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Раздел 1. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования 

Характеристика социальных условий 

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

города Белово комбинированного вида» функционирует с 1988 года.    

Расположен  по адресу: 652600, г. Белово, ул. Матросова, 2. Здание детского сада типовое, 

двухэтажное.       

Вблизи детского сада расположены: средняя общеобразовательная школа №28, Центральный 

Дворец Культуры, Дворец спорта, городская поликлиника №1.       

Детский сад трижды проходил процедуру лицензирования, последнюю в 2009 году. В настоящее 

время детский сад работает по лицензии Серия А № 307701 Регистрационный № 9366 выданной 

16.04.2009 года, в соответствии с которой, детский сад имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам:             

-  дошкольное образование;  

- дошкольное образование с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников (Логопедические группы с 

общим недоразвитием речи). 

В соответствии с требованиями «Закона об образовании», Советом педагогов  (протокол №4 от 

05.05.2011г.) был принят Устав МДОУ детского сада №10 города Белово. 

   Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 1024200544246, ИНН 4202017854. 

    Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.2660-10,  нормам и 

правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, липовая 

аллея, газоны, огород и цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

Заведующий детским садом Эрендраут Нина Алексеевна, высшее педагогическое образование, 

педагогический стаж  32  года, стаж в должности заведующей - 11 лет, высшая квалификационная 

категория, награждена знаком «Почётный работник общего образования».  
 

Образовательный процесс с детьми в дошкольном учреждении осуществляется по 
различным программам: 

1. Основная общеобразовательная программа – «Радуга» под ред. Дороновой;  

2. Коррекционные программы: «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной и   «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.В.Тумановой  
В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал по проблеме:  внедрение 

проектного метода в практическую деятельность педагогов  ДОУ. 



Режим работы ДОУ 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов. 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с выходными днями суббота и 

воскресенье.  
Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00.  

Обеспечение безопасности 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 
В течение 2010-2011 года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, пожарные шлангов и кранов и т.д. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Ведутся  мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности,  установлена автоматическая пожарная сигнализация 

Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году, нарушений 

требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено.                                                                                                            

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлен 

телефон  «тревожная сигнализация» с выходом на пульт управления вневедомственной охраны. 

Разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) детского сада.  В начале 

учебного года издан приказ об организации охраны пропускного и внутри  объектного  режима  

работы  в  здании  и  на  территории  детского сада, который доводится до каждого сотрудника 

учреждения.                                                                                                                             

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых 

и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в 

процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда 

обучения и организованного отдыха. Издаются приказы, работает  пожарно-техническая 

комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются.  Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ: занятия, беседы, 

тренировки и др. 

 

 

Раздел 2. Контингент воспитанников 

Распределение воспитанников по группам 

Прием детей осуществляется на основании заключения медицинской комиссии, заявления 

родителей (законных представителей). 

При зачислении ребенка в МДОУ между МДОУ и родителями (законными 

представителями) заключается договор, подписание которого является обязательным для обеих 

сторон. 

В 2010-2011 учебном году в детском саду функционировало 11 групп.  

Общеобразовательные: группа раннего возраста (с 2 до 3 лет), 2 вторых младших группы (с 

3 до 4 лет), 3 средних группы  (с 4 до 5 лет), 2 старших группы (с 5 до 6 лет), подготовительная к 

школе группа ( с 6 до 7 лет).  Логопедические - 2 группы (старшая, подготовительная). 

Средняя наполняемость общеобразовательных групп 26 детей, коррекционных групп – 21 

ребенок. Списочный состав в 2010-2011 учебном году составлял  275 детей. Из них: 

·  в группе с 2-х до 3-х лет  –  29 детей; 

·  в группах общего развития детей от 3-х лет до 7 лет  –  204 ребенка; 

·  в логопедических группах –  42 ребенка.     



Взаимодействие с родителями 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года было одним 

из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких форм 

и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 

формированию активной родительской позиции.  Взаимодействие педагогов и родителей 

осуществляется через создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем 

участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. Дошкольное учреждение поддерживает 

желание родителей приобрести знания, необходимые для воспитания детей. Педагогический 

коллектив для этого предлагает родителям различные виды сотрудничества и совместного 

творчества: 

•    Родительские собрания 

•    Консультации 

•    Изготовление поделок в кругу семьи 

•    Совместные выставки, рисунки, участие в праздниках 

•    Творческие вечера, встречи 

•    Неделя родительских профессий. 

•    Дни открытых дверей, совместные досуги. 

В жизни детского сада  участвует Управляющий совет, в который входят родители из каждой 

возрастной группы. Результатом работы являются: 

 повышение активности родителей в жизни детского сада;  

 установление разных форм сотрудничества;  

 совместное решение актуальных вопросов воспитания на заседания педагогических 

Советов; 

 совместная работа по проектам; 

 участие в создании снежных построек на площадках детского сада в зимний период; 

 участие в благоустройстве территории (субботники, очистка крыш и территории ДОУ от 

снега, озеленение и посадка цветников )и в проведении ремонтных работ.  

Работу с семьями группы риска в ДОУ координирует внештатный инспектор по охране прав 

Детства. 

Социальный паспорт семей воспитанников 

По типу 

По составу: полные семьи -179; не полные с матерью – 72; не полные с отцом – 3; не полные 

после развода- 8; воспитывают бабушка и дедушка – 3; приемные семьи – 2; оформлено 

опекунство – 3. 

По количеству детей: однодетные семьи – 145; два ребенка в семье – 88; многодетные семьи -30.  
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Жилищные условия 

Проживают в благоустроенной квартире – 93 семьи; в общежитии- 6 семей; снимают жилье -11 

семей; в частном доме – 152 семьи 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование – 72 мамы и 41 отец; не полное высшее – 9 мам и 7 отцов; среднее 

профессиональное – 164 мамы и 147 отцов. 

 

 



Раздел 3. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 
        

Как и все государственные образовательные учреждения, наш Детский сад получает 

бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом: 

- заработная плата сотрудников; 

- услуги связи и транспорта; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания. 

Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития детского сада и 

повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский сад привлекает внебюджетные 

средства и добровольные пожертвования от родителей через сберегательный банк, которые 

используются на приобретение оборудования для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса (игровое оборудование, мебель и хоз. инвентарь, косметический ремонт, и др.). На 

основании Закона РФ и в целях упорядочения платы за содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях, а также учитывая социально-экономическое положение в городе и с целью 

поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста, размер платы, взимаемой с родителей за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города,  в 

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

учреждениях. 

С 01.06.2011года плата за детский сад составляет 1800 рублей. Льготной категории 

предоставляется льгота по оплате за детский сад: 

 

100%- льготная категория Дети-инвалиды 3 

50%-льготная категория многодетные семьи 5 

Всего:  8 

 

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

Администрации Кемеровской области от 29.10.2009г. № 440, постановлением Администрации 

города Белово от 14.01.2010г. родителям предоставляется компенсация части родительской платы 

за содержание ребенка из расчета: 

− 20% размера родительской платы на первого ребенка; 

− 50% размера родительской платы на второго ребенка; 

− 70% размера родительской платы на третьего и последующих детей. 

 

В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ привлекаются 

дополнительные источники финансирования. В основном это добровольные пожертвования 

родителей (законных представителей), за счет которых приобретается необходимое оборудование 

для функционирования детского сада, игрушки и дидактические пособия. Результаты 

административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают существенное влияние на качество 

и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

Наименование статьи расхода 
Утвержденные бюджетные 

ассигнования на 2011год 

Израсходовано с января по 

июль 2011года   в рублях 

Бюджетные расходы в 2011  года 
Оплата труда и начисление на 

оплату труда 
8252486,49 5010433 

Коммунальные платежи 1534507 1070985 

Проведение ремонтных работ 

(крыши уличных веранд) 
 118000 

Обработка крыши  28000 

Питание дошкольников С родительской платой  1523469 

Внебюджетные расходы в 2011 учебном году 

 Проведение ремонтных 

работ,  

 

Родительская плата 

 

 

143427,61 



 приобретение мебели, 

технического и  игрового 

оборудования, 

 приобретение моющих и 

дез.средств, сантехники, 

электроприборов,  

 оплата услуг (охрана, 

пожарная сигнализация. 

Интернет, дератизация и др.)  

 перезарядка огнетушителей, 

замеры сопротивления 

 

 

 

Добровольные пожертвования 

 

44520 

    

Родительскому комитету детского сада и родителям воспитанников 2 раза в год  

предоставляется отчет об израсходованных средствах добровольных пожертвований и 

родительской платы.  
Материально – техническая база ДОУ 

 

В детском саду для всестороннего развития детей создана материально-методическая база. 

В МДОУ есть: 

 методический кабинет; 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 

 кабинет психолога; 

 кабинет логопедов; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 процедурный кабинет; 

 

 кабинет массажа 

 прачечная; 

 пищеблок;  

 спортивный комплекс на улице; 

 участки для прогулки детей; 

 цветники, огород. 

 групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей 

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

требованиями СаНПиН и пожарного надзора.  

При подготовке к новому учебному году в детском саду произведены следующие работы:   

 - косметический ремонт детского сада, замена сгораемой отделки стен в группах, спальнях, 

приемных, лестничных площадках, центральном коридоре ДОУ;  

 - замена двери запасного выхода в спальне старшей группы; 

 - приобретение и монтаж стеллажа для посуды, 2 ванн и разделочного стола для пищеблока;  

-  замена сантехники в туалете для сотрудников и 2-х возрастных группах;  

 - ремонт крыш 3 уличных веранд;   

- установка кабин в туалете средней группы;    

- замена линолеума в 2-х возрастных группах;    

- замена 10 столов в 1 младшей группе;   

-  установка счетчика холодной воды;    

-  замена смесителей;   

- частичная замена  труб и разводки систем водоснабжения и канализации;   

- замена отопления в овощехранилище;   

-  проведены замеры сопротивления, обработка крыши и перезарядка огнетушителей;  

- пошив 3 комплектов постельного белья, 2 комплектов наматрасников,  штор для центрального 

коридора и музыкального зала;  

-  приобретение жалюзи для окон на центральной лестнице; 

-    оформление новых информационных уголков для родителей и сотрудников МДОУ.                                                                           

 

Раздел 4. 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 

http://www.sad1077.ru/492.html


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. 

 

МУ «Управление образования города Белово» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Сказка» города Белово комбинированного вида» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МДОУ -   Эрендраут Н.А. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
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СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

ПО АХР 

ВОСПИТАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ   СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

ДЕТСКОГО 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. ДЕТЕЙ – В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

 

Кадровое обеспечение 
 

Характеристика педагогических кадров 

 

1. Характеристика по уровню образования 

всего педагогов высшее образование 
незаконченное 

высшее 

среднее 

специальное 

32 8 5 19 

% 25 % 16% 59 % 

     

       2.   Характеристика по стажу работы 

всего педагогов 1-5 года 6 - 10 лет 10 - 20 лет Более 20 

32 9 5 7 11 

% 28% 16% 22% 34% 

 

3. Характеристика по квалификационным категориям  

всего педагогов Высшая категория 1 категория 2 категория 

32 3 15 10 

% 9% 47% 31% 



В ДОУ проводится  систематическая работа по повышению квалификации педагогов.   Все 

педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают и совершенствуют свое педагогическое 

мастерство. Для этого они проходят курсы повышения квалификации при КРИПК и ПРО и 

информационно - методическом центре города Белово, посещают методические объединения и 

семинары, работают в проблемных и творческих группах, участвуют в консультациях и 

педагогических советах внутри МДОУ, проводят открытые мероприятия, обучаются в высших 

учебных заведениях, разрабатывают свои рабочие программы, проекты и методические 

рекомендации по разным направлениям обучения и воспитания детей. Готовность педагогов 

постоянно повышать профессиональную компетентность, осваивать новые технологии, методики 

представлена в таблице повышения квалификации по итогам  2010 – 2011 учебного года: 

 

Всего 

педагогов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Аттестация 
Закончили 

ВУЗ 

Обучаются заочно 

высшая первая вторая в ВУЗе 
в 

колледже 

32 30 3 15 10 1 5 1 

 

Опытные педагоги, имеющие большой стаж работы, готовы делиться своим опытом и 

оказывать поддержку молодым специалистам. В ДОУ организована группа наставников. 

 

Раздел 5. Физическое развитие детей и состояние их здоровья 

  

Организация питания в детском саду 

 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. 

 

     Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками, 

выигравшими муниципальный контракт. Деятельность по организации поставок осуществляет МУ 

«Управление образования города Белово». 

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

старшая медсестра детского сада. В течение года данный вопрос постоянно находится под 

контролем заведующей ДОУ и старшей медсестры, бракеражной комиссии. Особое внимание 

уделяется качеству приготовления блюд, разнообразию меню, сервировке стола, выполнения 

сроков реализации продуктов и т.д.  При составлении меню-требования медсестра 

руководствуется разработанным и утвержденным 20- дневным меню (составлено пищевой 

ценности и калорийности), технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления 

блюд с учетом времени года.        Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение 

режима питания в детском саду организовано 5-хразовое питание детей.  

В рацион питания включена дополнительная витаминизированная продукция: напиток 

«Золотой шар», кисель «Золотой шар», булочки и хлеб витаминизированные. Ежемесячно 

проводится анализ выполнения натуральных норм, подсчитывается калорийность.  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С 

этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в 

течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по  

организации питания дома. 

 В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правил личной гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболевания детей в течение 2010-2011 учебного года.  



В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

 

Анализ заболеваемости 

 

Наименование показателей 

Всего 

зарегистрирова

но случаев 

заболевания 

из них у 

детей в 

возрасте 3 

года и старше 

Всего 

зарегистрирова

но случаев 

заболевания 

из них у 

детей в 

возрасте 3 

года и старше 

 2010 2009 

Всего 253 213 275 223 

в том числе: бактериальная 

дизентерия 
- - - - 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, 

вызванные установленными, не 

установленными и неточно 

обозначенными возбудителями 

1 1 - - 

скарлатина - - - - 

ангина (острый тонзиллит) 1 - 2 2 

грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 
219 190 240 194 

пневмонии 2 1 1 1 

несчастные случаи, отравления, 

травмы 
- - - - 

другие заболевания 30 21 32 26 

Пропущено 1 ребенком по болезни 6.08 8.8 

 

Из приведенной таблицы видно, что в 2010 году заметно снижение заболеваемости, чему 

способствовала система физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в ДОУ.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
СХЕМА  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика ОРЗ 

(все группы) 

Профилактика гриппа 

соблюдение эпид. режима, 

применение народных средств 

(чеснок) 

(все группы) 

Прогулка на свежем воздухе 

(все группы) 

Витаминотерапия 

(все группы) 
Хождение по 

соленым дорожкам 

Дыхательная 

гимнастика после 

сна 

(старшие группы) 

 

 

Точечный массаж 

(старшие группы) 



Организация двигательного режима воспитанников 

 

Формы организации 

младший возраст старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

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. 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

 
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 

деятельность 
Ежедневно 

 

Раздел 6. Результаты работы ДОУ по улучшению качества образования  
 

Задачи работы ДОУ в 2010-2011 учебном году и их решение в отчетный период 

 

         В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив работал над задачами:  

Цель: продолжать работу по внедрению проектного метода в педагогический процесс. 

Задачи:  

1. Систематизировать знания педагогов о методе проектирования педагогического процесса, 

организовать работу по практическому применению данного метода при взаимодействии 

с родителями. 

2. Повысить уровень знаний педагогов по проблеме правового воспитания дошкольников. 

3. Совершенствовать здоровье - сберегающую среду дошкольного образовательного 

учреждения через: 

 обеспечение оптимальной жизнедеятельности детей раннего возраста в период 

адаптации и пребывания в детском саду. 

 организацию двигательного режима дошкольников, включая организованные 

формы обучения и совместную деятельность родителей и детей в соответствии с 

требованиями стандарта, СанПиН и потребностями детей. 



Все мероприятия годового плана  планировались согласно годовым задачам. Были проведены 

педагогические советы по теме «Особенности физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

ДОУ и семье», «Защита прав и правовое воспитание дошкольников». Защита проектов по 

правовому воспитанию, открытые просмотры мероприятий по физкультурно-оздоровительной 

работе, правовому воспитанию воспитанников, выставки совместных работ родителей и детей 

«Дары осени», «Зимняя сказка», «В космонавты б я пошел…» и др. 

  В прошедшем учебном году наше образовательное учреждение сделало значительный шаг в 

сторону модернизации образования:  

 учреждение подключено к сети ИНТЕРНЕТ; 

 создан свой сайт; 

 ведется работа с электронными услугами АИС и электронный банк данных воспитанников, 

электронная постановка на очередь.       

 

Творческие достижения педагогического коллектива 

 
Педагоги детского сада приняли активное участие в методической работе города и детского сада.  

 Руководитель физического воспитания Петрукович С.С. приняла участие в городском 

конкурсе педагогического мастерства «Лесенка успеха»;  

 Воспитанники детского сада стали призерами конкурса  всероссийского конкурса детского 

рисунка «Кузнечик».  Горковенко Настя заняла 2 место по Кемеровской области, Суркова 

Маша и Переладова Таня   2 и 3 место по городу Белово. 

 Воспитанники детского сада под руководством музыкальных работников Колесовой Т.И., 

Плотцевой И.Е. и хореографа Тюниной Т.В. приняли участие в городском конкурсе «Зажги 

свою звезду».    Ковальков Саша  стал лауреатом данного конкурса (муз.руководитель 

Колесова Т.И.) 

 Воспитатель Черепашкова Г.Е. стала лауреатом городского этапа всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок». 

 Воспитатель Писчасова С.В. приняла участие и стала лауреатом  фестиваля 

самодеятельного творчества «Беловские таланты»; 

 В марте 2011 года был проведен городской семинар по теме. 

 В журнале «Дошколенок Кузбасса» опубликованы статьи Петрушовой Н.А. «Маленькие 

почемучки» и Бочкаревой Л.А. «Одаренные дети» 

 

 

Результаты диагностики освоения воспитанниками базисной программы 

 

          Для определения уровня познавательного развития воспитанников в нашем учреждении в 

каждой возрастной группе 2 раза в год проходит диагностика, что позволяет прослеживать 

динамику развития детей, соответствие возрастным нормам и своевременно выявлять негативные 

тенденции в образовательном процессе. Кроме того, результаты диагностики используется нами 

при оценке качества образования в ДОУ 

 

Качество усвоения программы за 2010-2011 учебный год  

 

Группы 
Уровни 

усвоения 
программы 

Познавательное 

развитие 
Математика 

Развитие 

речи 
Физо 

Продуктивная 

деятельность 

Начало 

года, % 

Конец 

года, % 

Начало 

года, % 

Конец 

года, 

% 

Начало 

года, % 

Конец 

года, 

% 

Начало 

года, % 

Конец 

года, 

% 

Начало 

года, % 

Конец 

года, 

% 



Младший 
дошкольный 

возраст 

низкий 71 1.5 66,6 3,5 72,5 1,8 - 10,1 84,1 7 

средний 29 53,3 33,4 74,8 27,5 43,2 - 39,6 15,9 72,3 

высокий 0 45,2 0 21,7 0 55 - 50,3 0 20,7 

Средний 
дошкольный 

возраст 

низкий 45.4 8,3 46,1 4,2 37,9 10,7 69,4 9 38 6 

средний 40,6 48,8 41,3 39,4 39,5 35,3 30,6 43,9 39,1 51,5 

высокий 14 42,9 12,6 56,4 22,6 54 0 47,1 22,9 42,5 

Старший 
дошкольный 

возраст 

низкий 48,5 1,7 33,7 1,6 53,3 1,6 39,5 4,4 43,4 1,6 

средний 42,8 39,1 53 12,8 35,2 30,9 57,6 38,3 48,2 24,6 

высокий 8,7 59,2 13,3 85,6 11,5 67,5 2,9 57,3 8,4 73,8 

Л
о

г
о

п
е
д

и
ч

ес
к

и
е
 

г
р

у
п

п
ы

 низкий 52,5 17,4 46 12,7 55,2 16,1 46,9 5,2 43,2 14 

средний 47,5 38,4 23,5 42,2 44 39,3 53,1 38,4 50,6 38,3 

высокий 0 44,2 30,5 45,1 0,8 44,6 0 56,4 6,2 47,7 

Итого 

низкий 54,4 7,2 48,1 5,5 54,7 7,6 51,2 7,2 52,2 7,2 

средний 40 44,9 37,8 42,3 36,6 37,2 47,5 40 38,5 46,7 

высокий 5,6 47,9 14,1 52,2 8,7 55,3 1,3 52,8 9,3 46,1 

 

Проанализировав результаты комплексного обследования развития детей, можно сделать 

вывод об эффективности работы воспитателей и специалистов по данным направлениям 

образовательной программы. 

 

Раздел 7. Социальное партнерство ДОУ 
 

 

п/п Организация  Характер и содержание деятельности 

1. 
МУ «Управление образования 

города Белово» 

Управление и координация системой дошкольного 

образования в МДОУ 

2. Городской методический центр 

Организация и контроль методической работы в МДОУ;                                                                  

Организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников;                                           

Организация прохождения аттестации педагогических 

работников 

3. 

МОУ СОШ № 11 

МОУ СОШ № 28 

 

Преемственность в образовании. 

4. Детская городская поликлиника  Медицинское обслуживание воспитанников МДОУ 

5 

Муниципальное учреждение  

ЦДК (центральный дворец 

культуры)  

 

Организация и проведение совместных культурно-

массовых мероприятий. 

6 
Муниципальное учреждение 

дворец культуры «Шахтер» 

Совместная деятельность по организации и проведению 

игровых и занимательных мероприятий. 

 

7 
ГОУ СПО « Беловский 

педагогический колледж» 

Качественное освоение студентами программы среднего 

профессионального образования согласно 

государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности, а также получение ими 

практических навыков профессиональной деятельности. 

8 ГИБДД 
Организация и проведение мероприятий по профилактике 

нарушений правил дорожного  движения. 

 



Особое место в структуре взаимодействия отводится сотрудничеству с начальной школой 

№ 11, № 28, т.к. более 70 % выпускников поступают в именно эти школы. Взаимодействие 

осуществляется по договору и на основе плана совместной работы детского сада и школы по 

вопросам преемственности. Ежегодно в начале и в конце учебного года в подготовительных 

группах проводятся родительские собрания на тему: «Подготовка детей к школе» вместе с 

учителями начальных классов. Таким образом предшкольная подготовка корректируется не 

только воспитателями, но и учителями начальных классов. В 2010-2011 учебном году выпущено 

42 воспитанника. 

 

Проблемы и основные направления ближайшего развития учреждения.  

 

Анализ деятельность детского сада за 2010-2011 учебный год показал, что учреждение 

вышло на стабильный уровень функционирования. 

 Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2010-2011 учебный год можно 

обозначить следующие показатели: 

 Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству 

РФ; 

 Введение в работу ДОУ электронных услуг; 

 Активное участие в жизни детского сада родителей; 

 Сложившийся стабильный коллектив; 

 Наличие собственных методических наработок у большинства педагогов; 

 Переход на НСОТ. 

Проблемы ДОУ: 

 Большая наполняемость детей в группах.  

 Большое количество детей, нуждающихся в коррекционной работе. 

 Недостаточное финансирование материально-технической оснащенности ДОУ. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности коллектива: 

•    Слабое предоставление опыта работы всего коллектива в целом; 

•    Недостаточная творческая активность педагогов. 

Основными направлениями деятельность станут: 

•    Проявление активность и представления опыта работы детского сада через участие конкурсов, 

семинаров различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на сайте; 

•    Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс и 

использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их в совместную 

деятельность; 

•    Своевременно реагирование на нормативные изменения государственной образовательной 

политики. 

 

Таким образом,   дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. 

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стал 

сформированный педагогический коллектив. Педагоги детского сада - специалисты высокой  

квалификации, их отличает творческий подход к работе,  что сказывается на качестве  

деятельности всего учреждения в целом.  

 

Самое важное состоит в том, что Детский сад стремится быть тем местом, где дети могут весело и 

счастливо проводить время. 
 

Спасибо за внимание.  
 


