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Историческая справка учреждения 

 

Дата образования детского сада: 15.01. 1986г.  

Начало функционирования детского сада: 15.02.1986 г.  

Первоначальный статус – ясли – сад № 58 «Солнышко» разреза имени 50 

лет Октября. Это был типовой проект на 12 групп, 9 из них - дошкольники и 3 

класса – шестилетки. 

С 17 января 2007 года детский сад передан в МУ «Управление образования 

города Белово».  

Государственный статус учреждения переименован – муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 «Солнышко» 

города Белово комбинированного вида» 

Всего 8 групп (186 детей), в детском саду функционирует логопункт. 

Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации: 

 Лицензии серия 42ЛО1 № 0004164, регистрационный № 17082 от 04 мая 

2018   года, срок действия лицензии бессрочно. 

 Лицензии на медицинскую деятельность дошкольного образовательного 

учреждения – серия ФС – 42 – 01 – 002033 от 02 марта 2012г., срок 

действия лицензии бессрочный.       

 Устава дошкольного образовательного учреждения № 54 от 20.04 2020г.  

Заведующий:  

        Войнова Олеся Павловна 

(приказ о назначении на должность № 127 –лс  от 18.04. 2017г.) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Общая площадь здания – 2218,9 кв.м. Площадь земельного участка 

составляет – 10065 кв.м. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, железобетонное, имеет 

центральное отопление, канализацию, централизованное водоснабжение. 

Кровля мягкая.  Имеется уличное освещение. 



Оборудование здания детского сада: защищенность оконных рам, 

отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство дошкольного 

образовательного учреждения соответствует требованием СанПиН и  

Госпожнадзора. 

В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в дошкольном 

образовательном учреждении проводится определенная работа по охране труда 

и технике безопасности. 

С вновь поступившими сотрудниками проводится вводный инструктаж. 

Повторные инструктажи проводятся один раз в шесть месяцев и заносятся в 

книгу инструкций под роспись. 

 По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации, 

размещенные на первом и втором этажах. Смонтирована автоматическая 

пожарная сигнализация. Составляются акты и проводятся испытания 

спортивного инвентаря, акты-разрешения на проведение занятий в 

физкультурном зале, акты гидравлического испытания резинотканевых 

пожарных рукавов.  

Создана добровольная пожарная дружина при возникновении опасности 

пожара. Имеется в наличии 23 огнетушителя, они размещены согласно 

требованию Госпожнадзора. 

           В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, разработаны 

обязанности работников при организации эвакуации воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации, план 

мероприятий и приоритетных мер по предупреждению терроризма в ДОУ. 

На первом этаже размещены уголки по охране труда, пожарной 

безопасности, по предупреждению терроризма и безопасности дорожного 

движения. 

Ежегодно проводится текущий ремонт здания, веранд и малых форм, 

находящихся на участках. 

Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород.  

На каждую возрастную группу   имеются игровые площадки, оснащенные 

песочницами и скамейками.  В центре детского сада находится спортивная   

площадка с беговой дорожкой, лестницами и малыми спортивными формами, 

оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями.  

В здании оборудованы: 

 пищеблок 

 спортивный зал 

 музыкальный зал 

 кабинет учителя-логопеда 

 бассейн  

 медицинский кабинет 

 методический кабинет 

 кабинет делопроизводителя  

 

 

 



 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Режим работы дошкольного учреждения пятидневная рабочая неделя, 

12-часовое пребывание. 

1. Режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов 

между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной 

нагрузки.        
      

     Продолжительность занятий для детей:  
 

 1,5 до 3 лет – 8-10 минут 

 4-го года жизни – не более 15 минут 
 5-го года жизни – не более 20 минут 

 6-го года жизни – не более 25 минут 
 7-го года жизни – не более 30 минут 

     Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.      

Продолжительность учебного года – 9 месяцев с сентября по май, в 

летний период вместо обучающих занятий проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

строится с учетом требований санитарно гигиенического режима в 

дошкольных образовательных учреждениях. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. 
2. Организована круглосуточная охрана территории учреждения, 

силами сторожей и сотрудниками детского сада  в дневное время.                                                                    

 
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ САДОМ 

 

Учредитель – Администрация Беловского городского округа. 

Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

детского сада Войнова Олеся Павловна, она имеет высшее педагогическое 

образование, аттестована на соответствие занимаемой должности, приказ № 

431 от 29.12.2019г. 

 



Руководители подразделений: 

 старший воспитатель – Агапеева Инна Николаевна 

 завхоз – Киргинцева Инесса Викторовна 

 старшая медицинская сестра – Горбунова Наталья Александровна 

 

Органами самоуправления в дошкольном образовательном учреждении 

являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Управляющий совет.  

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным зоконом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом.  

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют 

уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – 

родители – педагоги. Все локальные акты согласованы с Профсоюзным 

комитетом МБДОУ и одобрены решением Общего собрания трудового 

коллектива.  
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ДЕТСКОГО САДА 

Педагогический состав ДОУ 

 Уровень профессиональной компетентности 

 
Показатели Количество педагогов 

Численность 

педагогического 

состава 

 

19 

Образование: 

 Высшее 15 

 Среднее 

специальное  

4 

 Начальное 

педагогическ

ое  

 

- 

 Среднее - 

 Из них 
учатся в 

вузах 

1 

Категорийность: 

Высшая 14 

1-я категория  3 

Без категории 2 

Педагогический стаж: 

От 0 до 5 лет - 

От 5 до 10 лет 4 

От 10 до 15 лет 6 

15 и более 9 



Сменность педагогических кадров 

Вновь принято  

педагогов 

- 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

№ ФИО педагога Должность Программа 
1 Баталова Н.С. Логопед «Логопедическя логоритмика: 

Современные методики в работе с 

детьми с нарушениями речи», 108 часов 

2 Коробейникова О.А Воспитатель «Организация образовательного 

процесса в ДО  в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

3 Власова О.В. Воспитатель «Организация образовательного 

процесса в ДО  в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

4 Белоусова Ю.Н. Воспитатель «Организация образовательного 

процесса в ДО  в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

5 Меркульева С.А. Воспитатель «Организация образовательного 

процесса в ДО  в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

6 Гришина И.М. Воспитатель «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

Дошкольное образования ( с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Дошкольного воспитания», 72 часа 

7 Фролова Т.Г. Воспитатель «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

Дошкольное образования ( с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Дошкольного воспитания», 72 часа 

8 Прохорова Е.А. Воспитатель «Профессиональная компетентност 

педагога ( воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические  и 

методические аспекты образовательной 

деятельности»,120 часа 

9 Четвергова Н.Н. Воспитатель «Профессиональная компетентност 

педагога ( воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические  и 

методические аспекты образовательной 

деятельности»,120 часа 

№ ФИО педагога Должность Программа 

В системе самообразования работало 19 педагогов. И один педагог 

проходит обучение в высшем учебном заведении. 

 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  

В ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

Детского сада и пгт  Бачатский и города Белово 
 



В 2019-2020 учебном году работе с родителями уделялось достаточно 

внимания. В течение года проводились родительские собрания в группах и 

открытые мероприятия согласно с годовым  планом.  

За учебный год в нашем детском саду проходило много интересных и значимых 

мероприятий. Так же были участниками и победителями поселковых и 

городских конкурсах. 

В сентябре прошла выставка букетов «Осеннее очарование», прошел смотр- 

конкурс  «Лучшая подготовка групп и приемных к новому учебному году». В 

старших и подготовительных группах прошел праздник посвященный «Дню 

знаний». Проведен спортивный праздник «Закаляемся вместе с родителями». 

Участвовали в поселковом смотре- конкурсе «Выставка цветов и плодово- 

овощных композиций», посвященному Дню Шахтера- организаторы ТУ 

Бачатский. 

В октябре прошел конкурс на методическую разработку «Если хочешь быть 

здоров!», выставка рисунков «Фантазии Осени». Прошел ежегодный праздник 

Осень, осень в гости просим» 

В ноябре  прошел тематический праздник «День матери», выставка «Моя мама 

рукодельница», фотовыставка «Мой родной город». Была проведена неделя 

педагогического мастерства, педагоги провели открытые мероприятия с 

родителями по годовой проблеме. Прошел смотр уголков настроения. Также на 

базе ДОУ проходил детский конкур «Растим вундеркиндов»по развитию 

познавательно- исследовательской деятельности дошкольников в форме 

проектов. Участие в конкурсе научно- методических практико-

ориентированных работ «Фрегат» - организаторы КРИПК и ПРО. 

В декабре  прошел конкурс «Новогодняя сказка». Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза». Тематический праздник «Новый год на пороге. Здравствуй елочка 

душистая!». Смотр- конкурс «Лучший участок зимой», акция «Ёлочка- зеленая 

иголочка», акция «Ёлочные украшения – дошколятам» и выставка рисунков 

«Новый год у ворот» на базе ДОУ. И также участие ДОУ в поселковом 

конкурсе «Лучший снежный городок». 

В январе  фотовыставка «Мы выбираем спорт», смотр- конкурс «Уголок 

здоровья» и проходила акция «Дари добро» ( изготовление сувениров и 

поделок для детей и взрослых. В старших и подготовительных группах прошли 

«Рождественские забавы. Шутки прибаутки», «Коляда, коляда, открывай 

ворота!». Конкурс кормушек «Чудо столовая»- организаторы МК КЦ 

«Бачатский». Очень интересно и насыщенно прошла неделя каникул: 
№ Мероприятие и место проведения Срок Ответственный 

1. Новогодний концерт «Прощание с ёлкой», 

музыкальный зал 

09 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

2. День кино (просмотр новогодних сказок и 

мультфильмов по возрасту), музыкальный 

зал 

10 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

3. День спорта ( проведение спортивных  

мероприятий), физкультурный зал 

11 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 



4. День театра (показ театрализованных 

представлений), музыкальный зал 

12 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

5. Новогодние колядки (подготовительные 

группы), помещения ДОУ 

13 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

В феврале прошла выставка рисунков «Слава защитникам Отечества», 

Тематический  праздник «День защитника Отечества!». Была проведена неделя 

педагогического мастерства, педагоги провели открытые мероприятия с 

детьми по годовой проблеме. Участвовали в поселковом конкурсе- фестивале 

на лучшую масленичную куклу- чучело «Сударыня Масленица». В старших и 

подготовительных группах прошел спортивный праздник «Веселые старты или 

День здоровья». 

 В марте и выставка рисунков  «Вместе с мамой». Тематический праздник 

«Мамин праздник». Во всех группах провели развлечение «Широкая 

Масленица, в гости зовем!» 

В апреле  на базе ДОУ во всех возрастных группах  прошло развлечение  

«День юмора и смеха. Все наоборот», развлечение «Проводы зимы», выставка 

рисунков «Весенняя карусель» и выставка «Огород на окне». Участвовали в  

отборочном туре детского фестиваля творчества «Золотой колокольчик».  

В мае  в старших группах прошел праздник «Великий День Победы», дети 

подготовительных групп  посетили  музей и аллею Славы, где им рассказали 

про героев войны нашего поселка. Участвовали в конкурсе праздничных 

открыток ко Дню Победы «Спасибо деду за Победу!»- ООО 

«Кузбассвязьуголь».  Выставка рисунков подготовительных групп « Этот день 

Победы» Прошли выпускные вечера «До свидания детский сад». В конце мая 

прошел  смотр-конкурс по оформлению и озеленению участков к летнему 

оздоровительному периоду. 

На протяжении всего учебного года педагоги принимали участие в конкурсах 

муниципального и всероссийского уровня.  

Участие педагогов в конкурсах 
2019- 2020 учебный год 

№ ФИО, должность Название конкурса Результат Дата 

Областной уровень 

1 Власова Ольга 

Викторовна 

воспитатель           

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

заочный конкурс 

методических 

материалов «Ступени» 

Диплом 3 

степени 

01.2020 

2 Пяткова Елена 

Михайловна 

 

Коробейникова Оксана 

Анатольевна 

Заочный конкурс 

методических 

материалов «Ступени» 

Сценарий новогоднего 

утренника «Здравствуй 

ёлочка душистая» 

Диплом II 

степени 

2019г. 

3 Гришина Ирина 

Михайловна 

воспитатель 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

заочный конкурс 

методических 

Диплом II  

степени 

2020 



материалов «Ступени» ,  

4 

 

 

 

5 

Прохорова Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

заочный конкурс 

методических 

материалов «Ступени» , 

«Новогодние 

приключения» Сценарий 

праздника 

Диплом II  

степени 

2020 

Четвергова Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

6 Кузнецова Олеся 

Сергеевна 

воспитатель 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

заочный конкурс 

методических 

материалов «Ступени» ,  

Диплом II  

степени 

2020 

7 Павлова Наталья 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

заочный конкурс 

методических 

материалов «Ступени» ,  

Диплом II  

степени 

2020 

8 Безуглова Татьяна 

Ивановна 

 

Белоусова Юлия 

Николаевна 

 

Областной конкурс 

«Кузбасс – Родина моя» 

 В номинации «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Конспект НОД «Мой 

родной Бачатский» в 

младшем дошкольном 

возрасте. 

Результат -май 2020г. 

9 Пяткова Елена 

Михайловна 

 

Конкурс рисунка «300 

лет Кузбассу» 

Участие 2019г. 

10 Логунова Елена 

Алексеевна 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

заочный конкурс 

методических 

материалов «Ступени» 

Диплом  

 2 степени 

2020г 

11 Варламова Нина 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

заочный конкурс 

методических 

материалов «Ступени» 

Сценарий новогоднего 

утренника «Здравствуй 

ёлочка душистая»  

Диплом II  

степени 

2020 

Всероссийский уровень 

1 Безуглова Татьяна 

Ивановна воспитатель 

Первый всероссийский 

смотр-конкурс среди 

образовательных 

учреждений «Лучший 

сайт образовательного 

учреждения 2020» 

Лауреат  

в номинации  

«Лучший сайт 

дошкольного 

учреждения» 

2020г. 

2 Безуглова Татьяна 

Ивановна 

 

АРТ-ТАЛАНТ 

Всероссийский 

Диплом 

педагога 

2020г. 



Белоусова Юлия 

Николаевна 

 

творческий конкурс  ко 

Дню защитника 

Отечества  

«Нашей родины защита 

и слава» 

Номинация «Открытка» 

3 Алямкина 

Евгения 

Геннадьевна воспитатель 

конкурс детского 

творчества 

«Пластилиновая 

страна» 

Диплом  

1 степени 

 

2020г 

Так же под руководством воспитателей в конкурсах участвовали воспитанники. 

Это конкурсы всероссийского уровня: «Рыжий лис», «Рассударики» и т.д. Где 

получили дипломы победителей. 

Участие детей в конкурсах 
2019- 2020 учебный год 

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

1 Всероссийский Олимпиада «Солнечный 

свет» 

«Правила вежливости» 

Диплом  

1 место  

2020 год 

Грамм Яна 

2 Всероссийский Олимпиада «Дорожная 

азбука для дошколят» 

Диплом  

1 место 2019 год 

Гусельникова 

Полина 

3 Всероссийский Конкурс «талантливое 

поколение» 

Диплом 

 1 место 2020 

Устюжанин Артем 

4 Всероссийский «Осень!Осень!» Диплом  

1 место 2019 

Новиков Валера 

5 Всероссийский  Аппликация  

«Подарок Маме» 

Диплом  

1место 2019 год 

Бузунова Настя 

6 Всероссийский Конкурс «Чтецы» грамота в 

номинации «За 

артистичность» 

1место 2019 год 

Великодный 

Сергей 

7 Всероссийский  Олимпиада «В мире 

животных» 

Диплом 1место, 

2019 г.  

Скляров Кирилл 

8 Всероссийский АРТ-ТАЛАНТ 

Всероссийский творческий 

конкурс  ко Дню защитника 

Отечества  

«Нашей родины защита и 

слава» 

Номинация «Открытка» 

I место, 2020г 

 

Шеломенцев 

Владимир 

9 Всероссийский Центр роста талантливых 

детей и педагогов 

«Энштейн».  

Номинация «Конкурс 

рисунков и фотографий 

II степень 

2019 

Ковалев Тихон 



«Зимняя сказка» 

 

10 Всероссийский Детский конкурс  детского 

творчества «Осень золотая» 

II степень 

2019 

Захаренко Эвелина 

11 Всероссийский Конкурс для педагогов и 

детей «Рассударики» 

Работа  «Подарок для 

воспитателя 

 

Лауреат 

2019 

Приезжева 

Николь 

12 Всероссийский Конкурс для педагогов и 

детей «Рассударики» 

Работа  

«Пушистая тучка» 

Лауреат 

2019 

Анисимова 

 Евгения 

13 Всероссийский Конкурс для педагогов и 

детей «Рассударики» 

Работа «Снегирь» 

Лауреат,  2020 Буймова Арина 

14 Всероссийский «Время знаний » 1 место 

2019 год 

Генш Иван 

 

 

15 Всероссийский «Лучший рисунок» 1 место 

2019 год 

Калиновская 

Дарина 

 

 

16 Всероссийский «Свобода творчества» 2 место 

2019 год 

 

Игнатьева Дарья 

17   Всероссийский 

 

« Открытка для мамы» 1 место 

2020 год 

Трифонова Дарья 

 

 

18 Всероссийский Рассударики 

«Осень наступила» 
Лауреат  

2019 год 

 

Михалюк Аня 

 

19 Всероссийский Завуч 

«Ёлочка – зелёная иголочка» 
IIместо  

2019 год 

 

Марамыгина Катя 

 

20 Всероссийский 

 

«Самый умный  

дошколёнок» 

 

1 место 

2019 год 

 

Савченко Артём 

21 Всероссийский «Удивительные времена 

года» 

1 место 

2019 год 

Братко Александра 

22 Всероссийский « Геометрические фигуры 2 место 

2019 год 

Андреева Милана 

 
За участие в конкурсах на уровне МБДОУ №58 родители и дети были отмечены 

благодарностями, а лучшие работы были отмечены грамотами,  

которые вручили родителям на собрании. 



Воспитатели, специалисты, старшая медицинская сестра Горбунова Н.А. 

ежемесячно обновляли родительские стенды в группах.   

В следующем году планируем продолжать проведение совместных 

мероприятий, выставки творчества родителей, детей и педагогов, дни семейных 

встреч, совместные праздники. 

 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

 
Всестороннее формирование личности ребёнка с учетом его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечение готовности к школьному обучению.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

В 2019-2020 учебном году работа педагогов с дошкольниками осуществлялась 

по программе «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Цель данной программы – обеспечение всестороннего развития ребенка, 

забота о его эмоциональном благополучии, охрана и укрепление здоровья 

детей, приобщение их к миру общечеловеческих ценностей.  

Программа также предусматривает развитие речи детей, знакомство их с 

естественнонаучными знаниями, физическое и художественно-эстетическое 

развитие. 

     Коррекционно-речевое развитие осуществляется на основе программы 

«Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» под редакцией авторов Т.Б.Филичёвой, Г.В.Чиркиной.  

         Реализуемые программы строятся по принципу личностно-

ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми.  

Для реализации  программы в ДОУ созданы следующие условия: 

 имеется достаточное методическое обеспечение программ: 

   организуется обмен педагогическим опытом в различных формах; 

   имеется дидактическое обеспечение образовательных программ. 

 

В группах создана предметно-развивающая среда, соответствующая 

принципам построения предметно-развивающей  среды  по программе «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 Образовательный процесс выстроен с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, на основе социо-игровых подходов.  



Методы и приёмы обучения, стимулируют познавательную активность 

детей, поиск нестандартных решений, развитие воображения и творческих 

способностей. 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с рекомендациями базовой 

программы, санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует ребёнку 

дошкольное образование в полном объёме. Объём нагрузки на детей не 

превышает предельно допустимую норму и соответствует требованиям 

временного государственного стандарта, СанПиН 2.4.1.30490-13. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимых 

занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 

проблемы отдельных детей и группы в целом.  

Основным методом работы воспитателей с детьми (как того и требует 

программа) является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок 

общаются и действуют «на равных». 

   Педагоги обращают особое внимание на создание проблемных 

ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной 

деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое 

истинное отношение к тем или иным явлениям.  

Работа в микрогруппах позволяет взрослому, так же как и ребёнку 

самому поставить цель своих действий, искать возможные решения, 

чувствовать свободу выбора знаний, проявлять самостоятельность при решении 

возникших проблем. 

Широко используются  воспитателями игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. 

  Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми способствуют развитию 

речи, мелкой моторики, памяти, мышлению, восприятию, вниманию, 

воображению, расширению знаний о пространственно-временных 

представлениях и общих знаний об окружающем мире. Дети с удовольствием 

посещают эти занятия, поэтому всегда видна динамика в развитии детей 

 

Анализ успеваемости детей (на конец года) 

№ Образовательные области Показатели 

1. «Социально- коммуникативное 

развитие» 

3,8 балла 

2. «Познавательное развитие» 3,6 балла 

3. «Речевое развитие» 3.5 балла 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

3,7 балла 

5. «Физическое развитие» 4 балла 

Итого 156 детей диагностировано, 

среднее количество балов по 

детскому саду 3,8, дети усвоили 

программу в норме. 

 

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
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. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ  

ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив уделял особое внимание 

обеспечению всестороннего развития ребенка, забота о его эмоциональном 

благополучии, охрана и укрепление здоровья детей, приобщение их к миру 

общечеловеческих ценностей. Уделялось особое внимание на развитие   речи 

детей, знакомство их с естественными знаниями, физическое и художественно-

эстетическое развитие. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре  

педагогических советов: 

 Первый – установочный, где была поставлена проблема, задачи и 

перспективы педагогической деятельности в 2019 – 2020учебном году; 

 Второй – «Современные подходы к организации речевого развития 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования» 
 Третий  - «Познавательное развитие детей дошкольного возраста   

в свете ФГОС ДО» 

 Четвертый – итоговый. Итоги воспитательно-образовательной работы 

за год. Мониторинг итоговых результатов освоения детьми ООП  

дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ Планирование работы на 

летний оздоровительный период. 

 

 

Воспитатели и специалисты детского сада предоставили отчеты о проделанной 

работе за учебный год, результаты проведенной диагностики. 

Анализ выполнения программы по направлениям показал, что программа 

воспитания и обучение в детском саду выполнена по всем разделам. 



На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

В 2019 – 2020 году на педагогических часах было проведено 4 

презентаций, 3 консультации по темам задач годового плана. 

Также было проведено 7 открытых мероприятий с детьми по теме годового 

плана, внутри детского сада. 

         

Прохождение аттестации педагогов МБДОУ № 58 
В 2019 – 2020 учебном году на аттестацию на подтверждение  высшей 

категории прошел  1 педагог. 

При оценке методической работы с кадрами анализировались следующие 

параметры данного направления: оказание помощи педагогам (семинары, 

консультации, открытые просмотры); руководство и контроль за 

педагогическим процессом: педсоветы, изучение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта;  самообразование педагогов; 

наставничество; повышение квалификации педагогов; индивидуальные 

консультации.  

Таким образом, это можно представить следующим образом: 
№ Направления методической 

работы 

Результат Перспективы работы 

1. Оказание помощи педагогам 

(педмастерская, мастер-класс. 

Проводились в 

соответствии с планом 

Продолжать методическую 

работу с кадрами: 

проведение семинаров-

практикумов 

2. Руководство и контроль за 

педагогическим процессом 

Осуществлялся на 

научной основе 

Продолжать работу по 

составленному плану 

3. Организационно-педагогические 

мероприятия 

Проводились согласно 

плану 

Использовать 

разнообразные методы и 

приемы 

4. Изучение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта 

Проектная деятельность Защита и внедрение 

проектов 

5. Повышение квалификации 

педагогов 

Осуществлялась в 

соответствии с планом. 

Курсы прошли 9 

педагогов 

Заявка на прохождение 

курсов 

6. Индивидуальные консультации 

педагогов по итогам просмотра 

проведенных мероприятий 

В течение учебного года  -

1 консультации. 

Ввести в практику работу 

мониторинга 

индивидуального 

консультирования 

педагогов 

7. Самообразование педагогов Проводилось в 

соответствии с планом: 9- 

презентаций, 1- 

консультация, 2- круглых 

стола 

Продолжать внедрять в 

практику план научно-

методической работы 

(занятия на Днях 

педагогической  учебы) 

 



Для оказания помощи воспитателям и специалистам в педкабинете 

своевременно обновлялась информация о мероприятиях на месяц, помещались 

материалы по подготовке к педсоветам, смотрам-конкурсам, выставкам, 

различным видам контроля. 

Согласно плана проводились коллективные просмотры открытых 

мероприятий, консультации, презентаций. 

Обобщение опыта работы 
В течении учебного года согласно годового плана проходили дни презентаций, 

где педагоги обобщали свой опыт работы. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ 

Укрепление здоровья детей является одним из основных направлений 

работы детского сада. В детском саду имеются медицинский кабинет и 

изолятор. Состояние помещений детского сада соответствуют гигиеническим 

требованиям. Световой, воздушный и питьевой режим поддерживаются в 

норме. 

Для профилактики заболеваемости проводятся закаливающие 

мероприятия: 

 гимнастика для глаз 

 гимнастика, с использованием дыхательных упражнений 

 воздушные ванны 

 полоскание рта после приема пищи 

 прогулки 
 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в МБДОУ разработан и используется 

мониторинг состояния здоровья  воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонений в их здоровье. 

       Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется  

медицинскими работниками. Сведения о состоянии здоровья и физического 

развития воспитанников свидетельствуют о стабильных показателях.  

 

Этому способствуют следующие составляющие:  

 система профилактических осмотров детей 

 отслеживание состояния здоровья детей с раннего периода 

  повышение качества оздоровления и формирование системы 

реабилитационных мероприятий в образовательном процессе  

 профилактические мероприятия, проводимые в МБДОУ. 

 Таблица заболеваемости и посещаемости воспитанников 

  

Учебный год Заболеваемость % Посещаемость % 

2016-2017 30,5 60,7 
   

2017-2018 27,2 72,8 
   

2018- 2019 26.3 73.7 
   



2019-2020 26.9 75.3 
   

 
 

Динамика распределения по группам здоровья 
 

Учебный  Группа здоровья (кол-во детей, %)  

год Кол-во 1 2 3 4 

 детей     

2016-2017 239 64-26,7% 173-72,3% 2-0,8% - 

2017-2018 212 68-32% 142-67% 2-0,9% - 

2018-2019 186 74-39.8% 109-58.6% 1-0.53% - 

2019-2020 186   1-0.53% - 

  86-40% 100-60%   

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизация блюд, 

закладка продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов питания, натуральными и денежными нормами 

осуществляет старшая медсестра детского сада.   

Активно работает в детском саду бракеражная  комиссия. В состав которой 

входили: председатель Управляющего совета Быстрова Т.А., председатель ПК 

Прохорова Е.А. старший воспитатель Агапеева И.Н. В течение учебного года 

бракеражная комиссия несколько раз проводила контроль работы пищеблока. 

В обязанность бракеражной комиссии входило: снятие остатков на 

пищеблоке и на складе, контрольное взвешивание готовой и сырой продукции, 

соблюдение нормы выдачи готовой продукции на одного ребёнка, соблюдение 

маркировки инвентаря и посуды на пищеблоке. Работа на предмет питания 

детей в детском саду отмечена на хорошем уровне. По результатам проверок 

составлены акты, которые были озвучены на общем родительском собрании 

детского сада. 

Согласно санитарно – гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в детском саду организовано,  5-х разовое питание: завтрак, второй 

завтрак (фрукты, сок),  обед, полдник, ужин.   

При составлении меню – требования, медсестра руководствуется 

разработанным и утверждённым 10 дневным меню, куда вошли все 

необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.30490-13. 

Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов принято 1:1:5. 

Предусмотрена следующая калорийность каждого приёма пищи завтрак 25%, 

обед – 35-40%, полдник – 10%, ужин – 20-25%.  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребёнка в семье. С этой целью вывешивается ежедневное меню во всех 

группах. Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы 

медицинского работника с обязательной отметкой вкусовых качеств, 



готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых 

блюд. Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции. 

 Важнейшим условием правильной организации питания в детском саду 

является строгое соблюдение санитарно -  гигиенических требований к 

пищеблоку и процессу приготовления пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают обработку продуктов, правил личной гигиены. 

  В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной, эмоциональной и окружающей обстановки в группе. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТАЦИИ  

ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Особое внимание коллектив ДОУ уделяет адаптации вновь поступивших 

детей. Наше дошкольное учреждение осуществляет приём детей с 1,5 лет.  

Процесс перехода ребёнка из семьи сложен. Основные трудности 

возникают в период привыкания к режиму дошкольного учреждения. Приём 

вновь поступивших детей проводится по графику, согласованному с 

родителями.   

Во время адаптации детей родители находятся вместе с детьми, что 

способствует более лёгкой адаптации к условиям детского сада.  

Педагогические сотрудники оказывают эмоциональную поддержку детям, 

способствуют постепенному привыканию детей к ДОУ.   

Администрация координирует работу медицинской, педагогической и 

психологической служб с целью обеспечения щадящей адаптации.   
Особое внимание уделяется сохранению психического здоровья дошкольников. 

В групповых комнатах созданы комфортные условия для детей, они могут 

свободно двигаться и заниматься любимыми видами деятельности. 

Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребенка, формируют у 

детей положительные отношения к сверстникам, поощряют самостоятельность. 

В целях предупреждения детского травматизма в детском саду проводятся 

инструктажи с персоналом, беседы с родителями, с детьми проводятся занятия 

по безопасности жизнедеятельности детей. 

Для обеспечения безопасности воспитанников два раза в год (осень-весна) 

проводится технический осмотр здания детского сада. 

Двери эвакуационных выходов оборудованы по требованиям пожарного 

надзора, на лестничных клетках обозначены пути эвакуации. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на 

реализацию уставных целей.  Источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов являются: 

 средства муниципального бюджета 

 родительская плата 



 имущество, переданное МБДОУ учредителем 

 иные источники, предусмотренные действующим законодательством 

 

С 2014 года вся финансовая деятельность передана в Управление 

образования. Финансовая деятельность осуществляется на основании сметы 

расходов, утвержденной главным распорядителем средств (Управление 

образования). 

 

Педагогическим советом были подведены итоги  работы  

за 2019-2020 учебный год  и определены сильные и слабые стороны 

в работе педагогического коллектива 

  
№ Сильные стороны  

в работе коллектива   

ДОУ 

Слабые стороны  

в работе коллектива 

ДОУ 

Пути решения 

1.  Повысилась активность педагогов 

и сотрудников в благоустройстве 

комфортных условий для детей в 

детском саду. 

Склонность некоторых 

педагогов и сотрудников 

уйти от совместной 

деятельности 

коллектива на благо 

детского сада. 

Формирование 

единого 

психологического 

пространства на 

коллективный успех    

детского сада. 

2.  Увеличилось количество педагогов 

желающих принять участие в 

конкурсах. 

Недостаточная личная 

мотивация педагогов на 

успех (участие в 

конкурсах) 

Повышение творческого 

потенциала педагогов в 

ДОУ 

3.  Педагоги проявляют желание в 

организации предметно-

развивающей среды в группах 

Недостаточно 

материальных средств, 

для усовершенствования 

материально-

технической базы ДОУ 

Способствовать 

привлечению    
спонсорской помощи в ДОУ 

4.  Заметно выросло желание родителей 

присутствовать на детских 

праздниках, оказывать помощь 

детскому саду 

Не все родители активно 

участвуют в организации 

жизни детей в ДОУ 

Продолжать проводить 

совместные мероприятия с 

родителями и детьми.  
Проводить консультации с 

родителями об этапах 

развития детей и оказании 

помощи им. 

5.  Повышение имиджа ДОУ 
 

Недостаточное 

информирование о работе 

ДОУ в СМИ 
 

Размещать информацию на 

сайте детского сада. 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением. 

2. Развитие механизмов управления качеством образования через систему 

оценки качества образования и вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность. 

3. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  



4. Усовершенствование   взаимодействия с родителями в обеспечении качества 

воспитания образования и развития детей.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения 

за проработанный период определили цели и задачи учреждения на 2019 – 2020 

учебный год: 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее направленность, 

а также на анализ конечных результатов прошедшего 2019-2020года, мы ставим 

следующие годовые задачи: 

Задачи: 
1. Совершенствовать профессиональную  компетентность педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО посредством использования 

современных педагогических технологий 

 

2. Совершенствовать работу по развитию связной речи у дошкольников, на 

занятиях и в  повседневной жизни. 

  

3. Начать работу по изучению современных  методов  и технологий, 

развивающих  познавательные  способности   дошкольников  в  различных 

видах  деятельности. 

 

 

 

 

   


