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Название 

раздела 

Содержание  

1.Общие 

характери

стики  

Тип:  дошкольное образовательное учреждение 

Вид:  детский сад, реализующий основную образовательную программу дошкольного 

образования 

Статус: бюджетное  учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность: серии А № 0002930 от 17.10.2012 г. 

Лицензия на медицинскую  деятельность: № ФС-42-01-002015 от 02.03.2012 г. 

Место нахождения Учреждения:  ул. Шевцовой, 47а, пгт  Бачатский, г. Белово, 

Кемеровская область,   652642, Российская Федерация. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12-ти часовое 

Структура и количество групп: основной структурной единицей Учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В Учреждении    функционируют группы: 

 раннего возраста от  2 до 3-х лет; 

 дошкольного возраста общеразвивающей направленности  от 3-х до 7 лет;  

 дошкольного возраста комбинированной  направленности для детей с нарушениями 

речи от 5 до 7 лет.  

Согласно Уставу  и СанПиН наполняемость в группах соответствует установленным 

нормам. Укомплектованность учреждения детьми в соответствии с Муниципальным 

заданием  по проектной мощности соответствует  фактической наполняемости.   
Фактическая наполняемость групп на май 2013 года – 108 детей  (таб.1) 

            Таблица 1 

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

I младшая группа  1 2 – 3 года 21 

II младшая группа 1 3 – 4 года 22 

Средняя группа  1 4 – 5 лет 21 

Старшая логопедическая группа 1 5 – 6 лет 22 

Подготовительная  группа  1 6 – 7 лет 22 

Структура управления - Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской   Федерации, Кемеровской области и уставом учреждения. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование Беловский  

городской  округ. Функции и полномочия учредителя  осуществляются Администрацией 

Беловского городского округа.  

Учреждение находится в ведении    муниципального казенного учреждения  

«Управление образования города Белово» 

Непосредственное управление деятельностью учреждения осуществляет 

заведующий. Управление учреждением  осуществляется на основе принципов 

единоначалия и самоуправления.   

Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – общественное управление: 

 Управляющий совет 

 Педагогический совет 

 Общее собрание коллектива 



5 
 

Деятельность структур регламентируется соответствующими положениями. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

 1 уровень управления  – заведующий ДОУ. 

 2 уровень управления – старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра.  

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал). 

 3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

 Объект управления – дети и родители  

Деятельность структурных подразделений Учреждения 

Структурное 

подразделение 

ДОУ 

Цели и задачи, 

содержание деятельности 

Управляющий 

совет  

Определение стратегической линии развития детского сада и 

контроль ее выполнения заведующим и педагогами, 

привлечение для решения общих задач силы всех участников 

образовательного процесса, привлечение внебюджетные 

средств, а также контроль наиболее рационального 

расходования бюджетных средств. 

Педагогический 

совет  

 

  

  

Выполнение нормативных документов по дошкольному 

воспитанию РФ. Утверждение годового плана работы и 

программного развития ДОУ. Обсуждение  и выполнение 

государственного образовательного стандарта. 

Повышение уровня воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками. 

Внедрение в практику работы ДОУ достижений педагогической 

науки. Повышение педагогического мастерства педагогов, 

развитие их творческой активности и взаимосвязи. 

Общее собрание 

коллектива 

Осуществление общего руководства ДОУ. Содействие 

расширению коллегиальных, демократических форм управления 

и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов. Утверждение нормативно-правовых документов 

ДОУ. 

 

Адрес электронной почты: mdou59.belovo@yandex.ru 

 

Адрес сайта ДОУ: www.edubel.ru 

 

 

 

 

 

http://www.edubel.ru/?site=0200
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2.Особенн

ости 

образовате

льного 

процесса 

Содержание обучения и воспитания детей: 

Воспитательно-образовательная работа с детьми в 2012-2013 учебном году 

проводилась  по Основной образовательной программе МБДОУ детского сада № 59 города 

Белово,  которая разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Коррекционная работа осуществляется по программам с детьми с нарушением речи: 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим 

недоразвитием речи», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим не-

доразвитием речи (старшая группа детского сада)» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Региональный компонент (2 часть ООП) реализуется через: 

 физическое развитие (группы раннего и дошкольного возраста); 

 профилактику речевых нарушений у детей раннего возраста (группы раннего 

возраста); 

  художественно-эстетическое развитие (группы дошкольного возраста). 

            По всем разделам программы воспитатели и специалисты в течение учебного года 

проводили занятия, беседы, наблюдения, индивидуальную работу по усвоению 

программного материала, разнообразные игры и упражнения, праздники и развлечения и 

т.п. 

Вся работа с детьми в течение учебного года велась на основе дифференцированного 

подхода, личностно-ориентированного общения и учета индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка. Особенно индивидуальный подход прослеживается в группе с 

нарушением речи. Здесь воспитатели и специалисты работают с каждым ребенком в 

индивидуальном режиме. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей: 

Приоритетным направлением деятельности детского сада является физкультурно -    

оздоровительная работа.  

Цель направления: обеспечение воспитанникам возможности сохранения и 

укрепления здоровья за период нахождения в детском саду.  

Учреждение организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, 

оздоровительных мероприятий: 
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 соблюдение санитарных требований к содержанию помещений, проведению 

непосредственно образовательной деятельности, режима дня, двигательного 

режима в течение всего дня,  

 проведение в системе физкультурных занятий, утренней гимнастики, 

 осуществление тесной взаимосвязи с родителями по вопросам здорового образа 

жизни в семье. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы в каждой возрастной группе 

детского сада определяется в соответствии с уровнем здоровья, развития и двигательной 

подготовленности детей.  

Состояние здоровья детей наблюдается с момента прихода ребенка в ДОУ и до 

поступления его в школу. Ведутся индивидуальные карты физического развития и 

здоровья. Все это позволяет учитывать индивидуальные особенности детей и состояние их 

здоровья. 

          Оздоровительная работа проводится в рамках отведенного времени в течение всего 

года.  В течение года проводятся:   

 ежедневные закаливающие процедуры (закаливание водой, солнцем, босохождение 

и т.п.);  

  лечебная физкультура для профилактики плоскостопия и нарушения осанки; 

 плановые мероприятия по профилактике ОРЗ. 
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3.Условия 

осуществл

ения 

образовате

льного 

процесса 

Предметно-развивающая среда в ДОУ строится в соответствии с 

«Федеральными государственными требованиями к созданию предметно-развивающей 

среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

В учреждении  оборудованы: 

 методический кабинет;  

 музыкально-физкультурный зал;  

 медицинский кабинет; 

 творческая мастерская; 

 логопедический кабинет; 

 прогулочные веранды; 

 спортивная площадка.  

 Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Для различных видов физической активности воспитанников в физкультурных 

уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации двигательной 

активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми. 

Оборудование для физического развития полифункционально, позволяет организовывать  

разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную работу с 

дошкольниками и обеспечить реализацию приоритетного направления развития детей. 

Весь материал качественный и безопасный, находится в доступных для детей местах, 

что способствует повышению двигательной активности и позволяет организовать 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми. 

Среда отличается динамичностью, многофункциональностью и обеспечивает 

функциональный и эмоциональный комфорт в соответствии с потребностями детей. 

Оформление предметной среды соответствует требованиям СанПиН по цветовой гамме, 

расположению предметов мебели в пространстве групповых и спален. Оснащение 

предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает 

необходимость совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной 

активности детей, что соответствует требованиям, изложенным в Концепции построения 

развивающей среды в ДОУ и реализуемым программам. В игровых помещениях зоны 

оснащены передвижной мебелью, способствующей быстрой смене ситуации в игровом 

сюжете, игрушками, поделочными материалами, образцами прикладного народного 

творчества, иллюстративными материалами. Интерьер игровых помещений и цветовой 

дизайн дополняют друг друга. Всё это обеспечивает лёгкую степень адаптации детей к 

дошкольному учреждению, снимает психологическую напряжённость.  

В групповых помещениях достаточно оборудования, дидактического и игрового 

материала, а так же средств обучения соответствующих реализуемым программам. В 

группах представлен иллюстративный материал, альбомы и художественная литература 

для обогащения детей впечатлениями. Имеются дидактические игры, сюжетные игровые 

наборы и игрушки для развития детей в разных видах деятельности, конструкторы и 

игровые строительные наборы, коллекции минералов, природных материалов, мини-

лаборатории, игровое оборудование для игр малой подвижности, различные средства 

изодеятельности и организации индивидуальной физкультурной работы с детьми. 

Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально-техническими 

ресурсами:  

 Компьютеры – 3 (все подключены к сети Интернет); 

 Многофункциональный принтер  

  Лазерный принтер  

 Сканер  

 Телевизор 

  Магнитофоны  
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 Музыкальный центр 

 Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен; 

 Фортепиано  

 Детские музыкальные инструменты; 

 Спортивно-игровое оборудование; 

  Иллюстративный материал (репродукции классических произведений живописи, 

сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и т.д.); 

  Уголки для сюжетно-ролевых игр. 

Состояние МТБ: ежегодно проводимые косметические ремонты позволяют 

поддерживать помещения на должном уровне. Все помещения ДОУ снабжены современной 

охранно-пожарной сигнализацией. 

Развивающая среда всего ДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах 

оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки 

разнообразной тематики для воспитанников, родителей и коллектива ДОУ 

Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного 

процесса  осуществляется согласно нормативно-правовым документам по следующим 

направлениям: 

 обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

 пожарная безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита; 

  выполнение санитарного законодательства. 

      Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников 

образовательного  процесса: 

 помещения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией; 

  имеются запасные эвакуационные выходы между групповыми ячейками; 

 имеются первичные средства пожаротушения;  

 эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами; 

 разработаны поэтажные схемы  эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае ЧС; 

  имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений; 

 здание и прилегающая территория освещены; 

 территория ограждена забором; 

  калитка и ворота запираются на замки; 

По плану раз в полгода проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и 

персоналом ДОУ на случай угрозы террористического акта для отработки устойчивых 

навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ. 
Для соблюдения безопасного режима установлен режим работы дежурных 

администраторов ежедневно до с 7.00 до 19.00, все сотрудники ознакомлены с графиком  

работы дежурных администраторов, который вывешен на стенде.  

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с 

СанПиН, должностными обязанностями медсестры. Медицинский блок состоит из 

кабинета приема, процедурного кабинета, изолятора и санузла. Имеется современное 

медицинское оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания первой 
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помощи. 

Медицинский персонал ДОУ совместно с администрацией детского сада несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания. Медсестра оказывает необходимую помощь педагогическому коллективу 

в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию благоприятной 

обстановки для каждого ребёнка. Оказывает своевременную необходимую медицинскую 

помощь, в случае необходимости направляет к специалистам.  

Медсестра проводит: 

 Осмотр всех вновь принятых детей 

 Антропоментрию детей  1 раз в 3 месяца для раннего возраста, и 2 раза в год для 

детей дошкольного возраста 

 Ежедневный обход групп 

 Приём и осмотр детей после болезни 

 Оздоровительно – профилактические мероприятия по плану ДОУ 

 Распределение детей по группам здоровья 

 Работу по профилактике травматизма 

 Изолирует заболевших детей 

 Направляет детей на вакцинацию в детскую поликлинику (по плану) 

 Регистрацию реакции прививок 

 Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия ДОУ 

 Анализ заболеваемости детей ежеквартально и годовой 

 Работу в случае наложенного карантина 

 Контроль за санитарным состоянием помещений, фильтром детей  группы раннего 

возраста, организацию и проведение закаливающих мероприятий, физкультурных 

занятий, ведением журнала посещаемости детей 

Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. В ДОУ 

организованно пятиразовое питание детей. Организация питания предусматривает строгое 

выполнение режима дня (соблюдение времени и количества приёмов пищи). При 

организации питания соблюдаются возрастные нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах (помесячный контроль за количеством белков, жиров, углеводов, 

калорийностью и норм на 1 ребёнка в день).  

Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, на его основании ежедневно составляется меню – раскладка с указанием выхода 

блюд. Информация о ежедневном меню находится в родительских уголках групп и в 

информационном уголку у окна раздачи пищеблока. Рацион питания включает 

разнообразный ассортимент продуктов. Ежедневно включаем такие продукты как сахар, 

масло сливочное и растительное, хлеб пшеничный и ржаной, крупы, овощи, мясо, молоко. 

Остальные продукты творог, яйца, рыба два-три раза в неделю. В пищу добавляем 

йодированную соль. В целях профилактики гиповитаминозов проводится витаминизация 

третьих блюд. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы 

медработником. Оценка качества даётся каждому блюду по органолептическим 

показателям, которые регистрируются в журнале «Бракераж готовой продукции». Все 

продукты, поступающие в ДОУ,  имеют сертификаты качества.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией третьих блюд возлагается на 

медсестру ДОУ.  
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4. 

Кадровый 

потенциал 

Характеристика педагогического состава: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

 

 

УРОВЕНЬ  КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 
 

 

 

УРОВЕНЬ  КВАЛИФИКАЦИИ 

МЛАДШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
  

 
 

 

 

54% 33% 

13% 

квалификация 

ВКК 

I КК 

без КК 

100% 

повысили квалификацию 
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Повышение квалификации педагогов и специалистов проходило в соответствии с 

планом. 100% педагогов повысили свою квалификацию. В 2012-2013 учебном году курсы 

повышения квалификации прошли: Буркатская Е.А., Воронкова Т.А., Пащенко Е.Ю.,  

получает высшее образование Семёнова О.В. С мая 2012г. прошли  курсовую 

переподготовку Масливцева Н.Л.- заведующий по программе «Менеджмент в социальной 

сфере», Мамонтова О.Н. и Худобина Н.Г. –воспитатели -  по программе «Дошкольная 

педагогика и психология». Проходит курсовую переподготовку с марта 2013г. – Субботина 

Л.А., воспитатель. 

100% младших воспитателей прошли подготовку по программе «Специфика 

воспитательно-образовательной деятельности младших воспитателей».  

В 2012-2013 учебном году педагоги дошкольного образовательного учреждения прошли 

процедуру аттестации на присвоение высшей и первой квалификационной категории. По 

результатам аттестации педагогам: Буркатской Е.А., Алямкиной И.В., Зятьковой В.А., 

Кузиковой Е.А., Киселёвой Л.А., Пащенко Е.Ю., Семёновой О.В., Тарасовой С.А. 

присвоена высшая квалификационная категория, Воронковой Т.А., Худобиной Н.Г. – 

первая квалификационная категория. 

В 2012-2013 учебном году обобщила свой опыт работы по теме «Развитие мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста в режиме дня» Мамонтова О.Н. 
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5. 

Результат

ы 

деятельно

сти 

Результаты деятельности образовательного учреждения, 

 качество образования 

            В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного 

учреждения и оценки эффективности управления качеством образования в 2012-2013 

учебном году была разработана Программа внутреннего мониторинга качества 

образования. 

Организационная структура оценки качества образования в учреждении включает: 

Администрация ДОУ: 

 разрабатывает и реализует программу  развития системы оценки качества 

образования; 

 обеспечивает проведение мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

 обеспечивают открытость и доступность информации о качестве образования в 

учреждении; 

 анализирует результаты оценки качества образования, принимает управленческие 

решения по результатам оценки качества на уровне образовательного учреждения. 

Методический кабинет (ст.воспитатель, творческая группа): 

 принимает участие в подготовке к аттестации педагогов; 

 осуществляет контроль качества подготовки детей по реализуемой программе; 

 организует проведение диагностики детей, мониторинговые обследования, 

 устанавливает порядок разработки и использования контрольно-измерительных 

материалов для оценки состояния профессионального роста педагогов, 

индивидуальных достижений детей; 

 разрабатывает и утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного процесса в учреждении. 

 организует систему мониторинга качества образования: осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития. 

Педагогический совет : 

 определяет эффективность проведенной образовательной работы, проблемы, пути 

их решения и приоритетные задачи учреждения для реализации в новом учебном 

году 

Управляющий Совет: 

 осуществляет общественный контроль качества образования в учреждении в форме 

общественного наблюдения или экспертизы; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития образования  

 принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования. 

Результаты внутреннего мониторинга качества образования представлены в 

таблицах. 
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Анализ развития  интегративных качеств личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ развития детей по образовательным областям 

 

 

 

Анализ посещаемости и заболеваемости детей: 

По результатам медицинского осмотра все воспитанники в детском саду 

распределены по группам здоровья: 

     I группа здоровья – 70 детей 

II группа здоровья – 36 детей 

III группа здоровья – 2 ребёнка 
          

            За прошедший учебный  год отмечено 244 случая заболеваемости. Количесвто 

пропущенных по болезни одним ребенком в среднем составил за 2012-2013 уч.год – 2,8 

дней. (2011-2012 уч.год – 3 дня) 
Анализ посещаемости по ДОУ 

Уч. год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

% посещаемости 78% 80% 90% 

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях 

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, инициативный. 

Педагоги детского сада постоянные участники конкурсного движения: 

 

 

Мероприятия Ф.И.О. участника 
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Поселковый уровень 

Муниципальный этап фестиваля детского творчества «Золотой 

колокольчик», 2013г. 
Музыкальный руководитель 

– Бердникова Т.Ф. 2КК 
Региональный уровень 

Семинары, конференции, выставки 

Сертификат участника Всероссийского интернет – педсовета  с 

материалом «Занятие по изобразительной деятельности с элементами 

опытно-экспериментальной деятельности», 2012г. 

Киселёва Л.А.- педагог ДПО, 

ВКК 

Сертификат участника Всероссийского семинара «Правовая компетенция 

руководителя образовательного учреждения в соответствии с принятием ФЗ 

«Об образовании в РФ», 2013г. 

Масливцева Н.Л.- 

заведующий.1КК 

Федеральный уровень 

Публикации 

Образовательный портал  «Maaаm.ry», опубликован материал:   

 «Лучший конспект занятия» «Разноцветный мир», 2012г. 

 «Лучший конспект занятия» «Радужная страна», 2012г. 

Киселёва Л.А.- педагог 

ДПО, ВКК 

Электронное СМИ «nsportal.ru», опубликован: 

   учебно-методический материал конспекта занятия по рисованию в 

младшей группе «Пёрышки для петушка», 2012г. 

 учебно-методический материал «Моя планета», 2012г 

 учебно-методический  материал «Радуга-дуга», 2012г. 

Киселёва Л.А.- педагог ДПО, 

ВКК 

Электронное СМИ «nsportal.ru», опубликован: 

 конспекта физкультурного занятия «Путешествие в сказочную 

страну», 2012г.; 

 методической разработки «Всё  ли в порядке, или зачем 

диспансеризация перед школой?», 2012г.; 

 методической разработки положения смотров-конкурсов для ДОУ, 

2012г.;   

Буркатская Е.А.-старший 

воспитатель, ВКК 

Конкурсы (дистанционные)  
Сертификат участника открытого Всероссийского дистанционного 

конкурса научно-практических материалов «Самообразование – ступень 

профессионального роста», октябрь 2012г. 

Алямкина И.В.- воспитатель 

ВКК 

Сертификат участника открытого Всероссийского дистанционного 

конкурса научно-практических материалов «Сценарий педагогического 

совета – 2012г.», декабрь 2012г. 

Буркатская Е.А.-старший 

воспитатель ВКК 

Сертификат участника открытого Всероссийского дистанционного 

конкурса научно-практических материалов «Самообразование – ступень 

профессионального роста», декабрь 2012г. 

Кузикова Е.А.- воспитатель 

ВКК 

Сертификат участника открытого Всероссийского дистанционного 

конкурса научно-практических материалов 2013 года «Самообразование – 

ступень профессионального роста», октябрь 2013г. 

Мамонтолва О.Н.-

воспитатель 

ВКК 
Сертификат участника открытого Всероссийского дистанционного 

конкурса научно-практических материалов «Самообразование – ступень 

профессионального роста»,  декабрь 2012г. 

Пащенко Е.Ю.-воспитатель 

ВКК 

Сертификат участника открытого Всероссийского дистанционного 

конкурса научно-практических материалов «Самообразование – ступень 

профессионального роста», декабрь 2012г. 

Семёнова О.В.-воспитатель 

ВКК 

Сертификат участника открытого Всероссийского дистанционного 

конкурса научно-практических материалов «Самообразование – ступень 

профессионального роста», октябрь 2012г. 

Киселёва Л.А.- педагог ДПО 

ВКК 

Диплом Академии развития творчества педагогу, подготовившему 

победителя Всероссийского творческого конкурса, посвящённого Дню 

матери «Мама – первое слово!», 2013г. 

Киселёва Л.А.- педагог ДПО 

ВКК 

Диплом  победителя Межшкольной гуманитарной интеллектуальной 

ассоциации «Клуб любителей истории и обществознания» 

Общероссийского конкурса в номинации «Лучшее мероприятие в 

Киселёва Л.А.- педагог ДПО 

ВКК 
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ДОУ»,2013г. 

Диплом  победителя Межшкольной гуманитарной интеллектуальной 

ассоциации «Клуб любителей истории и обществознания» 

Общероссийского конкурса в номинации «Лучшее мероприятие в 

ДОУ»,2013г. 

Алямкина И.В.-воспитатель 

ВКК 

Международный уровень 

Диплом победителя за 1 место в Международном открытом конкурсе 

«Инновационные педагогические технологии – 2013», представившая 

МБДОУ детский сад №59, в работе «Проектная деятельность в ДОУ», 

2013г. 

Масливцева Н.Л.-

воспитатель 1КК 

 

Участие воспитанников в конкурсном движении 

 
Мероприятия Ф.И.О. участника 

Поселковый уровень 

Диплом лауреата муниципального этапа фестиваля детского творчества 

«Золотой колокольчик»,  апрель 2012г. 

Николаенко Катя 

Диплом лауреата муниципального этапа фестиваля детского творчества 

«Золотой колокольчик»,  апрель 2013г. 

Мелехина Арина,  

Зеленова Настя 

Муниципальный уровень 

Конкурсы 

Диплом лауреата муниципального этапа фестиваля «Родники Кузбасса», 

май, 2013г. 

Мелехина Арина 

Диплом лауреата конкурса проектных работ «Служу России!», 

посвящённого Дню защитника Отечества и 70 –летию Кемеровской области 

в рамках фестиваля «Родники Кузбасса», 05.03.2013г. 

Баксарин Максим 

Федеральный уровень 

Конкурсы (дистанционные)  

Грамота победителя Всероссийского творческого конкурса Академии 

развития творчества «Арт-талант», посвящённого Дню матери «Мама – 

первое слово!» (номинация «Рисунок маме») , 12 ноября 2012г. 

Булочникова Лариса 

Благодарственное письмо участника Всероссийского конкурса 

благотворительного общественного фонда Санкт-Петербурга «Дайте шанс», 

01.09.2013г. 

Баранчук Настя 

Международный уровень 

Конкурсы (дистанционные) 

 

Диплом участника  международного конкурса детского рисунка  «А.С. 

Пушкин глазами детей», 2013г. 

Караваев Дима,  

Енютина Вика,  

Васильева Инна,  

Николаенко Катя,  

Булочникова Лариса,  

Чубаков Павел 
 

6.Социальна

я активность 

и внешние 

связи 

учреждения 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ И  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ МИКРОСОЦИУМА 

 

В 2012-2013 учебном году была проведена следующая работа с родителями: 

 индивидуальные и подгрупповые консультации; 

 оформление родительских уголков; 

 тематические родительские собрания; 

 праздники, развлечения, смотры, выставки, конкурсы; 

 дни открытых дверей; 

 анкетирование родителей. 

Оформление родительских уголков в группах детского сада соответствовала требованиям 
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Основной общеобразовательной программы, возрастным особенностям группы. Отмечена 

регулярная сменяемость информации в родительских уголках групп. Воспитатели всех возрастных 

групп оформляли материал в соответствии с темой и задачами деятельности дошкольного 

учреждения. Весь материал подбирался по блокам, с учётом сезонных изменений, эстетично 

оформлен, имел яркий, привлекательный вид. Воспитатели старшей группы учитывали 

рекомендации учителя – логопеда по организации родительского уголка в логопедической группе. 

Тематические родительские собрания были проведены во всех возрастных группах. Посещаемость 

родительских собраний хорошая. Педагогами были даны консультации по развитию речи через 

игровую деятельность детей, физическому развитию, проведению игр и игровых упражнений, 

закаливающих мероприятий и прогулок дома. 

Родители принимали активное участие в проведении смотров, конкурсов и выставок. Отмечена 

активность семей: Позыкаевых, Баксариных, Ситниковых, Захарчук, Булочниковых. Зеленовых, 

Тимошенко, Баранчук.  

Проведены день открытых дверей посвящённый, здоровьесбережению, где родители 

являлись активными участниками совместных физкультурных досугов и день открытых дверей в 

подготовительной группе, с установления доверительных и партнёрских отношений между ДОУ, 

педагогами школ  и родителями будущих первоклассников.  

В 2012-2013 учебном году педагогами возрастных групп не были проведены вечера семейных 

встреч,  и не действовал должным образом семейный клуб «Мамина школа».  

На протяжении всего учебного года педагогом дополнительного образования Киселёвой Л.А. 

велась работа по художественно-эстетическому развитию детей. Была организована кружковая 

работа с «Кисточкой в ладошке», и деятельность семейного клуба «Художники в памперсах» для 

родителей и детей раннего возраста. Результатами данной работы является активное участие 

воспитанников Учреждения в конкурсах Всероссийского, муниципального  и поселкового уровней.  

Воспитанница подготовительной группы Булочникова Лариса стала победителем 

Всероссийского конкурса «Артталант», семья Баксариных стала лауреатом фестиваля «Служу 

России», проводимым ЦДТ с проектом «Бой за Родину. 

Продолжалась работа с учреждениями микросоциума. Были составлены планы мероприятий с 

КЦ «Бачатский», ЦДТ.  Дети посещали культурный центр «Бачатский», где смотрели кукольные 

театры, принимали участие в игровых программах. Активно принимали участие в конкурсах КЦ 

«Бачатский» и ЦДТ.  Два раза в полугодие в детском саду выступали выездные театры. Детям были 

показаны представления по ОБЖ (театр «ЮЛА»), а также мультипликационный фильм 3D. 

Продолжается сотрудничество с детской музыкальной школой. Воспитанники и учителя детской  

музыкальной школы подготовили и выступили  с показом музыкального представления перед 

дошкольниками.  

В 2012-2013 учебном году был заключён договор на сотрудничество с детской библиотекой, 

составлен план мероприятий. Но посещение библиотеки было организовано только в осенний 

период. В зимний период взаимодействие не поддерживалось из-за низкой температуры. 
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Осуществлялись преемственные связи со школами. Проводился мониторинг школьных успехов 

выпускников Учреждения 2009-2012 годов. В сентябре и октябре 2012 г. были организованы 

родительские собрания с участием учителей школ №24, 26, лицея № 22.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что дошкольное образовательное учреждение 

взаимодействует с учреждениями микросоциума. Для налаживания доверительных отношений, 

воспитания активной позиции детей, развития познавательности и любознательности необходимо 

продолжить тесное взаимодействие с детской библиотекой, составить договор взаимодействия и 

план мероприятий с детской музыкальной школой. 
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7.Финансо

вые 

ресурсы 

ДОУ и их 

использов

ание 

            Детский сад самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

в строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в 

финансовом управлении администрации Беловского городского округа. 

Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов учреждения 

являются  субсидии, выделяемые из бюджета Беловского городского округа  для 

выполнения муниципального задания, на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества. 

В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, детский сад  

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение  образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

муниципальными нормами и требованиями.  

В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ привлекаются 

дополнительные источники финансирования. В основном это добровольные 

пожертвования родителей (законных представителей). За прошлый, 2012 год поступило 

добровольных пожертвований на сумму – 107 080 руб. 

За счет средств пожертвований в течение этого учебного года сделано следующее: 

 произведен косметический ремонт в помещениях детского сада; 

 приобретены игрушки и пособия для развития игровой и учебной деятельности; 

 приобретена детская игровая мебель 
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8.Заключе

ние. 

Перспекти

вы и 

планы 

развития  

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

 Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 Создается современная предметно- развивающая среда в группах; 

 Осуществлялось сотрудничество с социумом, повлиявшее на качество оказания 

образовательных услуг; 

 Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их в 

организацию воспитательно-образовательной работы ДОУ и применение активных 

форм работы с семьей. 

Перспективы развития: 

В результате анализа проведенной работы за прошедший учебный год выявлены  

проблемы по основным направлениям деятельности, требующие управленческих решений 

и проведения специальных мероприятий для достижения необходимого результата. 

Задачи  ДОУ на следующий год: 

1. Продолжать  повышать  теоретический и практический уровень профессиональной 

компетенции  педагогов  для дальнейшего проектирования педагогического процесса в вопросах: 

 проведения мониторинга развития и усвоения образовательной программы детьми; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 создание системы календарного и перспективного планирования воспитательно-

образовательного процесса; 

 создание предметно-развивающей среды; 

 проведение аттестации педагогических кадров; 

 участие в конкурсных проектах.  

2. Развивать познавательный интерес, речевую активность,  интеллектуально-творческий 

потенциал каждого ребенка через проектно-исследовательскую деятельность, проведение 

экскурсий, целевых прогулок, элементарных опытов.  

3. Организовать здоровьесберегающее пространство как среду воспитания здорового ребенка, 

активизировать систему работы педагогического коллектива с родителями  по здоровьесбережению 

и профилактике безопасности детей. 

4. Внедрять в работу Учреждения проектные формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья – педагог – ребенок. 

А так же: 

 Продолжать  работу по привлечению добровольных пожертвований 

 Вести работу по оказанию дополнительных платных услуг  
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