
 
 

 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 « Синичка» города  Белово» 

(МБДОУ детский сад № 5 города Белово) 

Руководитель (заведующий) Ерохина Наталья Владимировна 

Адрес организации 

Юридический: ул. Ермака, 6-а,  пгт Новый Городок, г. 

Белово, Кемеровская область, 652645, Российская  Федерация 

 

Фактический: ул. Ермака, 6-а (первый корпус), ул. Гастелло, 

25 (второй корпус), ул. Ермака, 8 (третий корпус)  пгт Новый 

Городок, г. Белово, Кемеровская область, 652645, Российская  

Федерация 

 

 

Телефон, факс 
8 (384-52) 3-14-16, 3-26-51, 3-10-30 
 

Адрес электронной почты 
dou5sinichka@mail.ru 
Адрес сайта: www.dou5.edubel.ru  

 

Учредитель 

Муниципальное образование Беловский городской округ.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования Администрации Беловского городского округа. 

 

Дата создания 1958 год 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 14369 от 25.03.2014г, серия 42 ЛО1 № 

0000458. 

Лицензия на медицинскую деятельность  № ЛО – 42-01-

001993 от 24.05.2013г. серия ЛО  № 0001116. 

 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 (далее - учреждение)  

было открыто 24.04.1958, рассчитано на 2 группы и  расположено в центре поселка по адресу – ул. 

Ермака, 6-а. 

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа № 1909-р от 

19.10.2011г. и приказа МУ «Управление образования города Белово» №554   от 29.11.2011 «Об 

открытии МДОУ д/с № 5» были открыты 3 дополнительные дошкольные группы, после 

капитального ремонта по адресу Гастелло, 25. 

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа от 23.09.2013 № 2376-

р об объектах муниципальной собственности, 01.10.2013 произошла реорганизация в форме 

присоединения к МБДОУ «Детский сад № 5 города Белово» МБДОУ «Детский сад № 8 города 

Белово», расположенного по ул. Ермака, 8. 

Все три корпуса  МБДОУ детский сад № 5 города Белово расположены в жилых районах поселка 

и в шаговой доступности друг от друга. 

Здания детского сада построены  по типовым проектам.  Площадь первого корпуса -303, 3 кв.м, 

площадь второго корпуса -466,3 кв.м., площадь третьего корпуса – 498 кв.м. 

Общая проектная наполняемость составляет  200 мест.  

Укомплектованность учреждения детьми в соответствии с Муниципальным заданием по 

проектной мощности соответствует фактической наполняемости.  

Цель деятельности МБДОУ детский сад № 5 города Белово -  осуществление образовательной 

деятельности по реализации основной образовательной  программы  дошкольного образования. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания детей: 12-ти часовое. 

mailto:dou5sinichka@mail.ru
http://www.dou5.edubel.ru/


 

II. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области и уставом учреждения.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 
Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность осуществляется  на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования,   на которую получено экспертное 

заключение о прохождении общественно-профессиональной экспертизы.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 



особенностей по основным направлениям:  социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

В структуре  программы и  учебного плана выделяется основная и вариативная части.  

         Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

На конец 2019  года в детском  сад у функционировало 8 групп общеразвивающей 

направленности, которые посещало  200 воспитанников в возрасте от 1.5 до 7 лет.  

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество детей 

I младшая группа 

II младшая группа  

1 

1 

1,5 - 3 лет 

3 -  4 года 

25 

26 

Средняя группа  2 4 – 5 лет 52 

Старшая  группа 2 5 – 6 лет 49 

Подготовительная  группа 2 6 – 7 лет 48 

Педагоги ДОУ должное внимание уделяют  методам и средствам педагогической диагностики, 

которые позволяют выявить знания и умения детей,  и отследить  уровень освоения  

образовательных областей общеобразовательной программы ДОУ. 

 

Возрастная группа  Освоили  Частично 

освоили  
Не освоили  

Вторая  младшая группа «Птенчики»  82%  18%  0%  

Первая  младшая группа «Непоседы»  50%  50%  0%  

Подготовительная   группа 

«Одуванчики»  
93%  7%  0%  

Старшая   группа «Затейники»  70%  30%  0%  

Подготовительная   группа 

«Светофорчик»  
90%  10%  0%  

Средняя  группа «Колокольчики»  22%  72%  6%  

Средняя  группа «Кораблик»  77%  21%  2%  

Старшая   группа «Незабудки»  63%  37%  1%  

Итого  68%  31%  1%  

 

  



Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит о результативности образовательной деятельности ДОУ. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Педагоги нашего учреждения большое внимание уделяют работе с родителями, создают условия 

для  формирования  доверительных отношений, привлекают их к созданию единого пространства 

развития ребенка.  

Основными направлениями взаимодействия с семьями воспитанников являются: 

 изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив 

развития учреждения, содержания работы и форм её организации, 

 просвещение родителей с целью  повышения их правовой и педагогической культуры; 

В 2019 году работа с родителями осуществлялась в разных формах: 

 общие и групповые собрания; 

 заседания родительских комитетов групп детского сада; 

 совместная организация праздников для детей;  

 консультации; 

 анкетирование; 

 совместные творческие выставки, конкурсы 

 совместный трудовой десант 

 участие в постройке снежных городков 

 

Дополнительное образование 

В 2019 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Озорная кисточка» 

2) нравственно патриотическое: «С чего начинается Родина?» 

В течение 2019 года  педагогический коллектив тесно  сотрудничал с организациями 

дополнительного образования: МБУДО «Дом детского творчества города Белово»; МОУ ДОД 

детская школа искусств №63, организациями культуры ДК «Угольщиков», Дом спорта, с целью  

организации  совместных познавательно-развлекательных мероприятий, конкурсов и выставок. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Заболеваемость воспитанников в 2019 году 

 

Заболевания Количество случаев  

Кишечные инфекции 1 

Пневмония - 

Энтеробиоз - 

Травмы - 

Сердечно – сосудистая патология - 

Ангина 6 

Бронхит  11 

ОРВИ, ОРЗ 476 

Другие заболевания 29 

Итого  523 

 Количество случаев заболеваемости  снизилось  на 1,3% по сравнению с прошлым годом. 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Группа здоровья Число  воспитанников 

Первая  130 

Вторая  64 

Третья  5 

Четвёртая  1 



В течение 2019 года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

Ф.И. ребёнка ФИО педагога Название конкурса Результат Дата 

                                    Поселковый уровень  

Воспитанники 

групп  

«Одуванчики» 

«Светофорчики»  

«Колокольчики» 

 

Чепурнова М.В. 

Карпова Л.М. 

Евдокимова А.А. 

Поваренкина С.А. 

Мажерина Л.И. 

Диянова Н.А. 

 

Поселковая выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества «Край 

родной, земля 

Кузбасская» 

 Январь 

2019 

Филатова Катя Светкина М.С. Отборочный тур 

городского фестиваля 

детского творчества 

Золотой колокольчик 

дипломом 2 

степени 

Апрель  

2019 

Семкина Аня Уфимцева И.И. Отборочный тур 

городского фестиваля 

детского творчества 

Золотой колокольчик» 

дипломом 

победителя  

3 степени 

Апрель 

2019 

Филатова Катя Светкина М.С. Поселковый 

Фестиваль детского 

творчества «ЮЛА»  

дипломом 

участника 

Апрель  

2019 

 

Семкина Аня Уфимцева И.И. Поселковый 

Фестиваль детского 

творчества «ЮЛА» 

дипломом 

участника 

Апрель 

2019 

Воспитанники 

старшей группы 

«Светофорчик»: 

Бондарь Андрей, 

Иванов Анатолий, 

Созыкин Владимир, 

Щнайдер Анфиса, 

Урбан Екатерина, 

Левшина Варвара, 

Рузавкина Анна, 

Рыгалова Елизавета  

 

Евдокимова А.А., 

Поваренкина С.А. 

Уфимцева И. И.  

 

Поселковый  

фестиваль 

театральных 

миниатюр для 

воспитанников и 

сотрудников 

дошкольных 

учреждений, 

посвященном Году 

Театра в России, 300- 

летию Кузбасса и 70- 

летнему Юбилею пгт 

Новый Городок 

«Золотая табуретка». 

 

Диплом лауреата 

1 степени  

Апрель  

2019 

Группа 

«Светофорчик» 

Группа 

«Колокольчик» 

Группа 

«Одуванчик» 

 

Новикова Арина 

Евдокимова А.А., 

Поваренкина 

С.А., 

Мажерина Л.И. 

Диянова Н.А., 

Чепурнова М.В. 

Карпова Л.М. 

Кирейчикова А.Н. 

Пермякова Е.И. 

 

Поселковая выставка –

конкурс «Искусство 

молодых – 

шахтерскому краю», 

посвященная 70-

летнему юбилею пгт 

Новый Городок и 

празднованию Дня 

Шахтера 2019 

Благодарственное 

письмо за участие 

Август 

2019 

Муниципальный уровень 

Сакеян Мовсес 

Потылицына Саша 

Шитяева Арина  

 

Диянова Н.А. Городской конкурс 

среди воспитанников 

ДОУ  «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

 

 Март 

2019 



Группа 

«Одуванчик»  

Баумгертнер И.С. 

Сивохина Т.Н. 

Городской фестиваль 

театральных 

миниатюр  

«Золотая табуретка» 

Диплом 

победителя  

Октябрь 

2019 

Ворошилова 

Наташа 

Лучшева Вера 

Карпова  Л.М. 

Чепурнова  М.В. 

Детский городской 

конкурс рисунков 

«Спорт глазами 

детей», посвященный 

федеральному проекту 

«Спорт – норма 

жизни» 

 Ноябрь 

2019 

Региональный уровень 

Стексова София 

Суняйкина Евгения 

Киреева Варвара 

Хлопотина Арина 

Захарова Фея 

Ситникова Катя 

Шилина Т.Н. 

Бабикова Л.В. 

Кирейчикова А.Н. 

Пермякова  Е.И. 

Евдокимова А.А. 

Поваренкина С.А. 

 Областной конкурс 

профориентационных 

материалов 

«Профессия, которую 

я выбираю» 

Сертификат 

участника 

Март 

2019 

 Филатова 

Екатерина,  

Суняйкина 

Евгения, 

Казаков Александр, 

Захарова Полина, 

Бондарь Андрей, 

Кутявина Таисия, 

Захарова Фея  

Мажерина 

Людмила 

Ивановна,  

Бабикова Лариса 

Викторовна, 

Диянова Наталья 

Александровна,  

Чепурнова 

Марина 

Валерьевна,  

Евдокимова Анна 

Анатольевна,  

Карпова Лариса 

Михайловна,  

Поваренкина 

Светлана 

Александровна  

Областной конкурса 

детских рисунков  

«Я - маленький 

Кузбассовец»  

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата 

3 степени 

Май 

2019 

Морозова София 

Доровских Савелий 

Шнайдер Анфиса 

Шилина Т.Н. 

Бабикова Л.В. 

Евдокимова А.А. 

 

 Областной конкурс 

детского рисунка 

«Моя будущая 

профессия» 

 Июль 

2019 

Федеральный уровень 

 

Суняйкина Евгения Бабикова  Л.В. Всероссийский 

конкурс  «Время года» 

детского творчества на 

Международном 

педагогическом 

портале «Солнечный 

свет» 

Грамота 

победитель 1 

место 

Январь 

2019 

Средняя группа 

«Затейники» 

Бабикова Л.В. Всероссийский 

конкурс стенгазет  

Работа: 

«Кузбасс – это мы!» 

Диплом  1 место Апрель 

2019 

Акимова Кира  Мажерина Л.И. Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Этот 

загадочный конкурс» 

Всероссийский центр 

Диплом лауреата  

2 степени  

Апрель 

2019 



проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

Алимбеков Клим Афонина Т.С.  Всероссийский  

конкурс детского 

творчества 

«Волшебная 

аппликация» 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчества» 

 

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

 Диплом лауреата 

1степени 

 

Диплом куратора, 

подготовившего 

победителя 

Сентябрь 

2019 

Санкина Катя Афонина Т.С. Всероссийский  

конкурс детского 

творчества «Русская 

матрешка» 

Номинация : 

«Рисунок» 

 

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

 

Диплом лауреата 

1степени 

 

Диплом куратора, 

подготовившего 

победителя 

Сентябрь 

2019 

Кубиков Сергей Бабикова Л.В. Всероссийский 

конкурс «Изумрудный 

город». Номинация 

«Осеннее творчество» 

Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Диплом куратора 

Сентябрь 

2019 

Манзюк Вероника Баумгертнер  И.С. Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Математика для 

дошколят»  

Международный 

интерактивный 

ресурсный центр 

«Достижение» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Сентябрь 

2019 

Пономарева 

Валерия  

Сивохина Т.Н. Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Осень – 

чудная пора!». 

Номинация 

«декоративно 

прикладное 

творчество» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Сентябрь 

2019 



Ворошилова 

Любава 

Селезнева В.Г. Всероссийский 

конкурс 

«Твори!Участвуй! 

Побеждай!. 

Номинация: Осенние 

краски 

 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Октябрь 

2019 

Дети группы 

«Светофорчики», 

«Затейники» 

Евдокимова А.А. 

Поваренкина С.А. 

Шилина Т.Н. 

Бабикова Л.В. 

 Всероссийская 

контрольная работа по 

информационной 

безопасности Единого 

урока безопасности в 

сети «Интернет»  

Сертификат  Ноябрь 

2019 

Матвеева Валерия Кирейчикова А.Н. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Елочка- колючая 

иголочка» 

 

Международный 

образовательный 

интернет проект 

«Звезды образования» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Декабрь 

2019 

Международный уровень 

Морозова София  Бабикова  Л.В. Международный 

конкурс «Новый год» 

на Международном 

педагогическом 

портале «Солнечный 

свет» 

Диплом 

победитель (2 

место) 

Январь 

2019 

Подготовительная 

группа 

«Колокольчики» 

Диянова Н.А. Международный 

конкурс детского 

творчества «Птичья 

галерея», 

посвященный 

Международному дню 

птиц 

Диплом лауреата 

3 степени 

Диплом куратора, 

подготовившего 

победителя 

Апрель 

2019 

Шитяева Арина  Мажерина Л.И. Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Подготовка к школе! 

Логика» 

Диплом 1 степени Апрель 

2019 

Соколов Максим Мажерина Л.И. Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Космос» 

 

Диплом 1 степени Апрель 

2019 

Рослякова Элина  Бабикова Л.В. Международный 

творческий конкурс 

«Дары осени» 

Диплом участника  Ноябрь 

2019 

Семья 

Арбековых, 

Хлопотиных, 

Бабиковых  

Мажерина 

Людмила 

Ивановна 

Международный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

Номинация: 

«Декоративно 

прикладное искусство 

«Осенние мотивы» 

Диплом 1 место 

 

Ноябрь 

2019 

Семья Евглевских, 

Лазуткиных, 

Диянова Н.А. Международный 

конкурс талантов 

Диплом 1 место 

 

Ноябрь 

2019 



Сотниковых 

 

 

«Чудесная страна» 

Номинация: 

«Декоративно 

прикладное искусство 

«Осенние мотивы» 

Митрохович 

София  

Кирейчикова А.Н. Международный 

творческий конкурс 

«Мир 

пластилинографии» 

Международный 

образовательный 

интернет проект 

«Звезды образования» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Декабрь 

2019 

 

 

В 2019 году 187 родителей приняли участие в  анкетировании «Удовлетворённость качеством 

предоставляемых образовательных услуг». Анкетирование показало, что 94,43% родителей 

положительно оценивают качество предоставляемых услуг МБДОУ детский сад № 5 города 

Белово, а это выше на 5, 43% чем в прошлом году. 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать высокое 

качество образования. Администрация  ДОУ уделяет внимание созданию благоприятных условий 

для поддержки и профессионального развития своих педагогов, наиболее полному раскрытию их 

творческих возможностей.  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет трудоспособный, 

эмоционально-увлеченный, творческий коллектив, который состоит из 19 педагогов, 

вкладывающих всю свою душу и сердце в общее дело – воспитание и развитие детей. 

Образование: 

 высшее образование – 10 педагогов; 

 среднее специальное педагогическое – 9 педагогов; 

 

Квалификационная  категория 

 высшую квалификационную категорию имеют  - 11 педагогов 

 первую квалификационную категорию имеют  - 8 педагогов; 

 

Стаж работы педагогов составляет: 

 5 - 10 лет – 4 педагогов 

 10-15 лет -  2 педагога 

 15-20 -    2 педагог 

 более 20 лет –  11 педагогов 

Повышение квалификации педагогов в 2019 году  проходило в соответствии с планом. 

В 2019 году один  педагог прошел   аттестацию на  высшую квалификационную категорию. 

 

В течение  года педагоги  регулярно участвовали в  семинарах, организованных на уровне ДОУ, 

посёлка, города, области, проходили курсы повышения квалификации. 

 

Форма  Организатор Тема  Ф.О. педагога 

Курсы П.К. ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

 «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические и методические 

аспекты образовательной 

деятельности» 

Афонина Т.С. 

Карпова Л.М. 

Кравченко Е.В. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Семинары  

 

 

 

 

МБДОУ детский сад №52 

города Белово 
Городской семинар – практикум 
 «Разнообразие форм и методов 

развития познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста» 
 

Мажерина  Л. И.  
Диянова Н.А. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Педагогический семинар 

«Духовно –нравственное 

развитие детей посредством 

чтения художественной 

литературы» 

Бабикова Л.В. 

Международный дистанционный 

семинар «Формирование 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами театрализованной 

деятельности» 

Кирейчикова А.Н. 

Вебинар 
 

 

 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Вебинар «Формирование и 

развитие творческих 

способностей дошкольников в 

условиях реализации ФГОС  

ДОУ» 
 

Афонина Т.С. 

Вебинар «Развитие 

эмоциональной отзывчивости 

детей дошкольного возраста» 
 

Селезнева В.Г. 

Проектная деятельность в 

образовательном учреждении» 
Мажерина Л.И. 

"Правоприменительная практика 

в дошкольном образовании и 

рекомендации по ее 

совершенствованию 

Ерохина Н.В. 

 
Мастер - класс 

Всероссийский уровень Мастер – класс «Создание 

электронной почты, настройка 

управление» 

Сивохина Т.Н. 

Конференция  

 

 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

Баркемп «Современные подходы 

к развитию системы 

дошкольного образования: 

теория, практика, перспективы 

реализации ФГОС» 

Мажерина Л.И. 
Карпова Л.М. 
Бабикова Л.В. 
Хороших Т.Л. 
 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международная онлайн – 

конференция  «Современные 

модели методической работы в 

дошкольных образовательных 

организациях» 
 

Бабикова Л.В. 



Педагоги ДОУ в 2019 году участвовали в  поселковых, городских, областных, всероссийских и 

международных  конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, публиковали свой методический 

материал в СМИ,  были награждены  сертификатами, грамотами  и дипломами. 

  

№ 

п.п 

ФИО, 

должность 

Название конкурса 

 

Результат Дата 

 Поселковый уровень 

  

 Мажерина Л.И. 

Диянова Н.А.  

Поселковый конкурс на лучшую 

масленичную куклу- чучело «Масленица 

– краса» 

Диплом 

участника 

Март 2019 

 Диянова Н.А., 

Мажерина Л.И., 

Андрианова 

Т.М., 

Кравченко Е.В., 

Светкина М.С.,   

Кирейчикова 

А.Н. 

Фестиваль самодеятельного творчества 

предприятий, учреждений и 

организаций поселка «Новогородские 

таланты» 

Диплом  лауреата 

1 степени 

 

Диплом  лауреата 

3 степени 

 

апрель2019 

 Шилина Т.Н., 

Бабикова Л.В., 

Кирейчикова 

А.Н., мл. 

воспитатель 

Назарова О.С 

Уфимцева И.И., 

Потылицына 

Н.В. 

Поселковый фестиваль театральных 

миниатюр для воспитанников и 

сотрудников дошкольных учреждений, 

посвященном Году Театра в России, 300- 

летию Кузбасса и 70- летнему Юбилею 

пгт Новый Городок «Золотая 

табуретка». 

Диплом лауреата 

2 степени 

апрель2019 

 Диянова Н.А. 

Мажерина Л.И. 

Поселковая выставка -конкурс 

«Искусство молодых – шахтерскому 

краю», посвященная 70-летнему юбилею 

пгт Новый Городок и празднованию Дня 

Шахтера 2019 

участник Август 

2019 

 Кирейчикова 

А.Н. 

IV Поселковый конкурс «Мама года 

2019» 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Творческая 

мама» 

Ноябрь 

2019 

Муниципальный уровень  

 Мажерина Л.И. 

Диянова Н.А. 

Поселковый конкурс на лучшую 

масленичную куклу- чучело «Масленица 

– краса» 

Диплом 

участника 

Март 2019 

 Мажерина  Л.И.  

Диянова Н.А. 

Городской конкурс «Не оставим без 

дворца ни синицу, ни скворца» 
 Март 2019 

 Светкина М.С. 

Баумгертнер 

И.С. 

Сивохина Т.Н. 

Городской фестиваль театральных 

миниатюр  

«Золотая табуретка» 

Диплом 

победителя 

Октябрь 

2019 

 Хороших Т.Л. Конкурс «Елочная игрушка – 2019» в 

рамках областного новогоднего 

марафона желаний» 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2019  

Региональный уровень 

 Баумгертнер 

И.С.. 

Сивохина Т.Н. 

Всероссийский заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

воспитательной деятельности в 

образовательных организациях 

«Классики» 

 2019 год 



Федеральный уровень 

 Бабикова Л.В Всероссийский ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект» 

 Январь 

2019 

 Хороших Т.Л. 

Ерохина Н.В. 

Всероссийский конкурс «Мастер – класс 

педагога» духовно- нравственное 

воспитание 

Диплом 1 

степени 

Апрель 

2019 

 Афонина Т.С. Олимпиада «Основы ФГОС ДО» на 

всероссийском  педагогическом портале  

ФГОС  ДО 

Диплом ,1 место 

Диплом ,1 место Сентябрь  

2019 

 Сивохина Т.Н.  Всероссийский конкурс «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

 

Планета педагогов 

Диплом  

1 место 

Сентябрь 

2019 

 Афонина Т.С. Всероссийский конкурс для педагогов 

по безопасности жизнедеятельности 

«Безопасная опасность» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Сентябрь 

2019 

 Селезнева В.Г.  Всероссийское тестирование педагогов 

«Оценка профессиональной 

компетентности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Октябрь 

2019 

Международный уровень 

 Баумгертнер 

И.С..  

Международный педагогический 

конкурс «Методическая разработка по 

ФГОС» 

Лаборатория Творческих конкурсов 

Диплом, 1 место Ноябрь 

2019 

 Кирейчикова 

А.Н. 

Международный конкурс «Конспект 

занятия для ДОУ» 

Интернет- проект звезды образования 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Декабрь 

2019 

 

 

Публикации  

 

№ 

п.п 

ФИО Название Место 

публикации 

Результат Дата 

 Бабикова Л. В. Статья «Проектный 

метод как условие 

развития сюжетно – 

ролевых игр в 

старшем дошкольном 

возрасте» 

Международ-

ный 

образователь-

ный портал 

Маам 

Свидетельство о 

публикации 

Январь 

2019 

 Хороших Т.Л. Программа по 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников  

Интернет – 

проект  

«Копилка 

уроков – сайт 

для 

учителей» 

Свидетельство о 

публикации 

Январь 

2019 

 Бабикова Л. В. Статья «Роль 

воспитателя в 

создании 

комфортной  

обстановки в группе» 

Международн

ое сетевое 

издание 

«Солнечный 

свет» 

Свидетельство о 

публикации 

Январь 

2019 

 Хороших Т.Л. Дополнительная 

программа по 

нравственно- 

патриотическому 

развитию детей 

Всероссийско

е сетевое 

издание для 

педагогов и 

учащихся 

Свидетельство о 

публикации 

Апрель 

2019 



старшего 

дошкольного 

возраста «С чего 

начинается Родина?» 

образователь

ных 

учреждений 

«Фонд 21 

века» 

 Ерохина  Н.В. Дополнительная 

программа по 

нравственно- 

патриотическому 

развитию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «С чего 

начинается Родина?» 

Всероссийско

е сетевое 

издание для 

педагогов и 

учащихся 

образователь

ных 

учреждений 

«Фонд 21 

века» 

Свидетельство о 

публикации 

Апрель 

2019 

 Сивохина Т.Н. Статья «Возрастные 

особенности 

восприятия 

литературных 

произведений 

дошкольниками и 

задачи ознакомления 

детей с книгой» 

Образователь

ные СМИ 

«Педагогичес

кий 

альманах» 

 

Свидетельство  о 

публикации 

Сентябрь 

2019 

 Бабикова Л.  В. Консультация для 

воспитателей ДОУ « 

Воспитание у детей 

любви к родному 

краю в условиях 

семьи и ДОУ» 

Сайт 

Мультиурок 

Свидетельство о 

публикации 

Сентябрь 

2019 

 Баумгертнер 

И.С. 

Консультация для 

педагогов 

«Сказкотерапия – как 

средство развития 

речи дошкольников» 

Всероссийски

й конкурс 

талантов 

Сертификат о 

публикации 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотечный фонд  является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной образовательной программы дошкольного образования, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях и располагается в методическом кабинете, в микрокабинетах 

педагогов, в  группах детского сада. 

В ДОУ имеется учебно-методический комплект к Основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

Имеется современная информационно-техническая база: 1 компьютер, 3 ноутбука, 4 принтера, 2 

сканера, музыкальный центр - 4 шт, аудиосистема система – 2 шт, ламинатор 1 шт, телевизор - 3 

шт, DVD проигрыватель - 2 шт, мультимедийный проектор, кран. 

 Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ДОУ ежегодно пополняется, что 



положительно сказывается на эффективности   организации образовательной деятельности в ДОУ 

по  реализации  основной образовательной программы. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ   созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения зданий  ДОУ,  

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ,  

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 

 

Предметно-развивающая среда в ДОУ  строится  с учетом образовательной  программы, 

возрастных особенностей детей и в соответствии  с «Федеральными государственными 

требованиями к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования».   

В детском саду имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 музыкальный зал (2) 

 медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, сан.узел).(3) 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 участки для прогулок детей;(7) 

 спортивная площадка; (3) 

 цветники, огороды, экологическая зона, площадки по  ПДД.    и т.д. 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Эстетичность, многофункциональность размещения оборудования и мебели создают 

условия для обеспечения эмоционального благополучия детей и положительного микроклимата в 

каждой группе. 

Оснащение предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает 

необходимость совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной активности 

детей. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2019 году для улучшения  материально-технической условий  были приобретены: 

 

  
 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 200 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 
0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 25 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 175 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 
 

8–12-часового пребывания 200(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Доска разд. 40х30х3 бук 

Доска разд. 50х30х3 береза 

Доска разд. 35х24х1  

Гастроемкость 1/1-65 

Гастроемкость 1/1-20 

Чайник нерж 3 л 

Миска нерж глубокая 3 л  

Ведро эмал. 12 литр. 

Термометр инфракрасный 

Пылесос SAMSUNG SC 4181 

Подставка для досок нерж 

Комплект постельного белья  

Полотенце махровое 

Мобильный кондиционер 

Качалка балансир малая 

10 шт 

5 шт 

6 шт 

10 шт  

8 шт 

4 шт 

8 шт  

4 шт 

8 шт 

4 шт 

4 шт 

50 шт 

150 шт 

1 шт 

2 шт 



Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 
человек 

(процент) 
 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 
день 12,8 

Общая численность педагогических работников,  

в том числе количество педагогических работников: 
человек 19 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 10 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
9 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 
19 (100%) 

с высшей 11 (58%) 

первой 8 (42%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 
 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 6 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 
человек 

(процент) 
 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 6  (32%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
19 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
19 

100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек 1/10,5 



Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв. м 3,8 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
кв. м 125 кв. м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ детский сад № 5 города Белово имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать  основную 

образовательную  программу  дошкольного образования в полном объеме,  в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Необходимо продолжать   повышать  качество  дошкольного образования,  путём 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса в рамках основной 

образовательной  программы дошкольного образования,  продолжать повышать 

профессиональную компетентность педагогов и обогащать  предметно пространственную 

развивающую среду и программно методическое обеспечение  ДОУ  в соответствии  с основной 

образовательной программой дошкольного образования и ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

 

 


