
 



 
 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.  

II. Система управления организации  

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом Детского сада.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 
совет, педагогический совет, рабочая группа, творческая группа и общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 
заведующий.  

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции    

Заведующий  Контролирует   работу   и   обеспечивает   эффективное 

   взаимодействие структурных подразделений организации, 

   утверждает   штатное   расписание, отчетные   документы 

   организации, осуществляет общее руководство Детским 

   садом    

Управляющий совет Рассматривает вопросы:   

   − развития образовательной организации;  

   − финансово-хозяйственной деятельности;  

   − материально-технического обеспечения  

Педагогический совет Осуществляет текущее   руководство   образовательной 

   деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

   вопросы:    

   − развития образовательных услуг;  

   − регламентации образовательных отношений;  

   − разработки образовательных программ;  

   − выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

   воспитания;    

   − материально-технического обеспечения образовательного 

   процесса;    

   −  аттестации, повышении квалификации педагогических 

   работников;    

   − координации деятельности методических объединений 

Рабочая   группа по Деятельность группы направлена на изучение и анализ 

внесению изменений в законодательных актов, нормативных документов. 

нормативные  Разработку локальных актов, критериев и показателей для 

документы МБДОУ стимулирования труда работников.  Определение целевых 

детский сад №58 показателей   работы, достижимых   для   большинства 

города Белово  работников.    

Творческая группа Деятельность группы направлена на совершенствование 

   методического и профессионального мастерства, 

   организацию взаимопомощи в обучении и воспитании 

   детей по общеобразовательной программе дошкольного 

   образования.    

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 

работников   образовательной организацией, в том числе:  



   −  участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;  

− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
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  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 
сада.  

III. Оценка образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования.  

1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 58 «Солнышко» комбинированного вида города Белово» предназначена для 
работы с детьми с 1,5 до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности 

детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива.  

2) Используемые Примерные программы  

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf).  

Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей, мы 

используем дополнительные парциальные программы: «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой для детей 3-7 лет, «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова для детей раннего возраста 1,5–3 года и дополнительную 
общеразвивающую программу по физическому развитию (плавание) «Дельфинята» 

для детей 3-7 лет.  

Коррекционная работа в рамках работы логопедического кабинета 
реализуется комплексом программ:  

- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 
недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

-«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 



3). Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Основная образовательная программа поддерживает многообразие форм партнерства с 
родителями. Среди которых: знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного

 процесса:  

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.  

Образование родителей: организация работы родительского клуба, проведение 
мастер-классов, тренингов.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, спортивных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 
детской исследовательской и проектной деятельности.  

Детский сад посещают 186 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 8 групп общеразвивающей направленности. Из них:  

-2 группы раннего возраста- 44 ребенка;  

− 1 младшая группа –25 детей;  
− 2 средних группы – 44 ребенка;  

− 2 старших группы – 44 ребенка;  
−  подготовительная к школе группы – 29 детей.  
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики:  
− диагностические срезы;  
− наблюдения, итоговые занятия.  
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

детского сада на конец учебного 2018-2019 года выглядят следующим образом: 

Анализ успеваемости детей (на конец года) 

№ Образовательные области Показатели 

1. «Социально- коммуникативное 

развитие» 

4 балла 

2. «Познавательное развитие» 4 балла 

3. «Речевое развитие» 3.8 баллов 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

4.1 балл 

5. «Физическое развитие» 4.3 балла 

Итого 176 детей диагностировано, 

среднее количество балов по 

детскому саду 4, дети усвоили 

программу в норме. 

   
Проанализировав сводную таблицу по детскому саду, затруднения у детей в области 

речевого развития. Из этого следует, обратить внимание в следующем году на эту 
область и провести работу таким образом, чтобы выйти на высокий балл. 

 
Результатом воспитательно-образовательного процесса является хорошая подготовка 

детей к обучению в школе. По отзывам учителей, наши выпускники имеют достаточный 



уровень развития: умеют высказывать свои мысли, грамотно строят фразы, 
коммуникабельны, спокойно проходят период адаптации в школе. 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 
говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду.  

Воспитательная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования   

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 28.08.2014. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 90 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 
сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.   
 

 

 



V. Оценка кадрового обеспечения  
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 41 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 19 

человек. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  
− воспитанник/педагоги – 9,7/1;  
− воспитанники/все сотрудники – 4,5/1.  
За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: − 
первую квалификационную категорию – 1 педагогов; подтвердили первую 
категорию – 1 педагог; подтвердили высшую категорию – 4 педагога.  
Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 10 педагогов детского сада. На 
сегодняшний день 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности. 

 
Таблица с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

Категорийность: 

 

Высшая 14 

Первая  3 

Соответствие занимаемой должности 1 

Без категории 1 

Педагогический стаж: 

От 0 до 5 лет 0 

От 5 до 10 лет 4 

От 10 до 15 лет 9 

15 и более 6 

Сменность педагогических кадров 

Вновь принято педагогов 1 
 

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 

В Апреле воспитанники 
музыкального 
руководителя Варламовой 
Нины Борисовны  прошли 
первый этап детского 
фестиваля «Золотой 
колокольчик – 2019» и 
выступили на гала 

концерте в КЦ поселка Инской. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается 

День Государственного флага Российской 

Федерации — это особый и сравнительно 

молодой праздник. 



              В нашем детском саду прошли мероприятия, посвящённые Празднованию 

Дня Российского флага. 

Дети вспомнили историю создания российского флага, узнали о значении цветов на флаге. 

Теперь ребята навсегда запомнят, что белый цвет означает мир и чистоту совести, синий — 
небо, верность и правду, красный — огонь и отвагу.  

в июле 2019 года, старший воспитатель Агапеева Инна Николаевна прошла экспертизу 

основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 
детского сада №58 города Белово 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 декабря Территориальное управление пгт.Бачатский провели открытый конкурс 
снежных фигур "Снеговик -спортсмен" 

Наш детский сад участвовал в конкурсе и занял 

достойное 2 место! 

 

 

Участие детей и педагогов в 

конкурсах: 

 

Участие детей в конкурсах 

2018- 2019 учебный год 

№ Уровень Название конкурса Место, год Ф.И. ребенка 

1 Всероссийский «Хочу всё знать!» 1 место 

2019 год 

Чащина 

Надежда 

2 Всероссийский «Лучшая открытка к 1 место Калиновская 



празднику» 2019 год Дарина 

3 Всероссийский Детский творческий 

конкурс «8 Марта» 

Номинация 

«Открытка» 

I степень 

2019 

Журавлев 

Роман 

4 Всероссийский Всероссийский 

конкурс «Лига 

талантов» 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Работа «Пасхальное 

яйцо» 

I место 

2019 

Порохина 

Галина 

5 Всероссийский  «23 февраля» 1степени 

2019 год 

Рудаева Ксения 

6 Всероссийский «Помним и гордимся» 2 степени 

2019 год 

Бардокин 

Ярослав 

7 Всероссийский 

конкурс 

Общероссийский 

образовательный 

портал «Завуч», 

Номинация рисунок 

«День Победы» 

Диплом, 

2019 г.  

Хасматулин 

Николай 

8 Всероссийский 

конкурс 

Общероссийский 

образовательный 

портал «Завуч», 

Номинация рисунок 

«Цветок для мамы» 

Диплом, 

2019 г.  

Григорьев 

Володя 

9 Всероссийский 

конкурс 

«Время знаний» 

номинация: рисунок 

«Зимняя фантазия» 

Диплом 3 

место, 2019 

Губарева Алиса 

10 Всероссийский  «Рассударики» 

«Зайчонок» 

Диплом 2 

место 

Аносова Алиса 

11 Всероссийский «Рассударики» 

«Шляпка для мамы» 

Диплом 3 

место 

Черепанова 

Варя 

12 Всероссийский  Олимпиада 

«Солнечный свет» 

«Правила 

вежливости» 

Диплом  

1 место 

Грамм Яна 

13 Всероссийский Олимпиада «Россия – 

Родина моя!» 

Диплом  

1место 

Грамм Яна 

14 Всероссийский 

конкурс 

Общероссийский 

образовательный 

портал «Завуч», 

Номинация рисунок 

«День Победы» 

Диплом, 

2019 г.  

Хасматулин 

Николай 

15 Всероссийский 

конкурс 

Общероссийский 

образовательный 

портал «Завуч», 

Номинация рисунок 

Диплом, 

2019 г.  

Григорьев 

Володя 



«Цветок для мамы» 

16 Всероссийский 

конкурс 

«Время знаний» 

номинация: рисунок 

«Зимняя фантазия» 

Диплом 3 

место, 2019 

Губарева Алиса 

 

Участие педагогов в конкурсах 

2018- 2019 учебный год 

№ ФИО, должность Название конкурса Результат Дата 

Областной уровень 

1 Тихонова 

Надежда 

Николаевна     

воспитатель           

«Центр образования 

взрослых» заочный 

конкурс «Ступени» 

кафе «Осенняя 

полянка» 

Диплом 3 

степени 

30.04.2019 

2 Пяткова Елена 

Михайловна 

воспитатель 

«Центр образования 

взрослых» заочный 

конкурс «Ступени» 

кафе «Осенняя 

полянка» 

Диплом 3 

степени 

30.04.2019 

3 Гришина Ирина 

Михайловна 

воспитатель 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» заочный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Ступени», 

конкурсная работа 

сценарий праздника 

«Подарочек маме на 

8 Марта» 

Диплом III 

степени 

2019 

4 Прохорова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» заочный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Ступени», 

конкурсная работа 

сценарий праздника 

«Подарочек маме на 

8 Марта» 

Диплом III 

степени 

2019 

5 Четвергова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» заочный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Ступени», 

конкурсная работа 

сценарий праздника 

«Подарочек маме на 

8 Марта» 

Диплом III 

степени 

2019 



6 Кузнецова Олеся 

Сергеевна 

воспитатель 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» заочный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Ступени», 

конкурсная работа 

сценарий праздника 

«Подарочек маме на 

8 Марта» 

Диплом III 

степени 

2019 

7 Павлова Наталья 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» заочный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Ступени», 

конкурсная работа 

сценарий праздника 

«Поздравим наших 

мамочек и бабушек с 

праздником Весны» 

Диплом III 

степени 

2019 

8 Безуглова 

Татьяна Ивановна 

воспитатель 

 

 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» заочный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Ступени», 

Сценарий 

выпускного 

утренника 

«Презентация 

альбома «Самые 

талантливые дети» 

Диплом II 

степени 

2019г. 

9 Белоусова Юлия 

Николаевна 

воспитатель 

 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» заочный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Ступени», 

Сценарий 

выпускного 

утренника 

«Презентация 

альбома «Самые 

талантливые дети» 

Диплом II 

степени 

2019г. 

Всероссийский уровень 

1 Фролова Татьяна 

Германовна 

воспитатель 

 

Сценарии 

праздников и 

мероприятий в ДОУ. 

Лауреаты 

диплома 

«Талантоха» 

25.12.2018 



2 Власова Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

Сценарии 

праздников и 

мероприятий в ДОУ 

Лауреаты 

диплома 

«Талантоха» 

25.12.2018 

 Тихонова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель 

Портал «Совушка» 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

дошкольников 

Диплом 2 

место 

 

30.10.2018г 

3 Гришина Ирина 

Михайловна 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Время знаний» 

номинация «Зимняя 

фантазия» 

Диплом 3 

место,  

 

2019г 

4 Алямкина 

Евгения 

Геннадьевна 

воспитатель 

Международная 

профессиональная 

олимпиада, проект 

«Финансовая 

грамотность в ДОУ» 

Диплом  

2 степени 

 

2018г 

5 Безуглова 

Татьяна Ивановна 

воспитатель 

Международного 

конкурса 

«Педагогика XXI 

века». Номинация 

«Зимние 

скульптуры» 

 

Диплом 1 

место 

2018г 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 
объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат  

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения  

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  
В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:  
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; − картины для 



рассматривания, плакаты; − комплексы для оформления родительских уголков; − 

рабочие тетради для обучающихся. 

 
Оборудование и оснащение методического кабинета недостаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов.  
Информационное обеспечение Детского сада включает:  
− информационно-телекоммуникационное оборудование – 3 компьютерами, 7 
принтерами, 2 ноутбуками, проектором мультимедиа; − программное обеспечение – 
позволяет работать с текстовыми редакторами,  
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
недостаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы  

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 
оборудованы помещения: 

 

− групповые помещения 9; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет 1; 
− музыкальный зал – 1;  

− физкультурный зал – 1; 

 − 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.  
В 2018 году детский сад провел текущий ремонт 8 групп, 8 спальных помещений,  

коридоров 1 и 2 этажей, музыкального зала.   

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 01.09.2019 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

человек 186 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет 52 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет 134 

Количество детей от общей численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода  

186 

Численность воспитанников с ОВЗ от общей численности воспитанников 18 

   



 

 

Общая численность педагогических работников 

В том числе педагогических работников 

 

человек 

19 

С высшим образованием 15 

С высшим образованием педагогической направленности (профиля) 15 

Средним профессиональным образованием   педагогической направленности 

(профиля) 

4 

Количество педагогических работников, которые по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в том числе: 

17 

Высшая категория 14 

Первая категория 3 

Соответствие занимаемой должности 1 

Без категории 1 

Количество педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

До 5 лет человек 0(0%) 

Больше 30 человек 3(15%) 

Количество педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте:  

До 30 лет человек 1(5%) 

От 55 лет человек 3( 15%) 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

6(100%) 

Численность педагогических административных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС , 

от общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

20(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» Человек 

\человек 

9,7/1 

Наличие в детском саду: 

Музыкального руководителя 

Да/нет да 

Инструктора по физической культуре да 

Учителя- логопеда да 

Учителя- дефектолога нет 

Педагога- психолога нет 

Инфраструктура 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Кв.м. 11 

Наличие в детском саду: 

Физкультурного зала 

Да/нет да 

Музыкального зала да 

Бассейна да 

Прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице 

да 



Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 
деятельности. 
 


