1.Общая характеристика муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
41 «Солнышко» города Белово» (МБДОУ детский сад № 41 города Белово)
Тип – бюджетное
Вид – муниципальное
Учредителем является муниципальное образование Беловский городской округ.
Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией Беловского
городского округа. МБДОУ детский сад № 41 находится в ведении Муниципального
казенного учреждения «Управление образования города Белово»
Юридический адрес: ул. Энгельса, 4, г. Белово, Кемеровская область, 652616,
Российская Федерация
Почтовый адрес: ул. Энгельса, 4, г. Белово, Кемеровская область, 652616, Российская
Федерация
1.1. Банковские реквизитыРасчетный счет: р/с: 40701810300001000024 БАНК ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
г. КЕМЕРОВО
лицевой счет: 20396Х36750
ИНН/КПП: 4202019650/420201001 /
ОГРН: 1024200545104
БИК: 013207212
телефон: 8 (38452) 34452
адрес электронной почты: detcad41solnuchko@mail.ru; prestigio09@mail.ru)
Заведующий: Штоппель Наталья Викторовна
Старший воспитатель: Гвинейская Светлана Львовна
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
образовательного
учреждения
основные локальные документы:
ОГРН: 1024200545104 выдано 24.11.1998 г.;
ИНН 4202019650 выдано 25.11.2002 г.;
Устав – утвержден Приказом Управления образования Администрации Беловского
городского округа от 22.08.2018 г. № 152;
Лицензия на образовательную деятельность серия 42ЛО1 № 17220 от 27.09. 2019 года;
Коллективный договор зарегистрирован за № 250 от 13.02.2017г.;
Положение об оплате труда утверждено приказом № 24 от 11.02.2019г.
Правила внутреннего трудового распорядка принят на общем собрании работников
организации, протокол № 14/1 от 13.02.2017г.;
и другие локальные акты, которые не противоречат Уставу МБДОУ детский сад № 41 и
действующему законодательству.
Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и
ресурсном обеспечении образовательного процесса
Основное здание:
Свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи: 05.04.2013г. за № 42АД 163998
Форма владения зданиями: оперативное управление.
Объект права: здание детского сада.
Назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей-0), общая площадь 872,3 кв.м., из
них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного
процесса- 414,6 кв.м.
Кадастровый номер: 42:21:0207002:256

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека № 42.30.03.000.М.000427.12.09 от 17.12.2009 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
41 «Солнышко» города Белово» расположено в жилом районе поселка вдали от
производящих предприятий. Проектная наполняемость 115 мест.
Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.
Режим работы детского сада.
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, кроме выходных и
праздничных дней. Длительность пребывания воспитанников в группах – 12 часов.
Режим работы групп- с 7:00-до 19:00.
I. Система управления организации
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии:
-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций",
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13; СанПин 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)" от 30 июня 2020 года N 16;
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Управление строится на принципах демократичности, открытости и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
В Учреждении функционируют следующие органы управления:

Управление осуществляется с учетом интересов детей и родителей (законных
представителей), с учетом требований к должностным характеристикам педагогических
кадров.
Органы управления, действующие в Учреждении
Наименование
Функции
органа
Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организации, в том числе:
работников
-участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений
к ним:
-принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связанных правами и

обязанностями работников;
-разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации,
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы.
Педагогический Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
Учреждения, в том числе рассматривает вопросы:
совет
-развития образовательных услуг;
-регламентация образовательных отношений;
-разработка образовательных программ;
- выбор пособий, средств обучения и воспитания;
-материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
-координация деятельности методических объединений
Управляющий
Совет ДОУ

Рассматривает вопросы:
-развития образовательной организации;
-финансово-хозяйственной деятельности;
-материально-технического обеспечения

II. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с учетом основных базовых
нормативных документов:
января 2014 года, представляющего собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию;
едерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.;
-13 "Санитарно-эпидемиологические требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 30 июня 2020 года N 16.
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Учреждение посещали с 01.09.2020 по 31.05.2021 г – 104 воспитанника.
В Учреждении функционируют:
3 группы общеразвивающей направленности;
2 группы комбинированной направленности для детей с ТНР.

Структура, количество групп, количество мест и воспитанников

Группы

Возраст

Группа общеразвивающей
направленности
Группа общеразвивающей
направленности
Группа общеразвивающей
направленности
Группа комбинированной
направленности
(для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Группа комбинированной
направленности
(для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Итого

2-3

Количество Количество
мест
детей
по СанПиН
24
13

3–4

30

14

4–5

31

22

5-6

15

29

6-7

15

26

115

104

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной
наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Медицинское
деятельность

обслуживание

детей

и

здоровьесберегающая

педагогическая

Состояние здоровья воспитанников:
а) динамика соматического здоровья детей в соотношении со средними
значениями аналогичной динамики по городу
Количественные
показатели
Общая заболеваемость (в
промилях)
Индекс здоровья (%) общий
Посещено дней одним
ребенком
Пропущено дней одним
ребенком
Пропущено дней по болезни
одним ребенком
Среднегодовая
численность детей
Заболеваемость
Детей с нарушениями
- осанки

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1623

1268

1786

707

85,1

83,6

77,2

30,0

144

136

143

103

101

111

90

87

18

12

19

6

138

132

112

106

20172018

2018-2019

20192020

2020-2021

4

5

4

4

- речи
- зрения
- ЦНС (неврологической)
- тубинфицированные
- ЧБД
- хирургической патологией

24
3
4
8
8
7

30
3
3
10
16
5

28
3
3
12
20
2

32
2
2
5
17
1

б) Количественные соотношения по группам здоровья детей
Группы
здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

2017-2018г.
16
118
5
0

Количество воспитанников
2018-2019
2019-2020
17
103
4
0

18
91
3
0

2020-2021
11
90
3
0

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет старшая медицинская сестра. План
прививок выполняют фельдшера
МУ «Детская поликлиника № 2». Имеются
медицинский кабинет,
изолятор, оснащенные, согласно санитарным правилам и
нормам.
В детском саду проводится активная здоровьесберегающая деятельность с
использованием таких форм, как:
1. Медико-профилактическая (осуществляется старшей медсестрой);
 контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил;
 профилактические медицинские осмотры;
 витаминизация,
 закаливание,
 нормализация сна и питания и т.д.
2. Физкультурно-оздоровительная (осуществляется педагогами):
 физкультурные занятия;
 гимнастика;
 физминутки,
 динамические паузы,
 Дни здоровья;
 Спортивные праздники и развлечения.
3. Информационно-просветительская работа с родителями и персоналом, беседы с
воспитанниками о ценностях здорового образа жизни.
4. Коррекционная работа по исправлению тяжелых нарушений речевого развития
(ТНР), физического и психического развития.
5. Спортивно-досуговая, позволяющая приобщить детей к спорту и активному образу
жизни (соревнования, развлечения и т.д.).

Результаты адаптации детей 1-й младшей группы к условиям детского сада
Формы адаптации

Результаты

Легкая адаптация
Средняя адаптация
Тяжелая адаптация

77,0% (7д.)
23,0% (2д.)
0,0% (0д.)

14

12

10

8
готов к поступлению
условно готов

6

не готов
4

2

0
2019-2020

2020-2021
учебный год

Положительная динамика адаптации детей к детскому саду отмечается за счёт:
- предварительного консультирования специалистами ДОУ родителей перед
поступлением детей в детский сад,
- продуманного алгоритма приёма в детский сад с учётом психофизических
особенностей детей раннего возраста,
- используемой программы «Мое солнышко» по адаптации детей к дошкольному
учреждению,
- эффективного планирования педагогами воспитательно - образовательной работы с
детьми,
- перспективного планирования игровой деятельности в адаптационный период.
Анализ промежуточных и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы дошкольного образования в мае 2021 года осуществляется по результатам
проведения педагогического мониторинга освоения
ООП ДО, через организацию и проведения итоговых занятий педагогами Учреждения,
анализа продуктов детской деятельности воспитанников и непосредственного наблюдения
за самостоятельной игровой деятельностью дошкольников.
Уровень школьной зрелости выпускников МБДОУ детский сад №41 города Белово
(по тесту А. Керна – Йерасика)

С детьми подготовительных к школе групп было проведено обследование по тесту КернаЙерасека «школьная зрелость» с целью определения уровня готовности ребенка к
школьному обучению.
Результаты обследования показали следующее:
1. Группа «Радуга», Воспитатели Степанова А.И., Михайлова В.А.
Всего в группе – 24 ребенка, из них 22 ребенка принимали участие в обследовании по
тесту А. Керна-Йерасека на определение школьной зрелости.
2 ребенка - отсутствовали во время проведения диагностики по болезни.
(8,5%) - детей не принимали участие в обследовании.
Результаты обследования:
Высокий уровень – 13 (52%)
Средний уровень - 8 (35,5%)
Низкий уровень – 1 (4,0%)
87,5 % - 21 ребенок подготовительной группы комбинированной направленности готовы
к обучению в средней общеобразовательной школе; 4,0% - 1 ребенок психологически не
готов к обучению в средней общеобразовательной школе; 8,5 % детей не принимали
участие в обследовании.
Мониторинг освоения ОО Программы
Группы

2020-2021
(начало учебного года)
ВУ
СУ
НУ

2020-2021
(конец учебного года)
СУ
НУ
ВУ

I младшая группа

23%

33%

55%

40%

49%

11%

II младшая группа

30%

55%

15%

81%

12%

7%

Средняя группа

21%

64%

15%

84%

16%

0%

23%

58%

19%

89%

10%

1%

60%

35%

5%

75%

23%

2%

32%

49%

19%

74%

22%

4%

Старшая
(комбинированная) группа
с ТНР
Подготовительная
(комбинированная) группа
с ТНР
Итого

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что
говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении.

Мониторинг освоения образовательных областей
основной образовательной программы дошкольного образования
за 2020-2021 учебный год

1 младшая группа

2 младшая группа

7%
40%

11%
49%

низкий
средний

12%

81%

высокий

Средняя группа

0%

низкий
средний
высокий

Подготовительная группа

16%

2%
75%
низкий
средний
высокий

84%

23%

низкий
средний
высокий

Старшая группа

10%
89%

низкий
средний
высокий

Анализ педагогической диагностики показали готовность выпускников МБДОУ
детский сад № 41 города Белово к обучению в школе.
Уровень общей готовности выпускников оценен по показателям «выше среднего».
Результаты образовательной деятельности в дистанционном режиме
В МБДОУ детский сад № города Белово, с детьми старшего дошкольного возраста,
находящимися в условиях самоизоляции, образовательная деятельность велась через
вовлечение родителей (законных представителей) в организацию занятий с
воспитанниками на детской интерактивной образовательной онлайн-платформе «Учи.ру».
Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям), исходя из
имеющихся технических возможностей родителей, для участия детей в интернетзанятиях.

Учителя-логопеды в дистанционном режиме проводили индивидуальные коррекционноразвивающие занятия и высылали домашние задания для воспитанников с ОНР через
электронную почту родителей и соц.сеть WhatsApp.
Результаты педагогического анализа по итогам освоения основной образовательной
программы в дистанционном режиме свидетельствует о
снижении результативности
образовательной деятельности в группах. Причину
данной ситуации видим в следующем:
- в недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного
для детей режима дошкольного обучения, отсутствие свободного времени для занятий с
детьми различными видами конкретной содержательной
деятельности и отсутствие соответствующих компетенций;
- педагоги не смогли установить с родителями полноценного взаимодействия, не
продумали формы взаимодействия с детьми и родителями по освоению основной
образовательной программы детьми в соответствии с возрастом. Не смогли провести
необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и их
значимости для детей.
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Учреждения на ближайшее время
предусмотрены мероприятия, минимизирующие выявленные дефекты.
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей. Детям, вновь поступающим в ДОО, режим адаптации
воспитанников к детскому саду составляется на основании индивидуальных
особенностей.
Дополнительное образование
С сентября 2020 года в старшей и подготовительной группах комбинированной
направленности успешно реализуется рабочая программа «Азбука финансов».
В процессе инновационной деятельности творческая группа Учреждения разработала
учебно-методический комплект к рабочей программе по финансовой грамотности:
конспекты занятий для детей 5-7 лет, дидактические игры, художественное слово,
консультации для педагогов и родителей.
В дополнительном образовании задействовано 55 детей, что составило 53% от общего
числа воспитанников.
В 2020-2021 учебном году в ДОУ реализована образовательная деятельность по
следующим направлениям:
1.Рабочая программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Маленький
Кузбассовец»;
2 . Рабочая программа по речевому развитию «Волшебная шкатулка»;
3. Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию «Волшебная бумага».
В реализации рабочих программ по направления развития задействовано 104 ребенка, что
составило 100% от общего числа воспитанников.
В 2020-2021 учебном году реализованы проекты:
 «Маленькие инженеры»
 «Первые шаги дошколят в экономику»
 «Азбука финансов»
 «Эколята – дошколята - защитники Природы»
 «Война, Победа. Память»
 «День Победы»
 «Героизм и подвиги кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны».

Родителей привлекли к участию в акциях:
«Бессмертный полк», «Сад памяти», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Георгиевская
ленточка», «Спасибо за наше счастливое детство».
Организованы:
Городской дистанционный конкурс чтецов «Я счастлив, что рожден в Кузбассе!»
В конкурсе приняло участие 6 воспитанников.
Открытый поселковый конкурс агитбригад «Память сердца».
В конкурсе приняло участие 5 воспитанников.
Родительской общественностью было проведено онлайн-голосование в соц.сетях.
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества
образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020-2021 году
показал удовлетворительную работу педагогического коллектива.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное.
96,0% процентов детей успешно освоили основную образовательную программу
дошкольного образования в своей возрастной группе, кроме воспитанников
подготовительной группы комбинированной направленности (2% воспитанников
с тяжелыми нарушениями речи с низким уровнем) и 1,2 младших групп (7% и 11% - детей
с недостаточным уровнем освоения ООП ДО).
Воспитанники старшей и подготовительной групп показали высокие результаты
готовности к школьному обучению.
В течение года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
Воспитанники – победители, лауреаты и участники конкурсного движения
1. Во Всероссийских и международных
олимпиадах и викторинах:
- победители l место -12 воспитанников;
- победители ll место-8 воспитанников;
- победители lll место -14 воспитанников
2. Всероссийские:
- победители l место, ll место, lll место -6
воспитанников;
- участники – 12 воспитанников.
3. Международные:
- победители l место, ll место, lll место -22
воспитанника;
- участники – 3 воспитанника.
4.Областные конкурсы «Классики»,
«Мечтай Исследуй Размышляй»
участвовало 14 воспитанников.
5.Муниципальные конкурсы:
- победители l место, ll место, lll место -69
воспитанников;
- участники –52 воспитанника.

1. В областном творческом конкурсе
рисунков «ГТО навстречу здоровью»
участвовало 5 воспитанников
2. В дистанционном конкурсе чтецов
«Я счастлив, что рожден в Кузбассе!»
приняли участие 6 воспитанников.
3.В муниципальном этапе областного
конкурса рисунков «Кузбасс спортивный»
«Кузбасская дошкольная лига спорта»,
приняли участие 6 воспитанников.
4. В
«Кузбасской дошкольной лиге
спорта»,
в
конкурсе
творческих
выступлений,
5 воспитанников –
лауреаты конкурса.
5. В муниципальном этапе областного
конкурса «Знают все мои друзья, знаю
ПДД и я» приняли участие 3 воспитанника.
6. В муниципальном этапе регионального
фестиваля «Малыши Кузбасса шагают в
ГТО»,
посвященного
90-летию
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» и Дню защитника Отечества
приняли участие 6 воспитанников.
(3воспитанника – серебряный знак отличия,

1 воспитанник – бронзовый знак отличия).
7.В городском конкурсе рисунков «Война.
Победа. Память» приняли участие 10
воспитанников.
8. В областном конкурсе рисунков «Спорт
глазами
детей»,
посвященного
федеральному проекту «Спорт-норма
жизни» приняли участие 4 воспитанника.
9. 12 воспитанников стали участниками
областного
конкурса
рисунков
профориентационных
материалов
«Профессия, которую я выбираю».
10. 5 воспитанников участвовали в
областном конкурсе профориентационных
материалов «Профессия, которую я
выбираю».
Конкурс чтецов «Край, в
котором я живу».
Наиболее успешными в деятельности Учреждения за 2020-2021 год стали следующие
показатели:
 Участие Учреждения в областном образовательном форуме «От молодого педагога
вершинам мастерства» (1 педагог);
 Участие в муниципальном конкурсе по финансовой грамотности «От финансовой
грамотности к успеху» (5 педагогов);
 Участие в Декаднике методической работы «Цифровая трансформация
образования». Ворк-шоп «Применение цифровых технологий в образовательной
деятельности ДОУ» (1 педагог).
 Участие в «VIII Всекузбасских Соловьевских чтениях», «Формирование
патриотических чувств к родному краю детей дошкольного возраста» (1 педагог).
 Участие во Всероссийских и областных конкурсах:
- Областной конкурс «Кузбасс - Родина моя» посвященного 300-летию Кузбасса, в
номинации «Лучший педагогический проект» (2 педагога),
- Областной конкурс методических разработок «Навстречу 300-летию Кузбасса»
Номинации, «Лучший учебно-методический комплект» (3 педагога),
- 30 юбилейный Всероссийский конкурс «Патриотическое воспитание», методическая
разработка «Героизм и подвиги кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны»,
диплом 2 степени (2 педагога),
- Всероссийский конкурс «ЗОЖ», диплом 1, 3 степени (10 педагогов)
- Областной конкурс «Сибиряки-герои» (5 педагогов)
- Муниципальный этап областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса-2021»,
УМК к проекту «Азбука финансов» (5 педагогов)
- Областной конкурс
«Инновации в образовании»
в рамках Кузбасского
образовательного форума-2021», диплом 1 степени (5 педагогов)
- Всероссийский конкурс «Юные космонавты», диплом 1 степени (5 педагогов), диплом
участника (5 педагогов)
 Участие педагогов в городских творческих конкурсах:
-конкурс фотографий «Взаимодействие или воздействие», конкурс декоративноприкладного искусства «Масленица Боярыня», «Память жива».
 Педагоги в течение учебного года показали свой профессионализм в организации
открытых показов по формированию финансовой грамотности дошкольников,
образовательной
деятельности
по
нравственно-патриотическому
воспитанию
дошкольников, продемонстрировали публичные выступления в проведении практических

семинаров и тематических педсоветов, в создании электронных образовательных ресурсов
для дошкольников к тематическим неделям.
 Увеличилось количество мероприятий, организованных для всех участников
образовательных отношений: акции, выставки, конкурсы, праздники, развлечения. За
учебный год прошли акции совместные с родителями
(законными представителями): «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Сад Памяти»,
«Окна России»», «Память, которой не будет конца», «Снежный городок», «Свеча
памяти», «Спасибо за наше счастливое детство»;
 Пополнена развивающая предметно-пространственная среда в группах
атрибутами и костюмами к сюжетно-ролевым играм, обновлены уголки по ПДД в группах
среднего и старшего дошкольного возраста: среда выстроена и оснащена в соответствии с
требованиями ФГОС ДО (выдержано зонирование, оборудование, игровое оборудование и
дидактический материал).
Рейтинг Учреждения по удовлетворенность качеством образовательных услуг на
основе опроса родителей (законных представителей) воспитанников по детскому саду
составил 98%. В целом, результаты опроса родителей (законных представителей)
свидетельствует о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной
деятельности в Учреждении.
III. Оценка кадрового обеспечения
Образовательную деятельность с детьми в ДОО осуществляли 14 педагогов.
Из них:
старший воспитатель-1:
учитель-логопед -3;
музыкальный руководитель -1;
инструктор по физической культуре -1;
воспитатель - 10
Комплектование ДОУ
педагогическими кадрами ведется согласно штатному
расписанию. Образовательную деятельность с детьми в ДОУ осуществляли 14
педагогов.
В детском саду работают квалифицированные специалисты: старший воспитатель,
музыкальный руководитель, учителя – логопеды, инструктор физической культуры и
воспитатели.
Данные по количеству штатных единиц:
Штатные единицы
Административный персонал
Педагогический персонал:
Старший воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Учитель – логопед
Инструктор физической культуры
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал
Всего количество штатных единиц в ДОУ

Количество ставок
1,0
14,75
1,00
10,00
1,25
2,00
0,50
9,25
8,5
33,5

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Вакансий нет.
Педагогических работников – 14 человек:
Педагогический мониторинг по ДОУ на апрель 2021 г.
Аттестованы в 2020 - 2021 учебном году:

на соответствие занимаемой должности – 0 ч.
на 1квалификационную категорию – 1 ч.
на высшую квалификационную категорию – 0 ч.
Готовятся к аттестации 3 педагога.
Общая численность педагогических работников – 14
Образование
Количество
Высшее образование
6
Непедагогическое
Незаконченное высшее
Среднее специальное
7
Непедагогическое
Незаконченное среднее
специальное
Педагогический класс
1
Непедагогическое
Аттестация педагогических работников
Квалификационная категория
Высшая
I квалификационная категория
Соответствие занимаемой
должности
Без категории
Педагогический стаж
До 5 лет
Свыше 30 лет
В том числе:
До 30 лет
От 55 лет
Повышение квалификации
Курсы повышения
квалификации
Курсы переподготовки

Количество
8
5
-

%
43.0%
50.0%
7.0%

%
57.0%
36.0%
-

1

7.0%

2
4

14.2%
28.5%

5
5

36.0.%
36.0%

14 чел.

100.0%

-

0%

Мониторинг образовательного ценза педагогических работников
МБДОУ детский сад № 41 за 2020 -2021 учебный год

высшее

43%
57%

среднее
специальное

н/высшее

Мониторинг аттестации педагогических работников
МБДОУ детский сад № 41 за 2020 - 2021 учебный год

7%

36%

первая
высшая
без кат.

57%

Сведения о педагогических работниках, имеющих почетные звания и награды
№

Ф.И.О.

Должность

Наименование награды,
год награждения
1.
Гвинейская
Старший
Наградный знак «Почетный
Светлана Львовна
воспитатель
работник общего образования
Российской Федерации» - 2003 г.
2.
Паштакова
Воспитатель
Почетная грамота
Надежда Егоровна
Министерства образования и
науки Российской Федерации –
2011г.
Вывод: Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, творческий.
Большинство педагогов имеют высокий профессиональный уровень работы с
воспитанниками.
Задачи, поставленные на 2020-2021
учебный год, решались
совершенствование работы по самообразованию и просвещению педагогов:

через

- прохождение курсов повышения квалификации,
-обмен опытом через открытую образовательную деятельность,
-создание условий в группах, оснащение развивающих центров в соответствии с ООП ДО,
-участие педагогов и воспитанников в конкурсном движении всех уровней,
-использование различных нетрадиционных форм работы с родителями,
-вовлечение родителей в образовательный процесс.
В 2020 - 2021 учебном году педагоги стали участниками городских, областных,
всероссийских и международных конкурсов:
анализ показал, что 94% педагогов участвовали в заочных и очных городских,
областных, всероссийских, международных интернет-конкурсах.
Педагоги – победители и лауреаты, участники конкурсного движения
Всероссийские/международные
Городские/областные
1. Всероссийские:
 1 педагог - участник областного
l место - 10 педагогов,
форума «От молодого педагога - к
ll место - 2 педагога
вершинам мастерства» (Солдатенко О.В.).
lll место – 5 педагогов
 2 педагога - участники Областного
2. Международные:
конкурса
«Кузбасс - Родина моя»
l место -8 педагогов,
посвященного 300-летию Кузбасса, в
участники - 3 педагога
номинации «Лучший педагогический
проект» (Гвинейская С.Л. Солдатенко О.
 2 педагога – победители (2 место)
В.).
30 юбилейного Всероссийского конкурса
«Патриотическое воспитание»,
 5 педагогов – победители (3 место)
методическая разработка «Героизм и
Областного конкурса «Не играй с огнем
подвиги кузбассовцев в годы Великой
-2020», (Богачева А.В., Паштакова Н.Е.,
Отечественной войны», (Гвинейская С.Л.,
Ковалева
А.В.,
Лунегова
А.В.,
Солдатенко О. В.)
Дубленникова В.И.).
 5 педагогов – участники
 5 педагогов – победители (1 место)
этапа
регионального
Всероссийского
конкурса
«ЗОЖ», Муниципального
(Гвинейская С.Л.,
Солдатенко О. В., конкурса
«Педагогические
таланты
Малышева М.А., Степанова А.И., Чухлова Кузбасса-2021», УМК к проекту «Азбука
Е.Н.)
финансов», (Солдатенко О.В., Богачева
 5 педагогов – победители (3 место)
А.В., Гвинейская С.Л., Малышева М.А.
Всероссийского
конкурса
«ЗОЖ»,
Паштакова Н.Е.)
(Паштакова Н.Е., Богачева А.В., Ковалева
 5 педагогов – победители (1 место)
А.В., Авхимович И.Е., Дубленникова В.И.)
Областного конкурса
«Инновации в
 1 педагог – участник
образовании»
в рамках Кузбасского
Всероссийского
педагогического образовательного
форума-2021»,
конкурса
«Лучшая
методическая (Гвинейская С.Л., Солдатенко О. В.,
разработка», «Город, в котором я живу», Малышева
М.А.,
Паштакова
Н.Е.,
(Лунегова А.В.)
Степанова А.И.)
 5 педагогов – победители (1 место)
 3 педагога - участники Областного
Всероссийского
конкурса
«Юные конкурса
методических
разработок
космонавты», (Паштакова Н.Е., Богачева «Навстречу
300-летию
Кузбасса»
А.В., Авхимович И.Е., Лунегова А.В., Номинации,
«Лучший
учебноМихайлова В.А.)
методический комплект» (Гвинейская
 5 педагогов – участники
С.Л., Солдатенко О. В., Малышева М.А.)
Всероссийского
конкурса
«Юные
 5 педагогов – участники

космонавты»,
(Гвинейская
Солдатенко О. В., Малышева
Суракова Д.А., Михайлова В.А.)

С.Л., Областного конкурса «Сибиряки-герои»,
М.А., (Гвинейская С.Л.,
Солдатенко О. В.,
Малышева М.А., Паштакова Н.Е., Чухлова
Е.Н.)
3. Публикации материалов в печатных и
 5 педагогов – участники
электронных журналах, сборниках
Муниципального конкурса проектов по
представили 14 педагогов.
формированию
основ
финансовой
грамотности
«От
финансовой
 ж.«Дошколенок Кузбасса» - 19
грамотности
к
успеху»,
(Гвинейская
С.Л.,
статей
Солдатенко О. В., Малышева М.А.,
 ж. «Солнечный свет» - 2 статьи
 КРИПКиПРО Электронный сборник Паштакова Н.Е., Степанова А.И.)
 1 педагог – победитель (1 место)
– 1 статья
Конкурса
творчества
«Кузбассу
посвящается», номинация презентация
«Кузбасс – центр Сибири», (Богачева А.В.)
 5 педагогов – участники Городской
выставки-конкурса
«Боярыня
Масленица», (Богачева А.В., Паштакова
Н.Е., Михайлова В.А., Авхимович И.Е.,
Ковалева А.В.)
Анализ педагогической деятельности воспитателей за 2020 -2021 учебный год
показал, что существуют трудности:
-компетентностные дефициты педагогов в области подготовки занятий для
дистанционного обучения,
- отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с
воспитанниками в реальном времени (по причине низкой мотивации родителей к занятиям
с детьми-дошкольниками);
- педагогами не отслеживается динамика освоения ООП ДО с учетом индивидуального
подхода к проведению мониторинга. Требуется создание оценочных материалов для
проведения мониторинга.
Поэтому, требуется усилить работу по следующим направлениям:
-участие педагогов в онлайн-семинарах в дистанционном режиме, по проведению
дистанционного взаимодействия с родителями через родительские собрания в онлайнрежиме.
-создание диагностико-развивающих заданий для организации мониторинга освоения
ООП ДО.
IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В Учреждении функционирует необходимый для жизнедеятельности образовательного
учреждения сайт, налажен электронный документооборот и настроено программное
обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется работниками
Учреждения в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города,
региона и страны, а также для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных
на время эпидемиологической ситуации.
Перечень технических средств обучения, используемых
для реализации основной образовательной программы
№ п/п

Наименование оборудования

Количество

1
2

Музыкальный центр
Компьютер

1
2

3
4
5

Ноутбук
Принтеры
Пианино

4
4
2

Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам, что
позволяет использовать всю информационную базу Интернет-ресурса в образовательном
процессе. Образовательный процесс стал отличаться использованием эстетичного
наглядного и демонстрационного материала, разнообразием содержания непосредственно
образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми,
взаимодействия с родителями.
В 2020 -2021 учебном году детский сад пополнил учебно-методический комплект
к основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детский сад №
41 города Белово в соответствии с перечнем учебно-методического комплекта к
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» в соответствии с ФГОС.
Приобрели методическую литературу и наглядно-дидактические пособия:
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)
 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (37 лет)
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников
 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет
 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.
Таким образом, в МБДОУ детский сад № 41 города Белово созданы необходимые
условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В Учреждении
имеется учебно-методическое и информационное обеспечение для организации
образовательной деятельности и эффективной реализации основной образовательной
программы дошкольного образования, которое ежегодно пополняется.
V. Оценка финансового обеспечения
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на
исполнение муниципального задания.
1.Бюджетное финансирование (в рублях):
1. Субсидии на выполнение муниципального задания
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов,
в том числе:
Моющие, хозяйственные, канцтовары, медикаменты, учебные и :
Строительные материалы
Сантехника
Приобретение кухонного оборудования
Спецодежда
Мягкий инвентарь
Приобретение бытовой техники
Вневедомственная охрана
Обслуживание противопожарной сигнализации

2020-2021 год
16 344 887.88

68.000
11.837
47.904

Повторные испытания диэлектрических перчаток
Вывоз и утил. ТБО
Услуги связи
Интернет
Сантехминимум
Медосмотр
Отопление
Эл/энергия
Водоснабжение, Водоотведение
Дератизация
Питание
Расходы
Ст.211, 213 заработная плата
Аутсортинг

Педагоги, УВП,
8.498.629.70
465.942.22

2.000
26.854.92
5.040
18.900
12.000
64.850
897.921.73
295.413.17
91.542.53
1.548
1.632.412.62
ОП

Платные услуги в ДОУ не оказываются.
Вывод: Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильное функционирование.
Администрация ДОУ проводит работу по рациональному расходованию бюджетных
средств. Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих
безопасное и качественное проведение образовательной деятельности.
VI. Оценка материально-технической базы
В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду
оборудованы помещения:
− групповые помещения –5;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
- кабинет учителя-логопеда - 2;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам
пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Анализ показывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям Сан Пин 2.4.1.3049-13 и СанПин 3.1/2.4.3598-20, и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с
ФГОС ДО.
Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогов и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы
повышения квалификации, что обеспечивает результативность образовательной
деятельности.

