
 



      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» (далее – 

Учреждение) расположено в жилом районе поселка вдали от производящих 

предприятий. Здание Учреждения построено по типовому проекту.  

Проектная наполняемость 275 мест. Общая площадь здания -2508,2 кв.м, из них 

площадь помещений , используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса- 1484,6 кв.м.  

   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: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", Санитарно-эпидемиологические 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 (COVID-19)" от 30 июня 2020 

года N 16 

 Приказом 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: 

 Управляющий  совет; 
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 Общее  собрание  Учреждения; 

 Педагогический  совет 

 

  Управление осуществляется с учетом интересов детей и родителей (законных 

представителей), с учетом требований к должностным характеристикам 

педагогических кадров. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью  Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

-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 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организации, в том числе: 

-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.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с учетом 

основных базовых нормативных документов:  



 Федерального государственного образовательного стандарта, 

вступившего в силу с 01 января 2014 года, представляющего собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию;  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г.;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "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 01.01.2020 по 31.05.2020 г – 321 воспитанник   

 с 01.09.2020 по 31.12.2020 г.-300 воспитанников  

В Учреждении функционируют: 

 8 групп общеразвивающей направленности; 

 3 группы комбинированной направленности для детей с ТНР. 

Из них: Количество 

групп: I-II 

квартал 2020 г. 

 

Количество 

детей  

I-II квартал 

с 01.01.2020 

по 

31.05.2020г 

Количество 

групп: 

III-IV 

квартал  

2020 г. 

Количество детей 

III-IV квартал 

2020 г  

(с 01.09.2020 

по 31.12.2020г) 

Первая младшая 2 55 2 50 

Вторая младшая  2 59 1 31 

Средняя  2 61 2 61 

Старшая  2 58 1 24 

Старшая логопед.  1 27 2 56 

Подготовительная 0 0 2 50 

Подготовительная 

комбинированной 

направленности 

2 61 1 28 

Всего: 11 321 11 300 
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     Анализ промежуточных и итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в мае 2020  г 

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. 

Качественные показатели освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

МБДОУ  детский сад  №55  города Белово за 2016-2020 годы  
  

 
 

Уровень школьной зрелости   выпускников  

МБДОУ детский сад №55 города Белово 

(по тесту А. Керна – Йерасика) 

 

С детьми подготовительных к школе групп было проведено обследование по 

тесту Керна-Йерасика «школьная зрелость» с целью определения уровня 

готовности ребенка к школьному обучению. 

Результаты обследования показали следующее: 

 

1. Группа «Непоседы», Воспитатели Галкина Т.А., Иванова Е.А. 

Всего в группе – 31 ребенок, из них 29 детей принимали участие в 

обследовании по тесту А. Керна-Йерасека на определение школьной 

зрелости. 

2 ребенка - отсутствовали во время проведения диагностики. Апрель, май 

карантин вследствие COVID – 19.   

(6,5%) -  детей не принимали участие в обследовании. 

Результаты обследования: 

 Высокий уровень – 15 (49%) 

 Средний уровень - 14 (45%) 

 Низкий уровень – 0 ( 0%) 
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94 % детей подготовительной группы «Непоседы» готовы к обучению в средней 

общеобразовательной школе; 6 % детей не принимали участие в обследовании. 

2. Группа «Семицветик» Воспитатели Филатова Г.В., Шахаева М.В.  

Всего в группе – 29 детей, из них 23 ребенка принимали участие в 

обследовании по тесту А. Керна-Йерасека на определение школьной 

зрелости. 

5 детей отсутствовали во время проведения диагностики.  

Апрель, май карантин вследствие COVID – 19.   

(17,8%) - детей не принимали участие в обследовании.  1 ребенок -  остался на 

обучение в Учреждении. 

Результаты обследования: 

 Высокий уровень – 16(57%) 

 Средний уровень -  7(25%) 

 Низкий уровень – 0(0%) 

82 % детей подготовительной группы «Семицветик» готовы к обучению в 

средней общеобразовательной школе; 18 % детей не принимали участие в 

обследовании. 

Вывод: Диагностическая работа позволила определить уровень школьной 

зрелости каждого воспитанника. По результатам обследования на определение 

школьной зрелости по тесту А. Керна-Йерасека все воспитанники  

подготовительных групп МБДОУ детский сад № 55 готовы к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Общий показатель планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного учреждения 

детьми подготовительных к школе групп. 

 

 
 

 

 

Оптимальный

Допустимый
Недостаточный
Столбец1

0

50

100

Группа №10 "Непоседы"
Группа №11 "Семицветик"

Общий показатель

Оптимальный Допустимый Недостаточный



 

ГРУППЫ 

Оптимальный 

(высокий) 

уровень 

Допустимый 

(средний) 

уровень 

Недостаточный 

(низкий 

уровень) 

Группа "Непоседы" (комбинированная) 
 85 15 0 

Группа  "Семицветик" (комбинированная) 

 85 14 1 

Общий показатель 
 85 14,5 0,5 

 

Общий показатель планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного учреждения  

 детьми дошкольного возраста МБДОУ детский сад №55 города Белово 

 за 2020 год 

 

ГРУППЫ 

Оптимальный 

(высокий) 

уровень 

Допустимый 

(средний) 

уровень 

Недостаточный 

(низкий 

уровень) 
Вторая младшая  «Карапуз»  

 

77 23 0 

Вторая младшая/средняя  «Полянка» 
 

58 42 0 

Средняя  «Почемучки» 

 

76 23 1 

Средняя  «Звездочка» 
 

76 24 0 

Старшая  «Радуга» 

 

83 17 0 

Старшая  «Теремок» (комбинированная) 

 

71 27 2 

Старшая  «Светлячок» 

 

62 38 0 

Итого по дошкольным группам (без 

выпускников) 

 

75 24,7 0, 3% 

 

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. 

Анализ педагогической диагностики показали готовность выпускников МБДОУ 

детский сад № 55 города Белово к обучению в школе. 

Уровень общей готовности выпускников оценен по показателям «выше среднего». 

 

    О результатах образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

 

    В МБДОУ детский сад №55 города Белово в условиях самоизоляции 

образовательная деятельность в группах старшего дошкольного возраста  велась 



через вовлечение родителей (законных представителей) в организацию занятий с 

детьми на детской интерактивной образовательной онлайн-платформе «Учи.ру».     

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся технических возможностей родителей для участия детей в интернет-

занятиях. 

 Учителя-логопеды в дистанционном режиме проводили индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия и высылали домашние задания для 

воспитанников с ОНР через электронную почту родителей и соц.сетьWhatsApp. 

 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 отсутствии 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 января 2020 года   Учреждение включено в работу  городской 

инновационной площадки по формированию функциональной грамотности 

дошкольников по направлению «Формирование основ естественно-научной 

грамотности среди дошкольников»  

  В процессе инновационной деятельности рабочая группа Учреждения создала 

комплект диагностивно-развивающих заданий для дошкольников по темам: 

«Вода», «Воздух», «Живые организмы», «Космос», «Скорость», «Компас», 

которые начали апробацию с сентября 2020 года. 

В 2020 году реализованы проекты: 

 «Дедушкина медаль»,  

 «Память, которой не будет конца»,  



 «Есть такая профессия –Родину защищать»,  

 «День Победы». 

 

Родителей привлекли к участию в акциях: 

 

 «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Свеча памяти», «Окна Победы»,  

«Георгиевская ленточка», «Спасибо за наше счастливое детство». 

 

Организован дистанционный  конкурс чтецов «Я помню, я горжусь…». 

  В конкурсе приняло участие 45 воспитанников. Родительской общественностью 

было проведено  онлайн-голосование на сайте Учреждения. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 

В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. (Протокол №1 педсовета от 27.08.2020г, приказ № 158-ОД от 

27.08.2020.)     Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал удовлетворительную работу педагогического коллектива, несмотря на 

дистанционный режим работы. 

   Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 

99,7% процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе, кроме воспитанников 

старшей группы комбинированной направленности «Теремок» (2% воспитанников 

с тяжелыми нарушениями речи с низким уровнем) и средней группы  «Почемучка» 

(1%- детей с недостаточным уровнем освоения ООП ДО) 

    Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Учреждения 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Воспитанники – победители и лауреаты конкурсного движения 

 

1. В международных олимпиадах и 

конкурсах:  

-  победители l место -14 воспитанников; 

- победители ll место-6 воспитанников; 

- победители lll место -3  воспитанника 

 

2. Всероссийские:    

 

l место - 28 воспитанников 

ll место -11воспитанников 

lll место -3 воспитанника 

 

1. В областном конкурсе «Классики», 

«Мечтай Исследуй Размышляй»  
участвовало 28 воспитанников. 

 В  областном творческом конкурсе 

рисунков «ГТО навстречу 

здоровью» участвовало 11 

воспитанников 

2. В дистанционном конкурсе чтецов 

«Память, которой не будет 

конца…» приняли участие 45 

воспитанников. 

Победителями (1, 2, 3 место) стали 

воспитанники в двух категориях 

(младший возраст, старший возраст) 

всего 6 человек.  



   Наиболее успешными в деятельности Учреждения за 2020 год стали следующие 

показатели: 

 Участие Учреждения в областном образовательном форуме «От молодого 

педагога к вершинам мастерства» (1 педагог); 

 

 Включение  Учреждения в городскую инновационную площадку по 

функциональной грамотности по направлению «Формирование основ 

естественно-научной грамотности среди дошкольников»; 

 

 Педагоги в течение учебного года показали свой профессионализм в 

организации открытых показов по формированию финансовой грамотности 

дошкольников, непосредственно 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. 

 

 Участие в областных конкурсах  «Ступени», «Классики», организованного 

ЦНОИ ДПО (ПК) «Центр образования взрослых» и КРИПК и ПРО г. 

Кемерово-10 педагогов стали победителями I, II, III степени и лауреатами 

областного (всероссийского) профессионального конкурса; 

 

 Участие педагогов в городских творческих конкурсах:  

-конкурс фотографий «Взаимодействие или воздействие», конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Блин нарядный», «Память жива»; 

 

 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 

снащена 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 87%. В целом, результаты опроса родителей (законных 



представителей) свидетельствует о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в Учреждении. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Образовательную  деятельность  с детьми в ДОО осуществляли 30 педагогов.  

Из них: 

старший воспитатель-2: 

учитель-логопед -3; 

музыкальный руководитель -1; 

инструктор по физической культуре -1; 

воспитатель- 23 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 г. 

 

Показатели С 01.01.2020 по 31.05.2020 

г. 

С 01.07.2020 по 31.12.2020 

г. 

Численность педагогического персонала (без 

заведующего и педагогов, находящихся в 

декретном отпуске) 

 

31 

 

30 

Образование 

 Высшее 

 Среднее специальное 

 Обучаются в ВУЗах 

 

19 

12 

Из них:1 

 

19 

11 

Из них:1 

Категории 

 Высшая категория 

 1-я категория 

 без категории 

 

19 

10 

2 

 

18 

10 

2 

Педагогический стаж 

 от 0 до 5 лет 

 от 5 до 10 лет 

 от 10 до 15 лет 

   от 15 до 20 лет 

 от 20 и  более  

 

1 

3 

5 

4 

18 

 

1 

3 

5 

4 

17 

 

 

Характеристика педагогических кадров по категориям 
 

 

59%/18 
чел.

35%/11 
чел

6% /2 чел.

0

высшая первая без категории



     Задачи, поставленные на 2020 учебный год, решались через 

совершенствование работы по самообразованию и просвещению педагогов: 

- прохождение курсов повышения квалификации,  

-обмен опытом через открытую  непосредственно-образовательную деятельность  

-создание условий в группах, оснащение развивающих центров в соответствии с 

ООП ДО, 

-участие педагогов и воспитанников в конкурсном движении,  

-использование различных нетрадиционных форм работы с родителями, 

 -вовлечение  родителей в образовательный процесс.  

 

  В 2020 году педагоги стали участниками городских,  областных, всероссийских и 

международных  конкурсов: 

анализ показал, что 97% педагогов участвовали в заочных и очных городских, 

областных, всероссийских, международных интернет-конкурсах.  

 

Педагоги – победители и лауреаты конкурсного движения 

Всероссийские/международные Городские/областные 

 

1. Всероссийские:   
l место - 27 педагогов,  

ll место - 4 педагога 

 

2. Международные:  
l место -9 педагогов,  

участники - 3 педагога 

 

3. Публикации материалов в печатных и 

электронных журналах, сборниках 

представили 14 педагогов. 

 

 1 педагог (Перкова А.С.) стала 

участником областного форума «От 

молодого педагога- к вершинам 

мастерства»; 

 2 участника - победители (1 место) 

муниципального творческого  

онлайн-конкурса «Память жива» ( 

Колбухова Т.В., Лопатина Е.А.); 

 2 педагога – победители (2 место) 

муниципального конкурса-выставки  

«Весенний букет» музейно-

выставочного центра г. Белово 

(Лазарева И.В., Соловьева О.В.) 

 7 педагогов участвовали в 

муниципальном конкурсе 

фотографий, организованный ИМЦ 

г.Белово  «Взаимодействие или 

воздействие» (1 - лауреат конкурса); 

 2 педагога сдали нормативы ГТО; 

 3 педагога – победители  

муниципального конкурса « Блин 

нарядный» (Лопатина Е.А., 

Гамазина О.А., Степина Е.В.); 

 10 педагогов участвовали в 

областных конкурсах 

профессионального мастерства 

«Классики», «Ступени»,  из них: 

       победителями l степени -8 

человек,  



 победители ll  степени - 2 

человека. 

 

Воспитанники – победители и лауреаты конкурсного движения 

 

3. В международных олимпиадах и 

конкурсах:  

-  победители l место -14 воспитанников; 

- победители ll место-6 воспитанников; 

- победители lll место -3  воспитанника 

 

4. Всероссийские:    

 

l место - 28 воспитанников 

ll место -11воспитанников 

lll место -3 воспитанника 

 

3. В областном конкурсе «Классики», 

«Мечтай Исследуй Размышляй»  

участвовало 28 воспитанников. 

 В  областном творческом конкурсе 

рисунков «ГТО навстречу 

здоровью» участвовало 11 

воспитанников 

4. В дистанционном конкурсе чтецов 

«Память, которой не будет 

конца…» приняли участие 45 

воспитанников. 

Победителями (1, 2, 3 место) стали 

воспитанники в двух категориях 

(младший возраст, старший возраст) 

всего 6 человек.  

 

 
 

      Анализ педагогической деятельности воспитателей за 2020г 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-дошкольникам); 

- педагогами не отслеживается динамика освоения ООП ДО с учетом 

индивидуального подхода к проведению мониторинга. Требуется создание 

оценочных материалов для проведения мониторинга. 

38%

97%

50%

34%

3%
44%

Участие педагогов в конкурсном движении 2019-

2020 уч.г.

меджународные

всероссийские

городские

областные 

конференции

публикации



Поэтому, требуется усилить работу по следующим направлениям: 

-участию педагогов в онлайн-семинарах в дистанционном режиме,  по проведению 

дистанционного взаимодействия с родителями через родительские собрания в 

онлайн-режиме.  

-создание пакет диагностивно-развивающих  заданий для организации 

мониторинга освоения ООП ДО 

VI. 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 образовательной программы 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество  

1 Музыкальный центр 2 

2 Компьютер  3 

3 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

4 Ноутбук 4 

5 Пультовая музыкальная установка 1 

6 Принтеры 5 

7 Пианино 2 

8 Радиосистема 1 

 

   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 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детский сад №55 

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: 

 ИЗО.  2 младшая группа. Цветные ладошки. 

 Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий  с детьми от рождения о 2 лет. /Теплюк С.Н., 



Лямина Г.М., Зацепина М.Б. 

 Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий 

ФГОС. 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. 

ФГОС; 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. 

ФГОС; 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. 

ФГОС; 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. 

ФГОС; 

 Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском 

саду. Лыкова И.А.; 

 План физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС, 

 План физкультурных занятий с детьми 3 -4 лет. ФГОС, 

 Подготовительная группа. ИЗО. Цветные ладошки. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий». Лыкова И.А., Максимова Е.В. Соответствует ФГОС ДО. 

 Программа основанная на ECERS/ Методические  рекомендации (3-5лет) 

 ФГОС. Практический психолог в детском саду. 
 

Таким образом, в МБДОУ детский сад № 55 города Белово созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 

Учреждении достаточно учебно-методического и информационного обеспечения 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский 

сад №55 города Белово. 

VII. 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 –11; 

− 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. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.  

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образованияв том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 300 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 50 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 250 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 300 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 36 (12%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

216 (71%) 

присмотру и уходу 50 (17%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 30 

с высшим образованием 19 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 19 



средним профессиональным образованием 11 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

1 (10%) 

с высшей 1 (10%) 

первой 1 (10%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (10%) 

больше 30 лет 6 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (6%) 

от 55 лет 5 (17%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

32 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

32 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности кв. м 180 



воспитанников 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

      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. 

 

 

 

 

 


