 32.7% 0% 0% 

6. Проявление 

любознательности 

47% 35% 18% 0% 0% 

7. Способность к волевым 

усилиям 

36,3% 29% 34.7 0% 0% 

Мониторинг показал, что у обучающихся подготовительной к школе группы на 

высоком уровне сформирована готовность к обучению в школе (на основе целевых 

ориентиров).  

Обучающиеся подготовительной группы: 

 овладели основными культурными средствами, способами деятельности, в 

большинстве проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

  могут выбрать себе интересующий их род занятий, самостоятельно выбрать 

партнёров для совместной деятельности; 

 умеют договариваться, при этом учитывая интересы других, сопереживают 

неудачам товарищей, радуются их успехам;  

 ясно выражают свои мысли, многие уверенно отстаивают свою позицию по 

различным вопросам; 

 очень любознательны, задают много вопросов как взрослым, так и 

сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения тому или иному 

поступку людей, явлениям природы;  

 обладают первоначальными знаниями о себе, о природном мире, социуме, в 

котором они живут; знакомы с произведениями литературы, различают 

литературные жанры, обладают некоторыми представлениями из области 

математики, живой природы, истории и т.п.;  

 многие способны принять собственное решение, при этом опираются на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 



 обладают развитым воображением, умеют различать условную и реальную 

ситуации, умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 обладают установкой положительного отношения к миру, к различным видам 

труда, к самому себе и окружающим людям, многие обладают хорошо развитым 

чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми; 

 способны сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 понимают, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, их физических и психических возможностей, этнической 

принадлежности, вероисповедания; 

 готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляют умение слушать других; 

 способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в различных видах деятельности, могут соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и 

желания, используют речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

выделяют звуки в словах, у них складываются предпосылки грамотности; 

 проявляют желание узнавать что-то новое, самостоятельно добывать новые 

знания, положительно относятся к обучению в школе; 

 эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность, музыку и т.д.), различают основные жанры 

живописи; 

 большинство обладают развитий крупной и мелкой моторикой; они 

подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 проявляют патриотические чувства, ощущают гордость за свою страну, её 

достижения; 

 имеют первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, проявляют уважение к своему и противоположному полу; 



 имеют первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», проявляют уважение к старшим и заботу о малышах; 

 имеют начальные представления о здоровом образе жизни. 

7.4. Работа по взаимодействию с родителями воспитанников 

Признавая авторитет и полномочия родителей, коллектив ДОУ считает 

родителей равноправными партнерами, участниками педагогического процесса, 

направленного на защиту интересов каждого ребенка. 

Организована планомерная совместная деятельность всех представителей 

дошкольного сообщества по совершенствованию образовательной программы ДОУ 

и экспертизе результатов образования. 

Тем не менее, зачастую срабатывает стереотип мышления родителей о 

приоритетности ответственности дошкольного учреждения в образовании и 

воспитании детей. Именно проблема активного вовлечения родителей в 

жизнедеятельность ДОУ остаётся одной из первостепенных. 

Наш коллектив понимает, что в основе взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи лежит сотрудничество – это совместное определение целей 

деятельности, распределение сил, средств, предмета деятельности, совместный 

контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, 

задач и результатов. 

В период 2019-2020 учебного года коллектив начал отработку модели 

взаимодействия между ДОУ и семьей, исходя их особенностей контингента 

родителей. 

Исходя из этого, мы продолжаем выстраивать взаимоотношения с 

родительской общественностью, используя следующие формы: 

№ 

п/п 

Наименование С какой целью используется эта форма Формы проведения 

общения 

1. Информационно- 

аналитическая 

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности 

Проведение срезов, 

опросов 

2. Досуговая Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми 

Совместные досуги, 

праздники.  

Участие родителей и 

детей в выставках 



3. Познавательная Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков воспитания 

детей 

Проведение собраний, 

консультаций 

4. Наглядно- 

информационная 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

детей, формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

Открытые просмотры 

различных видов 

деятельности детей 

Действие сайта, на котором у родителей появилась возможность узнавать 

новости детского сада, различную информацию, отражающую праздники, 

развлечения и режимные моменты. 

Используемые формы работы способствовали расширению способов 

осведомленности родителей о результатах выполнения социального заказа, 

своевременной коррекции и повышению качества работы всего коллектива, 

формированию взаимного сотрудничества педагогов и родителей, улучшению 

материальной базы и образовательного пространства. 

  



Раздел VIII Построение преемственности дошкольного  

и начального образования 

Работа по преемственности ОУ и МБОУ ООШ № 21 проводилась по плану, 

который составлен и утверждён в начале года администрациями МБДОУ детский 

сад № 9 город Белово и школы. Успехи в школьном обучении во многом зависят от 

качества навыков и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня 

развития познавательных интересов и познавательной активности обучающегося.  

Школа постоянно повышает требования к интеллектуальному развитию 

обучающихся. Здесь встает особенно актуальный вопрос преемственности 

дошкольного и начального образования. Именно преемственность дает возможность 

в комплексе решать познавательные, воспитательные и развивающие задачи.  

МБДОУ детский сад № 9 город Белово с МБОУ ООШ № 21  

Работа ведется по трем направлениям:  

1. Совместная методическая работа учителей начальной школы и педагога ОУ.  

2. Работа с обучающимися (педагог). 

3. Работа с родителями (педагог, учителя начальных классов школы).  

Реализация преемственности между ОУ и начальной школой обеспечивает 

создание системы непрерывного образования с учетом:  

 сохранения самоценности каждого возрастного периода развития 

обучающегося; 

 сформированности желания учиться как фундаментального 

новообразования.  

Традицией в ОУ стали экскурсии в школу: это первое знакомство со зданием 

школы и территорией, экскурсии внутри помещения школы: знакомство с классами, 

кабинетами. 

Выступление учителей начальных классов на родительских собраниях, где 

учителя знакомят родителей с программой школы, ее традициями. Для планомерной 

работы со школой каждый год составляется план преемственности ОУ и школы.  

В результате постоянного контакта педагогов ОУ и школы достигается 

взаимопонимание, устанавливается преемственность в методах воспитательного 

воздействия. 

  



Заключение 

Итоги проведенного мониторинга обследования уровня развития обучающихся 

всех возрастных групп ОУ, повышения квалификации и аттестации педагогов ОУ 

показали, что результаты работы за 2019-2020 учебный год дали положительные 

результаты:  

1. осуществляется планомерная целенаправленная и систематическая работа 

по воспитанию и развитию обучающихся, в условиях введения ФГОС ДО. 

2. состояние управления обеспечивает развитие ОУ в соответствии с 

современными требованиями введения ФГОС ДО.  

3. создано единое образовательное пространство.  

4. работает стабильный кадровый педагогический состав, способный 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в 

инновационной деятельности. 

5. создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный 

процесс. 

6. Контроль направлен на совершенствование деятельности всего 

педагогического коллектива и достижение высоких результатов в реализации 

воспитательно-образовательного процесса с обучающимися ОУ в условиях введения 

ФГОС ДО за 2019- 2020 учебный год.  

Результаты мониторинга обследования уровня развития обучающихся всех 

возрастных групп ОУ свидетельствуют о положительной динамике в усвоении 

образовательной программы.  

Увеличилось количество обучающихся – участников различных выставок, 

конкурсов.  

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО. 


