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Раздел 1. Общая характеристика ДОУ и условия его функционирования 

 

Характеристика социальных условий  

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 10 «Сказка» 

города Белово» (далее ДОУ) функционирует с 1988 года.  

Юридический адрес: ул. Матросова, 2, г. Белово, Кемеровская область, 652615,  

Российская Федерация, адреса мест осуществления образовательной деятельности; ул.  

Матросова, 2  

Основное здание детского сада типовое, двухэтажное. Вблизи детского сада расположены: 

общеобразовательная школа №28, Центральный Дворец культуры, Дворец спорта, 

Городская поликлиника №1.   

С мая 2009 года заведует детским садом Эрендраут Нина Алексеевна, высшее 

педагогическое образование, общий стаж 40 лет, стаж в должности заведующего – 20 лет, 

высшая квалификационная категория, награждена знаком «Почетный работник общего 

образования».  

Детский сад проходил последнюю процедуру лицензирования в 2018 году.  В 

настоящее время детский сад работает по лицензии Серия 42Л01 № 0004338 

регистрационный номер № 17250, выданной 05.12.2018 года, в соответствии с которой, 

детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования. Приказом Управления 

образования Администрации Беловского городского округа № 64 от 10.02.2017г. был 

утвержден новый Устав МБДОУ детского сада №10 города Белово.  

Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете, имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1024200544246, ИНН4202017854.  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам СанПин, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, огород 

и цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

требований СаНПин, образовательной программы дошкольного образования и отвечает их 

возрастным особенностям воспитанников.  

 

Режим работы МБДОУ 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов.  

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с выходными днями 

суббота и воскресенье с 7.00 до 19.00.  

Обеспечение безопасности 

1.В ДОУ   разработаны:  

- паспорт  безопасности  (антитеррористической защищенности);  



- паспорт пожарной безопасности;  

- - паспорт дорожной безопасности.  

2. Установлен телефон «тревожная сигнализация» с выходом на пульт управления 

вневедомственной охраны;  

3. Установлено наружное видео наблюдение с выводом на видеомонитор (2 внутренних и 5 

наружных видеокамер);  

4. Центральный и запасные входы оборудованы видеофонами;  

5. Ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, установлена 

автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт МЧС;  

6. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

 

Социальные условия микрорайона способствуют социализации воспитанников ДОУ. 

Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью, 

не покидая пределов микрорайона. Вся работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируется, прописывается план мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая комиссия, 

комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются.  

Раздел 2. Контингент воспитанников 

Распределение воспитанников по группам  

Прием воспитанников осуществляется на основании заключения медицинской комиссии, 

заявления родителей (законных представителей), заключения ПМПК (для воспитанников с 

ОВЗ)  

При зачислении воспитанника в детский сад между ДОУ и родителями (законными 

представителями) заключается договор, подписание которого является обязательным для 

обеих сторон.  

В 2019 – 2020 учебном году в детском саду функционировало 11 групп.  

Из них:  

Общеобразовательные:  

1) 1 группа раннего возраста (от 0 до2-хлет) 

2) 2 первых младших групп (2-3 года)  

3) 2 вторых младших группы (3 - 4года)  

4) 2 средних группы (4 - 5лет)  

5) 1 старшая группа (5 - 6лет)  

6) 1 подготовительные к школе группы (6 – 7 лет)                

 Комбинированной направленности:  

1) 1 старшая группа для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (5-6 лет)   

2) 1 подготовительная группа для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (6-7 лет) 

 

Списочный состав: 

2019 – 2020 учебном году составлял 307 воспитанника (из них 4 дети-инвалиды):  

1) В группах раннего возраста – 45 воспитанников;  

2) В группах общего развития воспитанников от 3-х до 7 лет – 201 воспитанник; 



3) В комбинированных группах для детей с ТНР – 59 воспитанников, из них 39 

воспитанников с ОВЗ.  

Взаимодействие с родителями 

В ДОУ осуществляется систематическая и планомерная работа с семьей, одним из 

направлений которой является повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. В течение года планируется целый ряд мероприятий по взаимодействию 

детского сада с семьей. Эта работа планируется и выполняется как в целом по ДОУ, так и 

в каждой возрастной группе. При этом используются разные формы работы: родительские 

собрания, родительские комитеты, попечительский совет, дни открытых дверей, встречи 

за «круглым столом», консультации и др. В родительских уголках широко используется 

наглядная информация: папки-передвижки, тематические стенды, книга отзывов и 

предложений и т.д. Стало традицией проводить совместные мероприятия с детьми и 

родителями: выставки, тематические утренники, спортивные развлечения и т.д. Таким 

образом, видно, что в своей работе с родителями ДОУ использует разнообразные формы 

работы с семьей, как вполне традиционные, так и не традиционные. Работу с семьями 

группы риска в ДОУ координирует специалист по охране прав детства.  

 

Раздел 3. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 

1.Кадровое обеспечение. Характеристика педагогическихкадров 

 

Сведения о педагогических работниках.  

 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены 

в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной 

оценкой деятельности. Администрация ДОУ осуществляет подбор педагогических кадров, 

что позволяет отобрать инициативных, активных и компетентных педагогов с высоким 

образовательным уровнем.  

В ДОУ № 10 по штатному расписанию 62 сотрудника из них 30 педагогических 

работников. В детском саду работают специалисты узкого профиля (музыкальный 

руководитель - 2, инструктор по физической культуре, учитель-логопед - 2, педагог 

психолог, педагог доп. образования (хореограф).  

 

Ежегодно проводится по повышению профессионального мастерства и развитию 

творчества педагогов через непрерывное образование исаморазвитие:  

 

 воспитатели  проходят  обучение  на  курсах  повышения 

квалификации  в КРИПКиПРО;  

 2 педагога в 2019 году поступили в педагогический ВУЗ для получения высшего 

образования  

Восемь педагогов повысили свою квалификационную категорию, ещё два педагога подали 

заявления.  



 

 

Квалификационный уровень педагогов  

(сравнительный анализ 2018-2019 и 2019-2020 уч. гг.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный уровень педагогических кадров  

 

 

 
 Всего педагогов  высш. обр-е  средне-проф. обр.  

 

 

 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих 

квалификационную категорию:  

Анализ состава педагогического коллектива  
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Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности  

 

  

 
педагогов  

Выводы: Качественный и количественный состав педагогов в детском саду соответствует 

требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для успешного 

осуществления образовательной деятельности по всем образовательным областям.  

 

 

Педагоги ДОУ прошли обучение на городских и областных семинарах.  

Слушатели:   

Эрендраут Н.А. «Стратегический менеджмент – основное условие эффективного 

руководства ДОО», МБДОУ № 3 

Горелова И.Г. «Организация психолого педагогического сопровождения детей раннего 

возраста», МБДОУ №38 

Сафронова О.Я., Забалуева Т.Ю. «Использование разных видов театра для развития 

творческого потенциала дошкольников», МБДОУ № 37 

Лузянина Е.А. «Тренинг для специалистов психолого педагогического службы «Искусство 

жить среди людей», ИМЦ 

Островская Ж.В., Лахницкая Е.А. «Чтение художественной литературы как средство 

всестороннего развития дошкольников» МБДОУ № 63 

Колесова Т.И., Шамаева А.В., Володина Н.В., «Формирование организации музыкальной 

деятельности с воспитанниками ДОО», № 44, 

Шамаева А.В., Володина Н.В., «Запуск речи: Начальный этап логопедической коррекции»  

Т.Ю., Овчеренко Л.И., Колесова Т.И. – КРИПКиПРО;   

Шамаева А.В., Володина Н.В., Чернова И.М. – «Нормативно - правовое обеспечение 

процесса коррекции речевых нарушений в образовательных организациях» ГОО "КРЦ 

ППМ и СП".  

Сафронова О.Я., Ледышева Е.В., Кундиус С.В., Петрова О.В. – участники 12-ти онлайн – 

конференции Большого фестиваля дошкольного образования «Воспитатели России», 

Всероссийская общественная организация Воспитатели России. 

Сафронова О.Я. «Диагностика речевого развития дошкольников с ОНР», ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи» 

Коллектив педагогов МБДОУ № 10- прохождение курсов веберов, Всероссийская 

общественная организация «Воспитатели России» 

Стаж  
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Сафронова О.Я. «Современные педагогические технологии, направленные на раннюю 

профориентацию детей дошкольного возраста», «STEAM - образование детей 

дошкольного возраста», г. Ленинск –Кузнецкий МАДОУ№2 

Ледышева Е.В., Лузянина Е.А., Полевцова И.С. – детский сад № 10 «Формирование 

финансовой грамотности» 

 

Под руководством талантливых педагогов дети активно принимают участие в смотрах- 

конкурсах, фестивалях детского творчества, спортивных соревнованиях и спартакиадах. 

За достигнутые успехи отмечены почетными грамотами, дипломами, памятными 

подарками и кубками победителя.  

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в 

инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный 

положительный опыт по таким проблемам, как нравственно-патриотическое, правовое 

воспитание дошкольников, оздоровительная развивающая работа с детьми, работа с 

родителями в инновационном режиме, коррекционная работа, организация поисково- 

экспериментальнойдеятельности.  

 

В течение учебного года педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах, 

смотрах, выставках разного уровня:  

 

 Всероссийские конкурсы  

 Участие педагогов ДОУ  

1. Победитель  конкурса «Образцовый детский сад»  

2. «Особенности педагогической деятельности с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.» -  победители, Шамаева А.В., Володина Н.В. 

3. «Все профессии важны, все профессии нужны» «Открытый урок, занятие» - 1место – Чернова И.М., 

Полевцова И.С. 

4. «Конспект НОД на тему: Букет для Первоклассника»- 3 место, Чернова И.М., Полевцова И.С. 

5. Проект по нравственно – патриотическому воспитанию детей средствами музыки «Живи в веках, моя 

Россия!» 1 степень, Плотцева Инна Евгеньевна 

6. Сценарий мероприятий «Сценарий нового года по мотивам сказки «Щелкунчик»- 2 степень Сафронова 

О.Я., Полевцова И.С., Малкова М.К. 

7. Методическая разработка  музыкального руководителя « Использование элементов театра в музыкальной 

деятельности» - 1 место, Платцева Инна Евгеньевна  

8. «По дорогам добра вместе с Зимой»- 1 место, Сафронова О.Я., Колесова Т.И., Федоткина Н.А. 

9. Блиц олимпиада «Дидактические игры как средство умственного развития дошкольника» - 1 место 

Сафронова Ольга Яковлевна 

.10 «Современные образовательные технологии в системе образования» НОД «Я и природа», Сафронова О.Я, 

Ледышева Е.В., Петрова О.В. 

11. Сертификат о прохождении курса вебинара «Фонд президентских грантов», «Воспитатели России» - 28 

педагогов 

12. Бронзовый сертификат соответствия – Сафронова Ольга Яковлевна 

13. «Лучший конспект занятия» - Полевцова И .С., Чернова И.М. 

14. Бронзовый сертификат соответствия ССИТ – Колесова Татьяна Ивановна  

15. Тест «Использование информационно – коммуникационных технологий в педагогической деятельности» 

Лахницкая Елена Алексеевна 



16 Лауреат первого Всероссийского смотра – конкурса среди образовательных учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения - 2020» 

17 Всероссийский конкурс творческих работ обучающихся «Никто не забыт и ничто не забыто», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой отечественной войне – Худякова Марина Владимировна 

18 Всероссийский конкурс для учреждений «Краеведческая работа - 2020» по Сибирскому федеральному 

округу, проект «Мы помним и гордимся! Мой край родной Кузбасс» 2 место – Керова Анастасия 

Николаевна, Сафронова Ольга Яковлевна, Петрова Оксана Владимировна 

 Муниципальные конкурсы  

17. Лауреаты городского конкурса «Золотой колокольчик»   

 

18. 
Городской фестиваль «Радуга талантов»;  

 

19. «Выпускник-2020»;  

 

20. Конкурс «Лучший Дед мороз 2020»  

21. «Белово на Хайпе»  

22. Дефиле « Ты и я – одна семья»  

23. «Выставка художественно - прикладного творчества- Весенний букет» 

24. «Лучший снежный городок - 2020» 

 «Русская Масленица» 

25. Городской дистанционный фестиваль детского творчества «Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь!» 

26. Выставка творческих работ «Дары осени» 

27. Городской фестиваль театральных миниатюр «Золотая табуретка» 

 Областные конкурсы  

28. «Профессия, которую я выбираю», в номинации «Все профессии важны» -лауреат –Сафронова О.Я.  

29. Познавательно исследовательский проект «Моя родина - Кузбасс» - 2 место по Сибирскому федеральному 

округу. Сафронова О.Я., Петрова О.В.  

30. «Проект: Растительный мир Кемеровской области» - 2 место – Керова А.Н.  

 

На базе ДОУ были проведены следующие организационно-педагогические мероприятия:  

Городской семинар «Реализация финансовой грамотности в ДОО» 

В детском саду были проведены конкурсы детского творчества:  

• Выставка поделок «Чудесные превращения», «Мастерская Деда Мороза»;  

• детских рисунков «Мама – солнышко моё», «Зимушка-зима», «ДеньПобеды»  

• конкурс чтецов, посвящённый родному городу;  

Педагоги принимали участие в конкурсах педагогического мастерства:  

• Смотр «Готовность групп к новому учебномугоду»;  

• «Уголки по профориентации» 

• «Уголки по финансовой грамотности».  

Акции:  

• «Птичья столовая»;  

• «Дорогами бессмертного полка»  

• «Свеча памяти» 

• «Окна Победы» 



 

В ДОУ регулярно проводятся музыкальные праздники и досуги:  

- «Путешествие в страну знаний»;  

- «Осень разноцветная»;  

- «День мамы»;  

- Новогодние и рождественские утренники;  

- Спортивное мероприятие к 23 февраля;  

- Праздники, посвящённые 8 марта;  

- Масленица;  

- День смеха;  

- Всемирный день здоровья; 

- До свиданья, детский сад!  

Вывод: в целях успешного достижения задач образовательной деятельности учреждения, 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в течение отчетного года велась 

целенаправленная, планомерная методическая работа. Результаты методической работы за год: 

оформление методических разработок педагогами и специалистами учреждения, их участие в 

конкурсах, представлении педагогического опыта на различных уровнях. Педагоги 

актуализировали свои знания, проанализировали свой опыт работы, привели его в определенную 

систему. Подводя итоги по реализации методических задач, хочется отметить положительный 

профессиональный рост педагогов. Методические задачи, поставленные нами на 2019-2020 

учебный год, реализованы на достаточно высоком уровне.  

 

Задачи работы ДОУ в 2019-2020 учебном году и их решение в отчетный период 

 

Образовательный процесс с детьми осуществляется по основной общеобразовательной программе 

МБДОУ детский сад № 10 города Белово  

Анализ работы педагогического коллектива, реализация задач годового плана работы ДОУ за 

2019-2020 учебный год  

Основной   ПРОБЛЕМОЙ   ДОУ   на   2019-2020   учебный   год   было    –   осуществление 

комплексного подхода в развитии и создании системы работы по формированию культуры и азов 

финансовой грамотности у воспитанников. 

Это  предполагает  решение  целого  комплекса  задач:  образовательных, 

 развивающих, воспитательных:  

1. Знакомить дошкольников с денежной сферой жизни (познавательное развитие).  

2. Обогащать словарный запас и познакомить с понятиями в области финансовой грамотности. 

(речевое развитие).  

3. Реализовывать самостоятельно творческую деятельность воспитанников (художественно 

эстетическое развитие).  

4. Формировать положительное взаимоотношение между детьми в процессе совместной 

деятельности (социально-коммуникативное развитие).  

5. Развивать общую и мелкую моторику: координацию движения, мелкую моторику рук, 

снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки (физическое развитие).  

 

Задачи, которые ставил перед собой на учебный год, решались с помощью 

различных методов и форм. Методическая работа, осуществляемая в течение учебного 

года, органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных 



задач в деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива.  

Были использованы как традиционные (тематические педсоветы; проблемные 

семинары; семинары-практикумы; повышение квалификации; работа педагогов над 

темами самообразования; открытые мероприятия и их анализ; участие в конкурсах; 

организация курсовой и консультативной подготовки педагогов), так и инновационные 

формы методической работы («Методическое портфолио педагогов»; мастер – классы).  

Педагогические Советы на 2019-2020 учебный год  

 

Тематика и содержание педсоветов  

1.  Установочный (август).  

2. «Актуальность профориентации для развития дошкольников» (Ноябрь)  

3. «Финансовая грамотность дошкольников» (Февраль)  

4. Итоговый «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2019-2020 учебный 

год» (Май)  

Методическая деятельность  

 

Консультации  

ЦЕЛЬ: формирование у педагогов умения квалифицированно строить свою работу, 

способствовать существенному повышению эффективности образовательного процесса  

«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»  

«Зачем нужна ребёнку финансовая грамотность»  

 «Куда уходят наши деньги»  

«Дайте ребёнку знания о деньгах» 

Мастер-классы  

«Изготовление Лэп - буков»,  «Финансовая грамотность» 

Коллективные открытые просмотры  

Цель: демонстрация своего позитивного или инновационного опыта по реализации 

методической модели и применению конкретного приёма или метода обучения.  

месяц  Тема, содержание  Ответственные  

Сентябрь  

Апрель  

«Внимание! Дети!», неделя открытых дверей по безопасности жизнедеятельности 

(тематические беседы, спортивные развлечения, выставка детских рисунков «Мы за 

безопасность»).  

Октябрь  Осинины. Ярморочная неделя  

Январь- февраль  Неделя зимних игр и забав (Масленичные гуляния, взятие снежного городка, 

спортивные развлечения)  

В течение года  Просмотр НОД (ОО «Профориентация», «Финансовая грамотность») в соответствии с 

темой. 

Май  Итоговые занятия  

 



 

 

В 2019 году в Детском саду работали кружки, включая разные образовательные области:  

1) «Дошколята» 

2) «Пляшут наши ручки»;  

3) «Маленькие финансисты»;  

4) «Родные символы России»;  

5) «Театр и дети».  

6) «Растим патриота» 

7)  «Мукосолька» 

8) «Азбука безопасности» 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников Детского 

сада.  

 

4.Результаты работы ДОУ по улучшению качестваобразования 

 

Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками и их родителями по 

воспитанию положительного отношения к школе у воспитанников подготовительной 

группы, расширению знаний об обучении в школе, создавалась предметно-развивающая 

среда для ознакомления воспитанников со школой. Итоговые занятия, прошедшие в 

каждой возрастной группе, показывают хороший уровень овладения детьми основной 

общеобразовательной программы.  

 

Уровень освоения программы детьми  

подготовительной группы «Гномики»  

 

 

 

 

Уровень освоения программы детьми подготовительной логопедической группы 

«Буратино»  

 

Началогода  Конецгода  

 

в.у.  с.у.  н.у.  
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Вывод: Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка воспитанников к школе. Педагогическая диагностика 

воспитанников выпускных групп за 2019-2020 учебный год показывает высокий уровень 

усвоение программы.  

 

Характеристика семей по составу  

 

Состав семьи  Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников  

Полная  233  83,2% 

Неполная с матерью  44  15,7% 

Неполная с отцом  1 0,3% 

Оформлено опекунство  2 0,7% 

Характеристика семей по количеству воспитанников  

 

Количество воспитанников в 

семье  

Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников  

Один ребенок  52 18,5% 

Два воспитанника  193 68,9% 

Три воспитанника и более  35  12,5% 

 

Данные социологического опроса по качеству образования  

 

В целом родители удовлетворены работой детского сада наиболее привлекательным 

для них являются следующие показатели:  

 дети с желанием посещают детский сад;  

 МБДОУ престижно;  

 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития воспитанников;  

Начало года  Конецгода  
 

в.у.  с.у.  н.у.  
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 все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога и 

открытости;  

 в МБДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному 

самочувствию воспитанников иродителей.  

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся 

жизни воспитанника в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры, 

безопасность, вопросы, касающиеся пребывания воспитанников в ДОУ).  

Вывод: педагогический коллектив успешно и целенаправленно работал над улучшением 

качества образования.  

Раздел 5. Физическое развитие воспитанников и состояние их здоровья 

 

Организация полноценного сбалансированного питания 

Питание воспитанников в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-дневному 

меню. Персонал пищеблока имеет профессиональное образование, прошел санитарно- 

гигиеническое обучение. В рацион питания включена дополнительная 

витаминизированная продукция: напиток и кисель, булочки и хлеб витаминизированные.  

Ежемесячно проводится  анализ выполнения  натуральных  норм,  подсчитывается 

калорийность.  

В течение года данный вопрос постоянно находится под контролем заведующего 

МБДОУ и старшей медсестры, бракеражной комиссии. Особое внимание уделяется 

качеству приготовления блюд, разнообразию меню, сервировке стола, выполнению сроков 

реализации продуктов и т.д.  

Организация психологического сопровождения 

 

В МБДОУ функционирует социально-психологическая служба (психолог, учителя- 

логопеды, старшая медсестра). Ее деятельность включает диагностическую, 

профилактическую и коррекционную работу, которая осуществляется в тесной связи с 

медицинским, педагогическим и методическим блоками.  

 

Организация двигательного режима воспитанников 

 

Формы организации  Младший возраст  Старший возраст  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая Подготовит.  

группа группа 

Организованная деятельность  6 часов в 

неделю  

8 часов в 

неделю  

10 и более часов в неделю  

Утренняя гимнастика  6-8 мин  6-8 мин  8-10 мин  10-12 мин  

Упражнения после дневного сна  5-10 мин  5-10 мин  5-10 мин  5-10 мин  

Подвижные игры  Не менее 2-4 раз в день  

6-10 мин  10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю  

Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю  

Лыжи - санки  

10 мин  10 мин  15 мин  20 мин  

Физкультурное упражнение на Ежедневно с подгруппами  



прогулке  -  10-12 мин  10-15 мин  10-15 мин  

Спортивные развлечения  1-2 раза в месяц  

20 мин  30 мин  30 мин  40-50 мин  

Спортивные праздники  2 – 4 раза в год  

 40 мин  60-90 мин  60-90 мин  

День здоровья  Не реже 1 раза в квартал  

Неделя здоровья  Не реже 1 раза в квартал  

Самостоятельная двигательная 

активность  

    

 

Анализ заболеваемости 

 

В 2019 году были набраны две группы воспитанников с 2 летнего возраста. Итоги 

адаптации каждого малыша рассматривались на медико – педагогических совещаниях, где 

обсуждались причины протекания адаптации в тяжёлой форме и находились пути 

улучшения периода адаптации к ДОУ.  

Группы здоровья:  

На начало учебного года:  

1 группа здоровья – 81 воспитанник,  

2 группа здоровья – 196 воспитанников,  

3 группа здоровья –30 воспитанников.  

Ушли в школу 60 воспитанников.  

 

 

Число случаев заболевания воспитанников за 2019 год 

 

 

Наименование показателей  

Всего зарегистрировано случаев 

заболевания  

всего  3 года и 

старше  

 

Среднегодовая численность воспитанников за период с 

начала отчетного года  

 

307 

 

201 

Всего зарегистрировано случаев заболеваемости  910 520  

в том числе:  

бактериальная дизентерия  

-  -  

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не установленными и неточно 

обозначенными возбудителями  

- - 

скарлатина  -  -  

ангина (острый тонзиллит)  5 5  

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей  602 500 

пневмонии  1 1 

несчастные случаи, отравления, травмы  1 1 

другие заболевания, ветрянка 301 200  

 

 

Вывод: Анализ медико-социальных условий пребывания воспитанников в МБДОУ 

показал, что медицинское обслуживание и питание воспитанников соответствует нормам. 



Заболеваемость снизилась на 1 % по сравнению с предыдущим годом. Общее санитарно – 

гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: 

питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам.  

 

Социальное партнерство ДОУ 

 

№  

п/п  

Социальный партнер  Характер и содержание деятельности  

1  МОУ СОШ №11  Преемственность в образовании  

2  МУ «Центральная библиотечная 

система г. Белово»  

Совместная деятельность по организации и 

проведению игровых, занимательных и 

познавательных мероприятий  

3  ГОУ СПО « Беловский 

педагогический колледж»  

Качественное освоение студентами программы 

среднего профессионального образования согласно 

государственному образовательному стандарту по 

соответствующей специальности, а также получение 

ими практических навыков профессиональной 

деятельности.  

4  МУ «ЦДК»  Организация и проведение совместных культурно-

массовых мероприятий  

5  Детская библиотека  Организация и проведение совместных культурно-

массовых мероприятий  

 

 

Раздел 6. Условия осуществления воспитательно -образовательногопроцесса 

 

Структура управления ДОУ 

 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с 

целями и задачами работы учреждения. Все функции управления (планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами. Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – 

заведующий совместно с Управляющим Советом и Педагогическим Советом. На этом 

уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского 

сада: разработка перспектив развития учреждения определение основных путей 

достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского 

сада.  

 

МКУ «Управление образования города Белово» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №10 «Сказка» города Белово» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ – Эрендраут Н.А. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ  

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО  
АХР 

ВОСПИТАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 



ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ   СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ РОДИТЕЛЬСКИЙКОМИТЕТДЕТСКОГО 

САДА 
КЛАДОВЩИК 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗВОСПИТАНИЯ   СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  

 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ГРУПП 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА  

 
РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – 

ПЕДАГОГОВ. РОДИТЕЛЕЙ. ВОСПИТАННИКОВ – В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ 

ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Раздел 7. Финансовое обеспечение функционирования и развитияДОУ 

 

Как и все государственные образовательные учреждения наш Детский сад получает 

бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующимобразом: -

заработная платасотрудников;  

- услугисвязи;  

- расходы на коммунальные платежи и содержаниездания; -

организацияпитания.  

 

Также из федерального бюджета выделяются субвенция на учебные расходы и субвенция 

на повышение квалификации педагогов МБДОУ.  

В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ привлекаются 

дополнительные источники финансирования. В основном это добровольные 

пожертвования родителей (законных представителей), через сберегательный банк, за счет 

которых приобретается необходимое оборудование для функционирования детского сада, 

для обеспечения воспитательно-образовательного процесса (игрушки и дидактические 

пособия, игровое оборудование, проводиться косметический ремонт, и др.). Результаты 

административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают существенное влияние на 

качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение 

охраны жизни и здоровья воспитанников.  

На основании Закона РФ и в целях упорядочения платы за содержание 

воспитанников в детских дошкольных учреждениях, а также учитывая социально-

экономическое положение в городе и с целью поддержки семей, имеющих воспитанников 

дошкольного возраста, размер платы, взимаемой с родителей за содержание 

воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города, в 

размере 20% от затрат на содержание одного воспитанника в муниципальных дошкольных 

учреждениях.  

С марта 2017 родительская плата составляла 2442 рублей в месяц. С 01.07.2018 

родительская плата составляет 2560 рублей. Льготной категории предоставляется льгота 

по оплате за детский сад:  

 

100%- льготная категория  Дети-инвалиды  4  



100%- льготная категория  дети сироты и опекаемые дети  2 

50%-льготная категория  количество воспитанниковиз 

многодетных семей посещающих ДОУ  

31  

Всего:  37 

 

В соответствии с п. 22.1. Закона Кемеровской области, постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 30.09.2013г. №410, с изменениями от 16.08.2016 

№ 324, постановлением Администрации города Белово от 30.09.2013г. №410 родителям 

предоставляется компенсация части родительской платы за содержание воспитанника из 

расчета:  

−20% размера родительской платы на первоговоспитанника;  

−50% размера родительской платы на второговоспитанника; −70% размера 

родительской платы на третьего и последующихвоспитанников.  

 

Материально – техническая база ДОУ 

В детском саду для всестороннего развития воспитанников создана  

 материально- методическая база. В ДОУ оборудованы в соответствии стребованиями:  

-Методический кабинет;   - физкультурный зал;   -  музыкальный зал;  

-Кабинет психолога;   -кабинет логопедов;   - медицинский кабинет;  

- изолятор;   - процедурный кабинет;   - пищеблок;  

-прачечная;   - спортивный комплекс на улице;    

- -цветники,                                      - участки для прогулки воспитанников;    

- 11 групповых помещений с учетом возрастных особенностей воспитанников.  

 

В ДОУ проведена большая работа по приведению материально-технической базы в 

соответствие с требованиями СаНПиН и пожарного надзора.  

 

Работы проведенные в ДОУ в 2019 

 

1. Замена окон:  

 

• В спальнях 2 средних групп «Буратино» и «Незнайка» на сумму 69 300руб.  

• В спальне 1 младшей группы «Лунтик» 72 300рублей  

• В ясельнойгруппе на сумму 41 900рублей;  

• в спальнях двух средних групп на сумму 69 300рублей  

• в игровой и спальне подготовительной логопедической группы «Красная 

шапочка» на сумму 81 100 рублей;  

• в старшей логопедической группе «Звездочки» на сумму 42 000руб  

• в спортивном зале на сумму 36 300рублей; в процедурном кабинете. в 

сумме 9800руб.  

• в игровой и спальне  подготовительной группы «Гномики» на сумму – 

81 100 рублей;  

• окно для проветривания в ясельной группе и окна в логопедической комнате 

на сумму 57 800рублей;  

• в игровой комнате во 2 младшей группе «Солнышко» на сумму 81 500руб.  

 



2. Замена двух дверей запасных выходов с установкой кнопки домофона на сумму 29 

000 х 2 = 58 000 рублей;  

 

А также на приобретение:  

3. Тепловая завеса на сумму 5500руб.  

4. Сухожаровый шкаф для обработки логопедических зондов на сумму 4 300руб.  

5. Приобретение овощерезки для сырых овощей на сумму 43 180руб.  

6. Замена ламп накаливания на светодиодные светильни (18 шт.) на сумму 25 200руб.  

7. Приобретения сантехники (замена унитазов, смесителей, кранов) по договору №73 

от 01.11.2017 на сумму 25 460руб.  

8. проведение аварийных работ отопительной системы ООО «Гефест ПЛЮС» по 

договору № 84 от 16.10.2017 (смена участка трубы отопления) в сумме 1829 руб. 35 

коп. и по договору №77 от 18.09.2017 (слесарные работы системы отопления) в 

сумме 2114 руб. 53коп.  

9. Ремонт отопительной системы (замена части труб отопления) на сумму – 45 848  

руб.65коп.  

 

Раздел 8. Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе. 

 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях:  

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию среды, повышающей двигательную активностьвоспитанников;  

- развитие игровой, проектной деятельностидошкольников;  

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы по 

внедрению Стандарта дошкольного образования вДОУ.  

Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива есть и 

недостатки:  

- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе 

инновационные технологии.  

- есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютернойтехникой.  

Задачи методической работы на новый учебный год: 

1. Создание условий,  стимулирующих реализацию творческого потенциала 

педагогов.  

2. Повышение качества дошкольного образования на основе внедрения в 

практику новых педагогических технологий, совершенствование 

педагогическогомастерства.  

3. Обеспечение высокого методического уровня всех видов совместной 

деятельности сдетьми.  

4. Продолжить работу по совершенствованию планирования, видов и форм 

диагностики иконтроля.  

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна ориентироваться 

на выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и 



содержание деятельности каждого воспитателя и всего педагогической коллектива по 

развитию профессионального мастерства и повышения качества образования.  


