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Раздел 1. Информационная справка о МБДОУ детский сад № 61 города Белово. 

Дошкольное учреждение функционирует с января 1981 года и находилось в ведомстве 

«Ленинского строительного управления № 2 треста Беловошахтострой».  

Дошкольное учреждение находится в здании, построенном по типовому проекту, и 

расположено в центральной части города.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 

«Рябинка» является дошкольным учреждением общеразвивающего вида.  

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

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

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 61«Рябинка» города Белово 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением нравственно - патриотического 

развития воспитанников».  

В 2011году дошкольное учреждение переименовано в муниципальное дошкольное 

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

В 2012 году дошкольное учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

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

утвержден устав данного учреждения в новой редакции.  

С 2012г. по 2016г. детский сад работает по основной образовательной программе ДОУ, 

разработанной на основе Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Основная общеобразовательная 

программа ДОУ разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы"/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2012г. 

С 2016г. ДОУ работает по Основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным 

государственным  образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Утверждён устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 61 "Рябинка" города  Белово" в новой редакции. (Приказ № 49 от10.02.2017г.). 

Постановление  Администрации Беловского городского округа № 101-п - р от 27.04.2011г. "Об 

утверждении Порядка создания, реорганизации. изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений и внесение в них изменений"  и Положения об Управлении 

образования Администрации Беловского городского округа, утвержденного Решением Совета 

народных депутатов Беловского городского округа от 24.11.2016 № 48/273-н. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

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

Местонахождение: ул. Октябрьская, 11, г. Белово, Кемеровская область,  652600, Российская 

Федерация.  

Телефон:(384-52) 2-29-40  

л/с № 20396 Х 36850 в отделении Кемерово г. Кемерово 

р/с 40701810300001000024  

 БИК 043207001 

 ОГРН 1024200543971  

ИНН/КПП 4202017734/420201001  

E-mail riabinka61@yandex.ru  

Заведующий МБДОУ детский сад № 61 города Белово Сурадейкина Татьяна Николаевна.  

Старший воспитатель – Кудряшова Надежда Михайловна.  

Учредителем является  Управление образования Администрации Беловского городского 

округа.  

 

 

Режим работы ДОУ  

mailto:riabinka61@yandex.ru
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Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, обеспечивает 12-ти часовое 

пребывание детей в дошкольном учреждении.  

В дошкольном образовательном учреждении д/с № 61 «Рябинка» функционирует 6 групп в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, из них – 1 группа раннего возраста и 5 дошкольных групп. 

  

Детский сад посещают 160 воспитанников. Из них: 

− 1 младшая группа –25 детей; 

− вторая младшая группа «Б» –26 ребенка; 

  -  вторая младшая группа «А» -26 детей; 

 -  средняя группа – 31 ребенок; 

−  старшая группа – 31 ребенок; 

− 1 подготовительная к школе группа – 21. 

 

Раздел 2. Кадровое обеспечение. 

Педагогический процесс осуществляют: 

 - 12 педагогов; 

 - 1 музыкальный руководитель. 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также само развиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Организация работы по профессиональному росту педагогов 

 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе ФГОС ДО 4 педагога. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Название курсов  Год 

прохождения  

Уровень  

1.  Молчанова Нина 

Александровна 

Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

14.02.2019г.- 

18.04.2019 

КРИПК и 

ПРО  

2 Пушкарева Ольга 

Александровна 

Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

25.09.2018г.- 

13.11.2018г. 

КРИПК и 

ПРО 

3.  Третьякова Ирина 

Владимировна 

Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

14.02.2019г.- 

18.04.2019 

КРИПК и 

ПРО 
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4 Хилова Мария 

Андреевна 

Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

14.02.2019г.- 

18.04.2019 

КРИПК и 

ПРО 

 

 

4 педагога проходят обучение в высшем учебном заведении. 

 Состав педагогического коллектива стабильный.   Педагоги ДОУ организуют 

образовательный процесс на достаточном уровне, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство в проведении занятий, совместной деятельности.   Воспитатели совершенствуют 

свое мастерство через свою тему самообразования, планомерное обучение на курсах 

повышения квалификации и  дистанционные курсы, участие в вебинарах: 

Октябрь 2018г. – «Современные педагогические технологии как средство реализации ФГОС»- 

Климова М.Н. (свидетельство). 

Январь 2019г. – «Пути формирования и развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» - Кель З.М. (свидетельство). 

Январь 2019г. – «Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» Хилова М.А. .(свидетельство). 

Январь 2019г. – «Особенности процесса гендерной социализации в дошкольном возрасте.- 

Молчанова Н.А.(свидетельство). 

Апрель 2019г. - «Развитие коммуникативных умений школьников посредством игровой 

технологии» - Кель З.М. (свидетельство). 

Март 2019г.  – «Основные механизмы развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров на уровне современных требований ФГОС» - Климова М.Н. 

(свидетельство). 

Март 2019г.   – Портал образования  «Особенности формирования и развития творческих 

способностей дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» -  Новикова Е.А. 

(сертификат). 

Январь 2019г. Всероссийское образовательно просветительное издание «Альманах педагога»- 

«Формирование и развитие творческих способностей дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО» Пушкарева О.А.(свидетельство № 8489); 

Апрель 2019г.- Всероссийский образовательный портал Просвещение – Игра как средство 

развития всех сторон речи в старшем дошкольном возрасте -  Пушкарева О.А.(сертификат 

участника педагогического семинара № 1907071345); 

Октябрь 2018г.- ПедТест.  XIII Всероссийский педагогический конкурс «Квалификационные 

испытания», тестирование в номинации «Развитие детей дошкольного возраста» Пушкарева 

О.А. (победитель. 2-е место, диплом № РТ 718-26026);  

Март 2019г. Всероссийская  блиц олимпиада «Время знаний» Патриотическое воспитание 

дошкольников Молчанова Н.А. (диплом). 

Март 2019г. Всероссийская  блиц олимпиада «Время знаний» «Нормы и правила охраны труда 

и техники безопасности в образовательном учреждении» (диплом). 

Апрель 2019г. – Всероссийский педагогический журнал «Познание» - статья «Дидактические 

игры – средство обучения и воспитания детей дошкольного возраста» » Новикова Е.А. 

(свидетельство о публикации, серия АА № 9454). 
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Раздел 3. Структура управления образовательным учреждением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Организационная система управления  детский сад № 61 

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения и законодательством  Российской Федерации. 

На первом уровне  управления ДОУ  находится заведующий детским садом. Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, 

социально-психологические условия для реализации функций управления образовательным 

процессом в МБДОУ. Объект управления заведующего - весь коллектив ДОУ. 

На втором уровне  управление осуществляют: 

   старший воспитатель – Кудряшова Надежда Михайловна; 

   старшая медсестра – Баканина Раиса Валентиновна 

   завхоз - Белова Надежда Николаевна 

Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

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

принимает проект Коллективного договора, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда, охраны здоровья воспитанников. 

 Общее руководство образовательным процессом в дошкольном учреждении осуществляет 

Педагогический Совет. В педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением. В педсовет также входят 

заведующий ДОУ и его заместители. Педсовет принимает решения,   которые оформляются 

протоколом и после утверждения заведующим  дошкольного учреждения являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса.  

Заведующий МБДОУ 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагогический совет 

Завхоз 

Младшие 

воспитатели 

Старший воспитатель 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Педагогические 

работники 

Медицинские 

работники 
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Компетенция педагогического совета  определяет приоритетные  направления развития 

учреждения: 

-  разрабатывает и принимает образовательную программу;   

- обсуждает и принимает годовой план работы;  

- обсуждает и производит выбор различных  вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

-  выносит предложения по развитию системы повышения  квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; выносит для обсуждения на педсоветах 

представления администрации;  

- заслушивает администрацию по вопросам, связанным с организацией образовательного 

процесса;  

- подводит итоги деятельности учреждения за год; контролирует выполнение ранее принятых 

решений;  

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению, поощрению.  

Родители (законные представители) воспитанников принимают участие в управлении 

образовательной организации в форме, определенной уставом МБДОУ (управляющий совет, 

родительский комитет). 

Управляющий совет, в состав которого входят представители родительской общественности 

от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в учреждении – 

родительских собраний, день открытых дверей, оказывает посильную помощь в укреплении 

материально-технической базы детского сада, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории. 

Формы организации методической работы с педагогическим коллективом 

Методическое объединение – функцией   является: 

- изучение теории воспитания и обучения, овладение их научной методологией; 

- ознакомление с новыми программами и учебными пособиями, уяснение их особенностей и 

требований; изучение новых сложных программных тем с использованием дополнительного 

научного материала; 

- углубленное изучение методики воспитания и обучения  по основной образовательной  

программе дошкольного образования; предварительное изучение методики преподавания  

наиболее сложных разделов программы с последующей практикой проведения открытых 

занятий, подготовленных опытными педагогами; 

- изучение положений дидактики и теории воспитания, возможность их практического 

применения; 

- изучение возрастной и педагогической психологии психолого – педагогических 

особенностей детей разных возрастных групп; 

- информация о новых книгах по разделам программ, материалах и методических 

рекомендациях в педагогической печати по содержанию и методике   воспитательно – 

образовательной  деятельности в детском саду; 

- систематическое изучение состояния знаний, умений и навыков, уровня воспитанности, 

интеллектуального развития дошкольников; 

- дополнительная и дифференцированная работа по воспитанию и развитию личности 

дошкольника. 

Творческие микро -  группы: 

 - разрабатывают, составляют, апробируют и распространяют новые педагогические методики, 

технологии, дидактические материалы, конспекты занятий и т.д.; 

- организуют взаимо - посещение  занятий, обсуждение лучших приемов и способов; 

-при необходимости проводится совместное изучение дополнительной литературы. 

Медико-педагогическое совещание: 
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- Определяет направления работы педагогов на группах раннего возраста, формы реализации 

поставленных задач. 

-  организует изучение и обсуждение нормативно - правовых документов в области охраны 

жизни и здоровья детей; 

-  заслушивает информацию и отчеты педагогических, медицинских работников МБДОУ 

детского сада № 61 (соблюдение санитарно-гигиенического режима, вопросы охраны жизни и 

здоровья детей, организация работы в период адаптации детей к условиям детского сада, 

работа с семьей воспитанников, результаты нервно-психического наблюдения за развитием 

детей); 

- определяет степень адаптации детей, уровень развития детей по эпикризным срокам, 

необходимые линии индивидуального развития детей; 

- проводит  качественный и количественный анализ заболеваемости в ДОУ; 

- выносит рекомендации по итогам проведенного анализа заболеваемости; 

- планирует мероприятия по оздоровлению детей; 

- организует выявление, обобщение и распространение положительного опыта по 

профилактике заболеваний детей. 

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 - имеется номенклатура дел; 

 - осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

 - обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 - имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

учреждения: 

 - Устав ДОУ; 

- Договор с учредителем; 

 - Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Таким образом: Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом МБДОУ на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. Сформированная   система  управления  имеет общественную 

направленность, т.е.: 

-        сформированы органы государственно-общественного управления учреждением; 

-        развиваются  инновационные способы информирования общественности о состоянии дел 

и результатах функционирования и развития  образовательного учреждения через интернет.  

Раздел 4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 – 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 137 86% 

Неполная с матерью 22 13,4% 

Неполная с отцом 1 0,6% 

Оформлено опекунство -  

 

Характеристика семей по количеству детей: 
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Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 45 28% 

Два ребенка 87 54% 

Три ребенка и более 28 18% 

                                   

 Раздел 5. Условия  организации образовательного процесса 

Комплектование детей в детский сад происходит на основании Положения о порядке 

комплектования, приема и отчисления в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад № 61 города Белово.  

Основной  структурной  единицей  МБДОУ  является  группа  воспитанников  дошкольного 

возраста. В группы  включены  воспитанники  одного  возраста. Группы функционируют  в 

режиме  5 дневной  рабочей  недели, с  выходными днями  суббота  и  воскресение. Приём 

воспитанников  осуществляется  на основании  медицинской  карты, заявления  родителей 

(законных представителей), при зачислении ребёнка  в МБДОУ,    между  МБДОУ и  

родителями  (законными представителями)  заключается договор, подписание которого 

является  обязательным  для  обеих  сторон.  

5.1.Условия обучения и воспитания. 

В МБДОУ  имеются: 

- кабинет заведующего 

- методический кабинет 

- медицинский  кабинет 

- процедурный  кабинет 

- изолятор 

-музыкальный   зал  совмещён  с  физкультурным 

- групповые  помещения  с  учётом  возрастных  особенностей  детей 

- участки    для  прогулок  детей, оборудованы  спортивно  – игровыми конструкциями 

- теневые  навесы - веранды 

- цветники  и огород 

 Все помещения детского сада функционируют по назначению. 

  

5.2. Предметно-развивающая среда 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной 

группе созданы  условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы « центры», в которых размещен 

познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ имеется необходимая   материально-техническая база, но 

нуждается постоянно в обновлении в соответствии с  современными  требованиями.   

 

5.3. Обеспечение  безопасности: 
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Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ и сотрудников является 

первоочередной задачей. Обеспечение безопасности в МБДОУ строиться в  соответствии с ФЗ 

«О противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., Указа Президента РФ №116 от 

15.02.2006,      Постановления Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. «О мерах по 

противодействию терроризму».    

Противопожарная безопасность обеспечивается наличием противопожарной сигнализации, 

плана эвакуации, запасных выходов, комплекта средств пожаротушения, применения в 

помещении противопожарной пропитки, красок.  

Антитеррористическая безопасность обеспечивается наличием «Тревожной кнопки» по 

договору  об оказании услуг по централизованному наблюдению за объектом и 

реагированию на тревожные сообщения. Мобильный телефон детского сада № 61, 

запрограммирован в режиме «экстренного вызова» с использованием сотовой связи; время 

прибытия 8 минут. Информация с камер видеонаблюдения сохраняется на жестком диске 30 

суток. 

Учреждение имеет паспорт антитеррористической защищённости. Состояние здания, 

коммуникаций и освещённости соответствует СанПиН.  

 В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится технический осмотр 

здания специально созданной комиссий ДОУ. Двери эвакуационных выходов оборудованы 

легко открывающимися запорами,  на лестничном марше обозначены пути эвакуации.  В 

МБДОУ организован контрольно-пропускной режим. 

Территория детского сада и прогулочных участков освещается  в темное время дня, что 

позволяет проводить  вечерние  прогулки с детьми  в осенне - зимний период. Комиссией по 

охране труда составляются акты осмотра детских площадок, других помещений для работы с 

детьми, ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Безопасность образовательного процесса при работе с дошкольниками обеспечивается через:  

- безопасную среду (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование помещений, где 

находятся дети, с соблюдением меры противопожарной безопасности); 

 - правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в 

недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; лекарства находятся только в 

аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же в 

недоступном для детей месте);  

- мебель, подобранную по росту детей; маркировку мебели и постельного белья;  

- правильное освещение;  

- проведение инструктажей с воспитанниками ДОУ о правилах поведения во время экскурсий 

и прогулок за пределы ДОУ.  

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых 

помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму, пожарной 

безопасности.  

5.4. Организация питания. 

 Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья,  является предметом особого 

внимания администрации детского сада.  Организация питания детей осуществляется МБДОУ 

в соответствии с действующими нормативными документами. В ДОУ организовано 4-разовое 

питание на основе 10-дневного меню. Проводится витаминизация третьего блюда 2-3 раза в 
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неделю с добавлением продуктов с микронутриентами.  В рационе круглый год овощи, 

фрукты и соки.  

 Специально разработана картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержание в нём белков, жиров, углеводов. 

    Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляет 

медицинская сестра, бракеражная  комиссия ДОУ. Медицинский работник  Баканина  Р.В. 

следит на пищеблоке и в группах за соблюдением санитарных норм, производит контроль 

закладки, контролирует технологию приготовления блюд и нормы выхода готовой 

продукции.    Поставка продуктов осуществляется на договорной основе, качество 

поступающих продуктов хорошее, вся продукция поступает с сопроводительной 

документацией. В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по установленной форме, заполняется своевременно. 

Оформлен стенд, где вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, 

примерная масса порций для детей.   На информационном стенде для родителей ежедневно 

вывешивается меню.  

Питание воспитанников организуется за счет родительских средств и средств, выделяемых на 

эти цели Учредителем. 

Таким образом, детям обеспечено гарантированное сбалансированное питание в 

соответствии с их возрастом и пребыванием в ДОУ.  

5.5. Право  на  медицинское  обслуживание  детей  в ДОУ. 

 Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с городской больницей. 

В соответствии с положениями данного договора, проводятся плановые периодические 

медицинские осмотры детей, посещающих ДОУ, вакцинация. В детском саду оборудован 

медицинский кабинет, право  на осуществление медицинской деятельности подтверждено  

лицензией  № ФС – 42 - 01- 002045 от  14.03.2012г. 

Медицинское  обслуживание  детей  в   ДОУ  осуществляется  старшей  медицинской  сестрой  

и  фельдшером  из  детской  поликлиники. 

5.6. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

        Реализовывая основные задачи дошкольного образования, педагоги  

коллектива ДОУ, в первую очередь особое внимание уделяют сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. Работа по здоровьесбережению дошкольников 

является одной из приоритетных направлений работы ДОУ. 

Работа по охране и укреплению здоровья скоординирована с работой по физическому 

воспитанию.  

Вся работа по физической культуре направлена  на: 

 - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 - накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенстве. 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, физминутки, физические упражнения после сна,  

подвижные игры, интенсивная прогулка на воздухе, спортивные игры и развлечения, 

физкультурные праздники и др. 

Система работы строится на комплексном подходе, на взаимодействии всех участников 

педагогического процесса. 

Физкультурно-оздоровительный работа проходит в спортивном зале, в котором размещено 

стандартное и нестандартное оборудование, спортинвентарь для занятий, утренней 

гимнастики, и коррекционно-оздоровительной работы для подгрупповой и индивидуальной 

работы с детьми. Большую часть времени в детском саду дети проводят в группе. В каждой 
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группе оборудованы физкультурные уголки с учетом возрастных особенностей детей. 

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

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

палки, обручи, кольцебросы и др.) Во всех группах достаточно свободного пространства для 

удобного размещения детей в двигательной деятельности.  

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, 

строятся с учётом состояния здоровья каждого ребёнка и уровня его подготовленности. 

Занятия по физической культуре проводят педагоги. Занятия проводятся 3раза в неделю: два 

занятия в физкультурном зале, одно – на воздухе. Продолжительность занятий соответствует 

требованиям СанПиН. 

В теплый период года предпочтение отдаем занятиям физической культуры на воздухе: 

подвижным и спортивным играм, элементам игры в футбол, волейбол. Зимой дети катаются с 

горки, осваивают скольжение по ледяным дорожкам, играют в хоккей. 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха, как спортивные праздники и развлечения:  

«Быстрые ребята», «Путешествие в страну здоровья», «Мой веселый  звонкий мяч», «Спорт – 

это сила и здоровье», «Зимние приключения», «Веселые мячи», «Ждут нас быстрые ракеты 

для полетов на планеты»,  «Здоровые, сильные, ловкие»,   «В гости к нам пришел Петрушка»  

и  др. 

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников МДОУ в 

осенне-зимне-весенний период, осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия по 

предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 

-        по рекомендации медицинских работников, родители систематически применяют 

противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой мази, фитотерапия с 

использованием чеснока, прием витамина «Ревит»); 

-        систематически проводится просветительская работа с родителями детей, посещающих 

МБДОУ, о необходимости вакцинации детей и употреблению противовирусных препаратов в 

период подъема заболеваемости. 

 

 

Уровень освоения детьми образовательной области «Физическое развитие». 

 

Области Высокий 

уровень 

Выше/среднего Средний уровень 

Физическое развитие 111 детей 

(69%) 

49 детей 

(31%) 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости детей 

 

 Всего Количество детей по      Часто Пропущено 

дней одним 
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детей группам здоровья болеющих 

детей 

ребенком по 

болезни 

1 2 3 4 

2018 160 52 75 32 1 6 24 

 

5.7.Организация медицинского обслуживания воспитанников ДОУ. 

 Медицинская сестра и фельдшер из поликлиники: 

-готовят заявки на медикаменты,  дезинфекционные средства, медицинские инструменты и 

аппаратуру; 

-оказывают первую медицинскую помощь в случае травм; 

-наблюдают за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и на 

физкультурных занятиях; 

-следят за здоровьем детей, пришедших в МБДОУ после болезни; 

-проводят антропометрические измерения воспитанников; 

-ведут медицинскую документацию и предоставляют месячную, квартальную и годовую 

отчетность; 

-оказывают помощь в организации профилактического осмотра детей. 

-проводят плановые прививочные работы. 

Таким образом, для успешного  решения мы использовали различные средства физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание и движение (утренняя 

гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные  занятия). 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад. 

В ДОУ реализуются  парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной (Социально-коммуникативное развитие); 

2. Юный эколог» С.Н. Николаевой (Познавательное развитие); 

3. «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой (Художественно – эстетическое развитие); 

4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. (Социально-

коммуникативное развитие); 

В 2018 – 2019 году в детском саду реализуются следующие дополнительные 

общеразвивающие программы: 

1. Азбука дорожного движения» (средняя группа); 

2. Детский мир – без опасности» (вторая младшая группа); 

3. Россияночка» (подготовительная группа). 

В дополнительном образовании задействовано 55 процентов воспитанников детского сада. 

Учебный план ДОУ  составлен в соответствии с реализуемой  программой  и ориентирован на 

выполнение временных требований к содержанию и методам воспитания и обучения, в 

котором соблюдены требования к максимальной нагрузке на детей в соответствии с СаНПиН 

(п.12.10, 12.11, 12.13). 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 
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разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской 

деятельности.   

Результаты выполнения основной общеобразовательной  программы 
 В течение года решались следующие задачи: 

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательных отношений. 

2.Формировать  устойчивый познавательный интерес  детей дошкольного возраста через 

вовлечение в разнообразную  деятельность.  

3. Осуществлять реализацию регионального компонента через создание единой системы 

работы педагогических сотрудников и родителей по ознакомлению дошкольников с родным 

городом. 

4. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений 

через театрализованную деятельность как основу социально - коммуникативного, 

эмоционального и творческого развития дошкольников. 

5. Проводить работу с родителями интересно, с учетом новых форм взаимодействия, создать в 

детском саду атмосферу творческого общения, взаимопонимания и поддержки. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет.  

В ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал 

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

направлениям, итоги мониторинга), тренинги для педагогов (выработка методических 

рекомендаций). 

Для решения принятых задач  было проведено четыре педсовета:   

 - установочный - определение основных направлений деятельности педагогического 

коллектива детского сада на 2018-2019 учебный год. 

 (круглый стол); 

 - тематический: «Познавательное развитие детей дошкольного возраста через разные 

виды деятельности»;  

 -тематический:   «Взаимодействие детского сада и семьи как необходимое  условие 

реализации ФГОС ДО»; 

 - итоговый педсовет (круглый стол). 

Известно, что дошкольный возраст — возраст становления и развития наиболее общих 

способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и 

дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей - способность к познанию. 

Поэтому образовательный процесс направлен на развитие познавательных способностей у 

дошкольников и на их реализацию. Мы постарались  организовать взаимодействие с 

ребенком, чтобы оно было направлено на формирование познавательного интереса, 

познавательной самостоятельности и инициативности. 

В ноябре, во время подготовки к тематическому педсовету были проведены открытые 

просмотры: 

- Квест – игра «Белово – мой город родной!», посвященная юбилею города - старшая группа, 

воспитатель Молчанова Н.А; 

- НОД по финансовой грамоте. Тема: Деньги – Настенко М.Е. 

- «Моя семья» - средняя группа, Пушкарева О.А.; 

- «Знакомство с русской избой» - младшая группа, воспитатель Третьякова И.В.; 

 - «Волшебница – вода»     - младшая группа, воспитатель Куликова Ю.П.  

16 октября в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» в детском саду прошло 

познавательно – развлекательное мероприятие на тему: «Экология и энергосбережение». 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду. В рамках преемственности по профориентации детский сад является 
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первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Именно в детском саду 

дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. 

18 октября в старшей и подготовительной группах прошли занятия на тему: «Все профессии 

важны». Дети рассказывали о профессиях своих родителей, а педагоги показали значение и 

важность каждой специальности для других людей. 

В подготовительной к школе группе проводились опыты и эксперименты с электричеством и 

водой, реализован проект «Пусть будет его величество - электричество» (воспитатель 

Настенко М.Е..) 

13 ноября педагоги Морозова Ольга Евгеньевна и Кривоногова Дарья Владимировна провели 

с малышами экологический праздник – Синичкин день. Целью мероприятия было 

познакомить детей с зимующими птицами, воспитать заботливое отношение к птицам, 

желание помогать им в трудных зимних условиях. 

21 и 22 ноября дети старшего дошкольного возраста  совершили экскурсию  на главную улицу 

родного города -  улицу Советскую. Дети увидели, как город готовится к своему 

юбилею.  Познакомились с административными и культурными объектами города, 

памятниками; побывали у доски почета, увидели портреты людей, прославивших своим 

трудом наш город. Дети старшей группы расширили свои знания о городе и получили массу 

впечатлений. 

Дети старшей группы посетили музей «Русская изба», где  познакомились с ее устройством; с 

русским народным костюмом.  

Второй педсовет был посвящен  взаимодействию детского сада и семьи. Целью являлось -  

повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями воспитанников. 
 Самая активная форма работы – групповые родительские собрания, которые 

проводятся 2 раза в год. Их тематика соответствует возрастным особенностям детей, годовым 

задачам ДОУ, запросам родителей. Кроме родительских собраний педагоги используют 

другие формы работы с родителями. К ним относятся коллективные консультации, 

развлечения. 

Самая популярная форма работы – досуг. Здесь наиболее полно раскрываются возможности 

для сотрудничества, проявления творчества. Из опыта работы мы знаем, что родители 

наиболее охотно идут на контакт, выражают желание сотрудничать с детским садом именно 

тогда, когда речь идёт непосредственно об их ребёнке. Все, что связано с конкретным 

ребёнком, вызывает неподдельный интерес. Именно этот интерес воспитатели используют при 

организации выставок, фотовыставок, поделок, рисунков и т.д. 

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

уважение к его традициям и обычаям, истории. 

4 декабря 2018 года Белово  исполнилось  80 лет! В рамках этого события  в дошкольном 

учреждении  прошли различные мероприятия, участниками  которых были не только дети, но 

и взрослые (педагоги, родители). 

Так, в детском саду со старшими дошкольниками прошла  Квест – игра «Белово – мой город 

родной!», посвященная юбилею города. В игре приняли участие:  команда «Умники» и 

команда «Знайки».  На игре  присутствовали и  родители.  Дошколята 

совершили  путешествие  по разным станциям: «Белово», «Символическая», «Лесная поляна», 

«Достопримечательности города», «Угольная», «Конечная». 

На станции «Белово» с командами был проведен блиц – опрос. 

На станции «Символическая»  команды собрали из пазлов герб города Белово и карту 

Кемеровской области.   На станции «Достопримечательности города»,  детям нужно было из 

группы картин выбрать картины с объектами, которые находятся на улице Советской. На 

станции «Угольная»  детей ждал сюрприз, педагоги приготовили черный ящик, в котором 

находился уголь. 

Дети рассказывали о главном богатстве земли Кузнецкой, о людях,  добывающих уголь, 

шахтах и разрезах.   Станция «Лесная поляна»  посвящена  животным,  населяющим  леса 
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Кемеровской области.  Прибыв на станцию «Конечная», дети рассказывали, каким бы они 

хотели видеть город будущего, прослушали  песню  Алексея Корбина про Белово и 

просмотрели видео -  фильм.   День рождения города закончилось «салютом», пусть не 

настоящим, из шаров, что доставило радость детям. 

2 апреля 2019 года в старшей группе прошла викторина «Мой родной край», а в 

подготовительной группе проведена квест – игра  «Люблю тебя – мой край родной». В игре 

приняли участие две команды «Знайки» и «Почемучки».   Дети совершили экскурсию по 

станциям «Символическая», «Лесная», « Животный мир», «Шифровальщики».  Дети из пазлов 

собирали герб Кемеровской области, герб города Белово.  На станции «Лесная»  размещали 

деревья, растущие в тайге и смешанных лесах.  Заселяли карту Кемеровской области 

животными. На станции «Шифровальщики» из букв  собрали  слово, которое пряталось среди 

букв алфавита. Это слово  так знакомо и дорого  нам, слово Кузбасс. Воспитатель Настенко 

Марина Евгеньевна приготовила для команды «Знайки»  - «Черный ящик», в котором 

находилась Борисовская вода, а для команды «Почемучки» -  «Черный ящик», в котором 

находилась картошка. Дети  с интересом и увлечением выполняли задания, показали свои 

знания о родном крае. 

Духовно – нравственное воспитание является одной из самых актуальных проблем в 

современных условиях, так как именно оно является основой из основ.  
Познание детьми народной культуры, русского народного творчества, народного фольклора, 

находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие детей, 

раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует общую духовную культуру.  
23 апреля прошла Школа молодого воспитателя на тему: «Приобщение детей 

дошкольного возраста к русской народной культуре».  Педагоги детского сада поделились 

опытом работы  с молодыми педагогами. 
«Сороки» - прилет птиц» представили воспитатели 1 младшей группы Морозова О.Е., 

Новикова Е.А., Дубинина И.Б. – музыкальный руководитель. 
«Ярилин день. Хороводы возле березки» - Третьякова И.В., воспитатель 
 2 - ой младшей группы, Ломако Н.Ю., воспитатель 2 - ой младшей группы, Горюнова А.А., 

воспитатель 2 - ой младшей группы. 
«У околицы» - Настенко М.Е., воспитатель подготовительной группы. 
Морозова О.Е., педагог  первой младшей группы представила презентацию опыта работы 

«Приобщение детей младшего возраста к народной культуре». 
Завершилась работа школы молодого воспитателя (Третьякова И.В., воспитатель 2-ой 

младшей группы) мастер – классом «Кукла – пеленашка». 
В целях распространения и педагогического опыта и повышения профессиональной 

компетентности педагоги ДОУ посещают все кустовые, методические городские объединения. 
В марте состоялась межрегиональная научно практическая конференция «Молодой педагог: адаптация 

и профессиональное становление». Старший воспитатель Кудряшова Н.М. рассказала о работе  

городской «Школы молодого воспитателя как способе общения и передачи опыта». 

Настенко М.Е. в ноябре приняла участие в практико-ориентированном  семинаре «Поддержка 

детской инициативы», представив свой проект на тему: «Пусть будет его величество – 

электричество».  

В марте, на базе детского сада состоялся практико – ориентированный семинар на тему:  

«Организация театрализованной деятельности ДОО», где педагоги Кель З.М. и Настенко М.Е. 

приняли участие, подготовив для педагогов викторину, кроссворд по театрализованной 

деятельности. 

 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных 

видов (оперативный, тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего 

воспитателя, старшей медсестры, определялись пути исправления недостатков.  
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Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась 

разнообразная информация. По результатам контроля составлялись справки, вырабатывались 

рекомендации. 

 

Раздел 6. Результаты освоения общеобразовательной программы за 2018-2019 учебный 

год. 

Социально -  коммуникативное развитие 

Работа по социально-личностному направлению строилась на освоении первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

через игровую деятельность, через приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношении со сверстниками и взрослыми. 

      Усвоение программы детьми находится на выше - среднем уровне. Все дети  соблюдают 

правила поведения, понимают социальную оценку поступков сверстников и героев 

литературных произведений. Умеют принимать на себя роль,  объединяют несколько игровых 

действий, подбирают атрибуты для игр, могут дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами и игрушками. 

Важным компонентом образовательной деятельности ДОУ по социально-личностному 

направлению развития дошкольников – обеспечение безопасности.   Содержание работы с 

детьми  по данному направлению, расширено за счет формирования представлений об 

опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них, 

приобщения к правилам   безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

21 января в подготовительной группе состоялась интеллектуальная игра «Что, где, 

когда?». В игре приняли участие две команды «Умники» и «Знайки». Дети отвечали на 

вопросы игровых персонажей, закрепляли знания об умении правильно вести себя в 

экстремальной ситуации. Давали советы волку, который  отморозил в проруби хвост; семерым 

козлятам,  которым часто приходится оставаться дома одним. Мама уходит за молоком. Как 

быть, если кто-то постучится?;   Красной Шапочки, которая заблудилась в лесу; Незнайке, 

которому приходится ходить в школу через дорогу, и он боится попасть под машину и 

др. Более эрудированной оказалась команда «Умники», набрала большое количество очков.  

Обучение детей дошкольного возраста правилам пожарной безопасности в наше время очень 

важно. Учитывая, что большую часть времени дети проводят вне дома, главная роль обучения 

дошкольников основам безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. 

29 января в детском саду со старшими дошкольниками прошло развлечение «Юные 

пожарные». Целью данного мероприятия было  донесение в доступной форме детям о роли 

огня в жизни человека, что огонь может быть не только врагом, но и другом; предупреждение 

пожаров от детских игр и шалостей с огнем.  В игровой форме дети закрепляли  знания 

воспитанников о правилах поведения при пожаре. Играя в игру «Вызов пожарных»,  дети 

учились правильно сообщать о пожаре в пожарную охрану. Дети усвоили, что только 

слаженные действия помогут быстро потушить пожар.  Большой интерес вызвала 

инсценировка про «Хрюшу», которая не аккуратно обращалась со спичками,  и в ходе этого 

начался пожар. На помощь «Хрюше» пришли пожарные, призвание которых спасать из 

огня  не только людей, но и животных. Очень хочется надеяться, что все, чем жили и что 

узнали воспитанники, им сослужит добрую службу в случае возникновения пожара. 

 

 

В рамках проведения профилактического  мероприятия «Засветись» с детьми старшего 

дошкольного возраста 28 января была проведена беседа о том, как обезопасить себя на дороге. 
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Чтобы обозначить себя на дороге ночью или в непогоду нужно совсем немного – разместить 

«светлячки» на одежде, сумке, рюкзаке, обуви.  Применение светоотражающих элементов в 

одежде поможет стать более заметными на дороге. А называются они – фликерами. Педагоги 

подготовили и показали детям презентацию на тему: «Фликер – помощник на дороге». Дети 

подготовительной группы сами изготовили светоотражающие элементы в виде машины. 

14 марта  2019г. во Дворце творчества детей  и молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово» состоялся городской  конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений  «Правила дорожные детям знать положено».  В конкурсе приняли участие  трое 

детей  подготовительной группы: Дзюина Полина, Шиляева София, Южаков Глеб.  Команда 

детского сада «Знайки» по итогам конкурса заняла третье место.  

20 февраля с детьми старшего дошкольного возраста проведены занятия на тему 

«Землетрясение». Педагоги закрепили знания о таких природных явлениях как пожар, 

наводнение, цунами, ураган, землетрясение. Рассмотрели иллюстрации с изображением нашей 

планеты в разрезе, узнали, что она состоит  из ядра,  мантии и земной коры. Рассмотрели 

прибор, который сейсмограф, который предупреждает нас о надвигающей опасности. На 

примере  опытов с водой и салфетками,  дети увидели,  как происходят сейсмические волны, 

как при землетрясении земная кора меняет свою форму. Закрепили правила 

безопасного  поведения  при землетрясении. Во время проведения тренировки 

совершенствовали свои  навыки быстрой эвакуации из здания. Старшая медсестра Баканина 

Р.В. с аптечкой встречала детей в безопасном месте. Педагоги сделали перекличку детей.  

Знакомя дошкольников с профессиями людей, педагоги говорят о труде, 

как   неотъемлемой части нашей жизни. Выбранная профессия должна не только приносить 

радость, удовольствие человеку, хорошо оплачиваться. Труд должен  быть максимально 

безопасен и удобен. Сегодня забота об охране труда осуществляется во всех странах мира. 

Как видят охрану труда своими глазами,  старшие дошкольники отразили в своих рисунках. 

 

 

Области Высокий 

уровень 

Выше/среднего Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Социально  

коммуникативное 

развитие 

96 детей 

(58%) 

58 детей 

(39%) 

5 ребенок 

(2 %) 

1 ребенок 

(1 %) 

 

 

 Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов,   интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

 - сенсорное развитие; 

 - развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 - формирование элементарных математических представлений; 

 - формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Наблюдения в природе, экскурсии позволили сформировать у детей положительное  

отношение к природе, обратить внимание на красоту и совершенство животных, растений, 

птиц, насекомых. Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с флорой и фауной 

родного края. Дети знакомятся с породами деревьев своего края, птицами и животными наших 

лесов. Большое внимание уделяется экологическому воспитанию. 



21 
 

Дети младших групп понимают смысл  понятий «много», «мало», «один», ориентируются во 

времени.  Различают «утро», «день», «вечер», «ночь». Умеют группировать предметы по 

цвету, размеру, форме. Различают понятия: вверху - внизу, впереди – сзади, слева – справ. 

Дети способны устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Дети средней группы имеют представления о солнечной системе, значении воды и воздуха в 

жизни человека. Ориентируются в пространстве, но не все дети ориентируются на плоскости. 

Различают геометрические фигуры; группируют предметы по цвету, размеру, форме, 

назначению. 

Старшие дошкольники самостоятельно объединяют различные группы предметов по одному 

признаку. Устанавливают связи между целым множеством и различными его частями. 

Считают в прямом и обратном порядке в пределах 10 и дальше, соотносят цифру с 

количеством предметов. Различают различные величины: длину, величину, высоту. 

Ориентируются в пространстве и на плоскости. Имеют представления о городе, крае, стране; о 

растительном и животном мире. 

Дети подготовительной группы считают свободно в пределах 20, знают прямой и обратный 

счет, считают десятками до ста. Знают структуру задачи, выделяют  условие и вопрос задачи; 

решают задачи путем сложения или вычитания. Умеют логически мыслить. Для решения 

примеров использовались карточки (олененку нужно было добраться до своей мамы). 

Ориентируются свободно на листе бумаги, располагая геометрические фигуры в заданном 

направлении.  

На этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни. Взрослые показывают 

маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

У старших дошкольников сформированы элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновении Земли), растительном и животном мире; месте человека в природном и 

социальном мире. Имеют представления о лесе, его разновидности; о ярусах леса (деревья, 

кустарники, травы, ягоды). Сформированы представления о человеке, как части природы, 

которую он должен беречь, охранять и защищать. Все дети умеют устанавливать причинно-

следственные связи, вести диалог с воспитателем, отвечать на вопросы полным 

предложением. 

15.мая 2019г. в рамках  мероприятий регионального этапа Всероссийской акции «Россия-

территория «Эколят – Молодых защитников природы» в средней группе прошел 

экологический праздник «Посвящение в Эколят  - дошколят, молодых защитников природы». 

Целью мероприятия являлось создание условий дошкольникам для осознания ответственности 

за судьбу родной Земли, формирование экологической культуры. Дети отправились на поезде 

в лес, встретились с туристом, который отдыхал в лесу и разбросал мусор везде.  Ребята 

рассказали туристу  правила поведения на природе, приняли активное участие в играх: «Будь 

внимателен», «Собери мусор», «Деревья, кустарники».  В конце мероприятия состоялось 

посвящение  детей  в Эколята.  Ребята  произнесли «Клятву Эколят-молодых 

защитников Природы», получили медальки. 

16 мая 2019г.  в старшей группе прошел экологический праздник «Юные эколята». Целью 

праздника являлось  создание условий для развития экологических представлений и 

природоохранных навыков в игровой и досуговой деятельности, развитии экологической 

ответственности как необходимого условия для формирования основ экологической культуры 

у детей дошкольного возраста.  Героями праздника были Лесная Фея (Климова М.Н.), 

эколята  - защитники природы  Елочка и Шалун. 

17 мая - Всероссийский день посадки леса. Педагоги с детьми приняли участие в акции и 

посадили  на территории учреждения 2 дубка, 1 елочку, 7 кустов сирени. 
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Области Высокий 

уровень 

Выше/среднего Средний уровень 

Познавательное развитие 92ребенка 

(57%) 

66 ребенок 

(41%) 

3 ребенка 

(2%) 

 

Речевое развитие 

Проблема развития речи дошкольников в ДОУ решается: через НОД, свободную деятельность 

детей, через режимные моменты, во время проведения прогулок. В группах создана предметно 

- развивающая среда по речевому развитию. В наличии имеются учебно - методические 

комплекты для развития речи детей: карточки с описаниями и заданиями, серии картинок, 

демонстрационный материал, наглядно - дидактические пособия. 

Размещение познавательно — речевых уголков  соответствует требованиям, книжные уголки 

соответствуют возрасту, расположены в хорошо освещённом месте. 

В речи детей младшего возраста появились обобщающие понятия: фрукты, овощи, мебель, 

одежда, профессии, времена года, домашние животные и др. Дети более свободно научились 

общаться со сверстниками и взрослыми.  

Дети средней группы проявляют эмоциональную заинтересованность в драматизации сказок, 

пересказывают литературные произведения; составляют рассказы по сюжетным картинкам. 

Определяют первый звук в слове. 

Составляют рассказы по образцу, серии картин, из личного опыта. Умеют поддерживать 

беседу, высказывают свою точку зрения. 

У детей имеются знания о сказках как о жанре, об их классификации; умеют  определять части 

сказок (начало, середина, конец сказки). Дети  связно, последовательно излагают  ход 

придуманной сказки, используя зачины, повторы, присказки, концовки русских народных 

сказок. Передают интонацией характерные особенности героев сказки. 

Области Высокий 

уровень 

Выше/среднего 

уровня 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Речевое развитие 76 детей 

(47%) 

78 детей 

(49%) 

6 детей 

(4%) 

- 

 

Художественно – эстетическое развитие  

Педагоги детского сада организуют художественно-творческую деятельность детей в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования. Задачи 

по развитию творческих способностей реализуются во время 

непосредственной  образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации, по 

музыкальному воспитанию, в свободной деятельности. Изодеятельность является условием 

развития творческих способностей детей во всех возрастных группах. С огромным желанием 

вместе с родителями принимают участие в общих тематических выставках, которые 

посвящены общенародным праздникам и сезонным явлениям: 

            - «Осенний вернисаж»; 

 - «Чудеса с обычной грядки»; 

 - «В городе снеговиков»; 

           - «Охрана труда – глазами детей»; 

 - «Кузбасс  - мой край родной». 

В ДОУ стало традицией организация календарных праздников и досугов: «День знаний», 
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«Новый год», «Мамин день,  «Лягушонок в красной шапочке», «Осень златокудрая», 

«Волшебная палочка осени», «Осенняя дискотека», «Праздник весны», «8 Марта на 

необитаемом острове», «День Победы» и др. 

 Масленица» ежегодно проходит  в нашем детском саду и стала уже любимой  для 

детей. Вот и в этом году 6 марта педагоги устроили традиционное масленичное гулянье с 

песнями и плясками, народными играми и забавами.  Малыши праздновали масленицу в 

музыкальном зале. Нарядились в русские народные костюмы. Дети старшего дошкольного 

возраста вышли на улицу. Появление Скоморохов  привлекло внимание детей, а веселые 

шуточные игры порадовали всех. Забавным персонажем на празднике была Баба-Яга, 

прилетевшая на метле. Сначала она хотела всё испортить и сказала, что спрятала Весну - 

Красну, но если дети пройдут её ловушки, она вернет её. Баба-Яга играла с детьми, 

участвовала в конкурсах «Перетягивание каната», «Скачки на лошадях». Главные 

традиционные атрибуты народного празднования Масленицы — чучело Масленицы, и 

обязательно блины. 

29 мая состоялся первый выпускной у самых маленьких дошколят. За год наши дети подросли 

и многому  научились: петь, танцевать и стихи читать.  Педагоги и дети старшего 

дошкольного возраста приготовили для детей  сказку о зайчике Степашке. Выпускной для 

детей подготовительной группы в детском саду – очень важный праздник для детей и их 

родителей, это первая ступенька во взрослую жизнь. Радостно педагогам от того, что их 

воспитанники переходят на новую жизненную ступеньку, а грустно - что приходиться 

расставаться уже со ставшими родными детьми. Дети первой  младшей группы пришли 

проводить своих старших друзей и исполнили для них танец.  На празднике у ребят побывали 

сказочные герои: Королева страны знаний, пираты (Неуч и Неумеха), 

Буратино. Будущие выпускники порадовали гостей своими танцами и песнями. Традиционно 

в конце праздника детей с окончанием детского сада поздравила  заведующий ДОУ 

Сурадейкина Т.Н., а родители вручили дипломы. Много теплых слов было сказано в 

адрес сотрудников детского сада. 

Детский сад принял участие в конкурсе – дефиле «Девочка - лето» в рамках городского 
праздника, посвященного Дню защиты детей «Нам лето дарит чудо! А без чудес нельзя!». 
Яркий, нарядный костюм «Летняя березка» представила выпускница детского сада 

Хуснутдинова Карина.    
 

Области Высокий 

уровень 

Выше/средн

его 

уровня 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

73 ребенка 

(46%) 

77 детей 

(48%) 

10 детей 

(6%) 

- 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким  уровнем 

развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МБДОУ.  

 

 Высокий 

уровень 

Выше/среднего 

уровня 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

ИТОГО: 90 детей 

(56 %) 

62детей 

(39%) 

 

6 детей 

(4%) 

2 ребенка 

(1%) 

 

 

 

7. Основные формы работы с родителями (законными представителями). 
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В течение года проводилась работа с родителями: 

17 октября состоялся  День открытых дверей в первой младшей группе. Праздник, 

полный сюрпризов и ярких впечатлений подарили воспитатели Морозова Ольга Евгеньевна, 

Кривоногова  Дарья Владимировна, музыкальный руководитель Дубинина Ирина Борисовна. 

Все ждали этот день с нетерпением. Родителям было интересно узнать, как малыши освоились 

в детском саду, как они проводят время, чем занимаются, в какие игры играют.  Воспитатели 

переживали, как поведут  дети, будут принимать участие в играх или сядут на колени к 

родителям.  Праздник начался с небольшой экскурсией по группе.  Большое удовольствие 

дети получили от игр со сказочными героями зайчиком и петушком, сделали  дыхательную 

гимнастику и игровой массаж с шишками, помогли петушку разложили по цвету осенние 

листья. Закончилась наша встреча интерактивным кукольным  спектаклем  «Друзья 

петушка»,  где дети были не просто зрителями, они активно помогали сказочным персонажам: 

играли на ложках, танцевали с разноцветными листочками, вместе с лягушкой пели ее 

песенку. И завершился праздник под восторженные крики детворы  салютом из воздушных 

шаров.  Интерес к деятельности у детей сохранялся на протяжении всего мероприятия, а самое 

главное дети получили положительные эмоции.  Родители и гости группы получили 

возможность увидеть, как малыши уже освоились за эти месяцы в группе, принимают участие 

в играх, танцуют, поют. Всем понравилась доброжелательная атмосфера, результаты 

совместной деятельности. Такие открытые мероприятия помогают установить 

доброжелательные и доверительные отношения между родителями и сотрудниками  ДОУ. 

В октябре – ноябре 2018г. прошли  родительские собрания в других группах. Педагоги 

познакомили родителей с особенностями развития детей, задачами воспитания и обучения на 

учебный год. Состоялись выборы родительских комитетов. 

  Каков должен быть выпускник ДОУ?  Как ФГОС обеспечит подготовку детей к 

школе? Каково участие родителей? Эти и другие вопросы решались педагогами ДОУ и 

родителями подготовительной к школе группы. На собрание были приглашены учителя СОШ 

№ 76. 

В календаре праздников существует одна особенная дата, посвященная самому 

важному человеку в жизни каждого из нас – маме. 

День матери – это самый нежный праздник, созданный, чтобы вспомнить о самом важном 

человеке, о маме, которая заслуживает внимания каждый день в году.  

26 ноября состоялся концерт, посвященный этому знаменательному дню. Звучали в 

этот день праздничные стихи, посвященные самым дорогим мамочкам и веселые песни 

и  танцы. Дети с огромной радостью принимали участие в концерте, получили заряд бодрости 

и положительных эмоций. Было видно, как сияли от счастья их глаза. Все свои добрые чувства 

вкладывали ребята в каждую песенку о маме, в каждый танец. 

20 марта 2019 года педагоги первой младшей группы Морозова Ольга Евгеньевна и 

Новикова Екатерина Алексеевна  пригласили родителей на праздник «Весеннее настроение». 

Педагоги украсили зал, нарядили малышей в костюмы цыплят и 

лягушат.  Малыши  посмотрели кукольный театр «Как цыпленок маму искал». Ребятишки 

помогали цыпленку  искать свою маму, дети с удовольствием пели песенки, играли на 

музыкальных инструментах  и танцевали. 

На протяжении тысячелетий ни один дом на Руси не обходился без оберегов. Люди 

верили, что обереги охраняют их от болезни, “дурного глаза”, хищных зверей, стихийных 

бедствий и разных напастей.  

21.03.2019г. педагог второй младшей группы Третьякова Ирина Владимировна 

пригласила родителей на  «Мастер – класс». Познакомила их с разными куклами-оберегами. 

Родители вместе с детьми с интересом просмотрели презентацию. 

А затем состоялся  «Мастер – класс» по созданию куклы «Желанница».  

Изготовление обережной куклы считалось сугубо женским занятием, поэтому в этот вечер в 

зале собрались только мамы.  Малыши помогали мамам делать заготовки, наматывать на 
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картонку цветные нити. Мамы  из цветных нитей создавали куклу. 

Кукла  «Желанница»  привлекает своей простотой в изготовлении и огромной энергией 

заложенной в нее. Она  не только защищает жилье от негативного влияния чужих злых 

мыслей, но и помогает в исполнении желания. Завязывая ленточки и украшая куклу 

бусинками,  мамы тоже загадывали свои желания. 

16 апреля педагоги первой младшей группы пригласили родителей, вновь поступающих детей 

в детский сад на встречу. Целью встречи являлось установление взаимодействия семьи и 

детского сада, как необходимый фактор в создании комфортной обстановки в воспитании 

детей. Педагоги предложили родителям окунуться в мир детства и начать встречу с хорошим 

настроением.   

Из чего состоит наш удивительный детский сад? Выложили составляющую успеха: первое – 

это любовь. Дети из разных групп приготовили для них концертные номера: танец 

«Веснушки», «Ложкари»,  «Эх раз», музыкальный номер «Лягушата», дети старшей группы 

приготовили веселую зарядку, дети средней группы исполнили песню «Мой край». 

Второй кирпичик – это счастье. Счастье – это наши дети.  Родители совершили виртуальную 

экскурсию по детскому саду, просмотрев презентацию. 

Третье составляющее успеха - «Согласие».  О работе детского сада рассказала заведующая 

Сурадейкина Т.Н. Следующий кирпичик – доброта. Воспитатель Морозова О.Е. рассказала об 

адаптации ребенка к детскому саду. «Крышей» ДОУ -  является здоровье детей. Старшая 

медсестра Баканина Р.В. рассказала о том, как подготовить ребенка к детскому саду и о 

питании.   Родители попробовали морковную и творожную  запеканки; заполнили анкеты 

«Готов ли  ваш ребенок к поступлению в детский сад?». В конце встречи получили памятки на 

тему: «Адаптация ребенка к детскому саду». 

17 апреля в детском саду прошло общее родительское собрание с участием детей на 

тему: «Кузбасс – мой край родной». Собрались,  чтобы обсудить вопросы воспитания любви к 

родному городу и  краю  в детском саду и семье. Ведь только совместными усилиями семьи и 

детского сада можно достичь определённых результатов. 

Семья и детский сад выполняют каждая свою функцию, поэтому не могут заменить друг друга 

и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребёнка. 

Родители познакомились с работой детского сада по воспитанию у детей любви к родному 

краю. Дети подготовительной группы рассказали о семи чудесах Кузбасса, педагоги и дети 

старшей группы показали интеллектуальную игру «Телестудия». 

Узнали о разнообразии растительного мира Кузбасса, познакомились с некоторыми 

растениями и их полезными свойствами, побывав в гостях у Травницы. Дети средней группы 

приготовили литмонтаж и песню « Наш край». 

Родители приняли активное участие в викторине, расшифровали каждую букву в слове 

«Кузбасс». Ведущая приготовила для родителей черный ящик. 

Две команды родителей  приняли участие в параде саней. Семья Перминых 

участвовали в номинации "Новогодний калейдоскоп", а семья Баканиных - в номинации 

"Санки - сказки". 

 

8. Результаты участия в различных мероприятиях в 2018-2019 учебном году. 

 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях города.  Воспитанники ДОУ, педагоги постоянные 

участники городских, областных и всероссийских  мероприятий, творческих конкурсов: 

Январь 2019г. Всероссийский Образовательный портал Просвещение – «Взаимодействие ДОО 

с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО», Пушкарева О.А. (участник 

дистанционного конкурсного мероприятия, диплом №  1919124274, победитель. 2 место); 
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Апрель 2019г. Всероссийский Образовательный портал Просвещение – «Воспитатель – мое 

призвание». Пушкарева О.А. (участник дистанционного конкурсного мероприятия, диплом №  

1907084180, лауреат); 

Апрель 2019г. Всероссийский Образовательный портал (сайт сетевого педагогического 

издания «Просвещение») - «Изображение человека», Пушкарева О.А. (сертификат); 

Январь 2019г. Всероссийский Образовательный портал (сайт сетевого педагогического 

издания «Просвещение») – Социально - коммуникативное развитие «Моя семья». Занятие для 

средней группы. Пушкарева О.А. (сертификат); 

Октябрь 2018г. Сайт «Инфоурок»  - Проект «В гостях у курочки Рябы», Пушкарева 

О.А.(свидетельство о публикации). 

Март 2019г. Всероссийский образовательный портал «Познание» - Викторина «Мастер – 

класс для воспитателей ДОУ»- Новикова Е.А.(1 место, диплом). 

Март 2019г. – Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» номинация: «Методические разработки «Правила пожарной 

безопасности» сайт АПРель Ломако Н.Ю.(диплом участника № АPR 819 - 170757). 

 Июнь 2019г. – группа педагогов приняла участие во всероссийском конкурсе 

«Педагогическая радуга – 2019г. по теме «Игра – это серьезно» в номинации «Сюжетно –

ролевые игры» (сертификат). Методическая работа опубликована на сайте журнала 

«Дошколенок Кузбасса» (сертификат). 

Команда детского сада приняла участие в городском историческом квесте «В единстве 

наша сила», посвященном Дню народного единства (диплом). 

В фестивале творчества педагогических работников ДОУ Центрального района 

Беловского городского округа приняли участие педагоги: Кель З.М., Климова М.Н., Настенко 

М.Е., Новикова Е.А., Тарасова Ю.П.; отмечены  грамотой Территориального управления 

центрального района Администрации Беловского городского округа. 

 В рамках  празднования 80 – летия города Белово команда педагогов детского сада в 

составе Кудряшовой Н.М., Кель З.М., Третьяковой И.В. приняла участие в городском 

чемпионате по лепке снеговиков «Эксклюзивный снеговик» (благодарственное письмо 

Управления молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации 

Беловского городского округа). 

5 апреля 2019г. прошел «Педагогический туристический слет»  на базе детского сада № 

10 «Сказка». В КВН принимала участие  и наша команда «Туристы». КВН прошел по всем 

правилам – представление команд, разминка, конкурсы, игра со зрителями, конкурс 

капитанов, домашнее задание. Задействованы были все присутствующие. Члены команд 

участвовали во всех конкурсах с азартом и желанием победить. 
В апреле Кель З.М., Кудряшова Н.М., Третьякова И.В.,  Хилова М.А. приняли участие в городском 

мероприятии «Ночь советского периода». 

Фестиваль детского творчества  «Золотой колокольчик» 

Апрель 2019г. Дубинина И.Б.-  грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

Выставка декоративно-прикладного творчества  

Апрель 2019г. Ломако Н.Ю. грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа; 

Апрель 2019г. Третьякова И.В..- грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа; 

Апрель 2019г. Кель З.М.- грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа; 
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Апрель 2019г. Климова М.Н.- грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа; 

Апрель 2019г. Настенко М.Е..- грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа; 

Апрель 2019г. Молчанова Н.А..- грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

Апрель 2019г. Новикова Е.А.- грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

Апрель 2019г. Горюнова А.А. - грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

Апрель 2019г. Пушкарева О.А. - грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

Апрель 2019г. Хилова М.А.-  грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Октябрь 2018г. – Международная викторина «Моя планета» - Тарасенко Анастасия (диплом, 1 

место); 

Октябрь 2018г. - Международная викторина «В мире профессий» - Дворенкова Евангелина 

(диплом, 1 место). 

Октябрь 2018г. - Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» - Рользинг 

Анастасия (победитель - 1 место, диплом); 

Апрель 2019г. - Международный конкурс «Большая и малая Родина» - Веселкин Сергей(1 

место, диплом); 

Март 2019г. – Всероссийская викторина «Время знаний» «Основы финансовой грамотности» - 

Гладышева Влада (победитель, 2 место). 

Март 2019г. – Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц – олимпиада «Планета Земля 

чудесами полна» - Веселкина Алиса (победитель, 2 место). 

Апрель 2019г. – Всероссийская викторина «Русские народные сказки. «Колобок» Шаркова 

Полина (1 место, диплом). 

Май 2019г. Муниципальный этап областного конкурса детских рисунков «Я маленький 

Кузбассовец», посвящекнного 300- летию образования Кузбасса в номинации «Наша гордость 

– Кузбасс» - Огнева Алина (лауреат) грамота Управления образования Администрации 

Беловского городского округа. 

Фестиваль детского творчества  «Золотой колокольчик» 

Апрель 2019г. 

Рубцова Ксения - грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

Веселкина Алиса - грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

Тарасенко Настя - грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

Хуснутдинова Карина - грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 
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Поцелуева Ульяна - грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

Кургузикова Ева - грамота Территориального управления центрального района 

Администрации Беловского городского округа. 

9. Социальная активность и партнерство ДОУ.  

Установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования является одним из путей повышения качества дошкольного 

образования. В сотрудничестве с социальными партнёрами мы обогащаем знания, умения 

детей в различных видах спорта, искусства, художественного творчества, учим делать 

правильный выбор по интересам, развиваем личностные качества. 

В детском саду созданы все условия для творческого взаимодействия с 

социокультурными объектами города: заключены договора о сотрудничестве. Совместно с 

этими учреждениями спланирована работа. 

МБДОУ детский сад «Рябинка» активно сотрудничает с Беловским педагогическим 

колледжем.  

Основные формы взаимодействия:  

- вхождение в профессию – первое знакомство с дошкольным учреждением, экскурсии по 

детскому саду; 

-прохождение  текущей  и государственной практики студентами; 

- проведение открытых занятий для студентов; 

- совместные педагогические советы; 

- конференции; 

- консультации. 

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

детей подготовительной к школе группы. 1 сентября – праздник начала нового учебного года, 

прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Этот день в 

нашем детском саду начался с посещения детей подготовительной группы «Колокольчик» 

торжественной школьной линейки.  
Детский сад активно сотрудничает с библиотеками города.  

29 октября, во Всемирный день библиотек с   детьми  подготовительной группы была 

организована  экскурсия в  библиотеку. Целью данной экскурсии стало знакомство с трудом 

библиотекаря, значимостью его труда; формирование любви к книгам и бережного отношения 

к ним. Работники библиотеки радушно встретили ребят в зале с интересным названием 

«абонемент» и предложили совершить увлекательное путешествие в мир книг. Ребята 

увидели, что у каждой книги есть свое место на книжном стеллаже, где она должна 

находиться, чтобы любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог легко и быстро 

самостоятельно её найти. В ящиках — каталогах хранятся карточки с названиями и шифрами 

всех книг. Дети побывали  в читальном зале, где собраны редкие книги, которые домой брать 

нельзя, которые можно читать только здесь, удобно устроившись за столом и в хранилище 

книг. Наталья Васильевна рассказала, что книги надо читать быстро, возвращать их вовремя, в 

хорошем состоянии. С книгами надо обращаться очень бережно. После основного рассказа 

Натальи Васильевны о жизни книг в библиотеке, дети имели возможность посмотреть и взять 

с полки те журналы и книги, которые им понравились, полистать их, рассмотреть 

иллюстрации. Ребята получили массу впечатлений. 

В ноябре совместно с сотрудниками городской интернет библиотекой проведено 

виртуальное путешествие на тему: «Мой родной город» и «Кузбасс – мой край родной».  

1 апреля 2019г.  состоялась встреча старших дошкольников с сотрудниками 

библиотеки. Встреча была посвящена году театра в России. 
Театр - особый и прекрасный мир. И в этом мире все необычно. 
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Наталья Васильевна рассказала детям, какие бывают  театры;  о людях,  работающих в театре, 

о культуре поведения в театре. Дети очень любят различные праздники и развлечения. 

Лучшим решением для таких мероприятий становится использование театральных масок и 

костюмов. 

 Дети старшей группы с предложенными масками разыграли представление. 
5 декабря  состоялась встреча с библиотекарем Калашниковой Анной Александровной 

на тему: " С любовью к родному городу".  Во время  беседы о городе Белово, с детьми были 

закреплены  знания  об истории возникновения города, о достопримечательностях города, 

просмотрены слайды. Анна Александровна работает с людьми с ограниченными 

возможностями (слабовидящими). Дети с интересом рассматривали книги для слабовидящих, 

в которых нет текста и картинок, как в обычных книгах, а только знаки в виде точек. 

 27 ноября дети подготовительной группы посетили музейно – выставочный центр. 

Познакомились с убранством русской избы. Узнали о том, что красный угол был самым 

главным и почетным местом в доме. Был в избе печной угол, который считался грязным 

местом и отделялся от остального пространства избы занавесом. 

 Рассмотрели   разные  предметы обихода: коромысло с ведрами; чугунок;  ухват - 

приспособление, представляющее собой длинную деревянную палку с металлической рогаткой 

на конце, веретено -  приспособление  для ручного прядения пряжи; валик для смягчения белья; 

рубель, предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использовали для 

глажения белья после стирки, угольные утюги и др.  Вечерами,  когда темнело, русские избы 

освещались лучинами.  Пучок лучин вставлялся в специальные кованые светцы, которые можно 

было закрепить в любом месте.  Познакомились с одеждой коренных жителей  - телеутов. 

Экскурсовод музея, Анна Александровна рассказала об истории развития города Белово. 

Сентябрь 2018г. -  в гостях у детей побывал театр «Юла» с кукольным спектаклем  
 «Тайны пиратского острова» 

С целью популяризации естественно-научных знаний дети детского сада посетили  Арт - 

лекторий  с  элементами  полнокупольного шоу для передвижных планетариев: дошкольники 

посмотрели увлекательные фильмы о животном  и подводном мире. 

10.Анализ материально - технического и финансового обеспечения ДОУ. 

Финансовое обеспечение. 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств являются: 

- средства, получаемые от Учредителя; 

- внебюджетные средства; 

- имущество, переданное ДОУ; 

- добровольные пожертвования родителей;  

- родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и решений органов 

местного самоуправления; 

ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению. 

Административно-хозяйственная деятельность. 

 Хотелось сказать о наших достижениях, таких как: 

1.Организация прохождения работниками медицинских осмотров: предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических. 

2.Организация обучения работников и специалистов по охране труда, ГО и ЧС., оказанию 

первой медицинской помощи. 

3. Озеленение и благоустройство  территории: разбиты цветники с однолетними и 

многолетними растениями, имеется огород, на участках устроены небольшие островки 

озеленения, основу которых составляют рябина, сосна, пихта. 

4. Контроль за состоянием тепло, водоснабжения. Своевременное устранение неисправностей. 
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5. Контроль за состоянием работы по охране труда, соблюдением техники безопасности, ПБ 

на рабочем месте. 

6. Приобретение необходимых медикаментов.   

7. Ремонт ограждения территории ДОУ. 

8. Техническое обслуживание и проверка работоспособности огнетушителей, обработка 

крыши. 

9. Проведение тренировочной эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

10. Информирование  сотрудников  о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте. 

В 2019 году проведена большая работа по обустройству здания. Заменены все крылечки  к 

входным дверям, выложены  отмостки к зданию. 

Детский сад провел также текущий ремонт 6 групп, 6 спальных помещений, 6 приемных, 

коридоров 1 и 2 этажей, кабинета заведующего, педкабинета,  медкабинета, музыкального  

зала, пищеблока, прачечной, кабинета делопроизводителя. 

В подготовительной  группе (в туалете для мальчиков) заменена плитка. 

В музыкальном зале дополнительно установили четыре люстры. 

В старшую  группу приобрели столы, в среднюю группу  шкаф, в младшую группу – 

физкультурный уголок. В средней группе, в приемной комнате   заменили часть кабинок. 

Приобрели 2 кровати   в спальню младшей группы. В двух  группах  заменили столики  для 

питьевого режима. 

Педагоги детского сада выкрасили оборудование на участках. На участке средней группы 

появился корабль для сюжетно-ролевых игр. На территории разбили цветники и огород. 

В июне завезен свежий песок для игр детей. 

В течение года сшиты взрослые и детские костюмы для театрализованной деятельности: 

- русский народный костюм; 

- костюм весны; 

- костюм «Веснянка»; 

- костюм скомороха; 

- для детей первой младшей группы -  цыплят, лягушат, зайчат; 

- костюм березки.   

Для работников ДОУ приобретались чистящие и моющие средства. 

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. 

 Вывод: материально-техническая база пополняется по мере поступления средств.   

  

Раздел 11.  Итоги деятельности учреждения за отчетный год. 

Проведенный анализ качества образовательной деятельности дошкольного учреждения 

позволяет определить сильные стороны и наметить приоритетные направления деятельности 

ДОУ на следующий 2019-2020 учебный год:  

-  Запланированные годовые задачи на 2018-2019 учебный год дошкольным учреждением 

реализованы.  

-   Освоение детьми основной образовательной программы дошкольного образования в 

МБДОУ № 61 «Рябинка» находится на высоком уровне и выше - среднем уровне.  

-  Активное участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня.  

- Осуществлялось сотрудничество с социумом.  

- Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их в организацию 

воспитательно-образовательной работы ДОУ и применение активных форм работы с семьей. 
- В группах пополняется  предметно-развивающая среда в соответствии с  ФГОС. 

Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективу 

развития 
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Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены основные приоритетные 

направления в деятельности дошкольного учреждения:  

- обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни и к общечеловеческим 

ценностям; 

- максимально обеспечить двигательную активность детей в течение дня; 

- поддержание социального статуса ДОУ: сохранение престижа ДОУ в глазах 

общественности, построение взаимодействия с общественными организациями,  налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников (1.5.1.ФГОС ДО); 

- продолжать создавать развивающую предметно-пространственную среду в дошкольном 

учреждении, функционально моделирующую содержание детской деятельности с учётом 

ФГОС; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта образовательного процесса; 

- активизировать работу по формированию основ финансовой грамотности с старшими 

дошкольниками; 

- вовлечение  родителей в работу детского сада по ранней профориентации дошкольников; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- создание условий для достижения каждым сотрудником детского сада высокого уровня 

профессионализма педагогического коллектива и реализации системы повышения 

квалификации с включением в эту систему всех категорий сотрудников; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных 

требований. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


