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Представляя публичный доклад, предлагаем вашему вниманию анализ
состояния образовательного процесса за 2014-2015 учебный год. Мы
надеемся, что представленный материал позволит Вам сегодня и в
дальнейшем
объективно
оценить
деятельность
дошкольного
учреждения.
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1. Общая характеристика образовательного Учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
38
«Лѐвушка»
города
Белово» является
учреждением,
обеспечивающим
достаточный уровень интеллектуально-личностного и психофизического развития
детей дошкольного возраста. ДОУ торжественно открыто после реконструкции 1 июля
2012 года.
Место нахождения и почтовый адрес МБДОУ: 652645, Кемеровская область, г. Белово,
ул. Глинки, 9 .Тел.: 8(384-52)3-36-24;e-mail: mdou.38@mail.ru.Учредителем детского
сада является муниципальное образование Беловский городской округ. Функции и
полномочия учредителя осуществляются Администрацией Беловского городского
округа. Детский сад находится в ведении муниципального казенного учреждения
«Управление образования города Белово». Образовательное учреждение
имеет
лицензию на право ведения образовательной деятельности регистрационный №14367
от 25 марта 2014 года. Настоящая лицензия предоставляется бессрочно, а также
лицензия на медицинскую деятельность регистрационный номер ЛО- 42-01-001925 от
18 апреля 2013года, настоящая лицензия предоставляется бессрочно.Организационноправовая форма детского сада: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение. Основной целью деятельности детского сада является создание условий
для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра,
ухода и оздоровления детей.Детский сад - это отдельно стоящее двухэтажное кирпичное
здание, построенное по типовому проекту, расположенное внутри жилого микрорайона.
Территория обнесена сплошным металлическим забором, установлены подъездные
ворота и калитка, которые обеспечивают вход и проезд к зданию. Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Лѐвушка»
города Белово» » имеет проектную мощность на 125 мест, рассчитан на воспитанников
в возрасте от 1,5 до 7 лет.
1 октября 2013 года произошла реорганизация
(присоединение МБДОУ детский сад №12 "Колокольчик" города Белово). Детский сад
работает по графику пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.00 часа. Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни.
В МБДОУ функционирует 8 групп, в том числе 2 группы раннего возраста, 2 младшего
возраста, 4 группы дошкольного возраста. На протяжении всей деятельности
образовательного учреждения качественное дошкольное образование получили тысячи
воспитанников детского сада. В настоящее время контингент воспитанников составляет
232 ребенка дети раннего и дошкольного возраста.
В детском саду функционируют 8 групп
Возрастные группы
ясельная
II младшая группа

Количество
групп
2
2

Возраст детей
1,5-3 –года
3 – 4 года
4

Количество детей
57
50

Средняя группа
Старшая группа
Подготов.группа

4 – 5 лет
5 - 6 лет
6 – 7 лет

2
1
1

55
35
35

Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требованиям
программ, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста.
В каждой возрастной группе ДОУ 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 эстетическим требованиям, требованиям
техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
В течение учебного года приобретена новая детская мебель под игрушки,пополнены
игрушками игровые уголки во всех группах детского сада. Педагоги постоянно вносят
творческие находки в оформление игровых зон. Территория, прилегающая к зданию и
используемая для прогулок и игр на свежем воздухе, рассматривается как часть
развивающего пространства, в пределах которого осуществляется игровая, трудовая и
свободная деятельность детей. Участки оснащены оборудованием, оформлены
зелеными насаждениями. Содержание предметно - развивающей среды соответствует
интересам и потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая
«зону ближайшего развития» каждого ребенка. Педагогический коллектив заботится о
сохранении и развитии материально-технической базы и создании благоприятных
медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ.
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2. Управление дошкольным учреждением
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об
образовании», Уставом Учреждения, Федеральным государственным образовательным
Стандартом дошкольного образования, требованиями СанПина к дошкольной образовательной
организации и 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
-Профсоюзный комитет
- Методический совет
Главный орган управления - Управляющий совет

Управляющий совет
Общее собрание

Родители
детского сада
Педагогический
совет

Профсоюзный
комитет

Заведующий
Старший
воспитатель 2

завхоз
Медицинская
сестра
Обслуживающий
персонал

вос
пи
тат
ели
Дети

6

Младшие
воспитател
и

3.

Кадровое обеспечение
В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический который состоит
из 19 человек. Все педагоги работают на штатной основе .Из них: старший воспитатель-2:

Музыкальный руководитель -1; воспитатель-16

Характеристика педагогических кадров по категориям
2014-2015 учебного года

0
15%

32%

53%

-Высшая кваликафиционная категория -1 первая кваликафиционная-без категории-
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Характеристика педагогических кадров по образованию
2014-2015 учебного года

5

4

14

Рисунок 1

Высшее образование;
образование;

среднеспециальное

В МБДОУ детский сад №38 «Лѐвушка» разработана и реализуется система
повышения
квалификации
педагогических
кадров,
обеспечивающих
формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих качество
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. В структуре методической
работы по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов
используются формы повышения квалификации педагога:
-Курсы повышения квалификации педагогов при КРИПК и ПРО;
-Модульные дистанционные курсы повышения квалификации;
-Обучение в ВУЗах;
-Использование ИКТ-технологий для самообразования и обмена опытом в
педагогическом Интернет-сообществе.
- формы методической работы: семинары, педагогические советы, мастер –
классы, деловая игра, консультации, участие в городских и поселковых
методических объединениях.

8

За отчетный период в ДОУ были организованы и проведены активные формы
методической работы. На базе ДОУ в апреле 2015 был организован городской
семинар МО воспитателей пгт. Новый Городок «Современные формы и методы
работы по образовательной области «Речевое развитие». Где педагоги ДОУ
провели ряд интересных занятий это «Морское путешествие в страну слов и
предложений» в подготовительной группе (воспитатель Комшилова Н. С. 1
квалификационная категория). «Путешествие по сказкам» с элементами
театрализованной деятельности старшая группа (воспитатели: Мильченко С. А.1
квалификационная категория, Ненашева Е.В. 1 квалификационная категория),
«Путешествие на весеннюю полянку» с использованием ИКТ технологий средняя
группа (воспитатели: Голенкова Ю.В., Кондратьева М.В.)
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- Педсовет: « Реализация ФГОС в дошкольном образовательном учреждении»
(ноябрь-2014);
-обучающие семинары: «Один день из жизни детского сада». Организация
воспиательно0-образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации
ФГОС.(декабрь 2014)
-«Совершенствование системы дошкольного образования в условиях перехода на
ФГОС(январь 2015)
-прохождение курсов повышения квалификации (5 педагогов), получение
высшего профессионального образования (получают образование -3 педагогов) и
средне специальное(1 педагог)
Для самообразования педагоги использовали возможности интернет - ресурсов:
где можно найти интересующую методическую литературу, представленную в
электронном виде; необходимый картинный материал для создания игр, звуковые
и анимационные эффекты для создания презентаций. Возможности интернета
пригодились не только для получения необходимой информации, но и для
общения с коллегами: участвовали в различных сетевых интернет - проектах,
конкурсах педагогического мастерства.
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Информация об участниках региональных,
федеральных и международных конкурсов,олимпиадах педагогов МБДОУ №38
2014-2015

№

Ф.И.О

должность

1

Бахтина
Старший
наталья
воспитатель
Викторовна

Ряпосова
2
Наталья
воспитатель
Михайловна
3 Кондратьева
Марина
Валерьевна

4

5

6

воспитатель

Голенкова
Юлия
Валерьевна

Уровень конкурса

Всероссийский
дистанционный
конкурс «Таланты
России»(в трех
номинациях)
Всероссийская
литературная
олимпиада «Юный
книголюб»

Всероссийская
литературная
олимпиада «Юный
книголюб»

Баумгертнер
Ирина
Сагнаевна

воспитатель

Участие или
победа

участие

Коровкина
Городской конкурс
Людмила
воспитатель «Правила дорожные
Геннадьевна
детям знать
положено»
Ефимова
Наталья
Михайловна

Форма
проведения ,
заочная, очная,)
дата(месяц,год)

Заочная
май 2015

Заочная

Победитель
1место;
Лауреат 2 и 3
место
участник

апрель2015

Заочная

участник

апрель2015

март 2015

Победитель
Диплом 2
степени

Всероссийский
дистанционный
конкурс «Таланты
России»

Заочный
декабрь 2014

Победитель
1место;

Всероссийский
дистанционный
конкурс для
педагогов«Лучшая

Заочный

Диплом3 степени

11

Очный

Январь 2015

авторская
публикация »

Сивохина
Татьяна
Николаевна

Всероссийский
дистанционный
конкурс для
педагогов«Лучшая
авторская
публикация »

Заочный
Январь 2015

Диплом3
степени

4.Условия осуществления образовательного процесса
Предметно-развивающая среда в Учреждении
организована в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом. В ДОУ создана
предметно-развивающая среда, которая позволяет решать педагогическому коллективу
образовательные задачи в соответствии с программой. Предметно-развивающая среда
определяется особенностями личностно-ориентированной модели общения с
дошкольниками, их возрастными особенностями и интересами и ориентирована на
концепцию целостного развития дошкольника как субъекта детской деятельности.
Предметная среда в ДОУ динамична, уютна, удобна для детей и взрослых, отвечает
канонам хорошего вкуса, создавая для детей, родителей, педагогов атмосферу
спокойствия, защищенности. Групповые комнаты разнообразны по своему
дизайнерскому и стилевому решению.В ДОУ созданы условия для максимальной
реализации образовательного пространства и материалов, оборудования и инвентаря.
Все уголки расположены вдоль стен и проход к ним свободен, они предоставляют
условия для двигательной активности детей и возможности их выбора. Приобретена
детская мебель, соответствующая росту и возрасту детей. Насыщенность среды групп
соответствует возрастным особенностям детей, имеется разнообразие материалов,
оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую,
двигательную активность, в том числе
максимальный для данного возраста
развивающий эффект. В группах имеются игры и игрушки для различных видов игр:
сюжетно-ролевой, подвижных, спортивных, дидактических и др. Ребѐнок может
свободно использовать атрибутику для игр и различное оборудование для
самостоятельной деятельности, в целом всѐ доступно для детей. В каждой группе
функционируют аудиовизуальные средства (магнитофоны). Созданы условия
необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста и предполагающие взаимодействие с родителями по
вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечения их в образовательную
деятельность.В раздевалках групп находятся индивидуальные шкафчики для детей.
Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда помещается
необходимая информация по детскому саду, консультации и советы родителям, доска
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для детского творчества. Наличие учебной, игровой, бытовой зон позволяет
использовать помещение группы наилучшим образом. Каждая зона выдержана с учетом
детского восприятия.
Учебная зона расположена таким образом, чтобы свет на рабочие столы попадал с левой
стороны. Столы для занятия расположены в соответствии с нормами СанПиНа. Каждый
стол промаркирован в соответствии с ростом детей. Учебная зона организована в виде
различных зон («центры», «уголки»). В группах для детей младшего возраста имеются
уголки: книжный, ряжений, сенсорного развития, природы, спортивный, игровой, центр
воды и песка. В группах для детей старшего возраста добавлены уголки дежурств,
патриотический, экспериментальный, по ПДД, математике. Много атрибутов для
спортивных игр: кегли, мячи, кубики, скакалки в большом количестве. Имеются
альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей впечатлениями. В
уголке для развития художественно-продуктивной деятельности много разнообразного
материала в достаточном количестве. Театральный уголок насыщен разными видами
театра, детских костюмов, атрибутов.
В бытовой зоне располагается уголок дежурства – формируется умение выполнять
обязанности
дежурных,
прививая
положительное
отношение
к
труду,
самостоятельность.
Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития
фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания
дружеских взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей
действительности и жизни в социуме. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами
для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом возрастных особенностей детей и
половой принадлежностью. В центре игровой зоны находится ковер. Атрибутика
сюжетно-ролевых игр разложена по специальным коробкам, где есть картинки, которые
являются подсказкой ребѐнку, для какой игры она предназначена. В группах много
дидактических и настольно-печатных игр, математического и познавательного
содержания, для сенсорного развития, для развития речи.
На территории ДОУ расположены 8 групповых участков с теневыми навесами и
детским игровым оборудованием. Все участки изолированы, имеют ограждения в виде
зеленых насаждений или деревянного заборчика. Для повышения двигательной
активности детей, проведения физкультурных занятий на свежем воздухе, а также для
занятий детей спортом, на территории оборудована спортивная площадка, на которой
имеются: беговая дорожка, прыжковая яма, кольцебросы, баскетбольный щит, лесенки,
лабиринт. Для обучения детей правилам дорожного движения оборудована площадка
ГИБДД.
.
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5.Анализ качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
Целью своей деятельности дошкольное учреждение видит в обеспечении
устойчивого развития Учреждения, доступности, повышения качества и
эффективности образования, полноценного физическое и психическое
развития дошкольников. Приоритетные направления: - развитие физического
и психического здоровья детей; - художественно-эстетическое развитие;
Основная образовательная программа реализуется в соответствии с учебным
планом МБДОУ детский сад №38 города Белово, календарным учебным
графиком, Годовым планом работы Учреждения.
Все программы, реализуемые в МБДОУ, скоординированы таким образом,
что в целом учитываются основные положения и подходы основной
образовательной программы, обеспечивается целостность педагогического
процесса.
Анализ
итоговых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется
по результатам проведения педагогического мониторинга освоения ООП ДО,
через организацию и проведения итоговых занятий всеми педагогами ДОУ,
анализа продуктов детской деятельности детей и непосредственного
наблюдения за самостоятельной игровой деятельностью дошкольников.
Общий показатель итоговых результатов освоения основной образовательной
программы дошкольного учреждения детьми подготовительных к школе
групп.
Основная цель физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ – это
гармоническое физическое развитие ребенка, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, формирование потребности в ежедневной
двигательной активности. Для занятий с детьми в зале имеется необходимое
оборудование. В группах имеются спортивные уголки, во всех группах имеется
достаточное количество разнообразного спортивно-игрового оборудования.
Инструктор по физическому развитию 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.
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В 2014-2015учебном году проводились профилактические меры по оздоровлению
детей:
утренняя
гимнастика,
дыхательная
гимнастика,
закаливание,
физкультурные занятия, прогулки 2 раза в день в зависимости от погодных
условий, - соки, фрукты ежедневно - напиток шиповника, - в период повышенной
заболеваемости в холодный период года: аэрация воздуха парами лука, чеснока,
ежедневное кварцевание групповых помещений , проветривание, соблюдение
санитарно-эпидемиологического режима - разнообразное питание, согласно
физиологических норм.

Организация питания. Сбалансированное питание детей в ДОУ
осуществляется согласно разработанному 10-дневному меню, проводится
«С»-витаминизация,
в
питании
воспитанников
предусмотрена
витаминизированная продукция киселя, напитка из шиповника. Одна из
главных задач, решаемых в МБДОУ детский сад №38города Белово, – это
обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни
и здоровья. Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального
питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста,
физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию
инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того,
правильно организованное питание формирует у детей культурногигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное
пищевое поведение, закладывает основы культуры питания. Дети
обеспечиваются четырѐхразовым питанием (завтрак, обед, полдник, ужин),
а также в 10.00 дается дополнительное питание. В рацион детей входят
соки, по возможности фрукты. Организация рационального питания детей в
ДОУ основана на соблюдении утверждѐнных наборов продуктов и
примерных меню и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню.
Разработана специальная картотека блюд. Организации питания в МБДОУ
уделяется особое внимание. Регулярно осуществляется контроль за
качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков
реализации продуктов питания. Снабжение МБДОУ продуктами питания
осуществляется поставщиками на основе заключенных договоров с
организациями - поставщиками. Все продукты сопровождаются
сертификатами соответствия качества. Важнейшим условием правильной
организации питания детей является строгое соблюдение санитарно20

гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и
хранения пищи. Ежемесячно проводится анализ питания по нормам,
подсчитывается калорийность. Приготовление пищи осуществляется на
пищеблоке ДОУ, организация питания детей – в групповых помещениях.
Пищеблоки оснащѐны всем необходимым для приготовления пищи
оборудованием и уборочным инвентарѐм.
Внешние связи и имидж ДОУ Не секрет, что дошкольное образование для
детей остается делом исключительно доброй воли родителей, но
современная семья нуждается в разнообразных знаниях: медицинских,
педагогических,
психологических,
юридических,
экономических.
Потребность знаний возникает во всех сферах жизни – профессиональной,
семейной, досуговой, общественной и пр. В связи с тем, что родители
являются главными партнерами учреждения, мы стараемся учитывать
современные тенденции и применять различные подходы и способы
взаимодействия с ними. С родителями проводятся общие собрания не
менее 1 раз в год, тематические собрания не менее 3 раз в год,
организованные в виде совместных гостиных родителей с детьми,
театрализованных и творческих студий. При организации массовых
концертов, развлечений, праздников, спортивных соревнований и
конкурсов, родители, совместно со своими детьми становятся активными
участниками педагогического процесса. За активное участие в жизни
группы и детского сада, педагоги и администрация ДОУ поощряют
родителей Благодарственными письмами и Грамотами. Коллектив детского
сада тесно сотрудничает с Дворцом культуры «Угольщиков» согласно
совместному договору о сотрудничестве. В течение учебного года были
организованы фестивали, смотры, выставки специалистами ДК
«Угольщиков», в которых коллектив ДОУ принимал активное участие. В
текущем учебном году коллектив ДОУ стал участником фестиваля
самодеятельного народного творчества «Новогородские таланты», в
котором отмечен Почетной грамотой как «Самый дружный коллектив».
Посещение музея Боевой и шахтерской славы в ДК «Угольщиков» тоже
стало знаменательным событием для детей подготовительных групп. Дети
знакомились с подвигами земляков, трудностями в тяжелые военные годы,
предметами трудовых и боевых действий.
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Взаимодействие с семьями воспитанников. Семья является важнейшим
социальным институтом, оказывающим воздействие на формирование
личности ребенка. Подчеркивается приоритет семьи в воспитании детей,
педагогический коллектив ставит сложную задачу- привлечь родителей к
педагогическому взаимодействию с ребенком, уйдя при этом от
заорганизованности и скучных шаблонов, не поощрять принятие
родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им
стать ребенку настоящим другом и авторитетным наставником.
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе
сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:
 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Родители стали участниками праздников «День рождения группы», «День
Матери», «День защитников Отечества», «Мама, папа, я - спортивная
семья», «На старт всей семьей» и т.д.
С родителями проводятся общие собрания не менее 1 раз в год,
тематические собрания не менее 3 раз в год, организованные в виде
совместных гостиных родителей с детьми, театрализованных и творческих
студий. При организации массовых концертов, развлечений, праздников,
спортивных соревнований и конкурсов, родители, совместно со своими
детьми становятся активными участниками педагогического процесса. За
активное участие в жизни группы и детского сада, педагоги и
администрация ДОУ поощряют родителей Благодарственными письмами и
Грамотами. Эту традицию награждение родителей от ДОУ педагоги и
администрация стараются проводит на праздниках и развлечения .
В конце мая прошел великолепный Выпускной бал « Полет на
воздушном шаре» который организован был силами администрации
детского сад, музыкальным руководителя, педогамии д/с, а также
родителями.
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Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на
сотрудничестве, позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником
образовательного процесса, что особенно важно для личностного развития
детей, поддержания их познавательной активности, а родителям
чувствовать себя полноправными участниками образовательного процесса.
На информационных стендах в холле детского сада родители могут
ознакомиться с режимом работы Учреждения, Уставом, с процедурой и
условиями приѐма детей в ДОУ. В родительских уголках групповых
помещений размещена информация о режиме дня, информация о
совместной деятельности педагогов с детьми в рамках непосредственно
образовательной деятельности, достижения детей в продуктивных видах
деятельности, информация консультативного и просветительского
характера по вопросам воспитания детей с учетом возрастных
особенностей. Родители могут также ознакомиться с ежедневным меню,
объявлениями о проводимых праздниках, медицинских осмотрах,
прививках. Функционирует сайт детского сада, который систематически
обновляется согласно мероприятиям, проводимым в ДОУ.
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6.Перспективы планы развития.
Вся работа дошкольного учреждения постоянно направлена на реализацию
поставленных задач основной общеобразовательной программы и Годового
плана.
Для их реализации образовательное учреждение ставит перед собой
следующие задачи, которые должны гарантировать дальнейшее развитие
ДОУ:
1. Повысить квалификацию педагогов в соответствии с ФГОС ДОчерез
самообразование и курсы повышения квалификации;.
3. Использовать здоровьесберегающие технологии в воспитательнообразовательном процессе.
4. Оснастить учебно-методическое обеспечение педагогического кабинета в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
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