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1. Общая характеристика дошкольного Учреждения.  

      1.1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 55 «Богатырь»  комбинированного вида города Белово» является 

образовательным Учреждением, которое обеспечивает достаточный  уровень 

интеллектуально-личностного и психофизического развития детей дошкольного 

возраста, коррекции речи. 

  Юридический адрес: 652645, г. Белово, пгт. Н.Городок, ул. Ермака 27. 

                        Телефон 3-39-16 

  Фактический адрес: г. Белово, пгт. Н.Городок, ул. Ермака 27. 

                          

  Банковские реквизиты: 

 

БИК: 043207001          

ОКАТО 32407562000 

ИНН: 4202018424 

КПП: 420201001 

ОГРН: 1024200548503 

ОКПО: 48638640 

Л/С: № 20396Х36830  Финансовое управление города Белово (МБДОУ детский сад №55 

города Белово)  

КБК 00000000000000000130 

Р /С: 03234643327070003901 отделение Кемерово Банка России//УФК по Кемеровской 

области-Кузбассу города Кемерово 

 Лицензия: серия А   № 263801, выдана 08.07.2008г. 

e-mail:   mdou.detskiisad55@yandex.ru 

ОКВЭД: 80.10.1 (дошкольное образование предшествующее начальному общему 

образованию) 

 

Заведующий Учреждения - Норкина Наталья Леонидовна; 

Старший воспитатель – Кандакова Ирина Алексеевна, Степина Елена Владимировна; 

Зам. заведующего по АХЧ – Андрианова Тамара Николаевна. 

 

   Здание введено в эксплуатацию в февраля  1983 года по решению Беловского исполкома 

шахты Чертинская производственного объединения «Ленинскуголь»,  его деятельность 

обеспечивает реализацию права каждого ребенка на образование и воспитание на основе 

оказания качественных образовательных услуг детям с полутора до 7 лет.  

18.07.1983г. детский сад № 55 переименован в ясли-сад  № 55 шахты Чертинская 

производственное объединение «Ленинскуголь». 

31.10.1993г. ясли-сад переведен в ведомство отдела образования г. Белово. 

01.09.1998г. ясли-сад переименован в МДОУ «Детский сад № 55 «Богатырь» на 

основании приказа № 4а Управления образования от 25.01.1999г. на основании Закона 

«Об образовании». 

Распоряжение Администрации г.Белово № 1148-р от 28.09.1998г. «О регистрации 

муниципальных учреждений» детский сад № 55 зарегистрирован  «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида г.Белово». 

mailto:mdou.detskiisad55@yandex.ru
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Распоряжением Администрации Беловского городского округа (регистрационный 

номер 2573-р от 26.12.2011),  в соответствии с изменениями в законе «Об 

образовании» внесены изменения в Устав Учреждения.  Детский сад №55 

зарегистрирован как «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» 

В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими нормативными 

документами. 

 Устав ДОУ 

 лицензия на образовательную деятельность     серия А  № 0002966 от 

31.10.2012г., регистрационный номер 13179 , 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц  от 9.04.2013 за гос.номером 2134202014571, серия 42 №00377308; 

 Свидетельство о государственной регистрации права  от 11.01.2013 на 

оперативное управление от 01.12.2012 №29, серия 42 АД157773 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ФС 0018774 

№ФС-42-01-002092 от 12.04.2012 

 

  Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, обеспечивает 12-ти 

часовое пребывание детей в дошкольном учреждении.  

Численность воспитанников в течение учебного года составляла 300 детей, в том числе 31 

ребенок с нарушением речи, посещающих группы комбинированной направленности.  

 

 Состав воспитанников 

 

Из них: Количество групп 

 

 

Количество детей 

 

Первая младшая 2 56 

Вторая младшая  1 31 

Средняя  2 59 

Старшая  2 47 

Старшая логопедическая 1 28 

Подготовительная 2 51 

Подготовительная логопедическая  1 28 

Всего: 11 300 

 

    Руководство и управление Учреждением  успешно осуществляет заведующий Норкина 

Наталья Леонидовна. Она  создает условия для творческого роста педагогов и развития 

воспитанников, умеет четко поставить цель, увлечь новой идеей коллег, привести их  к 

успеху. 

Структура управления: 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии: 

 с Законом «Об образовании в РФ », 

  Уставом Учреждения,  
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 Федеральным государственным образовательным Стандартом дошкольного 

образования,  

 требованиями Сан Пин 2.4.1.3049-13, Сан Пин №16  3.1\.4.3598-20 от 30.06.2020г 

 к дошкольной образовательной организации, Санитарные правила Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" СП 2.4.3648-20 утв. 28.09.2020 №28 

 другими нормативными документами и локальными актами. 

Управление строится на принципах демократичности, открытости и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

В  детском саду  работают  следующие  органы  управления: 

 Управляющий  совет 

 Общее  собрание  трудового коллектива 

 Педагогический  совет 

 

 

1. Особенности образовательного процесса.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом основных базовых 

нормативных документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта, вступившего в 

силу с 01 января 2014 года, представляющего собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию;  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г.;  

 требованиями Сан Пин 2.4.1.3049-13, Сан Пин №16  3.1\.4.3598-20 от 

30.06.2020г к дошкольной образовательной организации, Санитарные правила 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 2.4.3648-20 утв. 

28.09.2020 №28 

     Образовательный процесс рассматривается нами сегодня как системный, 

целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых 

результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности 

возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои 

потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность, возможность 

самореализации. 

 Образовательный процесс включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям (5-ти ОО по ФГОС) — физическому, 
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социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, в 

которых сочетаются следующие функции:     

 воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности;  

 образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению 

знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, 

способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его 

новых качеств;  

 развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; социализирующая — овладение детьми системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения;  

 оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет культуры 

здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

  Планирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении – одна из 

главных функций управления процессом реализации основной образовательной 

программы. При планировании образовательной деятельности учитываются основные 

принципы дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Приоритетные направления: 

-     сохранение физического и психического здоровья детей; 

-     коррекция нарушений речевого развития; 

-     познавательное развитие дошкольников (развитие основ поисково-

исследовательской деятельности через детское экспериментирование) 

  Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №55 города Белово 

реализуется в соответствии  с учебным планом МБДОУ детский сад №55 города 

Белово Годовым планом работы Учреждения.  

         С целью осуществления приоритетного направления интеллектуального 

развития воспитанников использовались следующие  парциальные программы и 

методики: 
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 пособие  Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: «Основы  

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»; 

 парциальная программа  В.П. Новиковой «Математика в детском саду»; 

 программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения/авторы-составители: О.С.Ушакова, Е.М. Струнина; 

 программа  «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  И. А. Новосельцевой. 

  В группах комбинированной  направленности составлена и реализуется адаптированная 

основная образовательная программа МБДОУ детский сад №55 города Белово для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР).   

    

   По образовательной области «Познавательное развитие» с детьми старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет в течение учебного года реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Хочу все знать!». Программа направлены на развитие 

познавательно-исследовательской и детской деятельности по экспериментированию у 

детей дошкольного возраста. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Общая площадь составляет 2508, 2 кв.м,  

Общая учебная площадь, включая кабинеты специалистов, музыкальные и спортивный 

зал  составляет – 1059,2 кв.м  площадь игровых участков составляет 850 кв.м . Учебно-

игровая площадь на одного ребенка составляет 2,5 кв.м. в группах раннего возраста, 2 

кв.м в группах дошкольного возраста. 

 

В МБДОУ детский сад №55  имеются: 

 спортивный зал 

  музыкальный зал,  

 методический кабинет, 

 3 логопедических кабинета,   

 медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор, кабинет медработника).  

 гладильная, прачечная; 

 пищеблок; 

 кабинет заведующего 

 кабинет зам.зав. по АХЧ 

 кабинет кладовщика 

 

На территории ДОУ имеются игровые площадки, спортивная площадка, 

цветник.  Территория детского сада ровная, здание находится в центре.  

    Газоны занимают 55-60 % территории, остальная площадь приходится на асфальтовые 

и грунтовые площадки, дорожки.  

    На участках наблюдается достаточная затененность участков в первую и вторую 

половину дня за счет деревьев, которые являются живой изгородью между участками. На 

игровых площадках имеются теневые навесы в виде веранд. Это позволяет в дождливую 

сырую погоду и во время зноя укрываться от дождя и жаркого  солнца.  Площадь каждой 

веранды составляет 48 кв. м., что позволяет всем детям свободно заниматься 
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самостоятельной деятельностью и организовать совместную деятельность воспитателя с 

детьми. 

    Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программ, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста.  

  В каждой возрастной группе ДОО созданы условия  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Характер размещения 

игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает свободный 

доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек 

и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам. 

  Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально-технической 

базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в 

Учреждении.                                              

  В Учреждении функционирует необходимый для жизнедеятельности  

образовательного учреждения сайт, налажен электронный документооборот и  

настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно   

 используется работниками Учреждения в целях обмена опыта с коллегами  

образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения  

занятий с детьми, в том числе дистанционных на время эпидемиологической ситуации.  

        

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

Наименование оборудования Количество  

Музыкальный центр 2 

Компьютер  3 

Мультимедийная система: проектор+ экран 2 

Ноутбук 4 

Пультовая музыкальная установка 1 

Принтеры 5 

Пианино 2 

Радиосистема 1 

 

   Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет 

использовать всю информационную базу Интернет-ресурса в образовательном процессе. 

Образовательный процесс стал отличаться использованием эстетичного наглядного и 

демонстрационного материала, разнообразием содержания непосредственно 

образовательной деятельности,  совместной деятельности педагогов с детьми, 

взаимодействия  с родителями.  

 Таким образом, в МБДОУ детский сад № 55 города Белово созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 

посещающих дошкольную образовательную организацию. В Учреждении достаточно 

учебно-методического и информационного обеспечения для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №55 города Белово. 
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4. Результаты деятельности образовательного процесса в ДОО 

 

4.1. Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

       Профилактическая работа осуществлялась по установленному на учебный год 

плану по направлениям: 

- иммунизация, перед началом эпидемии гриппа «Гриппол плюс», согласно 

письменного разрешения родителей составила 60% от списочного состава. 

- вакцинация ведётся в соответствии с национальным календарём профилактических 

прививок специалистами детской поликлиники на основании договора 

- применение согласно меню витаминизированных напитков для детей старше 3- х 

лет 

-- включение в рацион  витаминизированных блюд (хлеб, булочка) 

- приём адаптагенов ( напиток шиповника) 

- дифференцированный отбор видов закаливания в зависимости от места проведения 

закаливающих мероприятий  (прогулки, утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, ходьба по массажным коврикам после сна, дыхательная гимнастика) 

- использование в профилактике гриппа фитонцидных свойств чеснока и лука, 

кварцевание всех возрастных групп согласно графику с последующим 

проветриванием 

-организация сбалансированного меню с выполнением натуральных норм, 

обогащение меню соками, фруктами и овощами 

- прогулки ежедневно, 2 раза в день в зависимости от погодных условий; 

- обработка помещений дезинфицирующими средствами каждые 2 часа в целях 

профилактики  COVID-19, масочный режим взрослых в помещении, использование 

рециркуляторов воздуха в групповых комнатах и залах в присутствии детей. 

 

Анализ заболеваемости детей  

МБДОУ детского сада №55 « Богатырь»  за 2019-2021 г.г.  

 

показатели 2019-346 ребенка 2020г.  -326 детей 2021г -300 детей 

Заболеваемость на 

одного ребенка, д\дни 

6 6 6 

Простудная 

заболеваемость 

311 305 227 

Заболевания 

пневмонией 

0 0 0 

Прочая заболеваемость 182 119 98 

травмы 1 2 0 

Простудная 

заболеваемость, % от 

общей 

51 52 49 

Дети с хроническими 

заболеваниями 

12 15 17 

Индекс здоровья 56 53 52 
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Сводная ведомость по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

2018 год 2020 год 2021 год 

1гр. 52,5% 186 чел 53,7 186 чел. 60% 198 

2гр. 42,4% 138чел. 39,7 150 чел. 50% 98 

3гр. 5,0% 22  6,3 18 чел. % 3 

4гр. - - 1 0,3 0,3% 1 

 

   Основная цель физкультурно-оздоровительной работы в ДОО – это 

гармоническое физическое развитие ребенка, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, формирование потребности в ежедневной 

двигательной активности 

 Педагоги  в процессе организации   физкультурных занятий осуществляют 

индивидуальный подход к детям, следят за самочувствием каждого ребенка, 

используют игровые комплексы для активизации двигательной активности детей и 

повышения эмоционального  благополучия. 

     Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется необходимое 

оборудование. В группах имеются спортивные уголки, во всех группах 

имеется  достаточное количество разнообразного спортивно-игрового 

оборудования.  

Воспитатели в процессе организации   физкультурных занятий осуществляет 

индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка, 

использует игровые комплексы для активизации двигательной активности детей и 

повышения эмоционального  благополучия. В течение учебного года в детском 

саду помимо ежедневной утренней гимнастики и непосредственно 

образовательной деятельности в режиме расписания используются спортивные 

праздники и развлечения, ежедневная гимнастика после дневного сна, закаливание 

в осенне-зимний период ходьбой по массажным коврикам, воздушные и солнечные 

ванны.  В летний период все мероприятия физкультурно-оздоровительного 

характера проводятся на открытом воздухе.  

Мероприятия по оздоровлению детей – одно из приоритетных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы. 

   В 2020-2021учебном году проводились профилактические меры по снижению 

простудных заболеваний и предотвращению распространения короновирусной 

инфекции: 

- утренняя  гимнастика, 

- дыхательная гимнастика, 

-   ходьба по массажным коврикам после сна, 

-  физкультурные занятия 3 раза в неделю (одно из них на воздухе), 

-  прогулки 2 раза в день в зависимости от погодных условий, 
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-  ежедневно в рацион питания включение соков, фруктов  

   Однако, не смотря на соблюдение профилактических мер, в группах раннего 

возраста в течение года наблюдался рост простудных и  инфекционных 

заболеваний среди воспитанников.  

 

4.2. Результаты образовательной деятельности 

Задачи педагогической деятельности 

 на 2020-21уч.г. 

Реализация, результаты 

Создать условия в группах ДОО для 

организации и проведения качественного 

мониторинга освоения детьми ООП ДО: 

 Подбор диагностивно-развивающих 

заданий, упражнений для отслеживания 

уровня знаний детей  по 

образовательным областям в каждой 

возрастной группе 

1. Проведен педсовет по теме: «Организация 

педагогического мониторинга по освоению ООП 

ДО» (30.10.2020); 

 

2. Составлены методики анализа освоения детьми 

ООП ДО, подобран диагностический 

инструментарий по образовательным областям: 

речевое развитие, познавательное развитие (ФЭМП, 

ознакомление с окружающим) по средней, старшей 

и подготовительной группе. 

Создать оптимальные условия обучения, 

социализации и адаптации воспитанников, в 

том числе детей с ОВЗ,  через работу 

психолого-педагогический консилиум (ППк): 

 Проведение заседаний ППк для 

педагогов групп комбинированной 

направленности, медико-

педагогических совещаний для 

педагогов групп раннего возраста 

1. Организованы заседания ППк по определению 

дальнейшего образовательного маршрута детей с 

ОВЗ и отклонениями в поведении (октябрь, 2020, 

январь, 2021, март 2021)  

2. В течение года  организованы заседания медико-

педагогических совещаний с педагогами, 

работающими с воспитанниками  раннего возраста. 

Отдельный вопрос был уделен речевому развитию 

воспитанников, уровню сформированности 

пассивной и активной речи. Были даны 

рекомендации по развитию речевой активности 

младших дошкольников (ноябрь 2020, апрель, 2021) 

 

3. Формирование у детей  старшего 

дошкольного возраста основ 

функциональной грамотности: 

естественно-научной, финансовой 

грамотности, ранней профориентации. 

  

 

1. Работа в  лаборатории по ЕНГ по созданию и 

апробированию  диагностивно-развивающих 

заданий (в течение года). Создан пакет 

диагностивно-развивающих заданий по 

естественно-научной грамотности по темам: 

«Космос», «Компас», «Скорость», «Часы -

время», «Вода», «Живые организмы», 

«Электричество»; 

 

2. Проведение семинаров: «По ступенькам 

формирования основ функциональной 

грамотности» (2 занятия): 

 Формирование основ естественно-

научной грамотности (февраль, 2021); 

 Формирование основ финансовой 

грамотности (март, 2021) 

 

3. Проведены открытые мероприятия по 
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функциональной  грамотности:  

a. с-р-игра «Ателье» в старшей 

логопедической группе «Полянка» 

(воспитатель: Гальцова В.Н.), в 

подготовительной группе №7 «Радуга» с-

р-игра  по теме: «Открытие кафе» 

(воспитатель: Лзарева И.В.). 

 

b. НОД в старшей группе №8 «Почемучки» 

по финансовой грамотности «Путешествие 

в страну Экономград» (воспитатель: 

Иванова Т.Ю.);  

 

c. Квест-игра в подготовительной группе 

«Светлячок»   «Профессии Кузбасса, 

которые мы изучаем» (воспитатель: 

Никитина В.А.); 

d. Участие в конкурсе рисунков «Профессии 

Кузбасса», «Буду трудиться в Кузбассе» 

(22 ребенка); 

4. Создание видеороликов «Профессии моих 

родителей, «Детская деятельность по 

экспериментированию старших дошкольников». 

 

5. Обобщение и распространение  опыта педагогов 

в очных конференциях муниципального и 

регионального уровня: 

 выступление на муниципальном декаднике 

воспитателя Буглеевой М.Н. «Цифровая 

трансформация образования» (январь, 2021г),  

 

 выступление на областной научно-

практической онлайн-конференции 

воспитателя Колесниковой А.В.  

«Дошкольное образование в современных 

условиях: критерии и механизмы обеспечения 

качества» 

 

 выступление на областном интернет-баркемпе 

по теме: «Инновационные практики в 

дошкольном образовании: от мировых 

трендов до авторских проектов»  старшего 

воспитателя  Кандаковой И.А.,  воспитателя 

Буглеевой М.Н.   

 

 участие в городском игровом чемпионате 

«Профи-Дети»  среди ДОО города Белово 

воспитанницы  в  номинации 

«Парикмахерское искусство» (Сокол Софья, 

воспитанница группы «Теремок»-2 место); 
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 участие в муниципальном конкурсе   

«Педагогические таланты Кузбасса», 

областном конкрсе ««Навстречу 300 летию 

Кузбасса» (воспитатели: Буглеева М.Н., 

Хамитова Е.В.), « IT-образование Кузбасса 21 

века» (воспитатель-Гамазина О.А.); 

 

 участие во всероссийском конкурсе:  «Мои 

инновации в образовании», (воспитатель-

Колесникова А.В.); «Воспитатель года 

России» (Сергеева Г.А.) 

     

       С января 2020 года  ДОО работает в рамках  городской инновационной 

площадки по функциональной грамотности по направлению «Формирование основ 

естественно-научной грамотности среди дошкольников» (Приказ №9 от 

14.01.2020г. Управления образования Администрации Беловского городского 

округа). В процессе инновационной деятельности рабочая группа Учреждения 

создала комплект развивающих заданий для дошкольников по темам: «Вода», 

«Воздух», «Живые организмы», «Космос», «Компас», «Скорость», «Часы», 

которые начали  апробацию в этом  учебном году в группах старшего  

дошкольного возраста. 

   

Взаимодействие с родителями. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, с целью профилактики 

распространения короновирусной инфекции, педагоги изыскивали новые формы 

взаимодействия с родителями.  

  В  онлайн-режиме прошли мастер-классы:  

 «Профессии моих родителей (подготовительная группа «Светлячок»); 

 «День теплых рук и добрых глаз», «Мамины рецепты»,  «Кормушки для 

птиц своими руками» (средняя группа «Семицветик»); 

 «Активный отдых всей семьей» (средняя группа «Незабудки»); 

 Мама, папа, я-творческая семья» (подготовительная группа «Радуга») 

Презентации видеороликов «Профессия моего папы», «Любимые рецепты -вместе 

с ребенком», «Кормушки для птиц своими руками», «Активный отдых всей семей» 

были представлены в родительских группах социальных сетей What Sapp, 

Одноклассники 
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Мастер-класс «Мамины рецепты» 

 

                
  Совместно с родителями были организованы акции: «Доброе сердечко» (сбор 

вещей и игрушек для детского дома, корма для бездомных животных), «На 

субботник всей семьей!»,  «Сдай макулатуру-сохрани дерево!», «Буккросинг» -

обмен книгами среди семей одной группы для чтения детям-дошкольникам, «Мало 

леса-посади, много леса-сбереги!», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Свеча памяти»,  «Мы за чистый город»,  «Безопасность детей в наших руках» 

 

Акция «Сдай макулатуру-сохрани дерево!» 
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Акция «Георгиевская ленточка» 

                                                                                              Тематический день  

                                                                                       «Мы помним. Мы гордимся»         

    
 

    Ежегодно большое внимание 

уделяется воспитательной работе с 

детьми. Основной задачей является 

формирование нравственно-

патриотических качеств личности детей 

дошкольного возраста.   

В течение учебного года работа проводилась по следующим направлениям: 

 Экологическое воспитание; 

 Патриотическое воспитание; 

 Основы безопасности и жизнедеятельности; 

 Формирование основ здорового образа жизни; 

 Формирование предпосылок функциональной грамотности (финансовой, 

естественно-научной грамотности, ранней профориентации) 

 

 Данные направления включали в себя совместные мероприятия с родителями и 

детьми: проведение различных акций, тематических дней, организация праздников 

и развлечений,  разбор проблемных ситуаций, инсценировки знакомых 

произведений по данным направлениям. 

 

Инсценировки «Кошкин дом» 
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Инсценировки «Случилась беда» 

         

 

Фольклорный праздник «Масленица»  
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 Экологические дни «Природа-наш общий дом, давай заботиться о нем » 
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Воспитанники – победители и лауреаты конкурсного движения 

 

В течение учебного года  172  воспитанника стали участниками конкурсного движения, из них 138 

воспитанников   – победители;  18 - участники областных творческих конкурсов, 9 – участники 

городских конкурсов, 7-участники-всероссийских конкурсов.  
 

      

19 – победители международных творческих 

конкурсов,  

85-победители всероссийских конкурсов,  

 

 

 1 воспитанник-победитель регионального 

уровня конкурса рисунков «Мой любимый 

детский сад»,  

31 воспитанник -победители 

муниципальных творческих конкурсов:  

«Золотая табуретка»,  

конкурса чтецов «Я счастлив, что рожден в 

Кузбассе»,  

творческий конкурс «Тебе, наш  город, 

посвящаю…»,  

фестиваль «Память сердца». 

 

 

            
 

  

    На конец учебного года по результатам просмотра итоговых занятий в группах 

детского сада педагоги показали высокий уровень профессионального мастерства и 

средне-высокий уровень подготовки воспитанников по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №55 

города Белово. 

  Воспитанники на конец учебного года показали высокие результаты освоения 

разделов ООП ДО, способность   проявлять интерес к деятельности, способность 

рассуждать, делать умозаключения и выводы, использовать нестандартные 

решения к выполнению заданий педагога. Наиболее высокий уровень знаний в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

показали: 
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 по разделу «Речевое развитие» - воспитанники 1 младшей группы  

«Солнышко», 2 младшей группы «Непоседы»,  средних групп  «Незабудка», 

«Семицветик», подготовительной группы «Радуга»; 

 по разделу «Познавательное развитие» (ФЭМП) –воспитанники средней 

группы «Незабудка», старших групп «Звездочка», «Полянка», 

подготовительных  групп  «Радуга»,  «Теремок». 

  

Мониторинг итоговых результатов  

освоения ООП ДО 

в МБДОУ детский сад №55 города Белово за 2020-2021уч.г. 

 

 
 

 

 

 

Общий показатель итоговых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 дошкольного образования  за 2020-2021учебный год 

 

. 
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Развитие речи: В61 –48%;  С- 36%;  Н –3%; 
ФЭМП:  В - 60%;  С- 37%;  Н -3% 

Ознакомление с окружающим:   В- 60%;   С-36%;  Н-4% 

Социализация, нравственное воспитание: В-66%; С-32%;  Н-2% 
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Сравнительные показатели результатов освоения ООП ДО 

 воспитанниками за 2017-2021 г.г 

 

 
 

   Психологическое обследование по подготовке к школе было проведено в рамках 

сетевого взаимодействия психологами МБОУ СОШ средней школы №19.  

   Обследовано на конец 2021-2021 учебного года  62 воспитанника из 

подготовительных групп  «Радуга» (17 детей),   «Теремок» (24 детей, 1 отказ),  

«Светлячок» (20 детей), старшей группы  «Полянка» (1). Не пришли на 

обследование 4 ребенка из 12 группы «Светлячок» и 4 воспитанника из 7 группы 

«Радуга». 

  

Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 «Радуга» 11 (65%) 5 (29%) 1 (6%) 

 «Теремок» 14 (56%) 7 (28%) 4 (16%) 

 «Светлячок» 10 (50%) 10 (50%) 0 

 Полянка» 1  - - 

Итого:  56% 35% 9% 

 

    Таким образом, наблюдается уровень психологической готовности у 

большинства  выпускников подготовительных к школе групп в пределах нормы. 

  Низкий уровень наблюдается у детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи – ОНР-1 

уровень), которые находились на индивидуальном сопровождении учителей-

логопедов и воспитателей.  
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Общий показатель планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного учреждения  

 детьми дошкольного возраста МБДОУ детский сад №55 города Белово 

 за 2020-2021 учебный год 

ГРУППЫ 

Оптимальный 

(высокий) 

уровень 

Допустимый 

(средний) 

уровень 

Недостаточный 

(низкий 

уровень) 
Вторая младшая №10 «Непоседы»  49 42 9 

Средняя группа №1 «Незабудки» 68 32 0 

Средняя №11 «Семицветик» 

 

70 30 4 

Старшая  №3 «Звездочка» 

(комбинированной направленности) 

 

61 37 2 

Старшая №6 «Полянка» 

(комбинированной направленности) 

 

44 49 7 

Старшая№8 «Почемучки»  75 18 7 

Итого по дошкольным группам (без 

выпускников) 

61 34,2 4,8% 

 

5.  Кадровый потенциал 

Образовательную деятельность с детьми в ДОО осуществляли 28 педагогов.  

Из них: 

старший воспитатель-1: 

учитель-логопед -3; 

музыкальный руководитель -2; 

инструктор по физической культуре -0; 

воспитатель -22 

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

Данные приведены по состоянию на 31.05.2021 г. 

Показатели на 31.12.2020г на 31.05.2021 г. 

Численность педагогического персонала (без 

заведующего и педагогов, находящихся в 

декретном отпуске) 

 

29 

 

28 

Образование 

 Высшее 

 Среднее специальное 

 Обучаются в ВУЗах 

 

17 

12 

Из них:1 

 

16 

13 

Из них:1 

Категории 

 Высшая категория 

 1-я категория 

 без категории 

 

18 

9 

2 

 

17 

9 

2 

Педагогический стаж 

 от 0 до 5 лет 

 

1 

 

1 
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 от 5 до 10 лет 

 от 10 до 15 лет 

   от 15 до 20 лет 

 от 20 и  более  

4 

3 

4 

17 

3 

3 

4 

17 

 

Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, решались через совершенствование 

работы по самообразованию и просвещению педагогов: 

- прохождение курсов повышения квалификации,  

-обмен опытом через  непосредственно-образовательную деятельность, организованную в 

дистанционном формате в режиме онлайн-занятие. 

-создание условий в группах для творческой самореализации детей,  

-участие педагогов и воспитанников в конкурсном движении,  

-использование различных нетрадиционных форм работы с родителями 

 -привлечение родителей в образовательный процесс.  

 

  В 2020-2021 учебном году педагоги стали участниками городских,  областных, 

всероссийских и международных  конкурсов: 

Анализ показал, что 96% педагогов участвовали в очных городских, областных и 

заочных всероссийских, международных интернет-конкурсах.  

 

Педагоги – победители и лауреаты конкурсного движения, участники конференций 

 

Всероссийские/международные Городские/областные 

 

1. Всероссийские:   
 l место - 17педагогов,  

             ll место - 2 педагога 

 

2. Международные:  
 l место -14 педагогов,  

 

3. Публикации материалов в печатных 

и электронных журналах, сборниках 

представили 21 педагог: 

 

регионального уровня-2 

всероссийского уровня-9; 

международного-3 

 

 4 педагогов – победители 

муниципального  творческого 

конкурса «Тебе, наш город 

посвящаю…» (Никитина В.А.. 

Винникова Ж.В., Лазарева И.В.., 

Кулакова Л.Ю.,  

 1 педагог (Буглеева М.Н..) стала 

участником  муниципального 

декадника. «Цифровая 

трансформация образования» 

(январь, 2021г),  

 10 педагогов – победители 

региональных конкурсов: 

«Культурное наследие», 

«Классики», «Ступени»,  

«300 лет Кузбассу» 

 1 педагог (Колесникова А.В.) - 

участник  областной научно-

практической онлайн-конференции 

«Дошкольное образование в 

современных условиях: критерии и 

механизмы обеспечения качества» 

 

 2 педагога (Кандакова И.А, Буглеева 
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М.Н.)  участники  областного  

интернет-баркемпа  по теме: 

«Инновационные практики в 

дошкольном образовании: от 

мировых трендов до авторских 

проектов.   

 

 Сопровождение участника  

городского  игрового  чемпионата 

«Профи-Дети»  среди ДОО города 

Белово воспитанницы  в  номинации 

«Парикмахерское искусство» 

(Буглеева М.Н.); 

 

 3 педагога –участники  

муниципальных  конкурсов   

«Педагогические таланты Кузбасса», 

« IT-образование Кузбасса 21 века» 

(воспитатель-Гамазина О.А.); 

 

 
 

Характеристика педагогических кадров по категориям 

 

 

38%

97%

50%
34%

3%

75%

Участие педагогов в конкурсном 

движении 2020-2021 уч.г.

меджународные

всероссийские

городские

областные 

конференции

публикации

59%/18 чел.

35%/11 
чел

6% /2 чел.

высшая первая без категории
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6. Финансовое обеспечение 

Увеличение материально-технической базы в 2020-2021 учебном году 

№ 

статьи 

Наименование статьи 

экономической классификации 

расходов 

IX-XII 

2020 

(тыс. руб) 

I-V 

2021 

(тыс. руб) 

Всего за 

уч. год 

(тыс. руб) 

310 Мебель 10530 61250 71780 

 Электроприборы 174336 2920 177256 

 Оргтехника 39100 - 39100 

 Ковры - - - 

340 Игрушки 43209 - 43209 

 Канцтовары - - - 

 Моющие средства 120403 34170 154573 

 Дезинфицированные средства 5536 17088 22624 

 Мягкий инвентарь - 14250 19250 

 Хоз.товары 43650 13484 57134 

 Медикаменты - - - 

 Итого: 411764 148162 559926 

 Курсы 11980 17640 24620 

226 Сантехминимум - 12540 12540 

 Замеры сопротивления 7400 - 7400 

 Охрана объекта 20000 12500 22500 

 Обслуживание ОПС 15968 19960 35928 

 Обслуживание тревожной кнопки 4000 2500 4500 

 Вывоз и утилизация мусора 17552,32 21940,4 39492,72 

 Обработка крыши - - - 

 Проверка качества обработки - 3000 3000 

 Дератизация 5209,28 6511,6 11720,88 

 Энергопотребление 146195 126842,99 273037,99 

 Водопотребление 37622 29897 67519 

 Теплоснабжение 1026531 851089 1877620 

 Интернет 13049,6 16312 29361,6 

 Связь 4358,4 5448 9806,4 

 Итого: 1304865,6 1126180,99 2436046,59 

 

Расходы МБДОУ детский сад № 55 за 2020-2021 уч.г. 

1. Замена дверного блока на центральном входе- 59000руб. 

2. Приобретение мебели:  

 игровой модуль «Уголок природы» –5200руб. 

 игровой модуль Уголок ИЗО» - 5320 руб. 

 кровати  детские в группу «Малышок»  -61250 руб. 

3.  Приобретение моющих средств – 154573 руб. 

4. Приобретение мягкого инвентаря – 19250 руб. 

5. Приобретение игрушек – 43209 руб. 
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6. Электроприборы: 

 рециркуляторы (13шт)-17.000 руб. 

 светильники-4336 руб. 

  

На обеспечение стабильного функционирования Учреждения было 

израсходовано:  

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Сумма 

израсходованных 

средств 

1 Приобретение дезинфицирующих средств, 

облучателей, масок, термометров 

39624 руб. 

2 Антитеррористическая безопасность 27000 руб. 

3 Охрана труда 42160 руб. 

4 Специальная оценка условий труда 12540 руб. 

5 Пожарная безопасность 38928 руб. 

  

  В течение 2020 – 2021учебного  года поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования 

к содержанию эвакуационных выходов и первичных средств защиты (свободный проход, 

доступ взрослых к ключам эвакуационного выхода, заряженный фонарь, аптечка с ватно-

марлевыми повязками в быстром доступе при ЧС). Систематически (1 раз в квартал) 

проводятся учебные тренировки по эвакуации воспитанников при чрезвычайных 

ситуациях (при пожаре, землетрясении, террористических актах) 

 

         
 

      
  Главной целью по охране труда в дошкольном учреждении является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работников в процессе труда, оборудование учебных помещений в 

Учреждении. Оснащенность образовательного процесса в учреждении находится в 
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соответствии требований санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения. 

  

Однако, необходимо продолжать отслеживать систематичность обновлением 

оборудования, материально-технической базы в соответствии с требованиями 

противопожарной, антитеррористической безопасности, обеспечению условий для 

сохранения жизни и здоровья воспитанников и персонала. 

Учреждение оборудовано современными средствами защиты для обеспечения комплексной 

безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

 

7. Решения, принятые по результатам  общественного обсуждения.  

 В  ДОО создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы Учреждения.  

   Наиболее успешными в деятельности Учреждения за 2020-2021 учебный год 

стали следующие показатели: 

 

1.Участие педагогов в очных конференциях муниципального и регионального 

уровня: 

 выступление на муниципальном декаднике: «Цифровая трансформация 

образования»;   

 

 выступление на областной научно-практической онлайн-конференции 

«Дошкольное образование в современных условиях: критерии и 

механизмы обеспечения качества»;  

 

 выступление на областном интернет-баркемпе по теме: «Инновационные 

практики в дошкольном образовании: от мировых трендов до авторских 

проектов;  

 участие воспитанницы в городском игровом чемпионате «Профи-Дети»  

среди ДОО города Белово воспитанницы  в  номинации «Парикмахерское 

искусство»; 

 

3. Работа  Учреждения в городской  инновационной  площадке в лаборатории по 

функциональной грамотности по направлению «Формирование основ 

естественно-научной грамотности среди дошкольников».  В течение года создан 

пакет диагностивно-развивающих заданий по естественно-научной грамотности 

по темам: «Космос», «Компас», «Скорость», «Часы -время», «Вода», «Живые 

организмы», «Электричество»; 

 

4. Создание видеороликов «Профессии моих родителей, «Детская деятельность по 

экспериментированию старших дошкольников». 
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5. Пополнена развивающая предметно-пространственная среда в группах 

атрибутами и методическими пособиями по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в средних, старших и подготовительных группах: 

среда выстроена и снащена в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(выдержано зонирование, оборудование, игровое оборудование и 

дидактический материал). 

 

  Основной задачей методической работы остается создание условий для 

профессионального роста педагогических кадров и повышению профессиональной 

компетентности педагогов в организации  образовательной деятельности с 

детьми. 

   Выявлены слабые стороны коллектива: 

1. Уровень заболеваемости среди воспитанников младшего дошкольного 

возраста высокий в течение года.  Необходимо продумать систему работы 

по оздоровлению и физическому развитию младших дошкольников; 

 

2. Зачастую при организации  организованной образовательной деятельности 

педагоги не отслеживают задачи, которые необходимо выполнить на 

занятии с детьми, методы не всегда  соответствует поставленным задачам 

к НОД, что замедляет процесс выполнения и реализации задач основной 

образовательной программы.  

 

   Поэтому, необходимо усилить работу по выполнению требований СанПин к 

организации режимных моментов, НОД, организации физкультурно-

оздоровительной работы; проводить систематический контроль подготовки и  

организации педагога к НОД.  

Заключение. Перспективы развития 

     Анализ результатов деятельности коллектива позволяет сделать вывод, что  в 

2020-2021 учебном году Учреждение продолжало развиваться стабильно, 

реализовало в полном объеме выполнение Годовых задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом, выявило сильные и слабые стороны. 

   

     Несмотря на то, что систематически проводится профилактическая работа 

здоровьесберегающей направленности, остается проблема высокого уровня 

простудных заболеваний детей в осенне-зимний период.  

  Поэтому,  необходимо усилить контроль и мероприятия по профилактики 

простудных заболеваний в следующем учебном году.  Необходимо спланировать  

мероприятия здоровьесберегающей направленности в образовательном процессе 



28 
 

как система мер по профилактике и устранению причин заболеваемости,  

реализовывать эти мероприятия в режиме дня. 

   МБДОУ  создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах Учреждения, имеют возможность 

обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ,  участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. В перспективе продолжаем  реализовать новые 

формы взаимодействия с семьёй.  

  Таким образом, коллектив Учреждения определил приоритетные направления 

развития Учреждения на 2021-2022 учебный год: 

 Продолжить деятельности на базе Учреждения городской инновационной 

площадки 
 

 Создание  условий для физического и психического благополучия 

дошкольников, профилактика простудных заболеваний: 

 Усилить работу по повышению уровня знаний, родителей в 

организации здорового образа жизни в семье. 

 Нахождение новых подходов в профилактике оздоровительных 

мероприятий. 

 Усилить контроль и мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний.  

 

 Тщательный подход к организации НОД с детьми и мониторинга ООП ДО. 

 

 

 


