
Публичный доклад  

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово»  

за 2017-2018 учебный год 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

110 «Ласточка» города Белово» открыто 11 сентября 2014 г.  

Основные принципы деятельности МБДОУ детского сада № 110 города Белово 

регламентированы Уставом.                                                                                                                                                                                                                     

Расположение, контакты:  МБДОУ детский сад  № 110 города Белово расположено в 

отдельно стоящем двухэтажном здании, находящемся по адресу: 652632, Кемеровская 

область, город Белово,  микрорайон 3, д. 110. Контактный телефон (8384-52) 4-66-80. 

Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 14, МБДОУ детский 

сад № 44 «Сказка», МБДОУ детский сад  № 63 «Лесная полянка», филиал 

городской библиотеки в 3 –ем микрорайоне. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, договором 

между Учредителем и МБДОУ детским садом № 110 города Белово. 

Учредитель: Управление образования Администрации Беловского городского 

округа. 

Режим работы: понедельник-пятница, с 07.00 до 19.00 ч. 

Лицензия на образовательную деятельность № 15698 от 28.01.2016г. Срок действия 

лицензии – бессрочная. 

Заведующий ДОУ: Гобрик Елена Николаевна. 

Заместитель заведующего по АХР: Каганченко Раиса Валерьевна. 

Старший воспитатель: Газизова Марина Львовна. 

Старшая медсестра: Шулева Ольга Владимировна. 

 

Модель управления 

 Руководство дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с Уставом  

и законодательством Российской Федерации.  

 Заведующий МБДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностными 

обязанностями.  

 Делегированы полномочия между заместителем заведующего и старшим 

воспитателем. 

 В детском саду имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 



деятельность образовательного процесса: Устав, договор с учредителем, договор между 

родителями (законными представителями) и детским садом и др.  

 Функционирует Управляющий совет МБДОУ. 

 

Списочный состав воспитанников на 31.05.2018г. – 381 ребенок. В ДОУ функционирует 

12 групп, из них: 7 групп общеразвивающей направленности, 4 группы комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 

Комплектование детей по группам и по возрасту 

 

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 110 

города Белово: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства;  

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

- создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ (ТНР и НОДА) с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

  - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

Возрастная группа 2017-2018 

Количество 

групп 

Численность детей 

1-я младшая группа (2-3 года) 1 35 

2-я младшая группа (3-4 года) 2 38+34 

Средняя (4-5 лет) 3 35+34+33 

Старшая (5-6 лет) 2 36+37 

Подготовительная (6-7 лет) 3 32+31+29 

Группа для детей с ОДА (3-7 лет) 1 7 

ИТОГО: 12 381 



- обеспечить преемственность  целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья 

детей в дошкольном учреждении оборудованы: 

на 1-м этаже:  5 групповых комнат, бассейн, кабинет инструктора по физической 

культуре, тренажерный зал, художественная мастерская, кабинет массажа, сенсорная 

комната, комната по ПДД, кабинет психолога-дефектолога, пищеблок, медицинский 

кабинет (приемная, процедурный кабинет, изолятор). 

на 2-м этаже: 7 групповых комнат, кабинет учителя-логопеда, кабинет старшего 

воспитателя, развивающий класс, спортивный зал, музыкальный зал.  

Все кабинеты функционально пригодны, оснащены методической литературой, 

техническими средствами, игрушками, инструментами и инвентарем в достаточном 

количестве, оформлены в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм. 

Развивающая среда в группах представляет собой распределение игрушек, атрибутов 

и материала по следующим игровым и учебным центрам: музыкально-театрализованный, 

художественно-эстетический, книжный, познавательный, математический, экологический, 

физкультурный, творческий. 

В ДОУ имеется выход в интернет, электронная почта, а также сайт дошкольного 

учреждения, каждый посетитель может ознакомиться с деятельностью учреждения, 

формами работы, оставить пожелания о качестве работы специалистов. 

                                           

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по Основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ детского сада № 110 города Белово. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа прошла 

общественно-профессиональную экспертизу КРИПКиПРО в декабре 2017 года и 

рекомендована к использованию в образовательной практике. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

Ведущие цели Образовательной программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 



современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников на 

организацию образовательной деятельности: 

 

Возраст детей 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность занятий 9 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Общее количество занятий 

в неделю 

10 11 11 15 16 

Общее время в часах 1 час 

30 минут 

2 часа 

45 минут 

3 часа 

40 минут 

6 часов 

15 минут 

8 часов  

 

 

Основные направления деятельности ДОУ: 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

— «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 



• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  Возможные варианты интеграции образовательных 

областей определяет воспитатель группы при планировании работы.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и  детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении по всем возрастным группам осуществляется в соответствии с 

учебным планом, который устанавливает перечень образовательных областей и объем 

времени, отводимого на совместную образовательную деятельность с детьми. Учебный 

план обеспечивает выполнение основной образовательной программы дошкольного 

образования нашего учреждения и реализуется через образовательную деятельность, 

продолжительность которой соответствует возрастным возможностям детей и санитарно-

эпидемиологическим требованиям к режиму дня и организации образовательного 

процесса. Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении. 

 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 



фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изоб-разительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 



• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

•смотры и конкурсы, 

•театрализованные представления; 

•экскурсии. 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников ДОУ 

 

Дошкольное учреждение работает в сотрудничестве с Детской городской 

поликлиникой № 5 города Белово согласно договора на медицинское обслуживание.  

Лечебно-оздоровительная работа в ДОУ осуществляется медсестрой массажа 

Шакирьяновой А.И. и старшей медсестрой Шулевой О.В. Контроль за прививками детей и 

сотрудников, прохождение диспансерного обследования осуществляет фельдшер детской 

городской поликлиники Нефедова К.Ю.  

 Медицинский кабинет детского сада включает в себя приемную, процедурный 

кабинет, изолятор и оснащен согласно требованиям СанПиН: холодильником, 

медицинским шкафом (лекарственными средствами обеспечен), медицинскими 

столиками, фонендоскопом, тонометром и др.  

Основные направления работы: 

1.Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в дошкольном подразделении. 

2. Реализация системы лечебно-профилактической работы. 

3.Организация сбалансированного питания. 

4.Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы. 

5.Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного 

процесса. 

Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья 

         Учебный 

год 

Группа  

здоровья 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Численность детей % Численность детей % 

Первая 183 49% 181 48% 

Вторая 145 39% 148 39% 

Третья  32 9% 39 10% 

Четвертая 13 3% 13 3% 

Всего детей 373 100% 381 100% 

По сравнению с предыдущим учебным годом можно сказать следующее – индекс 

здоровья воспитанников неуклонно снижается. Уменьшается численность воспитанников 

с 1 группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от общей численности 

воспитанников в ДОУ), вместе с тем как число воспитанников с 3 группой увеличивается. 

Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют 2 группу здоровья, т.е. являются 

условно здоровыми. 



В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели 

заболеваемости. 

                         Учебный год 

 

Возрастная  

категория детей 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Пропуски по болезни 

Дети раннего возраста (до 3 

л) 

5,2 6,4 

Дети дошкольного возраста 

(до 7 л) 

2,8 4 

Всего 4 5,2 

 

Для улучшения состояния здоровья воспитанников ДОУ реализует комплекс 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий. Особое внимание уделяется 

закаливанию. Основные методы закаливания: хождение босиком, воздушные ванны, 

обтирание и т.д.. Закаливающие процедуры сочетаются с общеразвивающими 

упражнениями, дыхательной гимнастикой, игровыми упражнениями, что, несомненно, 

повышает оздоровительный эффект. Вид и методика закаливания меняются в зависимости 

от сезона года и погоды. 

В начале учебного года в учреждении устанавливается период адаптации и 

обследования детей. Состояние здоровья детей наблюдается с момента их прихода в 

учреждение и до выпуска их в школу. Ведутся индивидуальные карты здоровья 

воспитанников. Все это позволяет учитывать индивидуальные особенности детей и 

состояние их здоровья. 

На информационных стендах для родителей регулярно размещается материал по 

профилактике простудных и вирусных заболеваний, советы и рекомендации по 

приобщению детей к здоровому образу жизни. 

В течение 2017 – 2018 учебного года с детьми в системе проводилась работа по 

формированию навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья, полноценному 

физическому развитию и формированию привычки к ежедневным физическим 

упражнениям. С детьми проводились физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа по развитию движений, оздоровительные мероприятия и т.д. Во 

время занятий решались такие задачи, как: развитие координации и согласованности 

движений рук и  ног, развитие правильной осанки, развитие меткости, ловкости, 

выносливости и т.д. Все занятия проводились с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения. 

Особое место уделялось организации двигательного режима в течение дня, так как 

движения способствуют развитию физиологических систем и определяют темп и характер 

нормального функционирования растущего детского организма. От двигательной 

активности во многом зависят состояние здоровья ребенка, развитие физических качеств, 

умственная работоспособность, а также эмоциональное состояние. Поэтому педагоги 

постоянно создают все условия для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, как на прогулке, так 



и в групповом помещении.  

Оздоровительная работа проводится в рамках отведенного времени в течение всего 

года. Особое внимание уделяется частоболеющим детям. Со всеми детьми в течение года 

проводятся ежедневные закаливающие процедуры (закаливание водой, солнцем, 

босохождение и т.п.), вид и методика которых меняется в зависимости от сезона и погоды. 

Проводятся плановые мероприятия по профилактике ОРЗ. 

В течение года постоянно под контролем заведующего и старшей медсестры 

находится вопрос питания детей (качество приготовления блюд, разнообразие меню, 

калорийность, объем блюд и т.п.).  

В Учреждении ведется пропаганда здорового образа жизни среди педагогов, детей, 

родителей через пропаганду знаний на занятиях, в свободное  время, на музыкально – 

спортивных и совместных детско-родительских мероприятиях. 

Несмотря на созданные условия для сохранения и укрепления здоровья в 

Учреждении число случаев заболеваний увеличилось (дети болели ветряной оспой, 

увеличились случаи заболевания ОРЗ). 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям 

являются физкультурные занятия, как в спортивном зале, так и на свежем воздухе. 

Занятия строятся так, чтобы обеспечить освоение программного материала и достаточно 

высокую физическую нагрузку. Дети в соответствием с возрастными задачами владеют 

умениями выполнять основные виды движения, самостоятельно выполняют доступные 

возрасту гигиенические процедуры. Важную роль в успешном решении этих задач играют 

положительные эмоции, побуждающие детей к лучшему выполнению упражнений и 

предотвращающие быстрое утомление. Для этого созданы все необходимые условия. 

Важное значение, с точки зрения подготовки ребенка к школе, имеют упражнения для 

развития мелких групп мышц кистей рук, стоп, шеи. У детей сформированы 

представления о здоровом образе жизни.  

 

Готовность детей к обучению в школе 

В течение 2017-2018 учебного года с детьми трѐх подготовительных к школе групп 

занимался педагог-психолог Шалыгина Н.Е. Программы, по которым занимался педагог-

психолог: «Скоро в школу» (рабочая программа по психологической подготовке детей 

подготовительных групп) и «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 

5-7 лет) под ред. Н.А.Федосовой, Е.В.Коваленко, И.А. Дядюнова. 

Диагностика психологической готовности детей в конце учебного года проводилось 

с целью выявления уровня познавательной, личностной и социально-психологической 

готовности детей к школьному обучению, уровня психологической зрелости, 

сформированности навыков учебной деятельности. 

Основными параметрами исследования общей психологической готовности 

являются: 

- ориентировка в окружающем, запас «общих» знаний, отношение к школе, 

- интеллектуальная готовность (восприятие, память, мышление, внимание, учебная 

деятельность), 

- эмоциональная сфера (саморегуляция, эмоциональная зрелость), 

- уровень сформированности психических процессов, 

- социально-психологическая готовность. 



Количество детей в подготовительных группах, с которыми была проведена 

диагностика психологической готовности: 92 человека + один ребѐнок из группы для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Шуляев Иван (25% процентов от 

общего количества воспитанников). 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(результаты диагностики психологической готовности к школьному обучению) 

показывают, что высокий (оптимальный) уровень готовности детей к школе достигнут у 

68% воспитанников, средний (достаточный) уровень – у 30% воспитанников. Низкий 

(недостаточный) уровень показали 2 воспитанника (Волков Артем – диагноз: умственная 

отсталость (переходит на обучение в школу-интернат № 36 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Булугун Айдыс – двуязычие в семье, 

педагогическая запущенность). 

 

Организация коррекционной работы 

 

В 2017-2018 учебном году коррекционную работу с детьми логопедических групп 

проводила учитель-логопед Нефедова Ирина Геннадьевна. В дошкольном учреждении 

коррекционная работа строится на принципе комплексно-тематического планирования и 

на основе интеграции работы учителя-логопеда с педагогами и специалистами 

дошкольного учреждения. 

Цель коррекционной работы направлена на максимальную коррекцию 

отклонений в речевом развитии и подготовку детей к школе. 

В течение 2017-2018 учебного года (сентябрь, январь, май) было проведено 

обследование детей старшей и подготовительной логопедических групп.  

Продиагностировано 14 детей в старшей группе: из них 11 детей имеет - ОНР 3 ур.,  

1 ребѐнок - ОНР 2-3ур., 1 ребѐнок – ФФН;   

 19 детей в подготовительной   группе имеют заключения психиатра (F80.82, F89, 

F48) из них 13 детей   имеют -   ОНР 3ур.,  1ребенок – ОНР 2 уровня,  1ребенок – ОНР 1 

уровня,  1ребенок – ОНР 1-2 уровня, 2 ребенка – ОНР 2-3 уровня, 1 ребенок – УО. 

        Для обследования устной речи детей использовался «Альбом логопеда» О.Б. 

Иншаковой, который представляет собой иллюстративный материал для проведения 

индивидуального обследования устной речи для старшего школьного возраста. Он 

состоит из 6 частей: обследования звукопроизношения; фонематического восприятия; 

фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений; слоговой структуры 

слов; словаря, грамматического строя речи, самостоятельной речи. 

 

Результаты обследования представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1.  Старшая группа 

Звукопроизношение  Фонематическое 

восприятие 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь 

Н С К Н С К Н С К Н С К 

38% 50% 68% 4% 26% 56% 16% 37% 63% 1% 21% 45% 

 



     Результаты обследования показали, что речевой уровень развития детей значительно 

повысился, наибольшую динамику можно увидеть в разделе «Лексико-грамматические 

категории» и в «звукопроизношении». 

 

Таблица 2. Подготовительная группа 

Звукопроизношение  Фонематическое 

восприятие 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь 

Н С К Н С К Н С К Н С К 

65% 79% 94% 31% 65% 76% 33% 64% 94% 14% 45% 88% 

 

     Анализируя результаты речевого обследования в подготовительной группе можно 

отметить, положительные результаты по всем речевым показателям. Два ребѐнка Черных 

Алексей (имеет инвалидность) и Щукин Егор (ЗПР) вышли на средний уровень. Волков 

Артем по заключению ПМПК выпускается в школу-интернат № 36 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Результаты коррекционной работы (в сравнении за 2 года) 

Параметры логопедического 

исследования  

2016-2017 2017-2018 

сентябрь сентябрь 

Общее кол-во детей: 13 17 

 ФФН 1 - 

 ОНР  12 16 

СНР - 1 

Количество выпущенных детей в мае: 

с хорошей речью (высокий уровень) 12 (92%) 15 (88%) 

со значительным улучшением 

(средний уровень) 

1(8%) 2 (12%) 

без улучшений (низкий уровень) 0 0 

 

По результатам работы в 2017-2018 учебном году можно сделать следующие 

выводы: ежегодно увеличивается количество детей, имеющих тяжелые нарушения речи и 

успешное осуществление коррекционной работы будет зависеть от налаженного контакта 

учителя-логопеда с воспитателями и родителями. Практика показывает, что родители, 

ближе познакомившись с целями и задачами логопедической работы, начинают 

объективно и заинтересованно относиться к работе логопеда над постановкой звуков у 

детей. 

Организация работы группы для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 



С детьми с НОДА в течение 2017-2018 учебного года работал учитель-дефектолог 

Ковылова Оксана Александровна и воспитатели группы. Коррекционно-развивающая 

работа проводилась по всем разделам адаптированной образовательной программы.  

Содержательная направленность коррекционной работы построена на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-педагогическое воздействие, 

реализующееся в форме индивидуальной непосредственно образовательной деятельности, 

было направлено на восполнение пробелов предшествующего этапа развития и 

ориентировано на зону ближайшего развития ребенка в соответствии с программным 

содержанием. 

В течение учебного года с детьми проводилось диагностическое обследование в 

форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, изучение продуктов их деятельности. Анализ результатов обследования 

показал наличие устойчивой положительной динамики в развитии высших психических 

функций у детей. Повысились показатели самоконтроля и саморегуляции, что выражается 

в снижении количества ошибок при выполнении вербальных и невербальных заданий. У 

части воспитанников появились устойчивые знания, умения, навыки в практике усвоения 

математического материала, в речевой и предметно-практической деятельности, 

расширился запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Приведенные результаты обследования позволяют судить об адекватности 

выбранных методов и приемов коррекционно-развивающей работы. 

                                Образовательная        

                                               область 
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Высокий  41 55 51 52 48 49 

Средний  37 28 32 31 40 34 

Низкий  22 17 17 17 12 17 

 

В конце учебного года двое детей выпускаются из группы для продолжения 

обучения в школе: Шуляев Иван и Евдокимов Валерий. 

 

Преемственность со школой 

 

Взаимодействие  дошкольного учреждения и школы (МБОУ СОШ № 32 и № 14) 

проводится с целью обеспечения полноценного личностного развития, физиологического 

и психологического благополучия ребѐнка в переходный период от дошкольного 

воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности ребѐнка с 

опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. 

Основными задачами сотрудничества дошкольного учреждения и школы являются: 

 - подготовка воспитанников к обучению в школе (умственное и физическое 

развитие); 



- обмен педагогическим опытом  (взаимопосещение занятий и уроков в 

подготовительных группах и в 1-х классах); 

- совместное проведение педсоветов, семинаров; 

- взаимодействие специалистов (учителя-логопеды, педагоги-психологи; 

специалисты художественно-эстетического цикла); 

- экскурсии детей в школу. 

В соответствии с планом работы по преемственности с МБОУ СОШ № 32 

воспитанники и педагоги приняли участие в следующих мероприятиях: 

 Экскурсия для воспитанников подготовительных групп в школу, 

 Участие учащихся школы в праздниках, проводимых в дошкольном 

учреждении, 

 Посещение уроков в школе и занятий в ДОУ. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Предметно-развивающая среда в Учреждении  организована в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Оборудование безопасно 

для детей, мебель соответствует росту и возрасту. Пространство групп организовано в 

виде развивающих центров (уголков), оснащенных достаточным количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и др.). Все доступно для детей. 

При организации самостоятельной деятельности детей создаются условия для 

развития творческого самовыражения, осознания себя, реализации собственных задач.  

В группах имеются оборудованные уголки для:  

 коррекционной работы,  

 экспериментальной деятельности,  

 театрализованной,  

 трудовой деятельности, 

 сюжетно-ролевой игры,  

 интеллектуальной, речевой и продуктивной деятельности.  

Уголки постоянно обновляются и пополняются новыми атрибутами. 

Развивающая среда детского сада нацелена на зону ближайшего психического 

развития ребенка, предоставляет каждому ребенку равные возможности для приобретения 

тех или иных качеств личности.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ с функциональным оборудованием:  

 физкультурный зал (шведская стенка, пособия для физических 

упражнений); 

 тренажерный зал (тренажеры, массажные мячи, спортивный 

уголок, оборудование для профилактики плоскостопия и др.); 

 сенсорная комната; 

 развивающий класс; 

 музыкальный зал. 

КАБИНЕТЫ: 

 массажный; 



 процедурный; 

 логопедический; 

 психологический; 

 изобразительного искусства. 

Кабинеты полностью оснащены техническими средствами, наглядными пособиями, 

программно-методическим обеспечением. 

 

Организация питания воспитанников 

 

В детском саду организовано 5-разовое питание. Имеется примерное 10-дневное 

меню, в котором представлены разнообразные блюда. 

При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и достаточную 

пищевую ценность. 

Меню достаточно разнообразное. В ежедневный рацион питания включены фрукты 

и овощи, проводится витаминизация третьего блюда, а так же хлеб с микронутриентами, 

витаминизированный напиток «Валитек», витаминизированный кисель, аскорбиновая 

кислота «Витамин С», витаминизированный напиток «Отвар шиповника».  

 В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи 

готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. 

Технология приготовления блюд строго соблюдается. На информационном стенде 

для родителей ежедневно вывешивается меню. В ДОУ сформирована эффективная 

система контроля за организацией питания детей.  

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медицинская сестра 

детского сада и бракеражная комиссия по питанию. Осуществляется контроль качества 

поставляемой продукции, за соблюдением норм выдачи порций, за организацией питания 

детей в группах. 

Строго соблюдается  питьевой режим кипяченой водой. 

 

Обеспечение безопасности 

 

Детский сад снабжен «тревожной кнопкой» вызова вневедомственной охраны, 

камерами видеонаблюдения по периметру детского сада. В детском саду организован 

пропускной режим для персонала и родителей. Двери эвакуационных выходов 

оборудованы домофонами, на лестничных маршах и холлах обозначены пути эвакуации. 

Все помещения дошкольного учреждения оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, обеспечены средствами первичного пожаротушения. 

  Постоянно, в целях предупреждения детского травматизма, в детском саду 

проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с родителями, занятия с 

детьми по безопасности жизнедеятельности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Имеется паспорт безопасности.  

Спланирована и ведется работа по обучению детей основам безопасности 

жизнедеятельности.  



Для обеспечения безопасности детей осуществляются следующие мероприятия: 

  назначены ответственные лица за пожарную и антитеррористическую 

безопасность; 

 регулярно проводятся инструктажи работников и детей, учения, практические 

занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара и ЧС; 

 осуществляется контроль за соблюдением противопожарного, 

антитеррористического режимов работниками, состоянием первичных средств 

пожаротушения; 

 оформлены уголки безопасности в родительских группах. 

Территория ДОУ огорожена металлическим забором. Въезд на территорию ДОУ 

разрешен только обслуживающему транспорту для подвоза продуктов и вывоза мусора из 

контейнера. 

Все перечисленные выше мероприятия позволяют обеспечить надежную и 

безопасную деятельность детского сада в течение учебного года. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

С целью повышения качества дошкольного образования в дошкольном учреждении 

используются информационно-коммуникативные технологии. Педагоги при  

проведении образовательной деятельности с детьми, при организации режимных 

моментов используют мультимедийные презентации, подготовленные самостоятельно, а 

также имеющиеся на Интернет-ресурсах для дошкольников.   

С использованием ИКТ в дошкольном учреждении происходит: 

 Подбор иллюстративного материала к образовательной деятельности и 

оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, 

презентации) 

 Подбор дополнительного познавательного материала к образовательной 

деятельности 

 Обмен опытом с другими педагогами России, ведение собственных страничек на 

образовательных порталах, сайта дошкольного учреждения 

 Создание презентаций для повышения эффективности образовательной 

деятельности с детьми, для проведения методических мероприятий 

 Использование почты для обмена информацией 

В соответствии со статьей 29 закона РФ «Об образовании» дошкольное учреждение  

имеет свой сайт на образовательном портале города Белово. Создание сайта способствует: 

 Увеличению числа потенциальных и действительных клиентов, которые могут и 

хотят познакомиться с работой дошкольного учреждения 

 Информирование интернет аудитории об устройстве и деятельности дошкольного 

учреждения, что улучшает его восприятие в глазах населения 

 Предоставлению достоверной информации из первоисточника средствами 

массовой информации, что указывает на открытость учреждения 



 Опубликование справочной, ознакомительной и аналитической информации в виде 

публичного доклада по образовательной деятельности дошкольного учреждения и 

тем самым укрепляет доверие к нему. 

 

Система работы с родителями 

 

В 2017-2018 учебном году дошкольное учреждение проводило планомерную работу 

с родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей 

для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОУ и семье. 

Задачи, которые решались в течение учебного года: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Специалистами и воспитателями всех возрастных групп дошкольного учреждения в 

начале учебного года составлены перспективные планы работы с родителями, которые 

реализованы в полном объеме к концу учебного года.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия 

(мастер-классы, семинары-практикумы и т.д.). По-прежнему используются и 

традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационные стенды, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в 

жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок, помощь в уборке 

территории и др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности. 

Совместно организованы праздники: «День Матери», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Масленица» и др.. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной агитации. В 

групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем 

разделам программы и в соответствии с годовым планом работы ДОУ, имеются подборки 

методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией 

проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

Все это позволяет вовлекать родителей в процесс воспитания и добиваться того, что 

родители стали больше интересоваться достижениями своих детей, принимать участие в 

жизни дошкольного учреждения. 

Хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 

отношений с семьей, а значит на развитие ребенка. И этому вопросу будет уделено особое 

внимание при разработке годового плана на 2018-2019 учебный год. 

В течение 2017-2018 учебного года проводилось анкетирование родителей 2 раза 

(осень, весна) с целью выявления удовлетворенности работой дошкольного учреждения, 

уровнем образовательных услуг, потребностью в дополнительном образовании детей. 

Результаты анкетирования показали, что 99% родителей полностью удовлетворены 

работой дошкольного учреждения, педагогическим коллективом и работой 



администрации. Работа всего педагогического коллектива дошкольного учреждения 

получила высокую оценку родительской общественности. Родители доверяют педагогам, 

консультируются по вопросам воспитания детей, принимают активное участие в жизни 

группы и всего детского сада. 

Контингент воспитанников дошкольного учреждения разнороден. Изучение 

семейной микросреды воспитанников позволяет дифференцированно подходить к работе 

с семьей, выстраивая ее в различных направлениях: укрепление здоровья детей, создание 

единого образовательного пространства, защита прав ребенка, повышение родительской 

компетентности в вопросах воспитания, формирование личности ребенка и 

индивидуальная воспитательная работа, организация досугов, детских праздников и 

спортивных мероприятий совместно с родителями. 

 

4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 32 педагога: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, два 

педагога дополнительного образования по изодеятельности и хореографии, два 

инструктора по физической культуре и 24 воспитателя. 

 

Сведения о педагогических кадрах МБДОУ детский сад № 110 города Белово 

за 2017-2018 учебный год 
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1. Воспитатель 24 17 5 2 5 10 4 2 3 2 20 2 

2. Инструктор по 

физкультуре 

2 2      1 1 2   

3. Музыкальный 

руководитель 

1 1     1   1   

4. Учитель-

логопед 

1 1       1  1  

5. Старший 

воспитатель 

1 1      1  1   

6. Учитель-

дефектолог 

внутр. 

совм. 

1           

7. Педагог-

психолог 

1 1       1 1   

8. Педагог доп. 

обр. 

2 1 1      2 1 1  

 ИТОГО 32 24 6 2 5 10 5 4 8 8 22 2 

 
 
 

 



ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Данные о квалификационном уровне, 

педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

 

Расстановка кадров по группам проведена с учетом их опыта работы, теоретической 

подготовки и педагогического мастерства. 

 

№ 

группы 

Возрастная группа Фамилия И.О. педагогов 

1. 1-я младшая группа «Птенчики» Мурзакова Ю.А. 

Яковлева Н.В. 

2. 2-я младшая группа «Лучики солнца» Черникова О.А. 

Семенова М.А. 

3. 2-я младшая группа «Веселые ладошки» Халявина О.В. 

Крякина Л.А. 

4. Средняя группа «Земляничка» Бедарева Т.Н. 

Девяткина Е.Н. 

5. Средняя группа «Солнечный город» Аникеева Н.Г. 

Ковалева А.В. 

6. Средняя группа «Карамелька» 

 

Старцева В.В. 

Плотникова Е.Ю. 

7. Старшая группа «Успешенка» Ким А.В. 

Пивкина Е.В. 

8. Старшая группа «Маленький гений» Бондаренко А.М. 

Мищенко О.В. 

9. Подготовительная группа «Росинка» Смеркалова Я.А. 

Попова Т.В. 

10. Подготовительная группа «Подрастайка» Ковылова О.А. 

Афонасьева О.А. 

11. Подготовительная группа «Звездочка» Алиулина М.В. 

Чернышева А.В. 

12. Разновозрастная группа для детей с 

НОДА «Чудо ребенок» 

Шапран Я.А. 

Жильцова О.А. 

 

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов дошкольного 

учреждения, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 

воспитанию и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, учатся находить 

творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, преобразуют предметно-

развивающую образовательную среду групп, осваивают инновационные педагогические 

технологии, стремятся к созданию в дошкольном учреждении единого пространства 

общения детей, родителей, педагогов. 

 

Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов 

 

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации при Информационно-

методическом центре г.Белово на курсах, семинарах, круглых столах и методических 

объединениях.  



В течение последних трех лет 87% педагогов ДОУ повысили свой 

профессиональный уровень по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. 

Повысили 

квалификацию 

по вопросам 

введения 

ФГОС ДО 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Всего 

Число 

педагогов 

% Число 

педагогов 

% Число 

педагогов 

% Число 

педагогов 

% 

11 34 9 28 8 25 28 87 

 

В течение 2017-2018 учебного года педагоги и специалисты дошкольного 

учреждения приняли участие в следующих мероприятиях различного уровня с целью 

повышения профессионального мастерства: 

 старший воспитатель Газизова М.Л. и педагог-психолог Шалыгина Н.Е. в течение 

учебного года являлись руководителями городской стажировочной площадки по 

теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ дошкольного 

возраста" по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

 педагог дополнительного образования по изодеятельности Глущенко О.А. 

выступила на областном семинаре-практикуме для воспитателей «Художественно-

эстетическое развитие воспитанников в условиях введения ФГОС ДО», с докладом 

«Использование Лэпбука в работе по изобразительному творчеству дошкольников» 

(приобщение детей старшего дошкольного возраста к народному декоративно-

прикладному творчеству); 

 учитель-логопед Нефедова И.Г. выступила на областном заседании РПМО 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов «Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях образовательной организации» с 

консультацией по теме «Разработка программы индивидуального сопровождения 

как компонента АОП»; 

 старший воспитатель Газизова М.Л. и воспитатели Бондаренко А.М., Мищенко 

О.В. поделились опытом работы на областном постоянно действующем семинаре 

«Психолого-педагогическая поддержка семьи по вопросам позитивной 

социализации детей дошкольного возраста» с мастер-классом «Использование 

инновационных форм работы с семьями воспитанников ДОО»; 

 12 декабря 2017 года на базе нашего ДОУ прошел городской практико-

ориентированный семинар «Реализация регионального компонента в 

образовательном процессе ДОО», в котором приняли участие следующие педагоги: 

старший воспитатель Газизова М.Л. с темой выступления «Региональный 

компонент содержания ООП ДО», воспитатель Бондаренко А.М. с темой 

выступления «Актуальность патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста», воспитатель Смеркалова Я.А. с темой «Ознакомление дошкольников с 

фольклором коренных народов», учитель-логопед Нефедова И.Г с фрагментом 



логопедического занятия с использованием краеведческих знаний «УголЁк и 

уголОк»; 

 воспитатель Бедарева Т.Н. выступила на городском семинаре «Формирование у 

дошкольников основ безопасности жизнедеятельности» 

 инструктор по ФК Новоселова Л.В. приняла участие в постоянно действующем 

семинаре «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе ДОО в соответствии с требованиями стандарта» (на базе МБДОУ д/с № 3 

г.Белово). 

Воспитатель Смеркалова Яна Александровна участвовала в муниципальном этапе 

областного конкурса «Лесенка успеха 2018» с представлением опыта работы 

«Инклюзивная практика в работе с детьми дошкольного возраста». 

 

В течение 2017-2018 учебного года прошли аттестацию на присвоение первой 

квалификационной следующие воспитатели: Афонасьева О.А., Ковылова О.А., 

Чернышева А.В., Яковлева Н.В.;  

- на присвоение высшей квалификационной категории – инструктор по ФК Новоселова 

Л.В. 

 

 В дошкольном учреждении составлен план прохождения аттестации до 2020 года. В 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» педагогические работники проходят аттестацию в целях 

соответствия занимаемым должностям раз в 5 лет. 

 В межаттестационный период все педагоги работают по выбранным темам 

самообразования - систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя 

его в своей практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические 

пособия.  Все это повышает эффективность образовательного процесса, качество 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

В дошкольном учреждении процесс повышения квалификации является 

целенаправленным, планомерным, составлен план повышения квалификации до 2021 

года.  

 

Таким образом можно сделать вывод, что в дошкольном учреждении созданы все 

необходимые условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 

возможностей. Членов коллектива отличает высокая мотивированность на качественный 

труд. Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая работа. Все педагоги учреждения прошли через разные 

формы повышения профессионального мастерства. 

   Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество образовательного процесса с детьми. Позволяет 

реализовать новые вариативные программы, обобщать опыт своей работы. 

 



5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Результаты административно-хозяйственной деятельности дошкольного учреждения 

оказывают существенное влияние на качество и уровень образовательной работы, а также 

на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

В 2017-18 учебном году в дошкольном учреждении была проведена работа по 

укреплению и сохранению материально-технической базы. Результаты проверки 

готовности ДОУ к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 

деятельности не выявлено, определены перспективы развития материально-технической 

базы, улучшения труда работников. 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в ДОУ 

хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

В течение учебного года в ДОУ было приобретено новое оборудование для 

улучшения условий работы сотрудников пищеблока: миксер планетарный, ларь 

морозильный, кондиционер, весы электронные, противни для запекания. Оборудование 

приобретено из внебюджетных средств ДОУ. 

Также в течение учебного года из экономии фонда родительской оплаты и 

внебюджетного фонда приобретались следующие товары: пылесосы (5 шт.), принтер, 

компьютер, спецодежда для сотрудников, карнавальные костюмы для праздников, 

телевизор в музыкальный зал. 

Для качественного проведения занятий с детьми было приобретено: канцелярия для 

изодеятельности, игры и игрушки для возрастных групп, лыжи, оборудование для 

бассейна и спортивного зала (мячи, арки, тонущие игрушки). Весь материал оплачен за 

счет субвенции. 

Постоянно ведется работа по предупреждению травматизма: 

 рейды по соблюдению правил безопасности в помещениях и на территории,  

 проведение инструктажей по ОТ и охране жизни и здоровья воспитанников, 

 проведение бесед по соблюдению правил противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, встречи с работника ГИБДД, 

 НОД с детьми по основам безопасности жизнедеятельности во всех 

возрастных группах. 

 При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

- косметический ремонт во всех возрастных группах и помещениях ДОУ; 

- периодические испытания электроустановок; 

- частичный ремонт асфальтового покрытия на территории ДОУ; 

- промывка и опрессовка системы отопления; 

- гидравлические испытания на прочность и плотность теплового пункта. 

 Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану. 



Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление 

коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение родителей в создание 

предметной среды; расширение внешних связей учреждения; система поощрения 

сотрудников, разработанная в ДОУ; внебюджетные средства.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Анализ деятельности МБДОУ детского сада № 110 города Белово в 2017-2018 

учебном году позволяет сделать вывод о положительном стабильном развитии 

учреждения. 

Создается и постоянно улучшается материально-техническая база. Предметно-

пространственная среда и кадровые ресурсы являются хорошей базой для организации 

работы с детьми, и решения основных направлений деятельности МБДОУ детского сада 

№ 110 города Белово. 

Об эффективной работе дошкольного учреждения также свидетельствуют грамоты, 

участие дошкольного учреждения в мероприятиях разных уровней, большое количество 

мероприятий, проведенных в дошкольном учреждении, радость детей и добрые отзывы 

родителей. 

Наиболее успешными в деятельности дошкольного учреждения можно считать: 

 обеспечены условия и оздоровительно-профилактические мероприятия для 

укрепления и сохранения здоровья детей, безопасность пребывания воспитанников 

в детском саду, 

 достигнуты стабильные положительные результаты в освоении детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

К перспективам развития дошкольного образовательного учреждения следует 

отнести: 

 создание условий, обеспечивающих эффективность и результативность работы 

всех участников образовательного процесса; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ как условие 

повышения качества деятельности учреждения; 

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями воспитанников; 

 обеспечение эффективного взаимодействия всех участников педагогического 

процесса – педагогов, родителей, детей – в едином пространстве во имя 

всестороннего развития личности ребенка. 

 

 


