
Публичный доклад   

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово»   

за 2021-2022 учебный год 

  
1. Общая характеристика  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 110 «Ласточка» города Белово» (сокращенное название – МБДОУ детский сад № 110 

города Белово) открыто 11 сентября 2014 г.   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 28.01.2016г. № 

15698. Срок действия лицензии – бессрочно.  

МБДОУ детский сад № 110 города Белово расположен в отдельно стоящем 

двухэтажном здании, находящемся по адресу: 652632, Кемеровская область, город Белово,  

микрорайон 3, д. 110.   

Контактный телефон 8(384-52) 4-66-80.  

E-mail: madou-110@mail.ru Сайт: 

www.dou110.edubel.ru  

Режим работы: учреждение работает ежедневно с понедельника по пятницу, с 07.00 

до 19.00 часов.  

Учредитель: Управление образования Администрации Беловского городского округа.  

Заведующий ДОУ: Гобрик Елена Николаевна.  

Заместитель заведующего по АХР: Каганченко Раиса Валерьевна.  

Старший воспитатель: Газизова Марина Львовна.  

Старшая медсестра: Шулева Ольга Владимировна.  

  

Количество групп и воспитанников: 

Списочный состав воспитанников Учреждения на 31.05.2022г. – 342 ребёнка.  

В Учреждении функционирует 12 групп, из них: 9 групп общеразвивающей направленности, 

2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 группа комбинированной 

направленности.  

 

 

 

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Численность детей 

1-я младшая группа (2-3 года) 2 25+27 

2-я младшая группа (3-4 года) 2 36+34 

Средняя (4-5 лет) 2 33+35 

Старшая (5-6 лет) 3 29+28+18 

Подготовительная (6-7 лет) 2 33+35 

Группа для детей с ОДА (3-7 лет) 1 9 

ИТОГО: 12 342 



Структура управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельности Учреждения.   

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

 общее собрание работников,  

 педагогический совет,  

 управляющий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решения устанавливается Уставом 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Все функции управления содержанием работы Учреждения направлены на 

достижение основной цели – создание условий для формирования здоровой, духовно-

богатой, творчески мыслящей личности ребенка. Основная цель работы Учреждения – 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста 

в разных видах деятельности. 

  

2. Особенности образовательного процесса 

 

Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 

110 города Белово, годовым планом Учреждения, планами образовательной работы, 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Программа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Программа прошла общественно-профессиональную экспертизу 

КРИПКиПРО в декабре 2017 года и рекомендована к использованию в образовательной 

практике. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей. 

Основные цели педагогической деятельности Учреждения  - создание современной 

инфраструктуры ДОУ, обеспечивающей непрерывное развитие педагогических кадров, 

владеющих современными технологиями педагогической поддержки детей в культурной 

идентификации и разностороннем развитии личности гражданина России. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют следующие задачи:  

• выявление потенциальных возможностей педагогов в развитии и жизнетворчестве 

воспитанников, овладение инновационными образовательными технологиями и повышение 

информационной культуры педагогов; 



• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе дошкольного учреждения и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста. 

Организация образовательного процесса предусматривает соблюдение 

следующих принципов: 

- гуманизм как утверждение норм уважения к человеческой личности, 

доброжелательное и бережное отношение к каждому ребенку; 

- исключение принуждения и насилия; 

- воспитание экологической культуры, экология мира детства, экология культуры, 

экология души; 

- открытость растущего человека окружающему миру, формирование целостной 

картины окружающего мира и поиск своего мира в нём; 

- индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа продвижения 

ребенка, создание условий для его развития, независимо от уровня исходной 

подготовленности; 

- непрерывность и преемственность образовательной деятельности на основе 

согласования содержания и технологий на ступенях дошкольного и начального школьного 

образования; 

- деятельностный подход в проявлении накопленного опыта жить среди людей, 

творить добро, проявлять творчество и действенную любовь к миру природы и людей.  

 

Образовательная деятельность в Учреждении проводится с использованием 

комплектов учебно-методических пособий к программе «От рождения до школы». 

Содержание образовательной программы дополняется и насыщается методическими 

разработками и технологиями: 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой, 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой, 

«Я, ты, мы» О.М.Князевой, 

«Старт» Л.В.Яковлевой, 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной,  

«Ладушки» И.Каплуновой, 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной.  

 

   В основу организации образовательной деятельности определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач 



осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и воспитанников, а 

также в самостоятельной деятельности воспитанников.  

   Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

Учреждении по всем возрастным группам осуществляется в соответствии с Учебным 

планом, который устанавливает перечень образовательных областей и объем времени, 

отводимого на совместную образовательную деятельность с воспитанниками. Учебный 

план обеспечивает выполнение основной образовательной программы дошкольного 

образования нашего учреждения и реализуется через образовательную деятельность, 

продолжительность которой соответствует возрастным возможностям детей и санитарно-

эпидемиологическим требованиям к режиму дня и организации образовательной 

деятельности.  

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников на 

организацию образовательной деятельности:  

  

Возраст детей  

  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Длительность занятий  9 мин.  15 мин.  20 мин.  25 мин.  30 мин.  

Общее количество занятий в 

неделю  

10  11  11  15  16  

Общее время в часах  1 час 30 

минут  

2 часа 45 

минут  

3 часа 40 

минут  

6 часов  

15 минут  

8 часов   

  

  

Основные направления деятельности Учреждения:  

Образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность воспитанников;  

• взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах 

работы с воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

В работе с воспитанниками младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

В практике используются разнообразные формы работы с воспитанниками.  

  



При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы.   

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников ДОУ  

Учреждение работает в сотрудничестве с Детской городской поликлиникой № 5 города 

Белово согласно договора на медицинское обслуживание.  Лечебно-оздоровительная работа 

в Учреждении осуществляется старшей медсестрой Шулевой О.В. и младшей медсестрой 

Хацкевич Л.В.. Контроль за прививками воспитанников, прохождение диспансерного 

обследования осуществляет фельдшер детской городской поликлиники Гутник О.В..  

 Медицинский блок Учреждения включает в себя приемную, процедурный кабинет, 

изолятор и оснащен согласно требованиям СанПиН: холодильником, медицинским шкафом 

(лекарственными средствами обеспечен), медицинскими столиками, фонендоскопом, 

тонометром и др.  

Основные направления работы:  

1.Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в дошкольном подразделении.  

2. Реализация системы лечебно-профилактической работы.  

3.Организация сбалансированного питания.  

4.Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы.  

5.Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного 

процесса.  

Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья  

        

Учебный  

                год 

Группа  

здоровья 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Численнос

ть детей 

% Численность 

детей 

% Численность 

детей 

% 

Первая 148 41 162 44,2 111 32,5 

Вторая 186 51 154 42 102 29,8 

Третья  25 7 42 11,5 119 34,8 

Четвертая 4 1 7 2 1 0,3 

Пятая 0 0 1 0,3 9 2,6 

Всего детей 363 100% 366 100% 342 100% 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом можно сказать следующее – индекс 

здоровья воспитанников неуклонно снижается. Уменьшается численность воспитанников с 

1 группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от общей численности  

воспитанников в ДОУ). Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют 2 и 3 группу 

здоровья, т.е. являются условно здоровыми. 

В начале учебного года в Учреждении устанавливается период адаптации и 

обследования воспитанников. Состояние здоровья воспитанников наблюдается с момента 

их прихода в Учреждение и до выпуска их в школу. Ведутся индивидуальные карты 

здоровья воспитанников. Все это позволяет учитывать индивидуальные особенности 

воспитанников и состояние их здоровья.  



На информационных стендах для родителей (законных представителей) регулярно 

размещается материал по профилактике простудных и вирусных заболеваний, советы и 

рекомендации по приобщению детей к здоровому образу жизни.  

В течение 2021-2022 учебного года с воспитанниками в системе проводилась работа 

по формированию навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья, полноценному 

физическому развитию и формированию привычки к ежедневным физическим 

упражнениям. С воспитанниками проводились физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, индивидуальная работа по развитию движений, оздоровительные мероприятия 

и т.д. Во время занятий решались такие задачи, как: развитие координации и 

согласованности движений рук и ног, развитие правильной осанки, развитие меткости, 

ловкости, выносливости и т.д. Все занятия проводились с учетом гигиенических требований 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения.  

Особое место уделялось организации двигательного режима в течение дня, так как 

движения способствуют развитию физиологических систем и определяют темп и характер 

нормального функционирования растущего детского организма. От двигательной 

активности во многом зависят состояние здоровья ребенка, развитие физических качеств, 

умственная работоспособность, а также эмоциональное состояние. Поэтому педагоги 

постоянно создают все условия для различных видов двигательной активности 

воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, как 

на прогулке, так и в групповом помещении.   

Оздоровительная работа проводится в рамках отведенного времени в течение всего 

года. Особое внимание уделяется частоболеющим воспитанникам. Со всеми детьми в 

течение года проводятся ежедневные закаливающие процедуры (закаливание водой, 

солнцем, босохождение и т.п.), вид и методика которых меняется в зависимости от сезона 

и погоды. Проводятся плановые мероприятия по профилактике ОРЗ.  

В течение года постоянно под контролем заведующего и старшей медсестры 

находится вопрос питания воспитанников (качество приготовления блюд, разнообразие 

меню, калорийность, объем блюд и т.п.).   

В Учреждении ведется пропаганда здорового образа жизни среди педагогов, 

воспитанников и родителей(законных представителей) через пропаганду знаний на 

занятиях, в свободное  время, на музыкально-спортивных и совместных детско-

родительских мероприятиях.  

Несмотря на созданные условия для сохранения и укрепления здоровья в 

Учреждении число случаев заболеваний увеличилось (дети болели ветряной оспой, 

увеличились случаи заболевания ОРЗ).    

  

Готовность детей к обучению в школе  

В течение 2021-2022 учебного года с воспитанниками двух подготовительных к школе 

групп занимался педагог-психолог Шалыгина Наталья Егоровна. Программы, по которым 

занимался педагог-психолог: «Скоро в школу» (рабочая программа по психологической 

подготовке детей подготовительных групп) и «Преемственность» (программа по подготовке 

к школе детей 5-7 лет) под ред. Н.А. Федосовой, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова. 

Диагностика психологической готовности воспитанников в конце учебного года 

проводилось с целью выявления уровня познавательной, личностной и социально-

психологической готовности детей к школьному обучению, уровня психологической 

зрелости, сформированности навыков учебной деятельности.  



Основными параметрами исследования общей психологической готовности являются: 

- ориентировка в окружающем, запас «общих» знаний, отношение к школе,  

- интеллектуальная готовность (восприятие, память, мышление, внимание, учебная 

деятельность), 

- эмоциональная сфера (саморегуляция, эмоциональная зрелость), 

- уровень сформированности психических процессов, 

- социально-психологическая готовность. 

Используемые методы: 

-наблюдение; 

- экспресс-опросы родителей (законных представителей), педагогов; 

- анкетирование родителей (законных представителей); 

- тестирование воспитанников. 

Количество воспитанников в подготовительных группах, с которыми была проведена 

диагностика психологической готовности: 68 воспитанников (100% от общего количества 

поступающих в школу воспитанников). 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (результаты 

диагностики психологической готовности к школьному обучению) показывают, что высокий 

уровень готовности детей к школе достигнут у 82% воспитанников, средний уровень – у 15% 

воспитанников. Низкий (недостаточный) уровень показали 3% воспитанников. 

Родители обследованных воспитанников получили необходимые рекомендации по 

подготовке к школе с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

По результатам диагностики составлены заключения на каждого ребёнка, бальные 

результаты внесены в медицинские карты детей. Индивидуальные результаты на каждого 

ребенка занесены в общую электронную базу мониторинга «Готовность к школе».  

  

Результаты коррекционной работы  

1) логопедические группы 

В 2021-2022 учебном году коррекционную работу с воспитанниками логопедических 

групп проводили учителя-логопеды Нефедова Ирина Геннадьевна(старшая группа) и 

Щербакова Алина Геннадьевна (подготовительная к школе группа).  

В дошкольном учреждении коррекционная работа строится на принципе комплексно-

тематического планирования и на основе интеграции работы учителя-логопеда с педагогами 

и специалистами дошкольного учреждения. 

Цель коррекционной работы направлена на максимальную коррекцию отклонений в 

речевом развитии и подготовку детей к школе. 

В течение 2021-2022 учебного года (сентябрь, январь, май) было проведено 

обследование детей старшей и подготовительной логопедических групп.  

Продиагностировано: 

- 18 воспитанников в старшей группе: из них 12 воспитанников - ОНР 3 уровня,  

2 воспитанника – ОНР 2 уровня и 4 воспитанника – СНР легкой степени;   

- 13 воспитанников в подготовительных группах: из них 9 воспитанников имеют -   

ОНР 3 уровня, 2 воспитанника – ОНР 2 уровня, 2 воспитанника – ОНР 1 уровня. 

        Для обследования устной речи детей использовался «Альбом логопеда» О.Б. 

Иншаковой, который представляет собой иллюстративный материал для проведения 

индивидуального обследования устной речи для старшего школьного возраста. В ходе 

мониторинга было обследовано: звукопроизношение; фонематического восприятие; 

лексико-грамматические средства речи, связная речь. 

 



Результаты обследования представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1.  Старшая группа 

Звукопроизношение  Фонематическое 

восприятие 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь 

Н С К Н С К Н С К Н С К 

18% 27% 46% 2% 33% 60% 21% 40% 65% 10% 33% 65% 

Условные обозначения: Н – начало года, 

                                         С – середина года, 

                                         К – конец года. 

     Результаты обследования воспитанников старшей группы показали, что речевой профиль 

развития воспитанников в течение учебного года значительно повысился, наибольшую 

динамику можно увидеть в разделах «Лексико-грамматические категории» и «Связная речь». 

 

Таблица 2. Подготовительная группа 

Звукопроизношение  Фонематическое 

восприятие 

Лексико-

грамматические 

категории 

Связная речь 

Н С К Н С К Н С К Н С К 

60% 73% 85% 49% 62% 84% 42% 56% 81% 56% 74% 81% 

 

     Анализируя результаты речевого обследования в подготовительной группе можно 

отметить, положительные результаты по всем речевым показателям. Из 13 воспитанников, 

выпускающихся в школу, пяти детям был продлен статус ОВЗ на ступень школьного 

обучения. У 8 детей статус ОВЗ снят.  

  

     По результатам работы в 2021-2022 учебном году можно сделать следующие выводы: 

ежегодно увеличивается количество детей, имеющих тяжелые нарушения речи и успешное 

осуществление коррекционной работы будет зависеть от налаженного контакта учителя -

логопеда с воспитателями и родителями (законными представителями). Практика 

показывает, что родители (законные представители), ближе познакомившись с целями и 

задачами логопедической работы, начинают объективно и заинтересованно относиться к 

работе учителя-логопеда над постановкой звуков у своих детей.   

 

2)  группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(далее – дети с НОДА) 

С детьми с НОДА в течение 2021-2022 учебного года работали учитель-дефектолог 

Смеркалова Яна Александровна и воспитатели группы. Коррекционно-развивающая работа 

проводилась по всем разделам адаптированных основных образовательных программ для 

детей с НОДА и для детей с РАС.   

Списочный состав группы: на конец учебного года - 9 воспитанников. Из них:  

5 воспитанников с НОДА, 4 воспитанника с расстройствами аутистического спектра.  

 Цель деятельности: создание коррекционно-педагогических условий для 

всестороннего развития личности, деятельности детей с ОВЗ, уменьшения и устранения 

недостатков познавательной, коммуникативной, речевой, двигательной деятельности, 

организации эмоционально-волевой сферы. 



Содержательная направленность коррекционной работы построена на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-педагогическое воздействие, 

реализующееся в форме индивидуальной непосредственно образовательной деятельности, 

было направлено на восполнение пробелов предшествующего этапа развития и 

ориентировано на зону ближайшего развития ребенка в соответствии с программным 

содержанием.  

В течение учебного года с детьми проводилось диагностическое обследование в 

форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, изучение продуктов их деятельности.  

В начале учебного года обследование позволило выявить не только нарушения в 

развитии воспитанников в отношении общего и речевого развития, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. По данным 

обследования был составлен план подгрупповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей деятельности. 

 Приведенные результаты обследования позволяют судить об адекватности 

выбранных методов и приемов коррекционно-развивающей работы.  

 

                                   Уровень выполнения 

Образовательная                       программы  

область   

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень  

Нг Кг Нг Кг Нг Кг 

Познавательное развитие 12,5% 12,5% 62,5% 75% 25% 12,5% 

Социально-коммуникативное развитие 37,5% 25% 37,5% 62,5% 25% 12,5% 

Физическое развитие 12,5% 12,5% 50% 62,5% 37,5% 25% 

Речевое развитие 25% 12,5% 12,5% 25% 62,5% 62,5% 

Художественно-эстетическое развитие 12,5% 50% 62,5% 25% 25% 25% 

Итого 20% 22,5% 45% 50% 35% 27,5% 

  

По результатам итогового обследования в конце учебного года наблюдается 

небольшая положительная динамика у большинства воспитанников. Один ребенок, не давши 

положительной динамики, на самом деле показал едва заметные, но стойкие изменения в 

поведении по таким показателям, как адаптация в детском коллективе, умение сидеть за 

столом во время приема пищи, выполнять простейшие инструкции педагога. 

 

Преемственность со школой  

  

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и МБОУ СОШ № 32 

проводится с целью обеспечения полноценного личностного развития, физиологического и 

психологического благополучия ребёнка в переходный период от дошкольного воспитания 

к школе, направленное на перспективное формирование личности ребёнка с опорой на его 

предыдущий опыт и накопленные знания.  

Основными задачами сотрудничества дошкольного учреждения и школы являются:  

- подготовка воспитанников к обучению в школе (умственное и физическое развитие);  

- обмен педагогическим опытом (взаимопосещение занятий и уроков в подготовительных 

группах и в 1-х классах);  

- взаимодействие специалистов; 

- экскурсии воспитанников в школу.  



В соответствии с планом работы по преемственности с МБОУ СОШ № 32 

воспитанники и педагоги приняли участие в следующих мероприятиях:  

 Экскурсия для воспитанников подготовительных групп к школе. 

 Посещение уроков в школе и занятий в дошкольном учреждении.  

   

3. Условия осуществления образовательного процесса 

  

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников в дошкольном учреждении создана современная инфраструктура:  

на 1-м этаже оборудовано: 5 групповых комнат, бассейн, кабинет инструктора по 

физической культуре, тренажерный зал, художественная мастерская, кабинет массажа, 

сенсорная комната, комната по ПДД, кабинет психолога-дефектолога, пищеблок, 

медицинский кабинет (приемная, процедурный кабинет, изолятор);  

на 2-м этаже имеются: 7 групповых комнат, кабинет учителя-логопеда, кабинет старшего  

воспитателя, развивающий класс, спортивный зал, музыкальный зал.   

Все кабинеты функционально пригодны, оснащены методической литературой, 

техническими средствами, игрушками, инструментами и инвентарем в достаточном 

количестве, оформлены в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. Созданы условия для разнообразных видов активной деятельности 

воспитанников: игровой, познавательной, трудовой, творческой, экспериментальной. 

Подбор оборудования и материалов группы определяется особенностями развития 

воспитанников конкретного возраста и характерными сензитивными периодами.   

Мебель подобрана по росту воспитанников, промаркирована. Расположение мебели 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии воспитанников, художественно-эстетическим 

требованиям, принципам функционального комфорта.   

Развивающая предметно-пространственная среда в группах представляет собой 

распределение игрушек, атрибутов и материала по игровым и учебным центрам. 

В группах имеются оборудованные центры для:   

• коррекционной работы,   

• экспериментальной деятельности,   

• театрализованной,   

• трудовой деятельности,  

• сюжетно-ролевой игры,   

• интеллектуальной, речевой и продуктивной деятельности.   

Центры постоянно обновляются и пополняются новыми атрибутами. 

При организации самостоятельной деятельности воспитанников создаются условия для  

развития творческого самовыражения, осознания себя, реализации собственных задач.    

В работе с воспитанниками используются инновационные технологии и технические 

средства обучения: компьютеры, ноутбуки, проектор и 12 проекционный экран аудио и 

видеотехника.             

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения нацелена на 

зону ближайшего психического развития ребенка, предоставляет каждому воспитаннику 

равные возможности для приобретения тех или иных качеств личности.   

 



В Учреждении также имеются Специальные помещения с функциональным  

оборудованием:   

 физкультурный зал;  

 тренажерный зал;  

 сенсорная комната;  

 развивающий класс;  

 музыкальный зал.  

Кабинеты: 

 массажный;  

 логопедический;  

 психологический;  

 изобразительного искусства.  

Кабинеты полностью оснащены техническими средствами, наглядными пособиями, 

программно-методическим обеспечением.  

 

Организация питания воспитанников   

В дошкольном учреждении организовано 4-разовое горячее диетическое питание. 

Имеется примерное 10-дневное меню, в котором представлены разнообразные блюда. 

Организация питания основана на требованиях СанПиН.   

При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и достаточную 

пищевую ценность для растущего организма воспитанников. 

Меню достаточно разнообразное. В ежедневный рацион питания включены фрукты 

и овощи, проводится витаминизация третьего блюда, а так же хлеб с микронутриентами, 

витаминизированный напиток «Валитек», витаминизированный кисель, 

витаминизированный напиток «Отвар шиповника».   

 В дошкольном учреждении имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой возрастной группы, примерная масса порций 

питания воспитанников. Технология приготовления блюд строго соблюдается. На 

информационном стенде для родителей(законных представителей) ежедневно 

вывешивается меню. В Учреждении сформирована эффективная система контроля за 

организацией питания воспитанников.   

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медицинская сестра 

Учреждения и бракеражная комиссия по питанию. Осуществляется контроль качества 

поставляемой продукции, за соблюдением норм выдачи порций, за организацией питания 

воспитанников в группах.  

Строго соблюдается питьевой режим в виде кипяченой воды.  

 

Обеспечение безопасности  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательных отношений 

тщательно планируется и проводится в течение учебного года.  

Меры обеспечения безопасности воспитанников: 

- Учреждение снабжено «тревожной кнопкой» вызова вневедомственной охраны;  

- имеются камеры видеонаблюдения по периметру Учреждения; 



- организован пропускной режим для персонала и родителей(законных 

представителей); 

- эвакуационные выходы оборудованы домофонами; 

- на лестничных маршах и холле обозначены пути эвакуации;  

- помещения Учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 

обеспечены средствами первичного пожаротушения.  

  Постоянно, в целях предупреждения детского травматизма, в Учреждении 

проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с родителями(законными 

представителями), занятия с воспитанниками по безопасности жизнедеятельности, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Имеется паспорт безопасности.   

Спланирована и ведется работа по обучению воспитанников основам безопасности 

жизнедеятельности.   

Для обеспечения безопасности воспитанников осуществляются следующие 

мероприятия:  

• назначены ответственные лица за пожарную и антитеррористическую безопасность;  

• регулярно проводятся инструктажи сотрудников и воспитанников, учения, 

практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара 

и ЧС;  

• осуществляется контроль за соблюдением противопожарного, 

антитеррористического режимов работниками, состоянием первичных средств 

пожаротушения;  

• оформлены центры безопасности в группах.  

Территория Учреждении огорожена металлическим забором. Въезд на территорию 

разрешен только обслуживающему транспорту для подвоза продуктов и вывоза мусора из 

контейнера.  

Все вышеперечисленные мероприятия позволяют обеспечить надежную и 

безопасную деятельность Учреждения в течение учебного года.  

  

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе  

С целью повышения качества дошкольного образования в Учреждении используются 

информационно-коммуникативные технологии. Педагоги при проведении образовательной 

деятельности с воспитанниками и организации режимных моментов используют 

мультимедийные презентации, подготовленные самостоятельно, а также имеющиеся на 

Интернет-ресурсах для дошкольников.    

С использованием ИКТ в Учреждении происходит:  

• подбор иллюстративного материала к проведению образовательной деятельности, 

оформлению стендов, групп, кабинетов; 

• подбор  дополнительного  познавательного  материала  для проведения 

образовательной деятельности;  

• обмен опытом с другими педагогами России, ведение собственных страниц и блогов 

на образовательных порталах, сайте Учреждения;  

• использование электронной почты для обмена информацией. 



В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Учреждение имеет свой сайт на образовательном портале города Белово. 

Создание сайта способствует:  

• увеличению числа потенциальных и действительных клиентов, которые могут и 

хотят познакомиться с работой Учреждения;  

• информированию интернет аудитории об устройстве и деятельности Учреждения, 

что улучшает его восприятие в глазах населения;  

• предоставлению достоверной информации из первоисточника средствами массовой 

информации, что указывает на открытость Учреждения;  

• опубликованию справочной, ознакомительной и аналитической информации в виде 

публичного доклада об образовательной деятельности Учреждения и тем самым 

укрепляет доверие к нему.  

  

Система работы с семьями воспитанников 

В 2021-2022 учебном году Учреждение проводило планомерную работу с семьями 

воспитанников, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 

родителей(законных представителей) для обеспечения непрерывности дошкольного 

образования в дошкольном учреждении и семье.  

Задачи, которые решались в течение учебного года:  

- повышение педагогической культуры родителей(законных представителей);  

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- приобщение родителей(законных представителей) к участию в жизни Учреждения через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Специалистами и воспитателями всех возрастных групп Учреждения в начале 

учебного года составлены перспективные планы работы с родителями(законными 

представителями), которые реализованы в полном объеме к концу учебного года.   

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-

классы, семинары-практикумы, презентации работы и т.д.). По-прежнему используются и 

традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационные стенды, анкетирование, привлечение родителей(законных 

представителей) к активному участию в жизни группы и Учреждения (праздники, 

организация выставок, помощь в уборке территории и др.). Активно привлекались родители 

к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: «День Матери», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Масленица» и др..  

Пропаганда педагогических знаний велась через систему наглядной агитации. В 

групповых уголках для родителей помещались консультативные материалы по всем 

разделам программы и в соответствии с годовым планом работы Учреждения, имелись 

подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией 

проводились индивидуальные консультации с родителями(законными представителями).  

Все это позволяет вовлекать родителей(законных представителей) в процесс 

воспитания детей и добиваться того, что родители стали больше интересоваться 

достижениями своих детей, принимать участие в жизни дошкольного учреждения.  

В течение 2021-2022 учебного года проводилось анкетирование родителей 2 раза 

(ноябрь, апрель) с целью выявления удовлетворенности работой дошкольного учреждения, 

уровнем образовательных услуг, потребностью в дополнительном образовании детей. 

Результаты анкетирования показали, что 99,2% родителей(законных представителей) 

полностью удовлетворены работой Учреждения, педагогическим коллективом и работой 



администрации. Работа всего педагогического коллектива дошкольного учреждения 

получила высокую оценку родительской общественности. Родители доверяют педагогам, 

консультируются по вопросам воспитания детей, принимают активное участие в жизни 

группы и всего Учреждения.  

Контингент воспитанников Учреждения разнороден. Изучение семейной микросреды 

воспитанников позволяет дифференцированно подходить к работе с семьей, выстраивая ее 

в различных направлениях: укрепление здоровья воспитанников, создание единого 

образовательного пространства, защита прав ребенка, повышение родительской 

компетентности в вопросах воспитания, формирование личности ребенка и индивидуальная 

воспитательная работа, организация досугов, детских праздников и спортивных 

мероприятий совместно с родителями(законными представителями) воспитанников.  

 

Перечень дополнительных образовательных услуг, условия и порядок их 

предоставления  

Организация платных образовательных услуг в дошкольном учреждении - 

неотъемлемый компонент выполнения социального заказа общества, а также результат 

последовательного решения федеральных и региональных задач в области образования.  

Цель организации платных образовательных услуг в нашем ДОУ - развитие 

индивидуальных и творческих способностей, самостоятельности, формирование личности, 

обогащение интеллектуальной сферы дошкольника посредством кружковой работы.  

В нашем дошкольном учреждении представлены дополнительные платные 

образовательные услуги по следующим направлениям развития ребенка:   

- социально-педагогической направленности: кружок «АБВГДейка» - педагог 

Смеркалова Я.А., кружок «Ментальная арифметика» - педагог Орлова В.А.;  

- физкультурно-оздоровительной направленности: кружок «Морской патруль» - 

инструктор по ФК Саталкина О.А., кружок «Весёлый окробат» - инструктор по ФК 

Новоселова Л.В.;    

- художественно-эстетической направленности: кружок «Домисолька» - музыкальный 

руководитель Кобзева Е.В., кружок «Ритмический калейдоскоп» - хореограф 

Медведева Е.О., кружок «Озорные краски» - педагог по изодеятельности Глущенко 

О.А.. 

Заказчики платных дополнительных образовательных услуг имеют право выбрать, из 

перечня платных дополнительных образовательных и иных услуг, услуги по своему 

желанию.  

Работа по оказанию платных образовательных услуг планируется и проводится 1 -2 раза 

в неделю (в зависимости от вида образовательной услуги), во вторую половину дня, вне 

рамок основной образовательной деятельности, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом ДО. 

По каждому виду платных образовательных услуг в ДОУ разработаны и утверждены 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и учебные планы, в 

которых указано количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной 

образовательной услуги, соответствующее возрастным и индивидуальным особенностям 

потребителя.  

Организация платных образовательных услуг в дошкольном учреждении показывает, 

что ДОУ может решать важные социально-педагогические задачи, направленные на 

получение дошкольниками дополнительных образовательных услуг.  

 



4. Результаты деятельности  

Реализация принципов и идей ФГОС дошкольного образования определила 

необходимость модернизации системы мониторинга качества реализации образовательной 

программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Поэтому реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития воспитанников. Такая оценка проводится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе  их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика усвоения образовательной программы проводилась в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной или специально организованной 

деятельности, в результате анализа продуктов детской деятельности, получение ответов на 

поставленные задачи через педагогические ситуации; фиксировалась в диагностических 

листах по образовательным областям. 

  Всего педагогическую диагностику прошли 342 ребенка: из них - 68 детей 

подготовительных к школе групп, 75 детей старших групп, 61 ребенок средних групп, 70 

детей вторых младших групп, 59 детей первых младших групп. 

В первых младших группах «Птенчики» и «Земляничка» (воспитатели Черникова 

О.В., Власова А.В., Халявина О.В., Зименс О.П.) был обследован 59 детей. Мониторинг  

усвоения образовательной программы проводился только в конце учебного года, т.к. в начале 

года дети проходили период адаптации. Воспитатели на каждого ребенка заполняли 

адаптационные листы, где отражали адаптационные особенности каждого ребенка (аппетит, 

сон, речь и т.д.), взаимоотношения ребенка с детьми и взрослыми и в конце периода 

адаптации делали выводы о степени тяжести прохождения адаптации.  

Показатель результативности работы групп в адаптационный период показывает 

следующее: лёгкая степень адаптации у 57% воспитанников, средняя у 48%, усложненная у 

5% воспитанников. 

В конце учебного года можно увидеть следующие результаты мониторинга по линиям 

развития детей: 

- высокий уровень –  40 %; 

- средний уровень –   39 %; 

- низкий уровень –     21 %. 

Результаты мониторинга по образовательным областям представлены в таблице № 1.  

Таблица 1 

       Образоват. 
           область 
  
Уровень  
развития 

Соц.-ком. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг 

высокий - 48,5% - 33% - 29% - 33% - 56% 

средний - 33,5% - 37,5% - 33,5% - 49,5% - 40% 

низкий - 18% - 29,5% - 37,5% - 17,5% - 4% 



 

В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, пополнялась 

учебно-методическая база ДОУ, полностью была преобразована предметно-развивающая 

среда групп, проводились закаливающие мероприятия, велась адаптационная и 

просветительская работа с родителями. Благодаря этому удалось повысить уровень освоения 

программы детьми к концу года. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем 

образовательным направлениям преобладает высокий и средний уровень развития. Особое 

внимание необходимо уделять познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию младших дошкольников: побуждать к свободному общению со взрослыми и 

сверстниками, привлекать к познанию окружающего мира, учить правильно пользоваться 

средствами рисования, развивать мелкую моторику и т.д., осуществлять индивидуализацию 

форм работы с дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями 

воспитанников.  

Анализ данных показал, что в первых младших группах материал по всем 

образовательным областям усвоен на высоком и среднем уровне на 79%. Дети овладели 

необходимыми умениями и навыками в соответствии с возрастными особенностями. В 

дальнейшем, полученные детьми знания, умения и навыки, необходимо систематически 

закреплять и продолжать развивать в разнообразных видах деятельности.  

 

Во вторых младших группах «Весёлые ладошки» и «Лучики солнца»  

(воспитатели Попова Т.В., Орлова В.А., Тебенькова О.В., Орлова В.А.) было обследовано 70 

детей. Результаты мониторинга показывают следующее: у большинства воспитанников на 

конец года видна динамика роста в развитии. Уровень развития в пределах возрастной 

нормы.  

В конце учебного года можно увидеть следующие результаты мониторинга по линиям 

развития детей: 

- высокий уровень –  8,5 %; 

- средний уровень –   72,6 %; 

- низкий уровень –     18,9 %. 

Результаты мониторинга по образовательным областям представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 

       Образоват. 
           область 
  
Уровень  

развития 

Соц.-ком. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг 

высокий 0% 16,5% 0% 4% 0% 7% 0% 5,5% 0% 9,5% 

средний 62,5% 72% 49% 74,5% 70% 80% 55% 68,5% 45,5% 68% 

низкий 37,5% 11,5% 51% 21,5% 30% 13% 45% 26% 54,5% 22,5% 

 

Дети данной возрастной группы к концу учебного года овладели простейшими 

навыками поведения во время еды, замечают и устраняют непорядок в одежде, достаточно 

быстро и правильно умываются, умеют пользоваться полотенцем, следят за внешним видом. 

У большинства детей хорошо развита игровая деятельность, есть приобщение к 

элементарным общегрупповым нормам и правилам взаимопонимания со сверстниками и 

взрослыми. 



Умеют обращаться с просьбой, представления детей о подвижных играх с правилами, 

умеют ходить и бегать, сохраняя равновесие в разных направлениях по указанию взрослого, 

научились лазать по гимнастической стенке произвольным способом, умеют прыгать в длину 

с места. Расширились знания об элементарных нормах и правилах здорового образа жизни.  

Улучшились показатели в развитии познавательных интересов и интеллектуального 

развития. У детей сформированы первичные представления о себе, семье. Дети способны 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Различают понятия «много», «мало», «один», ориентируются во времени, 

различают: утро, день, вечер, ночь. Большинство детей знают геометрические фигуры. 

Умеют группировать предметы по цвету, размеру и форме. 

Дети стали более свободно общаться со взрослыми и сверстниками, отвечают на 

разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения. Научились слушать текст, 

рассматривать картинки в книгах. В речи детей появились обобщающие понятия такие как: 

времена года, транспорт, мебель, одежда, профессии.   

В художественно-эстетической деятельности дети научились правильно держать 

карандаш и кисть, создавать простейшие изображения красками, различают цвета; умеют 

отделять от большого куска небольшие кусочки, умеют раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, могут создавать предметы, состоящие из 2 – 3 частей, соединяя их 

путём прижимания друг к другу; умеют предварительно выкладывать на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составлять изображения и наклеивать их. 

Умеют аккуратно пользоваться клеем.  

Анализ данных показал, что во вторых младших группах материал по всем 

образовательным областям усвоен на высоком и среднем уровне на 81%. Дети овладели 

необходимыми умениями и навыками в соответствии с возрастными нормами. 

 

В средних группах «Карамелька» и «Солнечный город» (воспитатели Дорохова 

Ю.В., Девяткина Е.Н., Федосеева Е.И., Покачалова В.В.) был обследован 61 ребенок.  

Результаты мониторинга показывают следующее: материал освоен дошкольниками в 

основном на среднем уровне.   

В конце учебного года можно увидеть следующие результаты мониторинга по линиям 

развития детей: 

- высокий уровень –  49,5 %; 

- средний уровень –   49 %; 

- низкий уровень –     1,5 %. 

Результаты мониторинга по образовательным областям представлены в таблице № 3. 

Таблица 3 

       Образоват. 

           область 

  

Уровень  

развития 

Соц.-ком. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг 

высокий 7% 59% 12,5% 43,5% 0% 31,5% 0% 42% 10% 71,5% 

средний 63% 39,5% 51% 55% 48% 67% 68,5% 56,5% 78% 27% 

низкий 30% 1,5% 36,5% 1,5% 52% 1,5% 31,5% 1,5% 12% 1,5% 

 



Дети успешно усвоили: нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; способы общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками во время образовательной и игровой деятельности; научились устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы 

и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации; обогащать 

тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты; стали более самостоятельными, 

эмоционально отзывчивыми; более четко стали следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх; у детей сформировалось уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

позитивные установки к различным видам труда и творчества; основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Дети стали уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, соблюдать правила в подвижных играх 

и контролировать их выполнение, самостоятельно, проводить подвижные игры и 

упражнения, стали увереннее ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. У детей улучшились показатели скоростно-силовых качеств, 

координации, общей выносливости; сформировалась потребность в двигательной 

активности. 

У детей развились умения художественно-эстетического восприятия: 

последовательное рассматривание предметов и произведений, узнавание изображенных 

предметов и явлений; развивалось умение видеть их выразительность, соотносить с личным 

опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. Развивались умения создавать изображение 

отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке 

изображать типичные и индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Дети приобрели умение правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; из готовых форм 

составлять изображения разных предметов, освоили некоторые приемы лепки.  

Анализ показал, что почти все воспитанники средней группы владеют речью как 

средством общения и культуры, они сопровождают речью игровые и бытовые действия. 

Обогащен и пополнен активный словарь; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. Основная масса детей составляют рассказы по 

сюжетным картинам. Проявляют эмоциональную заинтересованность в драматизации 

знакомых сказок, небольших стихотворений. Заучивают стихотворения наизусть.   

Работа по образовательной области «Познавательное развитие» была направлена на 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формированию 

познавательных действий, становлению сознания; развитию воображения и творческой 

активности; формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и 

следствиях), о малой родине и Отечестве, о планете Земля как общем доме людей.  

Дети имеют представления о себе, о составе семьи, родственных отношениях, о 

государстве и принадлежности к нему, о мире. Знают герб, флаг родного города. Имеют 

представление о родном крае, о его достопримечательностях.   

 



Анализ данных показал, что в средних группах материал по всем образовательным 

областям усвоен на высоком и среднем уровне на 89,5%. Дети овладели необходимыми 

умениями и навыками в соответствии с возрастными нормами. В дальнейшей работе 

необходимо особое внимание уделить образовательным областям речевое и физическое 

развитие. 

 

В старших группах «Росинка», «Успешенка» и «Звездочка»  (воспитатели 

Аникеева Н.Г., Смеркалова Я.А., Афонасьева О.А., Пивкина Е.В., Бедарева Т.Н., Науменко 

Е.А.) было обследовано 75 детей.  Исходя из общего результата мониторинга по освоению 

программного материала по всем образовательным областям, дети в основном показали 

высокий и средний уровень развития. В целом реализация образовательных областей 

находится на достаточном уровне, однако, предпосылки к повышению уровня детей 

существуют.  

В конце учебного года можно увидеть следующие результаты мониторинга по линиям 

развития детей: 

- высокий уровень –  51,1 %; 

- средний уровень –   40,4 %; 

- низкий уровень –     8,5 %. 

Результаты мониторинга по образовательным областям представлены в таблице № 4.  

Таблица 4 

       Образоват. 

           область 

  

Уровень  

развития 

Соц.-ком. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг 

высокий 2% 68% 14,5% 58% 2% 53% 0% 37% 0% 39,5% 

средний 65,5% 26% 40% 36% 62% 39% 56% 54,5% 67% 46,5% 

низкий 32,5% 6% 45,5% 6% 36% 8% 44% 8,5% 33% 14% 

 

По данным мониторинга видно, что программный материал усвоен детьми на высоком 

и средних уровнях. Воспитанники старших групп умеют оформлять игру, используя 

разнообразные материалы (атрибуты), являются инициаторами в игре, часто организуют 

игры самостоятельно без помощи воспитателя. Активно проявляют интерес к дежурству и 

убирают за собой игрушки.   

У детей данных групп к концу года сформировались навыки организованного 

поведения в дошкольном учреждении, дома и на улице. Также воспитанники имеют 

элементарные представления о том, что такое хорошо, а что плохо, основы безопасного 

поведения в быту и в природе.   

За год дети усвоили программный материал и овладели необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие». Хорошо 

развиты элементарные математические представления и навыки конструирования. Дети, 

имеющие высокий и средний уровень овладения знаниями и умениями, знают основные 

признаки живых существ, устанавливают связи между состояниями живых существ и средой 

обитания; знают о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений; 

называют времена года, знают о том, что нужно беречь природу; знают название родного 

города, название страны и столицы.  



Различают круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; умеют сравнивать два 

предмета по высоте, ширине и длине. Умеют определять части суток и называть их в 

правильной последовательности. 

Почти все воспитанники старших групп владеют речью как средством общения и 

культуры, они сопровождают речью игровые и бытовые действия. Обогащен и пополнен 

активный словарь; развитие связной, грамматически правильной диалогической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Основная масса детей составляют рассказы по сюжетным картинам. 

Проявляют эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок, 

небольших стихотворений. Заучивают стихотворения наизусть.   

Воспитанники к концу года могут в правильной последовательности выполнять 

работу, создавать несложные сюжетные композиции изображения по мотивам народных 

игрушек. Практически все воспитанники могут передавать общие признаки и характерные 

детали образа, располагать лист в заданном формате и правильно располагать изображение 

на листе, могут назвать основные виды декоративно - прикладного творчества. У всех 

воспитанников данной группы достаточно развит навык лепки объемного образа, и все дети 

до конца и аккуратно выполняют плоскую лепку. Дошкольники также умеют правильно 

держать ножницы и правильно вырезать из бумаги, убирать свое рабочее место.  

Знания детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности. 

Анализ данных показал, что в старших группах материал по всем образовательным 

областям усвоен на высоком и среднем уровне на 91,5%. Дети овладели необходимыми 

умениями и навыками в соответствии с возрастными нормами. В дальнейшей работе 

необходимо особое внимание уделить образовательным областям речевое, познавательное и 

физическое развитие. 

 
В подготовительных группах «Маленький гений» и «Подрастайка» (воспитатели 

Бондаренко А.М., Мищенко О.В., Новокрещенова Т.А., Тищенко Е.В.) было обследовано 68 

детей.   

В конце учебного года можно увидеть следующие результаты мониторинга по линиям 

развития детей: 

- высокий уровень –  57 %; 

- средний уровень –   42,1 %; 

- низкий уровень –     0.9 %. 

Результаты мониторинга по образовательным областям представлены в таблице № 5.  

Таблица 5 

       Образоват. 

           область 

  

Уровень  

развития 

Соц.-ком. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ.-эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг Нг Кг 

высокий 4% 72% 9% 32% 4% 50,5% 17,5% 73,5% 11% 57% 

средний 84% 28% 48,5% 65% 61,5% 49,5% 80% 26,5% 84,5% 41,5% 

низкий 12% 0% 42,5% 3% 34,5% 0% 2,5% 0% 4,5% 1,5% 

 

По результатам проведенного мониторинга, к концу учебного года в 

подготовительных к школе группах основные виды движений – ходьба, бег, равновесие, 



прыжки, упражнения с мячом и обручем, построение и перестроение, физические качества 

достаточно сформированы и развиты практически у всех воспитанников. Дети знают о 

важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, режима дня. Соблюдают элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности и умеют быстро одеваться и раздеваться, соблюдают порядок 

в шкафчиках. Дети достаточно хорошо умеют метать предметы левой и правой рукой в 

вертикальную и горизонтальную цели, отбивать и ловить мяч, перестраиваться в колонну по 

трое, выполнять повороты в колонне.  

За год дети усвоили программный материал и овладели необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие». Хорошо 

развиты элементарные математические представления и навыки конструирования. Дети, 

имеющие высокий и средний уровень овладения знаниями и умениями, знают основные 

признаки живых существ, устанавливают связи между состояниями живых существ и средой 

обитания; знают о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений; 

называют времена года, знают о том, что нужно беречь природу; знают название родного 

города, название страны и столицы.  

Различают круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; умеют сравнивать два 

предмета по высоте, ширине и длине. Умеют определять части суток и называть их в 

правильной последовательности.  

К концу учебного года, уровень знаний, умений и навыков детей по разделу «Речевое 

развитие» достиг хороших результатов: научились пересказывать и драматизировать 

небольшие литературные произведения, составлять по плану и образцу рассказы о 

предметах, по сюжетной картинке, набору картин. Употребляют в речи антонимы и 

синонимы. Большая часть детей умеют различать понятия - звук, слог, слово. Находят слова 

с заданным звуком, определяют место звука в слове.  

Анализ данных показал, что материал по всем образовательным областям в 

подготовительных к школе группах усвоен на высоком и среднем уровне на 99,1%. Дети 

овладели необходимыми умениями и навыками в соответствии с возрастными нормами. В 

представленных данных мониторингового обследования видно, что у детей к школе 

сформированы познавательные интересы, они выговаривают все звуки родного языка, 

сформирован грамматический строй речи. Они умеют договариваться, находить выход из 

конфликтных ситуаций. Преобладает высокий уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Достижение и результаты участия воспитанников в мероприятиях разного уровня  

 

Конкурсы и соревнования являются стимулирующим фактором роста, развития и 

совершенствования личности ребенка. Дух соревнования даёт возможность сравнить себя 

с достижениями других, повысить свою самооценку и стремиться улучшить свои 

результаты. Достигнув определенных результатов ребенку легче адаптироваться в социуме.  

Под руководством педагогов нашего Учреждения воспитанники в течение 2021-2022 

учебного года принимали активное участие в детских конкурсах и олимпиадах, как на 

уровне города, так и во всероссийских, где нередко становились победителями.  

Городские мероприятия: 

- «Кузбасская дошкольная лига спорта», январь 2022г., (воспитанники группы 

«Маленький гений» - 14 человек, приняли участие в различных видах соревнований: 



общефизическая подготовка «Будь готов к труду и обороне», «Интеллектуальный 

конкурс», «Шашки», «Весёлые старты», «Спортивная Семь-Я», «Конкурс рисунка»); 

- фестиваль «Малыши Кузбасса шагают в ГТО», февраль 2022г., 2 место – 6 детей; 

- муниципальный этап областного конкурса среди воспитанников детских садов «Знают 

все мои друзья, знаю ПДД и я», март 2022г., воспитанники группы «Звёздочка» - 3 ребенка, 

участники; 

- фестиваль детского творчества «Золотой колокольчик», апрель 2022г., 

воспитанники подготовительных групп победители в номинации «Хореография» - 8 

человек, 1 ребенок – участник в номинации «Вокал»; 

- конкурс-дефиле «Сказочная краса» в рамках праздника, посвященного Дню защиты 

детей и году народного искусства и нематериального наследия, июнь 2022г., воспитанница 

группы «Маленький гений» - 4 ребенка, победители; 

- конкурс детского творчества «Отечества славные сыны!» (Управление культуры 

АБГО МУ ДК «Шахтёр»), февраль 2022г., победители – 15 детей, участники – 3 ребенка; 

- конкурс детского творчества «Война. Победа. Память.» (Управление культуры 

АБГО МУ ДК «Шахтёр»), май 2022г., победители – 9 детей, участники – 7 детей. 

Акции: 

- «Чистый лес – территория без огня», сентябрь-октябрь 2021г.; 

- «Безопасный лёд!», ноябрь 2021г. – март 2022г.; 

- «Россия-территория «Эколят – Молодых защитников Природы», в течении года. 

 

Результаты инновационной деятельности 

 

Наше Учреждение является сетевой инновационной площадкой ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме 

«Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота», в соответствии с Приказом ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 

30.01.2020 г. № 3 / 6 - 7. Соглашение о сотрудничестве с НИИ Дошкольное Образование 

«Воспитатели России» и МБДОУ детский сад № 110 города Белово подписано 14 марта 

2022 года. 

Цель инновации: внедрение системной модели организации качественного 

образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, ПООП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами на 

основе программно-методического комплекса и парциальной образовательной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

Деятельность инновационной площадки выстраивается по пяти направлениям:  

- организация в образовательном пространстве ДОУ предметной игровой техносреды, 

адекватной современным требованиям к политехнической подготовке детей и их 

возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и идеей 

парциальной программы «От Фребеля до робота»; 

- развитие методической компетентности педагогов в области технического творчества 

детей дошкольного возраста; 

- формирование основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов 

технической деятельности и технической компетентности воспитанников, связанной с 

использованием технических умений в специфических для определенного возраста видов 

детской деятельности; 



- оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников готовности к изучению технических наук средствами 

игрового и учебного оборудования в соответствии с ФГОС ДО;  

- тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности.  

       Особенностью Программы является то, что при непосредственной работе – 

конструировании – ребята продолжают общаться, свободно передвигаются, берут 

подготовленные заранее педагогами материалы. 

В качестве модели образовательного процесса в МБДОУ детский сад №  110 города 

Белово со встроенной технической направляющей было принято реализовывать 

образовательную деятельность по основной образовательной программе Учреждения и 

параллельно проводить образовательную деятельность в форме кружковой работы по 

технической направленности. 

В процессе конструирования на занятиях воспитанники развивают математические 

способности, пересчитывая детали, блоки, крепления, вычисляя необходимое количество 

деталей, их форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространственными 

показателями, как симметричность и асимметричность, ориентировкой в пространстве. 

Конструирование и робототехника развивает и речевые навыки: дети задают взрослым 

вопросы о различных явлениях или объектах, что формирует также коммуникативные 

навыки. Под руководством воспитателя дети осваивают новые для них способы соединения 

конструкторов, учатся создавать разнообразные подвижные конструкции по картинкам, 

чертежам, схемам, а затем заносить проделанные действия в инженерную книгу. 

«Инженерная книга» учит детей безопасному поведению на занятиях, умению следовать 

схемам, конструировать по образцу и по творческому замыслу Кроме того, детям 

предлагается выбор материалов, способов творческой деятельности, что стимулирует 

познавательную активность детей. Разнообразные изобразительные, конструктивные, 

пластические материалы ставят перед ребенком вопрос «Что из этого можно сделать?», 

стимулируют порождение замысла и его воплощение. 

Небольшой опыт использования парциальной образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» позволил нам выявить закономерность в 

формировании ключевых компетентностей и личностных качеств инженера у детей, 

которые происходят в «эволюционной цепочке»: я – исследователь, я – конструктор, я – 

мастер, я – творец. 

Элементы программы активно используются в разных видах образовательной 

деятельности, в свободной самостоятельной деятельности воспитанников.  

 

5. Кадровый потенциал 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 32 педагога: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, два 

педагога дополнительного образования по изодеятельности и хореографии, два 

инструктора по физической культуре и 24 воспитателя.   

 

 

 

 

 



Сведения о педагогических кадрах за 2021-2022 учебный год 
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1. Воспитатель 24 18 6 2 6 7 4 2 5 10 9 5 

2. Инструктор по 

физкультуре 

2 2      1 1 2   

3. Музыкальный 

руководитель 

1 1     1   1   

4. Учитель-логопед 1 

+ 1  внут. 

совм. 

1 

1 

 1  

1 

   1 1   

1 

5. Старший 
воспитатель 

1 1       1 1   

6. Учитель-

дефектолог 

1 внутр. 

совм. 

1   1       1 

7. Педагог-

психолог 

1 1       1 1   

8. Педагог доп. 

обр. 

2 1 1      2 2   

 ИТОГО 32 25 7 2 6 7 5 3 11 19 3 10 
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56%28%
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Наличие квалификационной категории

высшая первая без категории



  
ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Данные о квалификационном уровне, 

педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности.  

Расстановка кадров по группам проведена с учетом их опыта работы, теоретической 

подготовки и педагогического мастерства.  

№  

группы  

Возрастная группа  Фамилия И.О. педагогов  

1.  1-я младшая группа «Птенчики»  Власова А.В, 

Черникова О.В. 

2.  1-я младшая группа «Земляничка»  Халявина О.В., 

Зименс О.П. 

3.  2-я младшая группа «Веселые ладошки»  Орлова В.А.,  

Тебенькова О.В. 

4.  2-я младшая группа «Лучики солнца»  Попова Т.В., 

Орлова В.А. 

5.   Средняя группа «Карамелька»  Дорохова Ю.В.,  

Девяткина Е.Н. 

6.  Средняя группа «Солнечный город»  Покачалова В.В., 

Федосеева Е.И. 

7. Старшая группа «Росинка» Смеркалова Я.А.,  

Аникеева Н.Г. 

8.  Старшая группа «Звездочка» Бедарева Т.Н.,  

Науменко Е.А.  

9.  Старшая группа «Успешенка» Афонасьева О.А., 

Пивкина Е.В. 

10.  Подготовительная группа «Подрастайка» Новокрещенова Т.А., 

Тищенко Е.В. 

11.  Подготовительная группа «Маленький гений» Бондаренко А.М.,  

Мищенко О.В.  

12.  Разновозрастная группа для детей с НОДА 

«Чудо ребенок»  

Щербакова А.Г., 

Жильцова О.А.  

  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников. Воспитатели 

объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов Учреждения, направленными на 

19%

22%

16%
9%

34%

Стаж  работы

1-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 15-20 лет свыше 20



наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию воспитанников, 

объективно оценивают свою деятельность, учатся находить творческие приемы в работе 

коллег и адаптируют их опыт, преобразуют развивающую предметно-пространственную 

среду групп, осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию 

в Учреждении единого пространства общения воспитанников, родителей(законных 

представителей) и педагогов.  

 

Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов   

Особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогов играет обучение на 

курсах повышения квалификации, призванных обеспечить прогрессивные изменения на 

этапе модернизации дошкольного образования, расширить практические знания 

воспитателей и педагогов о современных методах, технологиях, предоставить возможность 

обмена опытом.  

В течение последних трех лет 100% педагогов Учреждения повысили свой 

профессиональный уровень по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования. 

 В 2021 – 2022 учебном году:   

- 4 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе 

«Профессиональная компетентность педагога (воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические и методические аспекты образовательной деятельности», КРИПКиПРО, 

120 часов; 

- 2 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе  

«Психолого-социально-педагогическое сопровождение детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья», КРИПКиПРО, 120 часов;  

- 2 педагога прошли повышение квалификации в Центре онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в образовании» по программе «Педагогика и 

психология инклюзивного образования, «Организация инклюзивного образования детей с 

РАС», 36 часов; 

- 2 педагога прошли обучение по программе «Технологии и формы реализации парциальной 

образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», 

Институт образовательных технологий, 72 часа; 

- 1 педагог прошел обучение по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии на физкультурных занятиях в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», ООО «Инфоурок», 144 часа; 

- 1 педагог прошел обучение по программе «Видеотехнологии и мультипликация в 

начальной школе», ООО «Инфоурок», 36 часов 

- весь педагогический состав прошел курсы повышения квалификации по теме «Основы 

здорового питания дошкольников», Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены, 15 часов. 

 В Учреждении процесс повышения квалификации является целенаправленным и 

планомерным. Составлен план прохождения аттестации и повышения квалификации до 

2025 года. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники проходят повышение 

квалификации один раз в 3 года, аттестацию в целях соответствия занимаемым должностям 

раз в 5 лет. 



В течение 2021-2022 учебного года прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию – Смеркалова Я.А.(воспитатель); 

на первую квалификационную категорию воспитатели – Федосеева Е.И., Щербакова А.Г., 

Орлова В.А., Девяткина Е.Н., Дорохова Ю.В. 

В межаттестационный период все педагоги Учреждения работают по выбранным 

темам самообразования - систематизируют материал по выбранной теме, творчески 

используют его в своей практике, создают методические разработки, изготавливают 

дидактические пособия.  Все это повышает эффективность образовательного процесса, 

качество реализации основной образовательной программы дошкольного образования.   

В течение 2020-2021 учебного года педагоги и специалисты Учреждения постоянно 

принимали участие в мероприятиях различного уровня с целью повышения своего 

профессионального мастерства (вебинары, семинары, конференции), а также участвовали в 

конкурсах профессионального мастерства: 

выступления на муниципальном уровне: 

- Августовский педагогический совет, август 2021 г., 1 педагог; 

- Практико-ориентированный семинар "Запуск речи. Начальный этап логопедической 

работы», 29.10.2021 г., 1 педагог; 

- Взаимообмен опытом работы междисциплинарных лабораторий: лаборатория 

глобальных компетенций (направление ЗОЖ), 26.01.2022, (в рамках реализации сетевого 

инновационного проекта «Формирование и развитие функциональной грамотности 

воспитанников и учащихся»), 5 педагогов; 

- Практико-ориентированный семинар «Развитие технического творчества детей 

посредством реализации программы «От Фрёбеля до робота: расти будущих инженеров»,  

21.04.2022 г., 5 педагогов; 

- Практико-ориентированный семинар "Формирование и развитие функциональной 

грамотности воспитанников и учащихся" 25.05.2022 г., 1 педагог. 

выступления на региональном уровне: 

- I региональная ярмарка инноваций "Прорыв", 19.01.2022 г. – 3 педагога 

(предоставление опыта работы на презентационной площадке Беловского городского 

округа «Инновационные проекты: от идеи – к результату»). 

муниципальные очные конкурсы: 

- Муниципальный этап конкурса «Лесенка успеха», ноябрь 2021г., участник 1 педагог; 

- Городской фестиваль «Аукцион педагогических идей», май 2022г., участник 1 

педагог; 

- Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление территории Беловского 

городского округа «Зимняя сказка», декабрь 2021 победитель, коллектив. 

муниципальные заочные конкурсы: 

- конкурс медиавизиток «В педагоги я пошел…», февраль 2022 г., 2 участника;  

- конкурс "Лучший интернет-ресурс" в рамках проведения муниципального декадника 

методической работы "Цифровая трансформация образования", 2021 г., 1 педагог участник; 

- муниципальный этап областного конкурса «Школа здоровья», 2021 г., 2 педагога 

победители. 

региональные заочные конкурсы: 

- Кузбасский научно-образовательный форум - 2022, конкурс "Лучшая 

образовательная организация года", номинация "Доступность образования", лауреат, 

коллектив; 



- Кузбасский научно-образовательный форум - 2022, конкурс "Инновации в 

образовании", номинация "Инновации в воспитании", победители, диплом 2 степени, 2 

педагога; 

- XII региональный конкурс «Художественного и музыкального творчества 

педагогов» по теме «Я, ты, он, она, вместе - целая страна, вместе – дружная семья …», май 

2022г., участники – 5 педагогов; 

- Областной конкурс «ПДД детям» (Дошколенок Кузбасса), сентябрь, 2021 г., 

победитель – 1 педагог;  

- Региональный конкурс «Школа – территория здоровья», ноябрь, 2021 г., участники - 

2 педагога; 

- Региональный этап  IX Всероссийского конкурса "Воспитатели России", победитель 

3 место - 1 педагог,  участник - 1 педагог,  сентябрь, 2022 г. 

- Областной конкурс «Кемерово – город трудовой доблести» (Дошколенок Кузбасса), 

декабрь 2021 г., участники – 4 педагога; 

- Региональный конкурс «Великий подвиг» (Региональный педагогический центр 

«Кузбасс-конкурс»), победители 2,3 место – 3 педагога, май 2022; 

- Региональный конкурс «Национальное достояние» (Региональный педагогический 

центр «Кузбасс-конкурс»), победители 1 место – 4 педагога, февраль 2022 

- Областной конкурс «А у нас праздник» (Дошколенок Кузбасса), март, 2022 г., 

победитель 1 место – 2 педагога. 

  Также активно педагоги нашего дошкольного учреждения делятся своим 

педагогическим опытом в СМИ и печатных изданиях: 

1) Всероссийский научно-педагогический журнал "Академия педагогических знаний": 

- выпуск № 62, ч.3, ноябрь-декабрь 2021,2 педагога, «Развитие игры в дошкольном 

возрасте». 

- выпуск № 62, ч.5, ноябрь-декабрь 2021,2 педагога, «Взаимодействие детского сада и 

родителей по развитию речи детей». 

- выпуск № 61, ч.6, октябрь 2021, 3 педагога, «Пути формирования основ финансовой 

грамотности дошкольников». 

- выпуск № 61, ч.3, ноябрь 2021, 2 педагога, «Патриотическое воспитание 

дошкольников». 

- выпуск № 61, ч.5, ноябрь 2021, 1 педагог, «Использование игрового набора «Дары 

Фрёбеля» как средство речевого развития детей дошкольного возраста».  

- выпуск № 60, ч.1, октябрь 2021, 2 педагога, «Формирование правил пожарной 

безопасности в ДОУ у воспитанников старших групп».  

2) Международный научно-методический журнал «Вопросы дошкольной педагогики» № 

10, июнь 2021г., «Инклюзия доходчиво. Практические упражнения для понимания 

инвалидности». 

3) Международный сборник педагогических публикаций «БУКВА»:  

- выпуск № 10, ч.1, октябрь 2021г., 2 педагога, «Развитие элементарных 

математических представлений». 



- выпуск № 11, ч.5, декабрь 2021г., 3 педагога, «Игра как составляющая 

воспитательно-образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4) Сборник «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского образования», февраль 2022г., «Развитие мимики как 

способ развития речевых способностей у детей с ОВЗ». 

5) Вестник просвещения, выпуск № 14, июнь 2021г., «Система комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»  

6) Сборник статей Международной педагогической дистанционной конференции 

«Педагогика и образование»: 

- декабрь 2021г., «Интегрированное занятие по физической культуре «Такая 

маленькая спичинка, и такая огромная беда!». 

- февраль 2022г., «Перспективное планирование по экологическому воспитанию в 

старшей группе». 

- февраль 2022 г., «Формирование навыка мытья рук у детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью». 

Таким образом можно сделать вывод, что педагогические кадры – это главный ресурс 

образования. Качество их подготовки, правильно выбранная система стимулирования их 

работы, условия труда, возможность к самореализации и самосовершенствованию – все это 

составляет основу педагогических кадров, которая влияет на качество образования, 

позволяет реализовать новые вариативные программы, обобщать опыт своей работы.  

Хороший воспитатель – залог интереса ребенка к образованию в дальнейшем, 

«перенос» качества подготовки, полученной в дошкольном возрасте, на начальную ступень 

школьного развития.  

6. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование   

 

Финансовая деятельность дошкольного учреждения осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности утвержденным Управлением образования 

Администрации Беловского городского округа за счет средств местного бюджета, 

внебюджетных средств и областной субсидии на выполнение муниципального задания.  

Результаты административно-хозяйственной деятельности Учреждения оказывают 

существенное влияние на качество и уровень образовательной работы, а также на 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников.   

В 2021-2022 учебном году в Учреждении была проведена работа по укреплению и 

сохранению материально-технической базы. Результаты проверки готовности Учреждения 

к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения 

труда сотрудников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в 

Учреждении хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

В течение учебного года в Учреждении были приобретены из внебюджетного фонда 

следующие товары: спецодежда для сотрудников, карнавальные костюмы для праздников, 

средства дезинфекции и др..  



Для качественного проведения занятий с воспитанниками было приобретено: 

канцелярия для изодеятельности, игры и игрушки для возрастных групп, оборудование для 

бассейна и спортивного зала (мячи, тонущие игрушки). Весь материал оплачен за счет 

субвенции.  

Постоянно ведется работа по предупреждению детского травматизма:  

 рейды по соблюдению правил безопасности в помещениях и на территории 

Учреждения,   

 проведение инструктажей по ОТ и охране жизни и здоровья воспитанников,  

 проведение бесед по соблюдению правил противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, встречи с работника ГИБДД,  

 образовательная деятельность с детьми по основам безопасности 

жизнедеятельности во всех возрастных группах.  

  При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы:  

- косметический ремонт во всех возрастных группах и помещениях Учреждения;  

- периодические испытания электроустановок;  

- промывка и опрессовка системы отопления;  

- гидравлические испытания на прочность и плотность теплового пункта.  

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в 

дошкольных учреждениях. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану.  

 

7.  Заключение. Перспективы и планы развития. 

  

Анализ деятельности МБДОУ детского сада № 110 города Белово в 2021-2022 учебном 

году позволяет сделать вывод о положительном стабильном развитии Учреждения:  

- создается и постоянно улучшается материально-техническая база; 

- обогащается, насыщается и изменяется развивающая предметно-пространственная среда 

в группах в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- кадровые ресурсы постоянно повышают свой профессиональный уровень; 

- осуществляется сотрудничество с социумом, влияющее на качество оказания 

образовательных услуг; 

- установлено эффективное взаимодействие с родителями(законными представителями) 

воспитанников через вовлечение их в организацию образовательной деятельности и 

применение активных, нетрадиционных форм работы с семьей;  

-  контролируется рост заболеваемости воспитанников за счет использования различных 

здоровьесберегающих технологий; 

- достигнуты стабильные положительные результаты в освоении воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Об эффективной работе Учреждения также свидетельствуют полученные грамоты, 

участие Учреждения в мероприятиях различных уровней, большое количество 



мероприятий, проведенных в нашем Учреждении, радость воспитанников и добрые отзывы 

родителей(законных представителей).  

 

Перспективы и планы развития:  

• Совершенствование образовательной деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды с учетом ФГОС дошкольного образования. 

• Повышение образовательного и квалификационного уровня педагогов, 

профессиональной компетентности в области внедрения инновационных методов 

работы для повышения качества образования. 

• Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей(законных представителей), воспитанников – в 

едином пространстве во имя всестороннего развития личности ребенка.  

• Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями(законными 

представителями) воспитанников. 

• Укрепление материально-технической базы Учреждения. 
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