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Содержание

I. Общие характеристики

Тип дошкольное образовательное учреждение
Вид детский  сад,  реализующий  основную  образовательную

программу  дошкольного  образования,  бюджетное
учреждение

Информация о реализуемых 
уровнях обучения

Дошкольное образование 

Информация о формах обучения Очная 
Информация о языке, на котором 
осуществляется обучение

Обучение осуществляется на русском языке

Информация о нормативных 
сроках обучения

5 лет или до прекращения образовательных отношений

Информация о сроках действия 
государственной аккредитации 
образовательной программы

Аккредитация  образовательной  программы  не
предусмотрена  в  соответствии  со  статьёй  92  п.  1
Федерального  закона  №  273  -  фз  от  29.12.2012г.  "Об
образовании в Российской Федерации"

Код специальности, направление 
подготовки

Не предусмотрен

Лицензия на образовательную деятельность: серии 42 ЛО 1 № 0004156 от 04.05.2018г.
Лицензия на медицинскую деятельность: № ФС-42-01-002015 от 02.03.2012 г. 

Информация о местонахождении
учреждения 

Юридический адрес: ул. Шевцовой, 47а, пгт Бачатский, г.
Белово,  Кемеровская  область,  652642,  Российская
Федерация 
Фактический адрес: ул. Шевцовой, 47а, пгт Бачатский, г.
Белово,  Кемеровская  область,  652642,  Российская
Федерация

Заведующий Учреждения Масливцева Надежда Лукаовна
Информация о режиме и графике
работы

Пятидневная  рабочая  неделя  с  12  часовым  пребыванием
детей.
С  7.00-19.00.  Выходные:  суббота,  воскресенье,
праздничные дни.

Контактный телефон 8-(38452)-7-40-38
Адрес электронной почты mbdou59.belovo@yandex.ru   
Сайт учреждения www.dou59.edubel.ru  

Структура и количество групп: основной структурной единицей Учреждения являются группы
дошкольного возраста. В Учреждении функционировали группы: 

 раннего возраста – с 1 года до 2 лет
 раннего возраста – с 2 лет до 3 лет
 дошкольного возраста общеразвивающей направленности от 3-х до 7 лет
 дошкольного возраста комбинированной направленности для детей с нарушениями речи

от 5лет.

Согласно Уставу и СанПиН наполняемость в группах соответствует  установленным нормам.
Укомплектованность  учреждения  детьми  в  соответствии  с  Муниципальным  заданием  по
проектной мощности  соответствует фактической наполняемости. 

http://www.edubel.ru/edu/index.aspx?site=0337&keyin=0337sitefee462fe-6d95-4de0-93c8-2fe5bbfca2ce&page=01&form=mailme&send_name=&send_mail=mdou59.belovo@yandex.ru
http://www.edubel.ru/


Правила приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   «Детский  сад  №  59
«Рябинка» комбинированного вида города Белово» разработаны в соответствии с Федеральным
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ,  приказом
Минобрнауки  России  от  08.04.2014  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по
образовательным программам дошкольного образования. 

Фактическая наполняемость групп на май 2018года – 148 детей.
Возрастные

группы
Количество

групп
Возраст детей Количество

детей
1 группа раннего

возраста
1 1-2 года 26

2 группа раннего
возраста

1 2-3 года 28

Младшая группа 1 3-4 года 26

Средняя группа 1 4-5 лет 33
 Старшая  группа 1 6-7 лет 35

Структура управления
Управление  организацией  строится  на  принципе  сочетания  единоначалия  и

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом.

Коллегиальными  органами  управления  в  организации  являются  общее  собрание
работников, Педагогический совет, Управляющий совет.

 Единоличным  исполнительным  органом  организации  является  заведующий,  который
осуществляет текущее руководство деятельностью организации. 

Структура  и  система  управления  соответствуют  специфике  деятельности  дошкольной
организации.

Органы управления, действующие в дошкольной организации

Наименован
ие органов

Функции

Заведующий -  осуществляет текущее руководство деятельностью организации;
-  без  доверенности  действует  от  имени  организации,  представляет  её
интересы  в  отношениях  с  государственными  органами,  органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
- определяет структуру организации и утверждает штатное расписание;
-  издает  приказы,  распоряжения  обязательные  для  всех  работников  и
воспитанников,  утверждает  правила  внутреннего  распорядка,
должностные  инструкции,  иные  локальные  нормативные  акты
организации;
-руководит  образовательной,  хозяйственной  и  финансовой
деятельностью;
- возглавляет Педагогический совет;
-  обеспечивает  исполнение  решений  общего  собрания  работников  и
Педагогического совета;
- решает вопросы финансовой деятельности, утверждает план финансово-
хозяйственной деятельности по согласованию с Учредителем;
- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.



Общее
собрание
работников

К компетенции общего собрания работников относятся:
-  участие  в  разработке  и  принятии  коллективного  договора,  внесение
изменений и дополнений к ним;
-  формирование  первичной  профсоюзной  организации  работников
Учреждения  и  (или)  представительного  органа  работников  для
представления интересов всех работников в социальном партнерстве на
локальном уровне;
-  внесение  предложений  в  проекты  локальных  актов,  затрагивающих
трудовые и социальные права работников;
-  избрание  комиссии  по  трудовым спорам,  комиссии  по  установлению
доплат, надбавок и материальному стимулированию;
- обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда
и  санитарно-  оздоровительных  мероприятий,  контролирование  хода
выполнения этих планов;
-  осуществление  контроля  за  соблюдением  работниками  правил  и
инструкций  по  охране  труда,  за  использованием  средств,
предназначенных на охрану труда;
-  разрешение  конфликтных  ситуаций  между  работниками  и
администрацией Учреждения;
- избрание членов Управляющего совета;
-  принятие  решений  по  вопросам,  не  отнесенным  действующим
законодательством.

Педагогическ
ий совет

К компетенции Педагогического совета относится:
-  принятие  решений,  касающиеся  выполнения  государственных  и
региональных  программ  и  учебных  планов,  награждения,  аттестации
педагогических работников;
-  обсуждение  объективной  информации  о  состоянии  учебно-
воспитательного процесса, выработка рекомендаций;
-  проведение  опытно-экспериментальной  работы,  социальных,
психологических и медицинских обследований;
- выбор учебных планов, программ;
-  заслушивание  отчетов,  заключений  о  деятельности  педагогических  и
руководящих работников,  выполнении  педагогическими работниками  и
воспитанниками устава Учреждения;
-  внесение  изменений  и  поправок  в  образовательную  программу,
программу  развития,  воспитательную  систему  Учреждения,  уточнение
планов  работы  в  связи  с  изменениями  государственной  политики,
социальной обстановки, социального заказа;
-  анализ  состояния  учебно-воспитательного  процесса,  обобщение  и
анализ педагогического опыта;
-  обсуждение  и  рассмотрение  механизмов  организации взаимодействия
педагогического  коллектива  с  законными  представителями,
воспитанниками, педагогическими коллективами других образовательных
организаций, социумом;
-защита прав и охрана здоровья воспитанников. 

Управляющий
совет

Компетенция Управляющего совета:
-  утверждение программы развития организации;
-рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей)
на  действия  (бездействия)  педагогических,  административных,
технических  работников  Учреждения;  защита  прав  участников
образовательного процесса;
-  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения
деятельности  и  развития  Учреждения,  определение  направления  и
порядок их расходования;
-  осуществление  контроля  за  соблюдением  здоровых  и  безопасных
условий обучения и воспитания в Учреждении.



II. Особенности образовательного процесса

Образовательный  процесс  осуществлялся  в  соответствии  с  основной  образовательной
программой  дошкольного  образования,  которая  разработана  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС ДО и на основании основной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

17.05.2018г.  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  была
презентована на областном образовательном форуме «Образовательные программы для детей
дошкольного  возраста:  проектирование,  презентация  и  экспертиза»,  по  результатам  данного
форума ООП ДО получила экспертное заключение общественно-профессиональной экспертизы.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  логопедическом  пункте  по  адаптированной
образовательной программе для детей с нарушением речи. АОП ДО разработана в соответствии с
ФГОС ДО и программами: 

 «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи в условиях специального детского
сада» Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной;

 «Программа коррекционного обучения детей с ФФН» Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной;
 образовательной  программе  дошкольного  образования  «Образовательная  программа

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  реализовывалась  через
дополнительные общеразвивающие программы:

 ДОП для детей раннего возраста «Веселая сенсорика»;
 ДОП по  профилактике  речевых нарушений  для  детей  второй  группы раннего  возраста,

младшей и средней группы «Говоруша»;
 ДОП по художественно-эстетическому развитию для  детей младшей группы «В каждой

кляксе солнышко»;
 ДОП по художественно-эстетическому развитию для детей средней группы «Точка, точка,

запятая, вышла рожица смешная»;
 ДОП по художественно-эстетическому развитию для детей старшей группы «Целый рассказ

я из красок составлю»;
 ДОП  по  физическому  развитию  для  детей  старшей  и  подготовительной  группы

«Топтыжка»;
По всем разделам программы воспитатели и специалисты в течение учебного года проводили

беседы,  наблюдения,  индивидуальную  работу  по  усвоению  программного  материала,
разнообразные праздники, развлечения.

Охрана и укрепление здоровья
Приоритетным направлением 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, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных мероприятий:

 соблюдение санитарных требований к содержанию помещений;
 соблюдение  требований  к  проведению  образовательной  деятельности,  режима  дня,

двигательной активности 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  определялось  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 проводилась в рамках отведенного времени в течение всего года. 
В течение года проводились: 
 ежедневные  закаливающие  процедуры  (закаливание  водой,  солнцем,  босохождение,

лечебная  физкультура  для  профилактики  плоскостопия  и  нарушения  осанки;  плановые
мероприятий профилактике ОРЗ);

 ежедневно утренняя гимнастика во всех возрастных группах;
 физкультурные занятия 2 - 3 раза в неделю;
 ежемесячно физкультурные досуги и развлечения. 
В рамках подготовки педагогического совета «ГТО в детский сад навстречу здоровью» были

проведены  методическая  неделя  «Навстречу  здоровью»  и  спортивные  соревнования  между
командами педагогов и родителей было освещено в СМИ (телевидение РЕН ТВ) и размещено на
сайте дошкольного учреждения. 

В  течение  всего  учебного  года  велась  планомерная  и  системная  работа  по  укреплению
здоровья  детей.   Уделялось  внимание  пропаганде  здорового  образа  жизни  и  безопасности
жизнедеятельности детей. В информационных уголках размещалась информация для родителей
по вопросам здоровье сбережения: папки-передвижки, консультации, рекомендации, памятки,
буклеты.

Для  организации  физкультурно-оздоровительной  работы  в  группах  организованы
физкультурные уголки и проводились закаливающие мероприятия.

По  результатам  физкультурно-оздоровительной  работы  на  следующий  учебный  год
продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей. 

III. Условия осуществления образовательного процесса

Медицинское  обслуживание  воспитанников  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 помощи.

Медицинский персонал дошкольного учреждения 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 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,  организацией  и  проведением

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  –  требование  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. 
Предметно-развивающая  среда  в  ДОУ  строилась  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;
 логопедический кабинет;
 прогулочные веранды;
 спортивная площадка. 
Все  помещения  оснащены  необходимым  оборудованием  и  средствами  обучения  в

соответствии с основной образовательной 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,
самостоятельной деятельности 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 
 Музыкальный центр;
 Видеопроектор и экран;
 Ламинатор;
 Брашюратор;
 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.
В 2017-2018 учебном году методический кабинет пополнился игровым оборудованием (куклы,

машины,  театры,  дидактические  материалы  и  игрушки),  музыкальными  инструментами
(бубнами, треугольниками, маракасами, деревянными ложками), а также учебно-методическим
комплектом и наглядными материалами по программе.

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;
 установлен видеодомофон на калитки ограждения и на входе в здание ДОУ;
 установлено круглосуточное видеонаблюдение;
 организовано ежедневное дежурство администрации.
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  с  7.00  до  19.00,  все  сотрудники  ознакомлены  с  графиком  работы  дежурных
администраторов, который вывешен на стенде.

IV. Кадровый потенциал

Дошкольная  организация  100  %  укомплектована  кадрами:  воспитатель  –  10,  старший
воспитатель  –  1,  музыкальный  руководитель  –  1,  учитель-логопед  -1,  педагог  ДПО  –  1.
Образовательный ценз педагогов: высшее образование – 8 человек, среднее профессиональное
– 6 человек.  
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Уровень квалификации работников
В  феврале  2018года  педагогические  работники  прошли  аттестацию  с  целью  установления

квалификационной категории. Таким образом, высшую квалификационную категорию имеют 5
человек, первую квалификационную категорию - 7 человек.

На май 2018 года педагогические работники имеют следующие квалификационные категории:
ВКК – 5человек
IКК – 7 человек
Без КК – 2человека
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Повышение деловой квалификации 
100%  педагогов  повышали  свой  профессиональный  уровень  через  ведение  материалов

самообразования. В течение учебного года отчёты по самообразованию, консультации по темам
самообразования  были  представлены  педагогами  и  специалистами  на  педагогических  часах,
педсоветах. 5 педагогов (Ельчанинова Е.Е., Пащенко Е.Ю., Субботина Л.А., Фунт М.А., Семенова
О.В.)  прошли  курсовую  подготовку  на  базе  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный педагогический
университет» по программе «Психолого-педагогические технологии организации воспитательно-
образовательной  деятельности  в  дошкольном  образовательном  учреждении  в  соответствии  с
требованиями ФГОС».

Буркатская  Е.А.  прошла  обучение  на  Международном  образовательном  портале
«Педагогический  компас»  по  теме  «Современные  требования  к  сайтам  образовательной
организации.  Информационная  открытость  как  способ  повышения  качества  образования  и
борьбы с коррупцией» и обучение в ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО по теме «Использование шкал
ECERS-R при оценке качества образовательной среды».

В октябре 2017 года в дошкольном образовательном учреждении был проведен семинар –
практикум  «Самообразование  как  один  из  путей  профессионального  мастерства  педагогов  и
специалистов».  Целю  данного  семинара,  являлась  координация  деятельности  педагогов  и
специалистов на саморазвитие и самосовершенствование профессиональной компетенции.

В рамках семинара педагоги и специалисты получили консультацию «Самообразование как
инструмент  профессионального  роста.  Формы  организации  самообразования»,  а  также
определили уровень своей готовности к развитию.

В  рамках  повышения  профессиональной  квалификации  были  организованы  групповые  и
индивидуальные  практические  консультации  по  созданию  персональных  страниц  в  сети
интернет.  По  результатам  данных  консультаций  всеми  педагогами  и  специалистами  были
открыты  персональные  страницы.  Адреса  страниц  размещены  на  образовательном  портале
дошкольного учреждения.

В  феврале  2018г.  Международным  образовательным  порталом  «Педагогический  компас»
была проведена проверка  образовательного  сайта дошкольного  учреждения.  По результатам,
которого была дана экспертная оценка с рекомендациями.

Традиционно  на  протяжении  нескольких  лет  в  учреждении  работают  педагогические
микрогруппы.  Деятельность  педагогов  в  данных  группах  способствует  повышению
профессионального  уровня  педагогов.  В  микрогруппах  принимали  участие  все  педагоги
учреждения.  Практически  все  педагоги  и  специалисты  принимают  участие  в  одной-двух
педагогических  микрогруппах.  Результатами  деятельности  микрогрупп  являются  педсоветы,



семинары, разработанные положения смотров-конкурсов,  мониторинговых карт и материалов
для  проведения  мониторинга,  организованные  развлечения,  выставки,  вечера  встреч.
Деятельность  микрогрупп  показала  хорошие  результаты  поэтому  коллективом  учреждения
принято решение продолжить деятельность педагогических микрогрупп в следующем учебном
году. 

Участие в профессиональных конкурсах
Повышение  профессионального  уровня  педагогов,  обобщение  и  распространение

педагогического  опыта  проходило  через  участие  педагогов  в  конкурсах  педагогического
мастерства. 

В  октябре  2017  года  педагог  дошкольного  учреждения  (Алямкина  И.В.)  приняла  участие  в
муниципальном этапе областного конкурса «Лесенка успеха 2018» и достойно прошла три этапа
данного конкурса. По результатам конкурса Алямкина И.В. стала лауреатом.

5  педагогов  учреждения  приняли  участие  во  Всероссийском  конкурсе  информационно-
методического центра Сибирского Федерального округа РФ «Олимп» «Творчество без границ» и
имеют дипломы победителей (Алямкина И.В, Ельчанинова Е.Е, Субботина Л.А, Елисова Н.В., Фунт
М.А.).  3  педагога приняли участие во Всероссийском конкурсе информационно-методического
центра  Сибирского  Федерального  округа  РФ  «Олимп»  «Из  методической  копилки»  и  имеют
дипломы победителей (Пащенко Е.Ю., Мамонтова О.Н., Семенова О.В.).

1  педагог  (Кунц  М.А.)  приняла  очное  участие  в  городском  конкурсе  социально-значимых
проектов  «Перспектива»  Управления  молодежной  политики,  физической  культуры  и  спорта
Администрации Беловского городского округа и награждена сертификатом на сумму 2000 рублей
для реализации социально-значимого проекта.  Также Кунц М.А.  приняла участие в городском
конкурсе  «Молодой  лидер  года  –  2017года»  Управления  молодежной  политики,  физической
культуры  и  спорта  Администрации  Беловского  городского  округа  и  награждена
Благодарственным письмом.  

Кроме того, педагоги имеют сертификаты за организацию конкурсов и подготовку участников
Международного  конкурса  «МИР.  Мечтай.  Исследуй.  Размышляй»  (Буркатская  Е.А.,  Семенова
О.В., Кунц М.А.).

Сертификатом участника областного конкурса ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт
развития  профессионального  образования»  «Профессия,  которую  я  выбираю»  в  номинации
«Край, в котором я живу» как куратор проекта награждена Семенова О.В.  

Сертификатами Центра образовательных инициатив Оргкомитета Международного детского
конкурса  «Осень  золотая»  за  подготовку  победителей  и  участников,  а  также  за  организацию
конкурса на базе учреждения награждены 7 педагогов (Буркатская Е.А., Алямкина И.В., Киселева
Л.А.,  Семенова  О.В.,  Серякова  Е.Ф,  Субботина  Л.А.)  за  подготовку  победителя  в  конкурсе
«Весенняя  капель»  награждена  Киселева  Л.А.   Педагогическим  порталом  «Рыжий  кот»  и
«Альманах педагога» награждены Фунт М.А. и Ельчанинова Е.Е.

Киселева Л.А. имеет благодарственное письмо за подготовку участников в областном конкурсе
детского рисунка «Рабочие профессии Кузбасса», посвященного 75-летию Кемеровской области.

В рамках международной выставки – ярмарки «Кузбасский образовательный форум – 2018г.»
наше  дошкольное  учреждение  стало  участником  конкурса  «Лучшая  образовательная
организация – 2018г.». 
Анализ  участия  педагогов  в  конкурсном  движении  показал,  что  педагоги  стали  активнее,
проявляют инициативу участия в конкурсах.



Анализ физического развития воспитанников 
В  2017  –  2018  учебном  году  дошкольное  учреждение  полностью  было  укомплектовано

детьми. В детском саду функционировало 5 возрастных группы (с 1 года до 7 лет) из них две
группы раннего возраста, списочный состав в начале года– 147 детей. В мае 2018 – 148 чел.
В течение года анализировались результаты деятельности учреждения по обеспечению охраны
жизни и здоровья детей.  В ходе мониторинга выявлено:

группы здоровья воспитанников: 

I – 84чел.
II – 63чел.
III – 1 чел. 

В течение учебного года отсутствуют случаи детского травматизма. 
Общая заболеваемость детей учреждения составила (средняя, старшая, подготовительная):

2015-2016 2016-2017 2017-2018
ед. на 1
ребёнк
а

6,4 5,4 6

Заболеваемость детей групп раннего возраста составляет 6 ед. на 1 человека. 
Анализ заболеваемости

Период Случаи Дни
Сентябрь –

апрель 2016-
2017

380 3347

Сентябрь –
апрель 2017-

2018

351 2349

Анализ посещаемости по ДОУ

2016-2017 2017-2018
%

посещаемости
58% 57%

 
Ведущее место в структуре заболеваемости детей составляют ОРВИ. Возможно, это связано с

тем,  что  на  дошкольный  возраст  приходится  2  периода  формирования  иммунной  системы.
Повышение случаев заболеваемости составили дети двух групп раннего возраста. 

V.  Результаты деятельности учреждения, качество образования

Результаты деятельности образовательного учреждения, 
качество образования

В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного учреждения и
оценки эффективности управления качеством образования в 2017-2018 учебном году:

Администрация ДОУ:
 обеспечивала  проведение  мониторинговых,  социологических  и  статистических

исследований по вопросам качества образования;
 обеспечивала  открытость  и  доступность  информации  о  качестве  образования  в

учреждении;
 анализировала  результаты  оценки  качества  образования,  принимает  управленческие

решения по результатам оценки качества на уровне образовательного учреждения.
Методический кабинет (старший воспитатель, творческая группа):



 принимали участие в подготовке к аттестации педагогов;
 осуществляли контроль качества подготовки детей по реализуемой программе;
 организовывали  проведение  диагностики  детей,  мониторинговые  обследования,

организовали систему мониторинга качества образования: 
 сбор,  обработка,  хранение  и  представление  информации  о  состоянии  и  динамике

развития.
Педагогический совет:
 определял  эффективность  проведенной  образовательной  работы,  проблемы,  пути  их

решения и приоритетные задачи учреждения для реализации в новом учебном году
Управляющий Совет:
 осуществлял  общественный  контроль  качества  образования  в  учреждениив  форме

общественного наблюдения;
 принимал  участие  в  обсуждении  системы  показателей,  характеризующих  состояние  и

динамику развития образования;
 принимал участие в обсуждении результатов оценки качества образования.

Анализ мониторинга по усвоению образовательных областей Основной
общеобразовательной программы

высокий средний низкий
нг кг нг кг нг кг

Развитие
целевых

ориентиров

1% 33% 91% 67% 8% 0%

Освоение
ООП

4% 33% 95% 67% 1% 0%

Дети  являются  победителями  и  участниками  Международных,  Общероссийских,
муниципальных конкурсов. 

Дети являются победителями и участниками конкурсов: 
  Международном детском конкурсе центра образовательных инициатив «Осень золотая»;
 Международном  детском  конкурсе  центра  образовательных  инициатив  «МИР.  Мечтай!

Исследуй! Размышляй!» «Мир динозавров»;
 Международном детском конкурсе центра образовательных инициатив «Весенняя капель»;
 Всероссийском конкурсе – викторине «Знатоки правил дорожного движения»;
 Всероссийском конкурсе – викторине «В мире профессий»;
 Всероссийском творческом конкурсе «Новогодняя история» и «В гостях у сказки»;
 Всероссийском конкурсе «Мама, милая моя»;
 Региональном  конкурсе  научно-исследовательских,  методических  и  творческих  работ  в

рамках общероссийского инновационного проекта «Моя Россия»;
 Областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю» в номинации «Край, в котором я

живу»;
 Областной  конкурс  детского  рисунка  «Рабочие  профессии  Кузбасса»,  посвященный  75-

летию Кемеровской области;
  конкурс КЦ «Бачатский» «Чудо – столовая»;
  Акция, посвященная 9 мая «Спасибо деду за победу».

VI. Социальные партнёры и внешние связи с учреждениями

В  2017-2018  учебном  году  МБДОУ  детский  сад  №59  города  Белово  взаимодействовал  с
учреждениями  микросоциума  и  родителям  воспитанников,  что  способствовало  позитивной
социализации детей. 

В рамках взаимодействия с родителями были проведены следующие мероприятия:



 индивидуальное и подгрупповое консультирование;
 тематические родительские собрания;
 привлечение  родителей к  организации педпроцесса  (совместные экскурсии,  посещение

образовательной деятельности,  посещение  праздников и  развлечение,  участие  в  утренниках и
спортивных развлечениях, акции);

 смотры-выставки-конкурсы;
 анкетирование родителей.

  Особое внимание уделялось имиджу дошкольного учреждения.  В каждой возрастной группе
оформлены родительские  уголки.  На  сайте учреждения  обновляется информация,  объявления,
новости.

Родители  принимали  активное  участие  при  подготовке  к  проведению  смотров-конкурсов
«Лучший летний участок», «Лучшая новогодняя елочка»,  «Лучший зимний участок» «Лучший
речевой центр»,  «Огородна окне».  Кроме того,  в апреле 2018 года семья Фомичевых приняли
участие  в  городском  этапе  областного  конкурса  «Семья.  Экология.  Культура».  Во  время
проведения недели здоровья совместно с родителями были проведены спортивное развлечение на
свежем воздухе «ГТО в детский навстречу здоровью».

На протяжении всего учебного года педагогами группы раннего возраста Мамонтовой О.Н. и
Пащенко Е.Ю. проводились заседания семейного клуба «Мамина школа». Заседания проводились
ежемесячно,  тематика  заседаний  была  разнообразной.  Каждое  заседание  проводилось  в  двух
частях (теоретическое для родителей  и практическое – для родителей и детей).  В заседаниях
клуба принимали участие специалисты дошкольного учреждения:  Киселева Л.А.,  Савина Т.В.,
Попова Н.В. Комплекс проведенных мероприятий способствовал успешной адаптации малышей к
детскому саду и осознанному отношению родителей к развитию детей.

Проведённая работа с родителями показала, что родители заинтересованы в сотрудничестве с
детским садом,  идут на контакт,  прислушиваются к  рекомендациям педагогов  и специалистов
ДОУ по вопросам воспитания и развития детей.

В 2017-2018 учебном году коллектив МБДОУ сотрудничал с учреждениями микросоциума: КЦ
«Бачатский», музеем пгт. Бачатский, а также выездными театрами городов Кемерово, Барнаул,
Белово, Новосибирск.

VII. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

            Финансовое  обеспечение  дошкольного  учреждения  строится  на  бюджетной  и
внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.41 п.8
           Финансирование  детского  сада  осуществляется  за  счет  бюджетных  средств
(муниципальное задание, целевые субсидии) и собственных средств (родительская оплата).
           Финансовая политика 2017-2018 учебного года была направлена на максимальное
освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей
и холодной воды; рациональное использование денежных средств, освободившихся в результате
экономии, и собственных средств учреждения.
           Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального задания, а
также целевые субсидии поступили в полном объеме и были освоены.
           Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение
финансовой  деятельности  приводит  учреждение  к  постоянному  улучшению  материально-
технической  базы  и  образовательной  среды.  Вся  финансово-хозяйственная  деятельность
учреждения направлена на реализацию уставных целей.

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития

Анализ деятельности дошкольного учреждения  за 2017-2018 учебный год показал, что
Учреждение является востребованным, конкурентоспособным.

Основные направления деятельности на 2018-2019 учебный год: 
-  совершенствование материально-технической базы учреждения;
-  усиление  работы  по  созданию  безопасных  условий  для  всех  участников  воспитательно-
образовательного процесса. 
-  продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
снижению заболеваемости.
-   совершенствование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 



- развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка
через проектно-исследовательскую деятельность.
- модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в режиме
развития ДОУ;
- расширение спектра коррекционно-профилактических мероприятий  и оказание помощи детям
с нарушениями речи.


