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Раздел 1. Общие сведения 



 

Дошкольное учреждение функционирует с января 1981 года и находилось в 

ведомстве «Ленинского строительного управления № 2 треста 

Беловошахтострой».  

Дошкольное учреждение находится в здании, построенном по типовому 

проекту, и расположено в центральной части города.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 61 «Рябинка» является дошкольным учреждением общеразвивающего 

вида.  

В 1993 году в связи с передачей в муниципальную собственность детский сад 

№ 61 передан в Беловское ГОРОНО. В 2007году утверждѐн устав 

«Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

61«Рябинка» города Белово общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением нравственно- патриотического развития воспитанников».  

В 2011году дошкольное учреждение переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 «Рябинка» города 

Белово».  

В 2012 году дошкольное учреждение переименовано в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 

«Рябинка» города Белово» и утвержден устав данного учреждения в новой 

редакции.  

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 61 «Рябинка» города Белово». 

Сокращенное название (МБДОУ Детский сад № 61 города Белово) . 

Местонахождение: ул. Октябрьская,11, г. Белово, Кемеровская область, 

652600, Российская Федерация  

Телефон:(384-52) 2-29-40  

л/с № 20396 Х 36850 В отделении по г.Белово УФК по Кемеровской области 

р/с 40701810300001000024 В ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г. Кемерово 

 БИК 043207001 

 ОГРН 1024200543971  

ИНН/КПП 4202017734/420201001  

E-mail riabinka61@yandex.ru  

Заведующий МБДОУ детский сад № 61 города Белово Сурадейкина Татьяна 

Николаевна.  

Старший воспитатель – Кудряшова Надежда Михайловна.  

Учредителем является Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования города Белово».  

 

 

 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

mailto:riabinka61@yandex.ru


 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием, формируемым для Учреждения Учредителем, в соответствии с 

уставными целями Учреждения, типами и видами реализуемых 

общеобразовательных программ. Учреждение не вправе отказываться от 

выполнения муниципального задания. Отношения между Учредителем и 

Учреждением определяются договором, заключенным между ними в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности (серия А № 0003050, 

регистрационный № 13257, выданная 23.11.2012г. Государственной службой по 

надзору в сфере образования Кемеровской области, действительную 

бессрочно). В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституциями 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

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

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации; постановлениями и распоряжениями …., решениями 

соответствующего государственного и муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, Уставом Учреждения 

(далее - Устав), договором, заключаемым между Учреждением и родителями 

(законными представителями). Имеются локальные акты, регулирующие 

деятельность учреждения и правоотношения участников образовательного 

процесса и утверждѐнные в установленном порядке.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ:  

 Устав ДОУ от 13 ноября 2015г.  

 Коллективный договор от 15 апреля 2016г.  

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 11 января 2012г.  

 Свидетельство о государственной регистрации права от 16 марта 2012г.  

 Положение о порядке разработки и принятия локальных актов от 27 августа 

2013г. 

 Правила внутреннего трудового распорядка от 12 апреля 2012г.  

 Правила приема на обучение детей по образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 61 города Белово от 12 ноября  2015г. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся от 29 августа 2014г.  

 Положение об основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования от 24 мая 2012г.  

 Положение о педагогическом совете от 24 мая 2012г.  

 Положение о методическом объединении от 29 августа 2014г. 

 Положение о медико-педагогическом совещании от 29 августа 2014г. 

Положение о творческой группе педагогов от 29 августа 2014г.  

Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия занимаемой должности от 09 

сентября 2014г. 

Положение о публичном докладе от 19 мая 2014г. 



 

 Положение о родительском собрании Учреждения от 12.апреля 2012г. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования от 29 августа 

2014г.  

Положение о мониторинге от 27августа 2013г. Положение об информационном 

сайте от 16 октября 2014г.  

Положение об информационном сайте от 16 октября 2014г. 

Кодекс профессиональной этики педагогов от 16 ноября 2015г. 

Раздел 3 Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсами обеспечения образовательного процесса. Право 

владения, использования материально-технической базы  
 

Критерии самообследования Результаты проведенного 

самообследования 
2.1.Реквизиты документов на право 

пользования зданием, помещениями, 

площадями.  

 

Детский сад, назначение: нежилое, количество 

этажей -2, количество подземных этажей -1 в 

крупно панельном исполнении, общая площадь 

1798,5 кв. м., адрес объекта: Российская 

Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. 

Октябрьская, 11 вид права: муниципальное 

управление. 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права от 16 марта 2012г. 42- АД 042030  

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для обслуживания детского сада, 

общая площадь 3315+/-20.15, кв.м., адрес 

объекта: Российская Федерация, Кемеровская 

область, г. Белово, ул. Октябрьская, 11 вид 

права: постоянное (бессрочное) пользование.  

Свидетельство на право собственности на землю 

27.12.2012 г. 42 АД 157737 

2.2. Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический 

адрес здания или помещения, их 

назначение, площадь (кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание в крупно-

панельном исполнении, общей площадью 1798,5 

кв. м., этажность – 2. 

 Помещения:  

-групповые помещения – 6, 2.3. 

2.3. Наличие заключений санитарно- 

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения 

площади. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение от 

17.12.2009 г. № 42.30.03.000.М.000429.12.09  

- Акт проверки готовности МБДОУ к новому 

2016-2017 учебному году от 18.07.2016 г.  

Заключение комиссии: образовательное 

учреждение к 2016/2017 учебному году готово. 

2.4. Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для 

проведения практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, 

административных и служебных 

помещений. 

Групповые помещения – 6  

Спальни- 6  

Спортивный - музыкальный зал -1  

Кабинет заведующей-1  

Методкабинет -1 

Медицинский кабинет -1  

Кабинет завхоза-1 



 

Пищеблок -1  

Прачечная – 1  

Кастеляная - 1 
2.5. Наличие современной 

информационно-технической базы 

(локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 В ДОУ имеется в наличии:  

4 персональных компьютера и 1 ноутбук: 

Кабинет заведующего - 1шт.  

Методический кабинет - 2шт.  

Кабинет делопроизводителя 1 шт.  

Подключения к Интернету имеют 4 компьютера 

Е-mail: riabinka61@yandex.ru  

Создан сайт ДОУ 

http://edubel.ru/edu/?site=0339&uid=473978147933 

2.6. Выдерживается ли лицензионный 

норматив по площади на одного 

воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на 

одного воспитанника в 

образовательном дошкольном 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с изменениями № 1 к СанПиН 

2.4.1.2660- 10(утв.постановлением Главного 

государственного врача РФ от 20.12.2010 г. № 

164) п.5: количество детей в группах 

дошкольной организации общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) в дошкольных 

группах не менее 2,0 м 2 на одного ребенка. 

Реальная площадь на одного воспитанника в 

дошкольном образовательном учреждении 

составляет: 

 

Название возраст Кол-во 

детей 

Площадь 

Зайчата 1-3 27 46,5 

Дружная 

семейка 

3-4 26 48,7 

Медвежата 3-4 26 49,1 

Колокольчик 4-5 27 48,4 

 Золотой 

ключик  

5-6 28 50,3 

Ромашка 6-7 26 48,4 

 

 

 

 

2.7. Наличие площади, позволяющей 

использовать новые формы 

дошкольного образования с 

определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) 

детей (группы кратковременного 

пребывания, группы выходного дня, 

группы адаптации и т.д.). 

- 

2.8. Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния износа или 

требующих капитального ремонта. 

- 

2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 5 последних лет (межаттестационный период). 

 



 

№ Оборудование Год поступления 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1  Монитор   1 2   

2 Компьютер   1 1 1 1 

3 Музыкальный 

центр 

      

4 Принтер 1   2   

5 Копировальный 

сканер 

   1   

6 Ноутбук    1   

7  Ламинатор 1      

8 Проектор    1   

9 Аппарат для 

ручного 

крепления на 

гребенку 

   1   

10 Мультимедийн

ая акустическая 

система 2.1 

     1 

 

 

В музыкальном зале имеются необходимые технические средства, 

фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

дидактические наглядные пособия и игры по развитию музыкальных 

способностей, атрибуты и костюмы для инсценировок, спектаклей. Подобрана 

фонотека музыкальных произведений, наборы иллюстраций к песням, портреты 

композиторов. Для самостоятельного творчества оборудованы музыкальные 

театрализованные уголки в группах.  

Зал оснащен необходимым спортивным инвентарем для проведения 

занятий по физической культуре с детьми: шведские стенки, физкультурные 

пособия (обручи, мячи, гимнастические палки, кегли, кубики, скакалки и др.), 

маски для подвижных игр. 

 В методическом кабинете представлены в полном объеме: программно - 

методическое обеспечение образовательного процесса, учебно-методический 

материал, аудио - и видеоматериалы, подписные издания по дошкольному 

образованию.  

Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении 

осуществляется фельдшером из детской поликлиники (по договору с детской 

поликлиникой) и старшей медицинской сестрой.  

В процедурном кабинете созданы все необходимые условия для проведения 

инъекций и др. процедур (холодильник для препаратов, шкафы для 

инструментария, кварцевые лампы).  

В каждой группе оборудованы центры для самостоятельной двигательной 

активности в соответствии с возрастом детей, центры, оснащѐнные 

современным дидактическим материалом и пособиями как игровой, так и 

продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно 

- оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению детей с 



 

явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию их речи, 

формированию поведенческих навыков и общению.  

Организация и расположение предметов развивающей среды 

осуществляются педагогами рационально, удобно для детей, что способствует 

эмоциональному благополучию каждого ребенка, создает у него чувство 

защищенности, способствует его интересам.  

Игровой материал периодически меняется, постоянно пополняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей и с учетом индивидуальных 

склонностей и интересов, «зоны ближайшего развития».  

На территории ДОУ имеются игровые площадки, спортивная площадка, 

огород, цветник.  

 На игровых площадках имеются теневые навесы в виде веранды. Это 

позволяет в дождливую сырую погоду и во время зноя укрываться от дождя и 

жаркого солнца.  

Среди деревьев преобладают лиственные породы, поэтому весной и 

зимой на участках много света.  

Раздел 4 Структура управления образовательным учреждением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Организационная система управления  детский сад № 61 
 «Детский сад № 61 «Рябинка» города Белово, учредителем является  

муниципальное учреждение  Беловский городской округ.  Функции и 

полномочия учредителя учреждения осуществляются Администрацией 

Беловского городского округа.  Руководство ДОУ осуществляется в 

соответствии с Уставом дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения и законодательством  Российской Федерации. 

Заведующий МБДОУ 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Педагогический совет 

Завхоз 

Младшие 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Педагогические 

работники 

Медицинские 

работники 



 

На первом уровне  управления ДОУ  находится заведующий детским садом. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации функций управления образовательным процессом в МБДОУ. 

Объект управления заведующего - весь коллектив ДОУ. 

На втором уровне  управление осуществляют: 

   старший воспитатель – Кудряшова Надежда Михайловна; 

   старшая медсестра – Баканина Раиса Валентиновна 

   завхоз - Белова Надежда Николаевна 

Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада, 

обсуждает и принимает проект Коллективного договора, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению; 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья 

воспитанников. 

 Общее руководство образовательным процессом в дошкольном учреждении 

осуществляет Педагогический Совет. В педагогический совет входят все 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Образовательным учреждением. В педсовет также входят заведующий ДОУ и 

его заместители. Педсовет принимает решения,   которые оформляются 

протоколом и после утверждения заведующим дошкольного учреждения, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 
  

Компетенция педагогического совета  определяет приоритетные  направления 

развития учреждения;  разрабатывает и принимает образовательную 

программу;  обсуждает и принимает годовой план работы; обсуждает и 

производит выбор различных  вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; выносит 

предложения по развитию системы повышения  квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; выносит для обсуждения на 

педсоветах представления администрации; заслушивает администрацию по 

вопросам, связанным с организацией образовательного процесса; подводит 

итоги деятельности учреждения за год; контролирует выполнение ранее 

принятых решений; рекомендует членов педагогического коллектива к 

награждению, поощрению.  

Родители (законные представители) воспитанников принимают участие в 

управлении образовательной организации в форме, определенной уставом 

МБДОУ (управляющий совет, родительский комитет). 

Управляющий совет, в состав которого входят представители родительской 

общественности от всех групп, содействует организации совместных 

мероприятий в учреждении – родительских собраний, день открытых дверей, 



 

оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы 

детского сада, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории. 

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 - имеется номенклатура дел; 

 - осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов (приказов, инструкций); 

 - обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных 

сметой; 

 - имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность учреждения: 

 - Устав ДОУ; 

- Договор с учредителем; 

 - Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Таким образом: Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма. 

Сформированная   система  управления  имеет общественную направленность, 

т.е.: 

-        сформированы органы государственно-общественного управления 

учреждением; 

-        развиваются  инновационные способы информирования общественности о 

состоянии дел и результатах функционирования и развития  образовательного 

учреждения через интернет. 

 

Сведения о 

педагогических 

работниках Показатель  

Кол. чел.  %  

Всего педагогических 

работников 

(количество человек)  

14  100  

   

Укомплектованность 

штата педагогических 

работников(%)  

14  100  

   

Из них внешних 

совместителей  

1  6  

Образовательный уровень педагогических работников  

  



 

С высшим 

профессиональным 

образованием  

2 14 

Со средним 

профессиональным 

образованием  

9  64  

С начальным 

профессиональным 

образованием  

0  0  

Лица, не имеющие 

профессионального 

образования  

0  0  

Имеют квалификационную категорию  Всего  

высшую  4  28  

первую  9 58  

   

без категории  1 7  

вторую  0  0  

Прошли процедуру на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

1  7 

Состав педагогического персонала  

заведующий  1  

старший воспитатель  1   

музыкальный 

руководитель  

1   

 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе ФГОС 

ДО 2 педагога. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Название курсов  Год 

прохождения  

Уровень  

1.  Кудряшова Надежда 

Михайловна 

 «Методическое 

сопровождение 

моделирования 

основной 

общеобразовательной 

программы в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

2016  КРИПК и 

ПРО  

http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297


 

условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования»  

2.  Чернышова Ольга Сергеевна    

   

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

Режим работы ДОУ  
Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, обеспечивает 

12-ти часовое пребывание детей в дошкольном учреждении.  

В дошкольном образовательном учреждении д /с № 61 «Рябинка» 

функционирует 6 групп в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них – 2 группы раннего 

возраста и 4 дошкольных группы.  

Численность детей - 160  

Раздел 5. 

Раздел 5 Содержание реализуемых образовательных программ 

Образовательный процесс включает в себя гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребѐнка.  

Детский сад обеспечивает сбалансированный режим рабочего дня и 

рациональную организацию всех видов деятельности.  

Продолжительность обучения и воспитания на каждом этапе –1 учебный год.  

Реализация программ детского сада  
Основная образовательная программа реализуется в соответствии с учебным 

планом МБДОУ детский сад № 61 города Белово, календарным учебным 

графиком, годовым планом работы Учреждения.  

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно-ориентированная 

модель организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая из 

трех блоков 

 1 блок  

Непосредственно  

образовательная  

деятельность  

2 блок  

Совместная деятельность  

3 блок  

Самостоятельная 

деятельность детей  

http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297
http://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=297


 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ детский 

сад № 61 города Белово на 

основе примерной основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012-336 с.  

Беседы, экскурсии, чтение, 

слушание;  

разнообразные игры (творческие, 

игры с правилами); досуги, 

развлечения, праздники;  

тренинги; этюды; 

экспериментальная деятельность, 

театрализованная,  

конструктивная,  

проектная деятельность;  

кружковая работа; продуктивная 

деятельность;  

труд;  

моделирование 

 

 

 

 

  

 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские,  

настольно-печатные 

игры; художественная, 

изобразительная, 

театрализованная 

деятельность; 

конструирование;  

моделирование;  

ручной труд 

 

 

 

 

игры с песком и водой 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста.  

Режим дня предусматривает: четкую ориентацию на возрастные, физические и 

психологические возможности детей; опору на индивидуальные особенности 

детей, что проявляется в подвижном 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.  

Выстраивая педагогический процесс, мы стараемся по возможности 

использовать в работе различные формы организации детей на организованной 

образовательной деятельности (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

или по интересам), находить и внедрять в практику работы с детьми новые 

методики и технологии.  

Содержание основной общеобразовательной программы включает 

совокупность образовательных областей, что обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Отбор содержания осуществляется в соответствии: со ступенями образования 

(ранний возраст, дошкольный возраст); организационными формами (группы 

общеразвивающей направленности и группы компенсирующей 

направленности).  

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка 

со взрослым (в том числе в ходе режимных моментов, включая 



 

индивидуальную работу с детьми и непосредственно образовательную 

деятельность) и самостоятельную деятельность детей.  

Исключительное значение придается игре как основной форме работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом детской деятельности.  

 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

организациями 

МБДОУ детский сад «Рябинка» активно сотрудничает с Беловским 

педагогическим колледжем. Основные формы взаимодействия:  

- вхождение в профессию – первое знакомство с дошкольным учреждением, 

экскурсии по детскому саду; 

-прохождение  текущей  и государственной практики студентами; 

- проведение открытых занятий для студентов; 

- совместные педагогические советы; 

- конференции; 

- консультации. 

По договору со школой № 76 в течение года шла плановая работа по 

социализации детей подготовительной к школе группы. 8 апреля дети 

подготовительной группы побывали в школе № 76.  Мастяева Оксана 

Владимировна провела с детьми экскурсию по школе. Дети посетили актовый и 

спортивный зал, компьютерный класс, музей боевой славы. Мальчиков 

заинтересовали механические станки в мастерской. Дети побывали на уроке в 

первом классе. 

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Обучая детей правилам  дорожного движения, дошкольное учреждение 

использует все доступные формы и методы работы: это беседы, обсуждение 

ситуаций, наблюдения, экскурсии, чтение художественной литературы, 

просмотр видео – и диафильмов, игры. Частыми гостями детского сада 

являются сотрудники ГИБДД, которые проводят специальные занятия с 

детьми.   С детьми подготовительной группы прошла «Минутка безопасности», а  

05.05.2016г. -  «Школа пешеходных наук». Инспектор  Злобина Наталья 

Сергеевна провела с детьми беседу о правилах движения на улице и о 

правилах  перехода улицы: пешеходном переходе, светофоре; викторину 

«Назови дорожный знак». Белов Сергей Владимирович познакомил детей с 

сигналами регулировщика. Дети рассмотрели машину, выполняющую 

оперативные задания, оборудованные сиреной и мигающим фонарем-маячком 

на крыше; рассмотрели светоотражающий жилет. 

В гостях у ребят побывал Новокузнецкий театр «Заводной апельсин» с 

программой «Сказ о Василисе Немудрой». С помощью героев сказки, в игровой 

форме  дети закрепляли правила дорожного движения. 



 

Дети детского сада приняли участие в городском конкурсе "Правила дорожные 

детям знать положено", который проходил во дворце творчества и молодежи. 

Только наша культура поведения, строгое выполнение правил движения, 

терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка поможет нам вместе 

воспитать у него навыки и привычки безопасного поведения на улице. 

С помощью разыгранных ситуаций  артисты  города Кемерово в 

театрализованном представлении «Проделки Кощея» знакомили с правилами 

поведения  с незнакомыми людьми и  обращения с предметами, требующими 

осторожного обращения.  

Детский сад активно сотрудничает с библиотеками города.  

Где живут  книги? Есть ли  у них дом? Как он называется? На эти и другие 

вопросы попытались найти ответы дети старшей и подготовительной  групп, 

посетив интернет-библиотеку.  С помощью сотрудников библиотеки дети 

узнали, что в переводе слово библиотека означает: «Библио» –  книга, а «тека» 

– хранение. В еѐ залах  живут книги: энциклопедии, романы, повести и весѐлые 

детские книжки: сказки, рассказы, стихи. Их папы и мамы, бабушки и дедушки 

берут книги домой, чтобы их читать. А для того, чтобы помогать детям и 

взрослым правильно выбирать книги, в библиотеке появились специальные 

люди – библиотекари.  Много и другой  познавательной информации получили 

дети: как расставляются  книги  в библиотеке, чтобы их можно было легко и 

быстро найти; какие  правила пользования книгой надо 

выполнять,   когда  становишься читателем  библиотеки; куда будут записывать 

все книги, как стать читателем библиотеки. А на прощание дети записались в 

библиотеку и взяли с собой книги о Новом годе, которого они с нетерпением 

ждали. 

Вместе с сотрудниками библиотеки дошкольное учреждение обсуждает 

проблемы и формы работы по воспитанию навыков безопасного поведения у 

детей. Были подготовлены познавательно-развлекательные мероприятия:  

«Уши, крылья и хвосты», «Не дразните собак, не гоняйте кошек».  

8 февраля в  детском саду сотрудниками интернет  библиотеки был 

проведен  литературный вечер под названием «Есть такие мальчики, есть такие 

девочки»,  посвященный творчеству замечательной поэтессе.  Наталья 

Васильевна Кошелева познакомила  детей с  жизнью и творчеством 

замечательной писательницы А. Барто.  Дети рассматривали книги со стихами, 

читали любимые стихи,  слушали записи стихов  в исполнении Агнии Барто, 

просмотрели мультфильм «Веревочка». В конце встречи дети 

получили  картинки   с изображением обложек книг Агнии Барто. 

В  марте дети побывали  в царстве сказок Шарля Перро.  2 апреля  во всем мире 

отмечался День детской книги. В этот день, ровно 210 лет назад родился 

замечательный писатель, автор любимых миллионами взрослых и детей 

сборников сказок Ганс Христиан Андерсен. Для детей детского сада 

сотрудники интернет библиотеки подготовили познавательную беседу, 

посвященную Дню детской книги. Дети участвовали в викторине по сказкам 

Г.Х. Андерсена, отгадывали загадки о героях разных произведений, 



 

просмотрели поучительный мультфильм о доброте и зле; говорили о бережном 

отношении к книгам. 

1 июня Всемирный день защиты детей – сотрудниками библиотеки проведено 

развлекательное мероприятие.  

 Трудно переоценить значение Пушкинских творений для формирующейся  

личности: они открывают маленькому читателю огромный мир. 6 июня, в день 

рождения великого русского поэта А.С. Пушкина в детском саду  

сотрудниками городской интернет библиотеки  организованы Пушкинские 

чтения. 

На празднике, организованном в честь дня рождения А.С. Пушкина, детей 

посетили  герои сказок. Дети отгадывали загадки по произведениям Пушкина, 

со «стариком» ловили золотую рыбку, отгадывали названия сказок, вспоминали 

Пушкинских героев и конечно играли. Встреча  подарила дошколятам новые 

впечатления от Пушкинских сказок. 

С раннего возраста мы  воспитываем у юных граждан чувство любви к своему 

городу, уважение к его традициям и обычаям, истории. Знакомство с городом в 

детском саду осуществляется через экскурсии и пешие прогулки по городу, 

посещение разных достопримечательностей. Дети подготовительной группы в 

апреле совершили экскурсию на центральную площадь, к памятнику Героям-

беловчанам. 

Систематическое ознакомление дошкольников с жизнью и 

творчеством известных художников, с их произведениями является одним из 

наиболее эффективных средств эстетического воспитания.  

4 декабря,  в День рождения города, дети подготовительной группы совершили 

экскурсию в «Музейно-выставочный  центр» на выставку  «Художники 

любимому городу».  Дети не только познакомились с творчеством художников, 

но и сами побывали в роли «творцов», отобразив  в   рисунках  свои 

впечатления  от  увиденного.  Девочки примерили веночки, сделанные руками 

мастериц.  И конечно все дети прикоснулись к «Дереву счастья»,  пожелав 

удачи и счастья друг другу. 

Дети детского сада постоянные участники городских выставок. 
Отмечены  благодарственными письмами: Скворцова Алиса и  Илларионова 

Катя (старшая группа, воспитатель Попова О.В.);  Загороднев 

Максим   (средняя группа, воспитатель Петрокеич Д.И.); Филонов Дима 

(воспитатель Молчанова Н.А.;  Кудрявцева Лиза (воспитатель Копылова М.М.)- 

подготовительная группа за  участие в выставке «Мой отдых в России», 

которая проходила в музейно-выставочном зале галереи «Вернисаж».  

С целью популяризации естественно-научных знаний дети детского сада 

посетили  Арт - лекторий  с  элементами  полнокупольного шоу для 

передвижных планетариев:  дети средней  и старшей групп познакомились с 

разнообразным, красочным царством подводного  мира, а дети 

подготовительной группы  просмотрели фильм «Как месяц в гости ходил», 

познакомились  с галактикой – звездным  домом, в котором мы живем. 

В мае в нашем детском саду состоялся спектакль театра кукол Владимира 

Юдина «Юла» - «Сказка о потерянном чемоданчике, или Вовка в тридевятом 



 

царстве». Мальчик Вовка попадает в сказку. Считая, что сосульки – это 

мороженное, он наедается и заболевает. Поддавшись на уговоры Вороны, 

Вовка принимает в качестве лечения незнакомые таблетки. От них ему 

становиться еще хуже. На помощь Вовке приходит добрый доктор Айболит , 

который спасает Вовку, объясняет ему и ребятам, что нужно делать, чтобы не 

заболеть. 

Анализ показывает, что педагоги занимают активную жизненную позицию  и 

поэтому приучают детей дошкольного возраста понимать социальную 

значимость участия в мероприятиях разного уровня. 

Результаты участия в различных мероприятиях 

                                        в 2015-2016 учебном году 

Выставка народно-прикладного искусства 

2016г. Выставка декоративно - прикладного творчества  -  Молчанова Н.А., 

благодарственное письмо  территориального управления Центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

2016г. Выставка декоративно - прикладного творчества  -  Копылова М.М., 

благодарственное письмо  территориального управления Центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

2016г. Выставка декоративно - прикладного творчества  -  Третьякова И.В., 

благодарственное письмо  территориального управления Центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

 

Интернет-проекты 
Международный конкурс «Сценарий праздника,  досуга», сценарий праздника 

«Сороки» - Климова М.Н., победитель, 1-ое место, диплом  

ДО-350-1 

Международный конкурс «Конспект занятия для ДОУ» «Весна пришла»- 

Морозова О.Е. победитель, 1-ое место, диплом ДО-351-1 

Интернет – портал всероссийских дистанционных конкурсов «Радуния»  
Октябрь 2015г. Попова О.В. Номинация: «Презентация», работа: «Программа 

кружковой работы «Ритмичные ножки»- победитель (III место) IV 

Всероссийского дистанционного конкурса для педагогов «Грани таланта, 

Педагогическое мастерство». Серия РП № 10892. 

Ноябрь 2015г. Попова О.В. -  Номинация: «Презентация», работа: 

«Взаимодействие детского сада и семьи по формированию у дошкольников 

интереса к художественной литературе»- победитель (I место) V 

Всероссийского дистанционного конкурса для педагогов «Грани таланта, 

Педагогическое мастерство». Серия РП № 11184. 

 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Вопросита» 

Июль 2015г.  Чернышова О.С. - Блиц-олимпиада: « История, организация            

и содержание деятельности дошкольного образовательного учреждения», 

лауреат (диплом). 



 

Июль 2015г.  Хилова М.А.-  Блиц-олимпиада: « История, организация  и 

содержание деятельности дошкольного образовательного учреждения» , 

лауреат (диплом). 

 

Международный образовательный портал MAAM.PU 
Сентябрь 2015г. Попова О.В. -  «Лучшая методическая разработка» Эссе Моя 

педагогическая философия (сертификат участника). 

Сентябрь 2015г. Попова О.В.  - Статья «Применение спортивного  

нестандартного оборудования в физическом развитии детей дошкольного 

возраста» (свидетельство о публикации). 

 

Всероссийское сетевое издание для педагогов и родителей 

«Дошкольник» 

Март 2016г. Всероссийский конкурс «Самая востребованная статья месяца»  

Сборник дидактических игр на развитие словесно-логического мышления детей 

дошкольного возраста – Кривоногова Д.В., диплом № Д-3317-1620 

 

Участие детей в конкурсах 

Всероссийский творческий конкурс «Страна знаний» 

Всероссийский творческий конкурс «Страна знаний», номинация «Рисунок» - 

«Воробушки  прилетели»  Анищенко Софья, руководитель Морозова О.Е. 

победитель, 1-ое место, диплом SZ-1159-1 

Всероссийский творческий конкурс «Страна знаний», номинация «Рисунок» - 

«Петушки распет ушились»  Коротков Богдан, руководитель Морозова О.Е. 

победитель, 1-ое место, диплом SZ-1157-1                                                                                                                                                                     

Всероссийский творческий конкурс «Страна знаний», номинация «Рисунок» 

«Веселые осьминожки» -  Полковникова  Алиса, руководитель Морозова О.Е. 

победитель, 1-ое место, диплом SZ-1158-1 

Музейно-выставочный центр галереи «Вернисаж» 

2016г. Музейно-выставочный центр галереи «Вернисаж» – выставка «Мой 

отдых в России» - Филонов Дима, руководитель Молчанова Н.А., 

благодарственное письмо.  

2016г. Музейно-выставочный центр галереи «Вернисаж» – выставка «Мой 

отдых в России» - Кудрявцева Лиза, руководитель Копылова М.М., 

благодарственное письмо.  

2016г. Музейно-выставочный центр галереи «Вернисаж» – выставка «Мой 

отдых в России» - Загороднев Максим, руководитель  Петракеич Д.И., 

благодарственное письмо.  

2016г. Музейно-выставочный центр галереи «Вернисаж» – выставка «Мой 

отдых в России» - Илларионова Екатерина, руководитель  Попова О.В., 

благодарственное письмо.  

2016г. Музейно-выставочный центр галереи «Вернисаж» – выставка «Мой 

отдых в России» - Скворцова Алиса, руководитель  Попова О.В., 

благодарственное письмо.  

 



 

IV Всероссийский дистанционный творческий  конкурс для дошкольников 

и школьников «Грани таланта» 
Октябрь 2015г. Ерофеев  Ярослав 5 лет - Номинация «Мое хобби»; работа: 

«Осенние фантазии»- II место, серия РР № 10765 

Городской конкурс по ПДД среди воспитанников детских дошкольных 

учреждений « Правила дорожные детям знать положено»,  сертификат 

участника.  

Октябрь 2015г. «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной 

А.П. города Белово» - «Новое обучение детей Правилам дорожного движения» 

(свидетельство), приказ №   180 от 27.10.2015г. 

 

Раздел 6 Результаты освоения реализуемых образовательных программ 
 
Основная образовательная программа реализуется в соответствии с учебным 

планом МБДОУ детский сад № 61 города Белово, календарным учебным 

графиком, годовым планом работы Учреждения.  

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно-ориентированная 

модель организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая из 

трех блоков: 

1 блок  

Непосредственно  

образовательная  

деятельность  

2 блок  

Совместная 

деятельность  

3 блок  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ детский 

сад № 61 города Белово на 

основе примерной основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012-336 с.  

Беседы, экскурсии, чтение, 

слушание;  

разнообразные игры 

(творческие, игры с 

правилами); досуги, 

развлечения, праздники;  

тренинги; этюды;  

экспериментальная 

деятельность, 

театрализованная, 

конструктивная,  

проектная деятельность; 

кружковая работа; 

продуктивная деятельность; 

труд. 

 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские,  

настольно-печатные игры; 

художественная, 

изобразительная, 

театрализованная 

деятельность; 

конструирование;  

моделирование;  

ручной труд; игры с песком, 

водой 

 
Воспитательно - образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Важным компонентом образовательной деятельности ДОУ по социально-

личностному направлению развития дошкольников – обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса. Содержание работы с детьми по этому 

направлению  расширено за счет: формирования представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 



 

приобщения к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; передачи детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирования осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Еженедельно, по пятницам с детьми планируются и проводятся беседы, чтение 

художественной литературы,  рассматривание плакатов, иллюстраций, 

моделирование ситуаций; игровая деятельность   по охране жизнедеятельности 

в соответствии с возрастными возможностями  требованиями современной 

действительности; организуются прогулки и экскурсии. 

Познавательно-речевое направление развитие детей  
Содержание образования воспитанников ДОУ по данному направлению 

развития воспитанников включает такие образовательные области как 

«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы». В 

течение года проводилась развивающая работа по формированию 

коммуникативных навыков, развитию произвольности поведения и 

продуктивного воображения. В ДОУ созданы условия для работы по 

познавательно – речевому развитию дошкольников: картотеки с 

артикуляционной гимнастикой, пальчиковыми играми, физминутками, 

дидактическими играми. Имеются пособия, способствующие развитию речи 

детей. Материалы для рассказывания: предметные и сюжетные картины; 

художественная литература, разнообразные дидактические игры, настольно-

печатные игры – лото, домино, «Детеныши и их животные» и мн. др. В группах 

имеются настольные театры, это позволяет детям брать на себя роль 

персонажей сказок, что способствует развитию диалогической речи 

воспитанников. Педагоги успешно развивают коммуникативные умения, как в 

условиях естественного общения, так и в  нетрадиционных формах речевой 

деятельности: встречи с сотрудниками библиотеки (литературные викторины 

по произведениям). В учреждении созданы оптимальные условия для развития 

у детей элементарных математических представлений. В группах созданы 

уголки по познавательному развитию, предоставляющие возможность ребенку 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками. 

Результатом освоения образовательных областей «Художественное 

творчество» и  «Музыка» является  сформированность у ребенка умений и 

навыков, необходимых для  осуществления различных видов художественно-

эстетической деятельности (рисования, лепки, конструирования, аппликации, 

музыкальных видов деятельности). В настоящее время в образовательном 

пространстве дошкольного образовательного учреждения особое внимание 

уделяется художественно-эстетическому развитию 

дошкольников.       Актуальность проблемы определяется тем, что 

художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной 

сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность. 

В каждой возрастной группе созданы условия для художественно-речевой, 



 

театрально-игровой, изобразительной и музыкальной деятельности: имеются 

театральные, игровые центры, центры художественного творчества, которые 

содержат разнообразный материал, пособия, игры, театральные костюмы, 

атрибуты. Используются технические средства обучения. Эффективно 

используются лестничные площадки, холлы, раздевалки в групповых комнатах 

и коридоры: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, 

поделок из природного материала.  

Следующим компонентом системы работы по художественно-эстетическому 

воспитанию  является организация образовательного  процесса. 

Образовательная работа по художественно-эстетическому развитию детей в 

ДОУ ведется одновременно в нескольких направлениях: 

- работа с детьми; 

 - взаимодействия с семьями воспитанников; 

- сотрудничество  с учреждениями социально-педагогической среды. 

С огромным желанием дети  вместе с родителями принимают участие в общих 

тематических выставках, которые посвящены общенародным праздникам и 

сезонным явлениям. 

Музыкальный руководитель ДОУ  Дубинина И.Б. обеспечивает 

разносторонность музыкального развития всех и каждого, творчески подходит 

к музыкально – образовательному процессу, внося в работу с детьми 

интересные находки.  

В ДОУ стало традицией организация совместных праздников и досугов: «День 

знаний», «Новый год», «Мамин день, «Путешествие в город женщин», 

 «Осенины», «Осенние топотушки в гостях у Петрушки», «Осень в гости к нам 

пришла», «Масленица», «Рождественские  колядки», «Праздник весны», «День 

Победы» «Чайные посиделки», Мюзикл «Дюймовочка» и др. 

Знакомство  детей, начиная с раннего возраста с народной культурой, 

произведениями устного народного творчества, народными праздниками, 

способствует развитию духовного, нравственного, эстетического воспитания, в 

будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины. 

Одной из эффективных форм работы с детьми по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры считаются различные развлечения и праздники. 

Хочется сказать, что праздник Масленица, Колядки, Троица, Иван Купала 

проходят в нашем детском саду уже много лет. Но каждый год праздник не 

похож друг на друга. Каждый раз педагоги находят, какую то особую 

изюминку:  изготовили кукол – маслениц домашних и  понедельник  начался 

действительно со встречи с этой куклой и пошел разговор о праздничных 

традициях. 

Открытие   Масленичной  галереи началось с оформления  экспозиций 

картин русских художников Б. Кустодиева:  «Тройка», «Масленица»;  В. 

Сурикова «Взятие городского города», В. Белых «Катание на масленицу», Н. 

Серневой  «Снежные масленицы» и др. 

Опыт нашей работы показал, что широкое включение фольклора в работу с 

малышами, участие их  в народных праздниках обогащает жизнь детей, 



 

знакомит их с обычаями и традициями русского народа, создает 

положительную эмоциональную обстановку в группе. 

В течение года детям показаны кукольные спектакли: «Кот Барсик идет в 

школу», «Подарок Деду Морозу», «Снеговик – почтовик», «Как мы солнышко 

будили», «Кто сказал мяу». 

В январе прошла неделя театра, на которой педагогами детского сада детям  

были показаны кукольные спектакли и театрализованные представления: 

 «Прощание с елкой», «Птичьи трели», «Обогрейте снегиря»;  

театрализованные  игры: «Зимние  забавы»; викторины: 

«Знакомые  сказки»,  «Сказки  ты  дружок  послушай  и  сыграй».  

Вывод: Воспитательно - развивающий процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые 

задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. Отслеживание уровней 

развития детей осуществляется на основе педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 
- наблюдения, итоговые занятия; 

- взаимопросмотры. 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с выше - 

средним уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в МБДОУ. 

Анализ усвоения детьми базисной программы 

позволяет  выстроить  рейтинговый порядок: от наиболее высоких результатов 

к средним,  показанным  детьми по следующим областям: (В- высокий уровень, 

в/с – уровня, с – средний). 

Результаты освоения общеобразовательной программы за 2015-2016 год 

Наименование областей Высокий 

уровень 

Выше/среднего 

уровня 

Средний уровень 

Познание 64 32 4 

Коммуникация 51 41 8 

Чтение художественной 

литературы 

59 35 6 

Безопасность 69 24 7 

Социализация 62 32 6 

Труд 69 28 3 



 

Художественное 

творчество 

70 25 5 

Музыка 55 45 - 

 
Преемственность между детским садом и школой являются актуальными на 

современном этапе. Цель работы МБДОУ в этом направлении: подготовка 

детей к обучению в школе в свете требований ФГОС ДО. 

Перед коллективом стояли следующие задачи в воспитании будущего 

школьника: 

 -повысить качество усвоения программного материала детьми;  

-развитие способностей; 

 -физическое развитие и укрепление здоровья детей с учетом их состояния 

физической подготовленности; 

 - последующая успешная адаптация детей к школе; 

 -развитие коммуникативных качеств личности;  

-педагогическое обучение родителей, их психологическая подготовка к учебе в 

школе. 

 

По преемственности со школой была проведена следующая работа: 

- экскурсия детей в школу № 76;  наблюдение детьми подготовительной группы 

за проведением школьной линейки; 

- посещение уроков в школах; 

- экскурсии детей подготовительной группы в музей боевой славы; 

- отчѐт старшего воспитателя и воспитателей группы о готовности детей к 

школе. 

На родительское собрание (в октябре 2014г), посвященное готовности ребенка 

к обучению в школе, был приглашен учитель начальных классов из  СОШ № 

76. В своем выступлении учитель рассказал о школе, об образовательном 

процессе, отвечал на вопросы родителей. 

Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

 

Результаты мониторинга интегративных  качеств (в процентах) 

Интегративные качества 

ребенка 

Начало года Конец года Динамика изменений 

1.Физически развитый, 

овладевший основными 

КГН 

в/у -79 

в/с-18 

с/у- 3 

в/у -93 

в/с-7 

 

в/у на 14% 



 

2.Любознательный, 

активный 

в/у-60 

в/с-36 

с/у- 4 

в/у-82 

в/с-18 

 

в/у на 20% 

 
 

3.Эмоционально 

отзывчивый 

в/у- 68 

в/с-29 

с/у- 3 

в/у- 80 

в/с-20 
 

в/у на 12% 

 
 

4.Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия 

взрослыми и 

сверстниками 

 

в/с-56 

в/с-41 

с/у- 3 

в/с-86 

в/с-14 

 

в/у на 30% 

5.Способный управлять 

своим поведением 

(произвольность) 

в/у- 67 

в/с-30 

с/у- 3 

в/у- 78 

в/с-22 
 

в/у на 11% 

 
 

6.Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

в/у-45 

в/с-45 

с/у- 10 

в/у-78 

в/с-22 

 

в/у на 33% 

 

7.Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире, 

природе 

в/у- 60 

в/с-37 

с/у- 3 

в/у- 66 

в/с-34 
 

в/у на 6% 

 

8.Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

в/с-58 

в/с-38 

с/у- 4 

в/с-93 

в/с-7 

 

в/у на 35% 

 

 

 

 

Результаты мониторинга по образовательным областям (в процентах) 
 

Уровень 

развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

  н А н А н А н А н А 



 

Высокий 68 91 52 79 53 64 46 61 68 88 

Выше 

среднего 

29 9 46 21 40 36 54 39 31 12 

среднего 3 - 2 - 7 - 3 - 1 - 

 

Анализ  данных таблиц позволяет сделать вывод, что все выпускники (100%) -

  успешно освоили основные разделы образовательной программы детского 

сада. 

У всех выпускников отмечается высокий и выше среднего  уровень 

психологической готовности к школьному обучению, это характеризуется 

умением управлять своим поведением, принимать систему требований, 

предъявляемых учителями, подчиняться правилам, что свидетельствуют о 

хороших потенциальных возможностях детей, идущих в школу. Наблюдения за 

детьми показали, что первоначальные учебные навыки сформированы в 

достаточной степени.  Все дети охотно идут на занятия и быстро включаются в 

учебную деятельность. Умеют слышать и слушать воспитателя, понимают его 

задания.  

Умеют отвечать на вопросы полными предложениями и охотно 

 поднимают руку. Способны осуществлять самоконтроль и давать самооценку.  

Все эти  учебные навыки и умения помогут будущим первоклассникам 

успешно преодолеть трудности, которые возникают на этапе начального 

обучения в школе. 

 

Раздел 7. 

Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Перед педагогическим коллективом были поставлены на 2015-2016 учебный 

год следующие  задачи: 

1.Продолжать  методическое сопровождение, соответствующее введению 

ФГОС ДО  в ДОУ. 

2.Повышать профессиональный уровень педагогических кадров ДОУ в 

контексте требований ФГОС дошкольного образования. 

3.Укреплять здоровье детей и формировать у них элементарные 

представления о здоровом образе жизни через воспитание привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

4.Развивать грамматически правильную диалогическую и монологическую речь  

детей посредством ознакомления с  произведениями художественной 

литературы. 

5.Развивать у детей художественно-эстетический  вкус посредством искусства 

(через изобразительную, музыкальную, театрально-художественную 

деятельность).  

Использовались следующие формы работы: 

Традиционные: 

- тематические педсоветы; 



 

- теоретические семинары; 

     - семинары-практикумы; 

          -  повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

          - участие в конкурсах; 

- организация консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 
- «Методическое  портфолио педагогов»; 

    - мастер-классы; 

    - проектная деятельность; 

    - творческие конкурсы. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения), аналитический  материал (анализ состояния 

работы по направлениям, итоги мониторинга), тренинги для педагогов 

(выработка методических рекомендаций) и др. 

Для решения принятых задач  было проведено четыре педсовета:  

 - установочный (круглый стол); 

 - тематический: «Развитие речи и речевого общения детей посредством 

художественной литературы»; 

 -тематический: «Формирование художественно-эстетического вкуса и 

творческого выражения личности посредством искусства (через 

изобразительную, музыкальную, театрально-художественную деятельность»; 

 - итоговый педсовет (круглый стол). 

В 2015-2016 году  в Год Литературы, перед образовательными 

учреждениями города  стояла задача по приобщению детей к книге, воспитания 

интереса к чтению, формирование будущего читателя. Педагогический 

коллектив  не стал исключением и  решил включить  в ежегодный план работы 

задачу: «Развитие речи и речевого общения детей посредством произведений 

художественной литературы».  Был проведен педагогический совет по данной 

теме. 

Коллектив нашего учреждения разработал ряд мероприятий, объединяющих 

детей и их родителей в процесс приобщения малышей к миру книги. Были 

проведены следующие мероприятия: 

Для педагогов детского сада проведены консультации:  

«Приобщение детей к русской культуре через устное народное творчество» - 

воспитатель  Третьякова И.В.; 

«Приобщение детей к художественной литературе» - Кудряшова Н.М.; 

«Требования к оформлению книжного уголка» - Кудряшова Н.М. 

- проведено анкетирование родителей («Приобщение детей к чтению»); 

 - взято интервью у детей о домашнем чтении; 

- проведена акция «Каждому ребенку по книжке»; 

 - оформлена выставка для родителей на тему: «Ребенок – читатель с 

пеленок»; 



 

 - проведена родительская конференция на тему:   «Растим будущего 

читателя»; 

  - подготовлена презентация о работе детского сада  по приобщению 

детей к художественной литературе» (Попова О.В.); 

Педагогами   разработаны и реализованы проекты, подготовлены   презентации:  

2-я младшая группа «А» - Стихи Агнии Львовны  Барто - детям» 

2-я младшая группа «Б» - «Знакомство с творчеством К.И. Чуковского»; 

средняя группа – «Мир сказок  В. Сутеева»; 

старшая группа – «Путешествие по произведениям А.С. Пушкина»; 

подготовительная группа – «Откуда книга пришла». 

Проведены показательные занятия: 

средняя группа (Третьякова И.В.) – Пересказ сказки В. Сутеева  «Три котенка»; 

старшая группа (Пушкарева О.А.) – Откуда пришла книга; 

подготовительная группа (Молчанова Н.А.) – Путешествие по сказкам 

Пушкина. 

По темам  проектов оформлены книжные уголки. 

С детьми старшего дошкольного возраста организованы экскурсии в интернет-

библиотеку.  

Художественно-эстетическое воспитание – это целенаправленный, 

систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у 

него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Начинается оно с первых лет жизни детей. 

В марте состоялся педагогический совет по художественно-

эстетическому направлению. В течение года в ДОУ проводились консультации 

и семинары для педагогов: 

- «Художественно – эстетическое развитие дошкольников в условиях 

ФГОС» - старший воспитатель Кудряшова Н.М.;  

- «Оборудование уголка художественного творчества» - старший 

воспитатель Кудряшова Н.М.;  

- « Влияние нетрадиционной  художественной деятельности на развитие 

мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста»- воспитатель 2-ой 

младшей группы Хилова М.А. 

- «Современные и вариативные средства и ресурсы художественно-

эстетического развития и воспитания дошкольников» - воспитатель 2-ой 

младшей группы  Чернышова О.С. 

В ходе подготовке к педсовету  была просмотрена непосредственно-

образовательная деятельность, дан анализ профессионального мастерства 

воспитателей в организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 - рисование – Натюрморт «Арбуз и фрукты», воспитатель Пушкарева 

О.А., старшая группа; 

         - лепка «Птичка», воспитатель Чернышова О.С., 2-я младшая группа «А»; 



 

 - рисование «Весенний пейзаж», воспитатель Копылова  М.М. 

подготовительная  группа; 

 - рисование с натуры «Весенняя ветка», воспитатель Копылова  М.М. 

подготовительная  группа; 

 - конструирование  «Лошадка - качалка», воспитатель Молчанова Н.А., 

подготовительная группа;  

 - аппликация  «Наша новая кукла», воспитатель Смакова Т.С., старшая 

группа. 

На педсовете педагогами подведены итоги работы с детьми  по художественно-

эстетическому развитию. Воспитатели  младших групп: Хилова М.А. и 

Климова М.Н. подготовили презентацию по обучению детей младшего 

дошкольного возраста нетрадиционным техникам рисования, опытом работы 

поделились с коллегами.  Музыкальный руководитель Дубинина И.Б. 

рассказала о том, как решаются задачи эстетического воспитания в 

музыкальной деятельности. 

Воспитатели используют различные формы организации развития творческих 

способностей детей: организуют выставки предметов искусства (мини 

вернисажи), приобщают детей к культуре родного края, организуют игры, 

знакомят с цветом,  формой, композицией, учат располагать предметы в 

пространстве. 

Использование разнообразных приемов и техник в изобразительной 

деятельности, предоставление ребенку права выбора сюжета, композиции, 

материалов, средств и т.д. обеспечивает ребенку возможность самовыражения, 

развития познавательных и художественных способностей. 

На итоговом педсовете была проанализирована работа за 2015-2016 учебный 

год с заслушиванием публичного доклада. С годовым отчетом выступила 

старший воспитатель Кудряшова Н.М. Был утвержден план летнего 

оздоровительного периода и представлен проект годового плана на 2016-2017 

учебный год. 

В 2015-2016 учебном году в условиях введения ФГОС ДО работала творческая 

группа воспитателей по разработке образовательной программы ДОУ на 2016- 

2019гг. 

 Были проведены:  

- круглый стол «Целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования» ; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт. Планирование 

работы в ДОУ с учетом ФГОС ДО». 

- анализ развивающей предметно-пространственной среды; 

 - анализ профессиональной компетентности педагогов на соответствие уровня 

квалификации профессионального стандарта 

В целях распространения и педагогического опыта и повышения 

профессиональной компетентности педагоги ДОУ посещают все кустовые, 

методические городские объединения.   



 

В течение 2015-2016 учебного года: 

- 29.10.2015г. на городском семинаре «Роль художественной литературы              

в образовательном процессе» педагоги Морозова О.Е. , Климова М.Н. 

рассказали о  приобщении  детей раннего  возраста к истокам русской 

народной культуры через  различные праздники и развлечения. 

- 18.04.2016г.  педагоги Климова М.Н. и Хилова М.А. на методическом 

объединении  на тему:  «Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

в условиях введения ФГОС ДОО» выступили с презентацией и опытом работы 

«Использование нетрадиционных техник рисования для развития творческих 

способностей детей во второй младшей группе»  

14 апреля в детском саду прошла «Школа молодого воспитателя», которая 

 была посвящена ознакомлению дошкольников с профессиями 

людей.  Ознакомление детей с трудом взрослых является сложным видом трудового 

воспитания дошкольников и поэтому требует специально организованной 

деятельности, которую можно организовать  и провести методически правильно 

именно в условиях детского сада. Разнообразная действительность позволяет 

ребенку непосредственно пережить, прочувствовать необходимость выполнения 

определенных норм и правил для достижения важных и интересных целей. Дети 

младшей группы совершили ряд экскурсий по детскому саду, познакомились с 

профессиями сотрудников детского сада: повара, машиниста по стирке белья, 

кастелянши, дворника, вахтера, медицинской сестры и др. 

Для молодых специалистов педагоги провели открытый показ разных видов 

деятельности. Воспитатель первой младшей группы Морозова О.Е. с помощью 

мультимедийного ролика и игры познакомила   детей  с профессией  шофера. 

Хилова М.А. с помощью сказочного персонажа Незнайки, который пришел к 

детям за помощью в выборе профессии,  знакомила  с профессиями сотрудников 

детского сада. 

В работе детского сада имеются свои сложности в осуществлении 

трудового воспитания: значительная часть труда взрослых протекает не на 

глазах детей. Поэтому педагоги ищут   пути и формы приближения к ним труда 

взрослых, работающих в детском саду.  В игре «Незнайка на приеме» 

дети  наблюдали за действиями врача. Педагог средней группы Третьякова И.В. 

познакомила детей с профессией повара-кондитера. Дети побывали в 

«кондитерской мастерской» в роли маленьких «поварят-кондитеров», где 

учились выпекать печенье. Дети подготовительной группы с 

педагогом  Молчанова Н.А.  говорили о значимости профессий в жизни людей, 

о людях, вложивших свой вклад в развитие города. Воспитание для труда и в 

труде — важнейшее, ничем не заменимое средство всестороннего развития 

личности. Воспитание именно такого человека очень актуально в век высоких 

технологий. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

        Реализовывая основные задачи дошкольного образования, педагоги  



 

коллектива ДОУ, в первую очередь особое внимание уделяют сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей. Работа по 

здоровьесбережению дошкольников является одной из приоритетных 

направлений работы ДОУ. 

Работа по охране и укреплению здоровья скоординирована с работой по 

физическому воспитанию.  

Вся работа по физической культуре направлена  на: 

 - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 - накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенстве. 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности 

детей: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физминутки, физические 

упражнения после сна, подвижные игры, интенсивная прогулка на воздухе, 

спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, «День здоровья» и 

др. 

Система работы строится на комплексном подходе, на взаимодействии всех 

участников педагогического процесса. 

Физкультурно-оздоровительный работа проходит в спортивном зале, в котором 

размещено стандартное и нестандартное оборудование, спортинвентарь для 

занятий, утренней гимнастики, и коррекционно-оздоровительной работы для 

подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. Большую часть времени в 

детском саду дети проводят в группе. В каждой группе оборудованы 

физкультурные уголки с учетом возрастных особенностей детей. Пособия 

практичны, красочны, мобильны, безопасны для детских игр (дорожки для  

профилактики плоскостопия и нарушения осанки, мишени для метания, мячи, 

гимнастические палки, обручи, кольцебросы и др.) Во всех группах достаточно 

свободного пространства для удобного размещения детей в двигательной 

деятельности.  

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной 

работы, строятся с учѐтом состояния здоровья каждого ребѐнка и уровня его 

подготовленности. Занятия по физической культуре проводят педагоги. Занятия 

проводятся 3раза в неделю: два занятия в физкультурном зале, одно – на 

воздухе. Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН. 

В теплый период года предпочтение отдаем занятиям физической культуры на 

воздухе: подвижным и спортивным играм, элементам игры в футбол, волейбол. 

Зимой дети катаются с горки, осваивают скольжение по ледяным дорожкам, 

играют в хоккей. 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха: «Мой веселый  звонкий мяч», 

«Спорт – это сила и здоровье», «Осенние эстафеты», «Веселые старты», 



 

«Клоуны и клоунята»,  «В гостях у зайки – побегайки», «Здоровые, сильные, 

ловкие», «Зима для ловких, сильных, смелых», «В гости к нам пришел 

Петрушка»  и др. 

24 декабря в  МБОУ ДОД «Детско – юношеской спортивной школе № 2 имени 

Героя Советского Союза  Макарова  Михаила  Андреевича города Белово» 

прошли «Веселые старты. Целью этого мероприятия являлось развитие  у ребят 

интереса к спорту, понимание  значения спорта в жизни человека. 

Дети  детского сада № 61 и № 37   состязались   в силе, ловкости, смекалке, 

быстроте.  В забеге среди мальчиков стали победителями Худяков Владислав 

(1-ое место), Мамедов Матвей (3 место); среди девочек  Титова Виктория (2 

место). 

19 мая между командами дошкольных учреждений  № 53 и № 61 прошли 

«Веселые старты». Организовала состязание между детьми  Носкова  Татьяна 

Владимировна - руководитель по физической культуре МБДОУ № 53. 

Ежегодно в детском саду проходит праздник «День смеха», который 

благоприятно влияет на эмоциональное состояние детей. 

          В целях предупреждения распространения заболеваемости среди 

воспитанников МДОУ в осенне-зимне-весенний период, осуществлялись 

санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению и 

профилактике ОРВИ и гриппа: 

-        по рекомендации медицинских работников, родители систематически 

применяют противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой 

мази, фитотерапия с использованием чеснока, прием витамина «Ревит»); 

-        систематически проводится просветительская работа с родителями детей, 

посещающих МБДОУ, о необходимости вакцинации детей и употреблению 

противовирусных препаратов в период подъема заболеваемости. 

Уровень физической подготовленности. 

 

Области Высокий 

уровень 

Выше/среднего Средний 

уровень 

Физическая культура 66 30 4 

Здоровье 74 25 1 

 

Анализ заболеваемости детей 

 

 Всего 

детей 

Количество детей по      

группам здоровья 

Часто 

болеющих 

детей 

Пропущено 

дней одним 

ребенком по 

болезни 
1 2 3 4 



 

2015-

2016 

159 49 101 8 1 6 4,22 

 

Знакомство  детей, начиная с раннего возраста с народной культурой, 

произведениями устного народного творчества, народными праздниками, 

способствует развитию духовного, нравственного, эстетического воспитания, в 

будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины. 

Одной из эффективных форм работы с детьми по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры считаются различные развлечения и праздники. 

Хочется сказать, что праздник Масленица, Колядки, Троица, Иван Купала 

проходят в нашем детском саду уже много лет. Но каждый год праздник не 

похож друг на друга. Каждый раз педагоги находят, какую то особую 

изюминку:  изготовили кукол – маслениц домашних и  понедельник  начался 

действительно со встречи с этой куклой и пошел разговор о праздничных 

традициях. 

Открытие   Масленичной  галереи началось с оформления  экспозиций 

картин русских художников Б. Кустодиева:  «Тройка», «Масленица»;  В. 

Сурикова «Взятие городского города», В. Белых «Катание на масленицу», Н. 

Серневой  «Снежные масленицы» и др. 

Опыт нашей работы показал, что широкое включение фольклора в работу с 

малышами, участие их  в народных праздниках обогащает жизнь детей, 

знакомит их с обычаями и традициями русского народа, создает 

положительную эмоциональную обстановку в группе. 

 

 

 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Работа педагогов с семьей воспитанников начинается еще до его поступления в 

ДОО. В адаптационный период педагоги знакомятся с семьей, при этом 

выясняют ее жилищные условия, возраст, образование родителей, состав семьи, 

заполняют и структуру родственных связей, заполняют социальный паспорт 

семьи.  

В течение учебного года педагоги ежедневно планируют работу с семьей, 

включая следующие методы: 



 

 - целевые наблюдения за характером детско-родительских отношений в 

момент расставания и встречи; 

 - плановые беседы с родителями по обсуждению индивидуального 

развития ребенка; 

 - привлечение родителей к ознакомлению с результатами продуктивных 

видов деятельности; 

 - проведение опросов и т.д. 

В первые дни пребывания детей в детском саду родители имеют возможность 

находиться в группе вместе с детьми. Сотрудники создают условия для 

развития эмоционального общения детей с взрослыми, проявляют 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, откликаются на стремление 

малыша получить внимание, поддержку, стараются резко не менять привычки 

и режим, сложившиеся в семье. По желанию родителей организуется гибкий 

режим приема в утренние часы. 

Педагоги активно вовлекали в образовательный процесс родителей 

воспитанников, проводили совместные мероприятия, конкурсы, 

организовывали выставки. 

В октябре в детском саду прошла  родительская  конференция  «Растим 

будущего читателя». Заведующая детским садом Сурадейкина Татьяна 

Николаевна рассказала  о воспитании интереса и любви к книге, значении 

художественной литературы для полноценного интеллектуального и 

нравственного развития ребенка. Сотрудники городской интернет библиотеки 

Кошелева Наталья Васильевна и Кочевода Вера Васильевна рассказали о роли 

семейного чтения в формировании интереса у ребенка к книгам. Старший 

воспитатель Кудряшова Надежда Михайловна познакомила родителей с 

программными задачами по художественному чтению и формами работы с 

детьми по приобщению детей к художественной литературе. Опытом 

семейного чтения поделились родители: Овчинникова Людмила Николаевна, 

Черепанова Татьяна Владимировна.  Педагоги: Попова Олеся Владимировна и 

Климова Мария Николаевна провели с родителями викторину «Литературные 

деньги».  Сотрудники библиотеки  и педагоги детского сада оформили 

«Книжную витрину». В завершении встречи родители получили памятки «Как 

стать родителем читающего ребенка». Педагогом младшей группы Морозовой 

О.Е. выпущена литературная  газета «Жили-были» (о роли сказки в развитии 

ребенка). Выпущены буклеты и памятки: «Зачем читать детям книги», «Советы 

родителям по привлечению детей к чтению», «Памятка для родителей по 

приобщению дошкольников к чтению». 

Обсудив вопросы с родителями  о роли семейного воспитания и  по 

приобщению дошкольников к чтению, пришли к выводу: сегодня чтение 

ребенку  еще нужнее и никакие другие информационные технологии его не 

заменят.  

 Каков должен быть выпускник ДОУ?  Как ФГОС обеспечит подготовку 

детей к школе? Каково участие родителей? Эти и другие вопросы решались 

педагогами ДОУ, СОШ  № 76 и родителями подготовительной к школе группы. 



 

Актуальность  проблемы безопасной жизнедеятельности с каждым годом 

становиться все более очевидной.      Поэтому этой проблеме мы  посвятили 

родительское собрание на тему:   «Безопасность детей – наша забота». 

Пушкарева О.А.  обсудили с детьми типичные ситуации возможных контактов 

с чужими людьми на улице.  Кудряшова Н.М. рассказала о формах работы 

ДОУ.   Третьякова И.В. провела с родителями брифинг ««Безопасность ребѐнка 

в   различных ситуациях»,  игралочку  «Волшебный сундучок» (о предметах, 

которые должны находиться в недоступном  для ребенка месте). На собрание  

пригласили  инспектора  ГИБДД  -  Злобину Наталью Сергеевну. Наталья 

Сергеевна рассказала  о правилах перевозки детей в транспорте, 

о   специальных удерживающихся  устройствах. 
Педагоги  вторых  младших  групп: Хилова  Мария  Андреевна и Климова 

Мария  Николаевна провели  мастер – класс на тему: «Птица счастья». 
Каждой семье предстояло создать из нескольких картонных тарелочек 

художественный объект – птицу счастья.  

17 и  18 февраля детский сад «Рябинка» принимал поздравления.  Для 

сотрудников и родителей  были организованы различные мероприятия: 

подготовлена презентация о работе детского сада, педагоги с детьми выпустили 

стенгазеты «С днем рождения «Рябинка!», самые маленькие дошколята 

пригласили  мам в «Путешествие по сладкой стране», а старшими 

дошкольниками подготовлен  праздничный концерт. 

В ДОУ ведется просветительная работа с родителями, направленная на 

ознакомление их с особенностями традиционной народной культуры. 

Морозовой  О.Е.  проведены  консультации «Фольклор в воспитании детей», 

«Роль народной игрушки в воспитании детей», «Подвижные игры на детских 

семейных праздниках», «Колыбельная для малыша». Традиционно на 

Масленицу, в среду проходят    посиделки  с родителями за чашкой чая. 

Неторопливо ведется  беседа о народной мудрости фольклорных праздников», 

родители угощаются блинами, знакомятся с обычаями праздника и работой 

детского сада. 

Досуговые формы организации общения способствуют установлению 

доброжелательных отношений между родителями и педагогами. В октябре 

проведены такие праздники, как «Бродит осень у ворот», «Праздник урожая», 

«Осенняя ярмарка», «Пушкинская осень».  В ноябре и в марте проведены 

мероприятия, посвященные Дню матери  8 марта  «Подарите мамам праздник»; 

в декабре прошли новогодние праздники.   

   В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и 

сотрудничества с родителями, некоторые из них стали традицией. Это 

организация разнообразных совместных выставок: «Что нам осень подарила», 

«Мастерская Деда Мороза». Стало традицией  проведение народных 

праздников  «Масленица», «Колядки», «Яблочный спас», «У самовара». 

В декабре состоялся смотр – конкурс кормушек. 



 

Конкурс вызвал большой интерес у детей и родителей. Каждая семья подошла 

творчески к этому конкурсу и изготовила свою неповторимую кормушку. 

Родители с детьми использовали различный материал; дерево, пластиковые 

бутылки, упаковки, коробки, которые все были развешаны на участке ДОУ. 

Правильное отношение к природе, полученное в детстве, создают прочную основу 

для дальнейшего ее познания, воспитания и бережного к ней отношения. 
11 сентября и 19 мая  состоялся единый день посадки деревьев. Педагоги 

и родители приняли активное участие. Проведение акций направлено на 

формирование активной жизненной позиции, они помогают убедить ребенка в 

том, что от каждого человека, в том числе и от него зависит состояние 

окружающей среды и даже маленький ребенок способен изменить в лучшую 

сторону свое окружение. Акции позволяют развивать и узнавать 

положительное отношение к природе, желание беречь и заботиться о ней. 

Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью 

обеспечения родителям полноценного участия в образовательном процессе, 

остаются актуальными «Уголки для родителей», информационные стенды, 

дающие возможность индивидуализировать взаимоотношения, построить 

работу на взаимопомощи друг другу. Старшая медицинская сестра Баканина 

Р.В. и фельдшер из поликлиники Пономаренко Ю.В. систематически обновляли 

стенд с наглядной пропагандой по здоровьесбережению детей. 

 В ДОУ работает Управляющий совет, деятельность его направлена: 

- создание условий для воспитания и обучения детей в детском саду и в 

семье;  

- вовлечение родителей в общеобразовательный процесс и процесс укрепления 

материально-технической базы; 

- организация просветительной работы среди родителей; 

- защиту законных прав воспитателей и родителей;  

- охрану здоровья воспитанников. 
 Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников является одним из важнейших 
условий формирования личности ребѐнка, положительных результатов в 

воспитании, которого можно достичь при согласованности действий и при 
условии развития интереса родителей к вопросам воспитания и обучения. 

 

 

Раздел 8 Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения 

Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад 

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: - заработная плата сотрудников; - расходы на содержание 

детей в ДОУ; - услуги связи и транспорта; - расходы на коммунальные платежи 

и содержание здания; - перезарядку огнетушителей, обработку крыши; - 

техобслуживание пожарной сигнализации; - тревожная кнопка; - медосмотры; 

сан. тех. минимумы. В детском саду работает Управляющий совет, в состав 



 

которого входят родители, администрация. Управляющий совет берет на себя 

решение некоторых проблем материально-финансового характера (помощь при 

проведении ремонта, приобретение необходимого оборудования, игрового 

материала). ДОУ расположено в здании 1980 года постройки. Здание оснащено 

всеми системами благоустройства – водоснабжение, централизованное 

отопление, канализация.  

В течение учебного года совершенствовалась материально-техническая база и 

развивающая среда в группах и на игровых площадках ДОУ: 

- приобретено игровое оборудование (кухня, парикмахерская) в первую 

младшую группу;  

- уголок продуктивной деятельности во вторую младшую группу «А»; 

- книжный уголок в среднюю группу; 

- русскую печь в игровой уголок средней группы; 

- половое покрытие в музыкальный зал; 

- ноутбук. 

- для установки проектора в зале приобрели кронштейны  и кабель; 

В течение года пополнялся ассортимент игрушек. 

Для работы с родителями приобретен информационный стенд. 

К утренникам    обновили костюмы: сшили взрослый костюм Деда Мороза, 

детский костюм Снегурочки; взрослый русский сарафан, косынки для танца. 

Закупили   вискозу,  холст полотенечный,  ткань - рогожку, бязь отбеленную,  

флизелин  клеевой.  

 В детский сад приобрели бытовые приборы: пылесос, двигатель для пылесоса, 

утюг;  на кухню:  столовую и чайную посуду (котел из  нержавеющей стали,  

тазы, ведра,  бак оцинкованный);  унитазы,  смесители для ванны и др. 

В медицинский кабинет - живильон, медикаменты.   

Для измерения температурного режима   в группах -  термометры. 

А для очистки территории от снега в зимний период закупили лопаты. 

Участки детского сада озеленены, разбиты цветники с однолетними и 

многолетними растениями. Имеется огород, на грядках взошли овощи и 

зелень. На участках устроены небольшие островки озеленения, основу 

которых составляют рябина, сосна, пихта.  Эти островки помогли создать 

родители.   На заднем участке здания, на зеленой полянке педагоги 

преобразили пни в сказочных героев. Педагоги с детьми проводят праздники 

и развлечения. Обновили песочницы на участках. В песочницы завезен 

свежий песок. 

Согласно плану развития материально - технической базы  был  произведѐн  

текущий  ремонт  во всѐм  здании. Все помещения побелены 



 

водоэмульсионной краской. Каждая группа имеет свою цветовую гамму. 

Вывод: материально-техническая база пополняется по мере поступления 

средств.     

Раздел 9.Выявление по результатам самообследования. Проблемы и пути  их 

решения. Заключение. 

Выявлены основные проблемы 
- недостаточное обеспечение методическими пособиями; 
- необходимо продолжать укрепление материально – технической базы: 

приобретение новых дидактических пособий, игрового 

оборудования, пополнение игрушек;  установка малых архитектурных форм на 

участках, приобретение компьютерной техники. 
         За годы работы  сложился коллектив  единомышленников, сплоченная 

группа квалифицированных педагогов, стремящихся повысить свой 

профессиональный уровень и качество образования в ДОУ.    Наряду 

с  традиционными формами  работы по повышению квалификации 

педагогов  были введены более современные: мастер-классы, семинары-

практикумы, деловые игры, тренинги. Педагоги  чаще стали выступать с 

опытом инновационной деятельности на мероприятиях разного уровня. Можно 

сделать вывод, что отмечается сформированная потребность в непрерывном 

профессиональном росте и саморазвитии педагогов, задействованной в 

повышении педагогической компетентности  независимо от стажа работы и 

возрастного ценза. В работе педагоги используют ресурсы Интернет. 

 
 Перспективы и планы развития  

Основные направления и задачи  ближайшего развития ДОУ 

  Цель: обеспечение условий (кадровых, информационных, организационных, 

технических) для совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников и методическое сопровождение муниципальной 

образовательной политики в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

  Задачи: 

             1. Оказание информационно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации ФГОС ДО. 

        2. Создание условий для совершенствования профессионализма и 

педагогического мастерства, организация методического обеспечения и 

инновационной деятельности. 

       3.Совершенствование работы по  художественно-эстетическому 

развитию, осуществляя дифференцированный подход к каждому ребенку, в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

       4. Систематизировать работу по сохранению и укреплению  физического 

и психического здоровья воспитанников через оптимизацию двигательного 

режима и использования здоровьесберегающих технологий. 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/&sa=D&ust=1464853844227000&usg=AFQjCNFu0aWI7jJzA7TvnaPC8g6U31FgJQ


 

 

 

    

 

 

  

 
 

 


