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1. Общая характеристика учреждения 
 

Информационная справка  

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Огонѐк» 

города Белово» создан на основании Распоряжения Администрации Беловского городского 

округа  от 19.04.2011г. № 682-р «О создании муниципальных дошкольных учреждений 

Беловского городского округа». 

На основании Распоряжения Администрации Беловского городского округа от 

19.12.2011г. № 2509-р «Об изменении типа муниципального учреждения и утверждении 

устава» муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Огонѐк» 

города Белово» переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово». 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

37 «Огонѐк» города Белово» функционирует на основании Устава зарегистрированного 29 

декабря 2011 года и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 13016 от 

06.09.2012 года. 

 Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово». 

 Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 37 города Белово. 

 Местонахождение детского сада:  

пер. Цинкзаводской, 5а, г. Белово, Кемеровская обл., 652600, Российская Федерация,  

телефон/факс: 8 (384 52) 2-21-05  

E-mail: d.sadik37@mail.ru    

 Учредителем детского сада является муниципальное образование Беловский 

городской округ. Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией 

Беловского городского округа.  

 Детский сад находится в ведении муниципального казенного учреждения  

«Управление образования города Белово».  

Организационно-правовая форма детского сада: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Основной целью деятельности детского сада  является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, в том числе 

коррекционного, присмотра, ухода и оздоровления 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 здании, построенном по типовому проекту, и 

расположено в центральной части города. Участок детского сада озеленен, имеет 

спортивную площадку, 5 групповых площадок, цветники, экологическую тропу. 

 В настоящее время в учреждении функционирует 5 групп дошкольного возраста. 

 В детском саду есть музыкально - физкультурный зал, методический кабинет, кабинет 

психолога, медицинский кабинет, изолятор, кабинет заведующего, кабинет делопроизводителя, 

пищеблок, прачечная. 

 Содержание образовательного процесса строится на основе «Общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 37 

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

авторских разработок, которые соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и утверждаются в установленном 

порядке. 

 

mailto:d.sadik37@mail.ru
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Сравнительный анализ количества воспитанников  
Таблица 1 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 

1 младшая группа «Ягодка» 36 31 34 

2 младшая группа «Одуванчик» 36 37 32 

средняя группа «Василѐк» 32 41 32 

старшая группа «Ромашка» 30 40 36 

подготовительная к школе группа 

«Колокольчик» 

25 32 34 

итого 159 181 168 

мальчиков 81 (51 %) 95 (52 %) 84 (50 %) 

девочек 78 (49 %) 86 (48 %) 84 (50 %)   
 

Количество воспитанников в этом учебном году ниже количества прошлого отчѐтного 

периода, но продолжает превышать норму требований (131 человек) по СанПиНу – 128%.  

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных семей. 
 

2. Структура управления учреждением 
  
 Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово» осуществляется в соответствии с 

законодательством   Российской   Федерации,   Кемеровской   области, решениями  

муниципального казенного учреждения  «Управление образования города Белово»  и уставом 

МБДОУ детский сад № 37 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 дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово» осуществляет 

заведующий - Мальцева Галина Ивановна (приказ МКУ «Управление образования города 

Белово»  от 06.05.2015 года № 330-лс).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Схема 1 
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3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

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, оказывается 

необходимая помощь. 

В методическом кабинете: компьютер, проектор, экран. Кабинеты и  группы оснащены 

ноутбуками, проведѐн интернет. В группах оформлены микрокабинеты для педагогов,  

учебные и игровые зоны для детей, в достаточном количестве детская игровая мебель по 

современным требованиям. 

В детском саду имеется: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет психолога; 

 физкультурно-музыкальный зал; 

 мед. блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор; 

 спортивный участок; 

 участки для прогулки детей; 

 цветник; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей. 

 В детском саду создана развивающая предметно - пространственная  среда в 

соответствии с ФГОС ДО – 47 %. 
 

Готовность развивающей предметно-пространственной среды  

по образовательным областям 
в 2014-2015 учебном году 

Таблица 2 

Образовательная область % готовности 

Художественно-эстетическое развитие 84% 
Социально-коммуникативное развитие 46% 

Познавательно-речевое развитие 40 % 
Физическое развитие 38 % 
Технические средства обучения 25 % 
Вспомогательные средства 49% 

 
 

Готовность развивающей предметно-пространственной среды 

по группам 
в 2014-2015 учебном году 

Таблица 3 

Название группы  % готовности 

1 младшая 72% 
2 младшая 54% 
Средняя 41 % 
Старшая  37 % 

Подготовительная 38 % 



 6 

Кадровый потенциал 

 

 

Педагогический процесс в детском саду обеспечивают следующие специалисты: 

 старший воспитатель – 1 

 музыкальный руководитель -1  

 педагог - психолог - 1 

 воспитатель – 11 

итого: 14 педагогов (+3 педагога в декретном отпуске (воспитатели)). 

 

 

 

Характеристика педагогических кадров  

по образованию 
                                                                                                                                                                                              Диаграмма 1 
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За последние три года уровень высшего образования педагогов вырос на 35 %.   

 

 

 

Характеристика педагогических кадров 

по квалификационным категориям 
Диаграмма 2 
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 Количество педагогов с  высшей квалификационной категорией увеличилось на 21 

%, педагогов без категорий уменьшилось на 19 %.  Это положительный результат в 

повышении профессионального уровня педагогических кадров. 
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Характеристика педагогических кадров  

по стажу педагогической работы 
Диаграмма 3 
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 Анализ стажа работы педагогических кадров показал увеличение на 15 %, а это 

значит, что педагоги стали более опытны и профессиональны в своей деятельности. 
 
 

Характеристика педагогических кадров по возрасту 
Диаграмма 4 
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 Увеличилась и возрастная характеристика педагогических кадров, что в свою 

очередь проектирует омоложение педагогического коллектива на 14 %. 

 Курсы повышения квалификации своевременно прошли 13 педагогов  - 93 % от 

общего числа педагогических кадров. 

 

4. Сохранение и  укрепление здоровья детей 
 

           Право на медицинское обслуживание детей в ДОО подтверждено 

              лицензией № ФС-42-01-002250 от 11 октября 2012 года. 

 1. Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивается штатным и 

специально закрепленным органами здравоохранения за детским садом медицинским 

персоналом, который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и  

качества питания.  

2. Детский сад предоставляет помещение (медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор) с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет  

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников детского сада. 

3. 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. 
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4. В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укреплении здоровья 

детей, их физического и психологического развития. Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду имеет большое значение, как 

для укрепления здоровья, так и для 

формирования двигательных умений и 

навыков, являющихся значимыми 

компонентами в познавательном и 

эмоциональном развитии детей. В 

физкультурно-оздоровительном 

направлении основными задачами явились 

охрана и укрепление физического здоровья 

детей, их социально-бытовая адаптация, 

формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

 

 
Прививки 

5. Воспитателями проводятся различные 

мероприятия, направленные на привитие 

мотивации и закрепление в сознании ребенка 

здорового образа жизни через дидактические 

игры, досуги, проектную деятельность «Я и мое 

здоровье!»  

6. В группах физкультурные уголки 

оснащены атрибутами, физ. пособиями. 

Физкультурно-музыкальный  зал оборудован 

современными детскими тренажерами, мягкими 

модулями и другими спортивными снарядами. 

7. Благодаря творчеству и усердию 

коллектива детского сада продолжает 

пополняться ландшафтный дизайн 

экологической зоны и тропы здоровья. 
Кислородные коктейли 

8. Анализ состояния работы по сохранению и укреплению здоровья детей определил, что 

в 2014 - 2015 учебном году основная задача: формирование представлений и навыков у 

детей и  родителей о способах сохранения здоровья с целью укрепления физического и 

психического здоровья детей, и их эмоционального благополучия. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I.  МОНИТОРИНГ 

1.  Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год  

(в  октябре, мае) 

Старшая медсестра 

 воспитатели групп 

2.  Диспансеризация Все 1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники,  
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старшая медсестра 

3.  Мониторинг заболеваемости детей Все 1 раз в месяц   Старшая медсестра 

4.  Мониторинг посещаемости детьми Все 1 раз в месяц Старшая медсестра 

II.  ДВИГАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Утренняя гимнастика Все Ежедневно Воспитатели групп 

2.  Физическая культура Все  3 раза в неделю  Воспитатели групп 

3.  Подвижные игры Все 2 раза в день Воспитатели групп 

4.  Гимнастика после дневного сна Все  Ежедневно Воспитатели групп 

5.  Спортивные упражнения Все  2 раза в неделю Воспитатели групп 

6.  Спортивные игры Старшая, 

подготовительн

ая группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатели групп  

8.  Физкультурные праздники Все 2 раза в год  Муз. руководитель, 

воспитатели групп,  

9.  Каникулы Все группы 2 раза в год 

(январь,  

летние месяца) 

Все педагоги 

 

 

10.  Дополнительная двигательная 

деятельность: самостоятельная 

двигательная активность, 

физкультминутки, прогулки 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

 

 

III.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2.  Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

работа с род.) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

3.  Кварцевание  По назначениям 

врача 

В течение года Старшая медсестра 

IV.  НЕТРАДИЦИОННЫЕ  ФОРМЫ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1.  Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный 

руководитель,  

ст. медсестра, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель группы 

2.  Витаминный чай (С – витаминизация), 

(лимон) 

Все группы 1 раз в день Старшая медсестра 

3.  Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели 

V.  ЗАКАЛИВАНИЕ 

1.  Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели 

2.  Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели 
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Одним из показателей здоровья детей является заболеваемость и группа здоровья. 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников детского сада  
 

Таблица 5 

 

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

пропущенный день: либо полная оплата, либо справка от врача) увеличилось количество 

справок по заболеваемости. Результат – это повышение уровня заболеваемости в этом учебном 

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

 

Сравнительный анализ групп здоровья 

воспитанников детского сада 
Таблица 6 

 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

1 группа здоровья 31(19%) 45 (25%) 50 (30%) 

2 группа здоровья 118 (74%) 85 (47%) 107 (64%) 

3 группа здоровья 9 (6%) 50 (27%) 9 (5%) 

4 группа здоровья 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 

3.  Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, млад. 

воспитатели 

4.  Мытье рук, лица, прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, млад. 

воспитатели 

5.  Контрастное обливание ног Все группы, 

кроме первой 

младшей 

Перед сном Воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВТОРЫХ  ЗАВТРАКОВ 

1.  Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно  

 

Млад. воспитатели, 

воспитатели 

Заболевания Количество, 

раз  

2012-2013 г. 

% от 

общего 

количества 

детей 

Количество, 

раз  

2013-2014 г. 

% от 

общего 

количества 

детей 

Количество, 

раз  

2014-2015 г. 

% от 

общего 

количества 

детей 

Бронхит, 

ларингит, 

фарингит, 

пневмония 

20 12,6%                              10 5,5 % 16 10% 

Ангина 2 1 % - - 3 2% 

ОРВИ 203 128 % 184 100% 320 190% 

Лор 

заболевания 

16 10 % 2 1,2 % 5 3% 

Кожи, глаз 8 5 % 3 1,6 % 5 3% 

Болезнями 

ЖКТ 

6 3,8% 2 1 % 5 3% 

Ветряная 

оспа 

14 8,8 %  2 1 % 4 2% 

Травмы  1 0,6 % - - 1 1% 

Общее 

количество 

заболевания 

272 169,8 203 110,3% 360 214% 
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итого 159 181 168 

 
 Группу здоровья определяет педиатр, учитывая осмотры специалистов. Очень радует 

увеличение количества детей 1 группы здоровья (не имеющих отклонений) на 5 %,  

увеличение количества детей 2 группы здоровья (здоровые дети, но имеющие "риск"  

формирования хронических заболеваний) на 17%  и уменьшение количества детей 3 группы 

здоровья (больных детей с наличием  хронических  болезней или врожденной патологии) на 

22% по сравнению с предыдущим отчѐтным периодом. 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья детей ведѐтся систематически, на 

должном уровне, но остается  актуальной и в следующем учебном году. 

5. Организация питания, состояние обеспечения безопасности 
 

 В ДОО организовано 5 разовое питание. С целью обеспечения полноценного 

сбалансированного питания детей введено 10 дневное меню. При составлении, которого 

учитываются возраст детей и дети, страдающие аллергическими заболеваниями.  

Продукты питания приобретаются детским садом на договорной основе в соответствии с 

заявкой детского сада, при наличии сертификата качества на приобретаемый продукт. 

 Детский сад обеспечивает детей питанием, необходимым для их нормального роста и 

развития, 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; 

 Индивидуальный подход к детям во время 

питания.  

 При организации питания в ДОО важно не 

только накормить ребенка, но и сформировать у 

него рациональное пищевое поведение как 

неотъемлемую и важнейшую часть здорового 

образа жизни. В ежедневный рацион питания 

включены овощи и мясные блюда, молочные и 

рыбные продукты, фрукты.  

Сдача табеля 

 Проводится витаминизация третьего блюда. Контроль за качеством питания, 

витаминизацию блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовым качеством пищи, санитарным состоянием пищеблока, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на детский сад.  

 Важным аспектом в детском саду является создание условий для безопасного 

пребывания воспитанников и сотрудников. Установлена система пожарной сигнализации 

(АПС) с подключением на пульт центрального наблюдения в пожарной части; и тревожная 

кнопка (КЭВМ) с подключением к вневедомственной охране. Подключается система 

уличного видеонаблюдения. На каждом этаже имеются схемы эвакуации из здания. В 

достаточном количестве и доступном месте огнетушители (8 шт.). На каждом рабочем месте 

имеются инструкции по охране труда и действию персонала в случае чрезвычайных ситуаций.  

 В дневное время в детском саду осуществляется пропускной режим дежурным через 

систему видеодомофона, в ночное время здание детского сада охраняется сторожем. 
Ограждение и освещение вокруг детского сада поддерживается в исправном состоянии. 

 



 12 

6. Содержание образования 
 

   В 2014 - 2015 учебном году деятельность детского сада была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Повышать уровень профессиональной  компетентности педагогов в целях обеспечения 

нового качества образования, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Способствовать развитию коммуникативных способностей   детей  в различных формах 

и видах детской деятельности. 

3.  Развивать творческие способности детей в художественно-продуктивной деятельности. 

4. Формировать представления и навыки у детей и у родителей о способах сохранения 

здоровья с целью укрепления физического и психического здоровья детей, и их 

эмоционального благополучия. 

 Для решения годовых задач были запланированы и проведены ряд методических и 

практических мероприятий: 

 Педагогические советы: 

  - организационный - «Готовность детского сада к новому учебному году»; 

  - тематический - «Формирование коммуникативных способностей у детей дошкольного 

возраста»; 

  - тематический - «Роль художественно-продуктивной деятельности в развитии 

творческих способностей дошкольников»; 

  - итоговый - «Итоги воспитательно-образовательной работы в детском саду за 2014 - 

2015 учебный год». 

 Методические часы по знакомству с новыми нормативными документами. 

 Постоянно действующий внутренний практико-ориентируемый семинар «Изучаем 

и работаем по ФГОС ДО».  

Семинарские занятия проходили 1 раз в квартал по следующим темам: 

  - «Изучаем ФГОС ДО»; 

  - «Несколько шагов навстречу ФГОС дошкольного образования»; 

  - «Знатоки ФГОС дошкольного образования»; 

  - «Готовность педагогов детского сада к введению ФГОС ДО». 

 Анкетирование педагогов «Готовность к введению ФГОС ДО», «Оценка деятельности 

рабочих, творческих групп и методического объединения воспитателей», «Участия в 

конкурсах», «Продуктивная деятельность 

педагога». 

 Курсы повышения квалификации 

«Организация и содержание образовательного 

процесса в современной ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО». 

 Получение высшего образования в КемГУ - 

на дошкольное отделение поступили и закончили 

1 курс обучения 4 педагога. 

 Функционирование творческих и рабочих 

групп: 

 - «Компьютер и я»; 

 - «Школа передового опыта»;                                                            «Школа передового опыта» 

 - «Школа молодого воспитателя»; 

 - «Методическое объединение воспитателей»; 

            - «Конкурсное движение». 

 Тематический контроль:  
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 - «Месячник безопасности в детском саду»; 

 - «Состояние коммуникативного развития дошкольников в детском саду». 

 - «Художественно-эстетическое воспитание детей в детском саду ». 

 Консультации по теме:  

 - «Комплексный подход к развитию коммуникативной компетентности старших 

дошкольников»; 

 - «Активный отдых как основа формирования здорового образа жизни дошкольников»; 

 - «Формирование привычки к здоровому образу жизни у младших дошкольников»; 

 - «Нетрадиционная техника рисования как средство развития творческих способностей у 

детей дошкольного возраста»; 

 - «Новые подходы в приобщении детей и родителей к художественной литературе». 

 Открытые просмотры НОД к 

педсоветам.  

 Медико-педагогические совещания (1 

раз в квартал): 

 - «Адаптация детей младшего возраста к 

детскому саду»; 

 - «Развитие и обучение детей  младшего 

дошкольного возраста»; 

 - «Наши успехи и неудачи за 2014-2015 

учебный год». 

 
НОД по ИЗО деятельности  

(нетрадиционное рисование) 

 

 Мастер-классы: 

 - обереговая кукла «Многоручка» (для 

многодетных матерей); 

 - обереговая кукла «Коза», (символ года); 

 - «Георгиевская лента» к Дню Победы в ВОВ. 

 

 Смотры-конкурсы:  

  - «Лучшая группа к новому учебному году»; 

                                                                 - «Лучший зимний участок»; 

Мастер-класс                                                     - «Лучшая страница группы на сайте детского сада»; 

«Обереговая кукла «Коза»                        - «Лучший  летний  участок детского сада». 

                                                                                

 Поставленные годовые задачи выполнены, план мероприятий к ним реализован 

полностью, полученный результат положительный, работа педагогического коллектива 

ведется планомерно, целенаправленно, рассчитана на перспективу. 

 

7. Результаты образовательной деятельности 

 
 Содержание воспитательного - образовательного процесса строится на основе 

«Общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово», 2012г., 

корректированной в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Организация воспитательно-

образовательного процесса регламентируется учебным и годовым планами, циклограммой 

НОД. 
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 В апреле 2015 года был проведен мониторинг усвоения основной образовательной 

программы по образовательным областям на конец учебного года воспитанниками МБДОУ 

детский сад № 37 города Белово. 

 Целью мониторинга явилась качественная оценка и коррекция воспитательно-

образовательной деятельности, условий среды МБДОУ детский сад № 37 для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

              Мониторинг  включал следующие аспекты: 

 сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам воспитательно-образовательного 

процесса; 

 принятие мер по усилению положительных факторов, влияющих на воспитательно-

образовательный процесс; 

- оценивание результатов диагностики усвоения основной образовательной программы по 

образовательным областям во всех возрастных группах. 

 В работе по проведению мониторинга использовались следующие методы:  

наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, 

фиксация действий и проявлений поведения объекта);  беседа;  опрос; анализ продуктов 

деятельности;  сравнительный анализ. 

 

Сравнительный анализ освоения детьми  

основной общеобразовательной программы  
 

Таблица 7 

Наименование образовательной 

области 

Уровень 

освоения  

(конец 2012 -

2013 учебного 

года) 

Уровень 

освоения  

(конец 2013-

2014 учебного 

года) 

Уровень 

освоения  

(конец 2014-

2015 учебного 

года) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

97% 95 % 97,4% 

Познавательное развитие 97% 94 % 98,8% 

Речевое развитие 97% 95 % 98% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

97% 91 % 94,2% 

Физическое развитие 97% 95 % 96,8% 

Итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной 

программы 

96% 94 % 97% 

 
 Основная общеобразовательная программа в 2014-2015 учебном году  усвоена детьми 

на  97 %. 

 Знания и навыки, полученные детьми в ходе  образовательной деятельности, необходимо 

систематически закреплять и продолжать применять в разнообразных видах детской 

деятельности.  

Анализ готовности детей к обучению в школе 

 

 Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. По результатам индивидуальных бесед с 

родителями и, по отзывам учителей, выпускники нашего детского сада хорошо осваивают 

программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители 

воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 
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Уровень готовности детей к школьному обучению 
Диаграмма 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Выпускники детского сада поступают в школы 

№ 8, 76, гимназию № 1 и достаточно хорошо адаптируются в новых условиях. Большая часть 

выпускников готовы к обучению в школе -  98%. Педагогический коллектив поддерживает 

связь с учителями, в которые поступают наши воспитанники.  

 

Анализ участия воспитанников в конкурсах 

 

 10 (71 %) педагогов детского сада в 2014-2015 учебном году курировали участие 

воспитанников в конкурсах разного уровня - это увеличение активности педагогов по 

сравнению с предыдущим отчѐтным периодом на 28 %. 
Таблица 8 

Мероприятия Ф.И.О. участника 

Муниципальный уровень 

Выставки, конкурсы, фестивали 

Городской конкурс по ПДД среди 

воспитанников детских садов «Правила 

дорожные детям знать положено», март, 2015 

г. 

Команда из 3 воспитанников  старшей группы 

(диплом участника от МОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодѐжи города Белово») 

Городской фестиваль детского творчества 

«Золотой колокольчик (территориальный 

этап), апрель, 2015 г. 

1 воспитанник – вокал, 5 детей – хореография 

(подтанцовка), подготовительная к школе группа 

(грамота участников от Территориального 

управления Центрального района АБГО) 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества, посвящѐнная 70-летию Победы в 

Великой отечественной войне  

(территориальный этап), апрель, 2015 г. 

1 воспитанница старшей группы (грамота 

участника от Территориального управления 

Центрального района АБГО) 

Городская выставка-конкурс детского 

творчества «Это не должно повториться», 

посвящѐнная 70-й годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945г.г., май, 2015 г. 

1 воспитанник подготовительной к школе группы 

(Благодарственное письмо победителя от МКУ 

«Управление образования города Белово») 

Городской конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества, посвященный 70-

летию Победы «Творческий салют Победе!», 

май, 2015 г. 

1 воспитанница подготовительной группы 

(Грамота 1 место от МКУ «Управление 

образования города Белово») 

Областной уровень 
Конкурсы 

Областной конкурс рисунков «Что ты знаешь 

о безопасности дорожного движения», май, 

1 воспитанница старшей группы 

(Благодарственное письмо участника от 

31%

35%

32%
31%

30%

36%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

2013-2014 учебный год 2014 2015 учебный год 

средний выше среднего высокий
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2015 г.  Департамента образования и науки Кемеровской 

области) 

Международный и Федеральный уровни 
Интернет - конкурсы 

Международный детский творческий конкурс поделок, 

сентябрь, 2014 г. (международный образовательный 

портал maam.ru) 

2 воспитанницы старшей группы 

(Диплом участника) 

I Всероссийский творческий конкурс «Рисуем осень», 

октябрь, 2014 г. (на сайте ya-odarennost.ru ) 

1 воспитанница средней группы 

(Диплом победителя III место) 

Всероссийский творческий конкурс «Дары осени», 

октябрь, 2014 г. (центр интеллектуального развития 

«Академия таланта») 

4 воспитанника средней группы 

(Диплом лауреата) 

Международный творческий конкурс, посвящѐнный Дню 

матери, ноябрь 2014 г. (интернет-проект «Одаренность» на 

сайте ya-odarennost.ru›Конкурсы)  

6 воспитанников подготовительной к 

школе группы (Диплом победителя 

III степени – 4 воспитанника, диплом 

лауреата – 2 воспитанника) 

Международный детский творческий конкурс 

«Новогодняя лесная сказка», декабрь, 2014 г. (интернет-

портал «Престиж» http://prestig-konkurs.ru) 

1 воспитанник 2 младшей группы 

(диплом 1 место) 

Всероссийский конкурс «Снежные фигуры», январь 2015 

г. (интернет-проект ИОР «Шаг вперѐд» i-shag.ru) 

4 воспитанника подготовительной к 

школе группы (2 диплома I степени, 2 

диплома II степени) 

Международный творческий конкурс «Новогодние 

фантазии», январь, 2015 г. (центр интеллектуального 

развития «Академия таланта») 

1 воспитанник старшей группы 

(Диплом III степени) 

Всероссийский творческий конкурс  «Символ Нового 

года», январь 2015 г. (сайт «Радуга таланов») 

1 воспитанница подготовительной к 

школе группы (Диплом 1 место) 

III Всероссийский конкурс «Созвездие талантов» февраль, 

2015 г. (сайт «Радуга таланов») 

Группа воспитанников из средней 

группы (Диплом 1 место) 

II Всероссийский дистанционный творческий  конкурс  

«Весенний праздник наших мам», март, 2015 г. (интернет-

портал «Дети – цветы жизни» DETI-SVET.RU) 

1 воспитанник 2 младшей групп 

(Диплом 1 место) 

I Всероссийская дистанционная викторина «Женский день 

– 8 Марта», март, 2015 г. (интернет-портал «Дети – цветы 

жизни» DETI-SVET.RU) 

1 воспитанница 2 младшей группы 

(Диплом 1 место) 

Международный творческий конкурс «Женский день-8 

марта», март, 2015 г. (интернет-проект «Одаренность» на 

сайте ya-odarennost.ru) 

1 воспитанник 2 младшей группы 

(Диплом лауреата) 

Дистанционный экологический марафон «Сохраним мир 

птиц», март, 2015 г. (интернет-проект «Одаренность» на 

сайте ya-odarennost.ru) 

3 воспитанника средней группы (1 

диплом победителя II место и 2 

диплома победителя III место) 

Международный конкурс  «Космическое пространство», 

май, 2015 г.   (на сайте smartmoms.ru) 

3 воспитанника 2 младшей группы и 

1 воспитанник средней группы 

(Сертификат участника) 

VI Всероссийский конкурс рисунков «Витамины для 

здоровья», май, 2015 г. (центр выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи) 

10 воспитанников подготовительной 

группы (Сертификат участника) 

 

 В итоге, 70 (42 % от общего количества) детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста приняли участие в конкурсах, выставках и фестивалях,  из них  20 (28 

% от числа участников) воспитанников получили дипломы победителя I, II, III степени 
(или места). 

http://www.maam.ru/
http://ya-odarennost.ru/
http://ya-odarennost.ru/
http://ya-odarennost.ru/konkurs
http://prestig-konkurs.ru/
http://ya-odarennost.ru/
http://ya-odarennost.ru/
http://smartmoms.ru/


 17 

   

8. Социальная активность и социальное партнерство 
  

 Педагогический коллектив уделяет большое внимание сотрудничеству с семьями 

воспитанников, вовлекают родителей в единое образовательное пространство. Для этого 

используются разнообразные формы работы с родителями, как традиционные: 

 анкетирование; 

 наглядное информационное деловое оснащение на стендах и через буклеты; 

 проведение групповых  родительских собраний; 

 консультации; 

 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей). 

Так и нетрадиционные формы работы с родителями: 

 видеофильмы и презентации на родительских собраниях и на официальном сайте; 

 электронная почта; 

 официальный сайт детского сада; 

 группа «Детский сад «Огонѐк» города Белово» в социальной сети 

(http://ok.ru/group52161159102628).  

 

Социальный статус семьи  
Диаграмма 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный уровень семьи 
Диаграмма 7 
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Образовательный уровень семьи 
Диаграмма 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

полных семей, рабочих, со средним образованием. 

В целом для основного контингента родителей 

характерны: средний уровень жизни и доходов, 

высокие требования к образованию. 

Большое внимание в детском саду уделяется 

изучению образовательных потребностей родителей. 

Проведен мониторинг в режиме онлайн 

«Удовлетворенность потребителей качеством 

образования». Было опрошено 182/100%  родителя. 

Результаты мониторинга – 89, 51%. 

Результаты анкетирования родителей 

свидетельствуют о следующем: 

 Родители считают, что воспитатели уважительно 

относятся к ребенку; 

Родительские собрания                                            Родители довольны проводимой работой в детском саду, что 

воспитателям не безразличны актуальные проблемы детей и родителей. 

 Не менее важным направлением в работе детского сада является взаимодействие и 

сотрудничество с различными социальными институтами:  

 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 76; 

 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 8; 

 МУ «Историко-краеведческий музей города Белово»; 

 МУ выставочный зал, галерея «Вернисаж» города Белово; 

 МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи города Белово» 

 МУ  Центральный дворец культуры; 

 Кукольный театр «Семь гномов» г Кемерово, худ. рук. Сидорова В.И.; 

 Театральная студия г. Новокузнецк; 

 Интерактивный театр «Созвездие» г. Санкт-Петербург; 

 Цирковая группа  г.Новокузнецк; 

 Мобильный планетарий г. Барнаул; 

 Журнал «Дошколенок Кузбасса»; 

 МБУЗ детская городская поликлиника № 1; 

 Взрослая центральная библиотека; 

 Детская центральная библиотека; 

 Дошкольными  учреждениями города. 
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 По договору со школами № 8, 76 велась работа по социализации детей, готовящихся к 

поступлению в 1 класс, и их родителей. 

 Одним из направлений детского сада является приобщение детей к искусству. Дети 

подготовительной к школе группы не только 

посетили выставку рисунков, посвященные 

70-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г., 

но и приняли участие в выставке-конкурсе 

детского творчества в галереи «Вернисаж».  

 Совместно с родителями дети посещают 

в Центральном дворце культуры цирковые и 

театрализованные представления. 

 Ежемесячно в детском саду проходят 

театрализованные представления театров: 

журнала «Дошколѐнок Кузбасса» (г. 

Кемерово): 

 «Безопасный дом»; 

 «Безопасные игры на прогулке». 

Кукольный театр (г. Новокузнецк): 

 «Волшебное зеркальце»;   

 «Волк и Красная шапочка». 

Кукольный театр «Семь гномов» (г. Кемерово): 

 «Новогодние приключения Вани»; 

  «Три поросѐнка». 

Интерактивный театр «Домовѐнок» (г. Кемерово): 

 «Путешествие в страну «Фруктомания». 

Интерактивный театр «Созвездие» (г. Санкт 

Петербург): 

 «Приключения розового слонѐнка». 

Детская городская библиотека: 

 Праздник «Вежливости и доброты». 

Взрослая городская библиотека: 

 Игровая программа «Грамотный пешеход» 

(слайд-презентация, видеоролик, игровая 

деятельность); 

 Слайд-презентация «Мой любимый город». 

ЦДК г. Белово: 

 Игровая программа «По щучьему велению».          Интерактивный театр «Репка-шоу» 

Цирк (г. Новокузнецк). 

Мобильный планетарий (г. Барнаул). 

 В течение года детский сад тесно взаимодействует с детской городской поликлиникой № 

1: осмотр детей специалистами, прививки, анализы. 

 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. 
 

 

9. Финансовое обеспечение функционирования  

и развития детского сада 

 
  Источником  финансирования  является  местный бюджет Беловского городского 

округа  и  благотворительные  родительские  взносы (внебюджет).  
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Финансирование детского сада на 2015 год 
 

Таблица 9 

Статьи расходов Бюджетные 

средства (руб.) 

Внебюджетные 

средства (руб.) 

Статья 221. 

Связь - 5 000  

Интернет  - 3 000 

Статья 223. 

Отопление  524 081.73 - 

Электроэнергия 274 054.95 - 

Водоснабжение  44 045.27 - 

Водоотведение 33 076.05 - 

Статья 225. 

Текущий ремонт - - 

Капитальный ремонт - - 

Дератизация  6 444 

Аварийное обслуживание  10 000 

Обслуживание пожарной сигнализации 51 360  

Вывоз и утилизация ТБО 39 222  

Прочие: 

 Обслуживание весового хозяйства; 

 Обслуживание медицинской 

техники; 

 Утилизация ламп; 

 Замеры сопротивления; 

 Заправка огнетушителей; 

 Противопожарная обработка 

крыши; 

 Заправка картриджей; 

 Испытания диэлектрических бот, 

перчаток. 

  

10 000 

12 000 

 

4 000 

11 000 

4 000 

13 000 

 

7 000 

1 000 

Статья 226 

Обслуживание тревожной кнопки  29 559.60 

Обслуживание программного обеспечения 

(АИС, сайт и т.п.) 

 20 444 

Подписка  5 000 

Статья 340 

Питание 2 688 657.69  

Медикаменты, дез. средства 4 000  

Хозяйственные  нужды (пополнение 

материальных запасов): спец. одежда, 

сантехника, полотенца, пастельное бельѐ, 

посуда, веники т т.п) 

52 000  

 

 Родительские средства помогают содержать и развивать материально-техническую 

базу и обеспечивать развитие детского сада. 

В свою очередь в детском саду родителям предоставляется компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка из расчета: 

− 20% размера родительской платы на первого ребенка; 

− 50% размера родительской платы на второго ребенка; 
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− 70% размера родительской платы на третьего ребенка. 

 Родители, имеющие детей – инвалидов не производят оплату за питание детей в детском 

саду  - таких 1% в учреждении; многодетные родители - таких 10 % в учреждении - производят 

оплату за детский сад в расчете - 50 % от оплаты питания. 

Финансовые ресурсы ДОО обеспечивают его стабильное функционирование. 

Администрация ДОО проводит работу по рациональному расходованию бюджетных 

средств. Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих 

безопасное проведение образовательного процесса. 
 

 

10.  Основные нерешенные проблемы 
 

Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2014-2015 учебный год можно  

обозначить следующие показатели: 

 Повышение квалификации педагогов, творческая активность в конкурсах, семинарах. 

 Пополнение развивающей предметно - пространственной  среды в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Оснащение педагогического процесса средствами  ИКТ  и ТСО (обеспечение 

педагогического персонала и медперсонала ноутбуками, заказ интерактивной доски в 

подготовительную группу и беспроводной интернет во всѐм детском саду). 

 Установление систем уличного видеонаблюдения и домофона. 

 

Проблемы детского сада: 

 Обновление учебно-методической литературы и развивающей предметно - 

пространственной  среды в соответствии с ФГОС ДО реализовано только на 47%. 

 50 % педагогов испытывают затруднения в организация непосредственно-

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО и применении 

современных образовательных технологий. 

 50 % педагогического персонала прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

 Большая наполняемость детей в группах.  

 

11. Основные направления ближайшего развития детского сада 

 
 Основные направления развития детского сада в ближайшей перспективе. 

1. Повышение качества проведения непосредственно-образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО и применение в воспитательно-образовательном 

процессе современных образовательных технологий. 

2. Повышение педагогической компетентности воспитателей в освоении и реализации 

ФГОС ДО через семинары и дистанционное обучение (50 % педагогов). 

3. Обновление учебно-методической литературы и развивающей предметно - 

пространственной  среды в соответствии с ФГОС ДО на 53%. 
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