
 
 

 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 « Синичка» города  Белово» 

(МБДОУ детский сад № 5 города Белово) 

Руководитель (заведующий) Ерохина Наталья Владимировна 

Адрес организации 

Юридический: ул. Ермака, 6-а,  пгт Новый Городок, г. Белово, 

Кемеровская область, 652645, Российская  Федерация 

 

Фактический: ул. Ермака, 6-а (первый корпус), ул. Гастелло, 25 

(второй корпус), ул. Ермака, 8 (третий корпус)  пгт Новый Городок, 

г. Белово, Кемеровская область, 652645, Российская  Федерация 

 

 

Телефон, факс 
8 (384-52) 3-14-16, 3-26-51, 3-10-30 

 

Адрес электронной почты 

dou5sinichka@mail.ru 

Адрес сайта: www.dou5.edubel.ru  

 

Учредитель 

Муниципальное образование Беловский городской округ.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования Администрации Беловского городского округа. 

 

Дата создания 1956 год 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

14369 от 25.03.2014г, серия 42 ЛО1 № 0000458. 

Лицензия на медицинскую деятельность  № ЛО – 42-01-001993 

от 24.05.2013г. серия ЛО  № 0001116. 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 (далее - учреждение)  был открыт 

24.04.1958, рассчитан на 2 группы и  расположен в центре поселка по адресу – ул. Ермака, 6-а. 

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа № 1909-р от 19.10.2011г. и 

приказа МУ «Управление образования города Белово» №554   от 29.11.2011 «Об открытии МДОУ д/с № 5» 

были открыты 3 дополнительные дошкольные группы, после капитального ремонта по адресу Гастелло, 25. 

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа от 23.09.2013 № 2376-р об 

объектах муниципальной собственности, 01.10.2013 произошла реорганизация в форме присоединения к 

МБДОУ «Детский сад №5 города Белово» МБДОУ «Детский сад № 8 города Белово», расположенного по ул. 

Ермака, 8. 

Все три корпуса  МБДОУ детский сад № 5 города Белово расположены в жилых районах поселка и в шаговой 

доступности друг от друга. 

Здания детского сада построены  по типовым проектам.  Площадь первого корпуса -303, 3 кв.м, площадь 

второго корпуса -466,3 кв.м., площадь третьего корпуса – 498 кв.м. 

Общая проектная наполняемость составляет  200 мест.  

Укомплектованность учреждения детьми в соответствии с Муниципальным заданием по проектной мощности 

соответствует фактической наполняемости.  

Цель деятельности МБДОУ детский сад № 5 города Белово -  осуществление образовательной деятельности 

по реализации основной образовательной  программы  дошкольного образования. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания детей: 12-ти часовое. 

 

II. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Кемеровской области и уставом учреждения.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 
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Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность осуществляется  на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования,   на которую получено экспертное заключение о прохождении 

общественно-профессиональной экспертизы.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому.  

В структуре  программы и  учебного плана выделяется основная и вариативная части.  

         Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 

На конец 2018 года в детском  сад у функционировало 7 групп общеразвивающей направленности, которые 

посещало  185 воспитанников в возрасте от 1.5 до 7 лет.  



Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество детей 

I младшая группа 

II младшая группа  

1 

2 

1,5-3 лет 

3-4 года 

29 

51 

Средняя группа  2 4 – 5 лет 48 

Старшая  группа 1 5 – 6 лет 26 

Подготовительная  группа 1 6 – 7 лет 31 

Педагоги ДОУ должное внимание уделяют  методам и средствам педагогической диагностики, которые 

позволяют выявить знания и умения детей,  и отследить  уровень освоения  образовательных областей 

общеобразовательной программы ДОУ. 

В мае 2018 года в педагогической диагностике принимали участие 8 групп. 

 

Возрастная группа  Освоили  Частично 

освоили  

Не освоили  

Первая младшая группа «Птенчики»  70%  27%  3%  

Первая  младшая группа «Непоседы»  88%  12%  0%  

Вторая младшая  группа «Одуванчики»  46%  52%  2%  

Вторя  младшая  группа «Затейники»  97%  3%  0%  

Средняя  группа «Светофорчик»  92%  8%  0%  

Старшая группа «Колокольчики»  48%  50%  2%  

Старшая  группа «Кораблик»  88%  12%  0%  

Подготовительная   группа «Незабудки»  67%  25%  8%  

Итого  75%  24%  1%  

 

  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития, что говорит о результативности образовательной деятельности ДОУ. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Педагоги нашего учреждения большое внимание уделяют работе с родителями. Мы стараемся формировать 

доверительные отношения и привлекать родителей к созданию единого пространства развития ребенка.  

Основными направлениями взаимодействия с семьями воспитанников являются: 

 изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив развития 

учреждения, содержания работы и форм её организации, 

 просвещение родителей с целью  повышения их правовой и педагогической культуры; 



В 2018 году работа с родителями осуществлялась в разных формах: 

 общие и групповые собрания; 

 заседания родительских комитетов групп детского сада; 

 совместная организация праздников для детей;  

 консультации; 

 анкетирование; 

 совместные творческие выставки, конкурсы 

 совместный трудовой десант 

 участие в постройке снежных городков 

 

Дополнительное образование 

В 2018 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Озорная кисточка» 

2) нравственно патриотическое: «С чего начинается Родина?» 

В течение 2018 года  педагогический коллектив тесно  сотрудничал с организациями дополнительного 

образования: МБУДО «Дом детского творчества города Белово»; МОУ ДОД детская школа искусств №63, 

организациями культуры ДК «Угольщиков», ДК «Шахтер», Дом спорта, с целью  организации  совместных 

познавательно-развлекательных мероприятий. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Заболеваемость воспитанников в 2018 году 

 

Заболевания Количество случаев  

Кишечные инфекции 1 

Пневмония 2 

Энтеробиоз 1 

Травмы  

Сердечно – сосудистая патология  

Ангина 4 

Бронхит  2 

ОРВИ, ОРЗ 494 

Другие заболевания 26 

Итого  530 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Группа здоровья Число  воспитанников 

Первая  102 

Вторая  67 

Третья  13 

Четвёртая  3 

 

 

99%  процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе.  

В течение 2018 года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

На уровне ДОУ дошкольники  всех групп принимали участие  в выставках  и конкурсах рисунков 

и поделок:  «Золотая осень», «Мамочка любимая», «Пешеходный переход», «Огонь –проказник», «Пусть 

всегда будет солнце», «Новогодняя игрушка», а также в акциях: «Посади дерево», «Подарок Деда мороза»,  

«День российского флага», «Международный день леса», «Георгиевская ленточка», «#Важный знак», 

«Спасибо деду за обеду», «Мы за чистоту окружающей среды», «Подарим книжке вторую жизнь», «Каждой 

пичужке по кормушке» и др. 

 



Ф.И. ребёнка ФИО педагога Название конкурса Результат Дата 

 Поселковый уровень  

Болингер Кирилл Светкина М.С. Поселковый фестиваль- 

конкурс «Виктория» 

Диплом 

участника 

Апрель 

2018 

Вокальная группа 

«Бравые ребята» 

Уфимцева И.И. Поселковый фестиваль- 

конкурс «Виктория» 

Диплом 

участника 

Апрель 

2018 

Ивлева Кристина 

Болингер Кирилл 

Левшина Варя 

Светкина М.С. 

Уфимцева И.И. 

Фестиваль детского 

творчества «ЮЛА» 

Диплом 

участника 

Апрель 

2018 

Вокальная группа 

«Бравые ребята» 

Болингер Кирилл 

Уфимцева И.И. 

Светкина М.С. 

Поселковый фестиваль- 

конкурс «Виктория» 

Диплом 

лауреата 

Май 2018 

Муниципальный уровень 

Команда девочек  

«Синички» 

Пермякова Е.И. Городской конкурс по 

ПДД среди 

воспитанников детских 

дошкольных 

учреждений 

Диплом 

участников 

Март 2018 г 

Команда мальчиков 

«Пешеходы» 

Кирейчикова А.Н. Городской конкурс по 

ПДД среди 

воспитанников детских 

дошкольных 

учреждений 

Диплом 

участников 

Март 2018 

Болингер Кирилл Светкина М.С. Отборочный тур 

городского фестиваля 

детского творчества 

«Золотой колокольчик» 

Диплом 

участников 

Апрель 

2018 

Левшина Варвара Уфимцева И.И. Отборочный тур 

городского фестиваля 

детского творчества 

«Золотой колокольчик» 

Диплом 

участников 

Апрель 

2018 

Ивлева Кристина Уфимцева И.И. Отборочный тур 

городского фестиваля 

детского творчества 

«Золотой колокольчик» 

Диплом 

участников 

Апрель 

2018 

Сакеян Мовсес 

Бондарь Андрей 

Левшина Варвара 

Доровских Савелий  

Мажерина Л.И. 

Бабикова Л.В. 

Евдокимова А.А. 

 

Городской конкурс 

рисунков «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

 Ноябрь 

2018 

Рузавкина Аня 

Семкина Аня 

Поваренкина С.А. 

Евдокимова А.А. 

Городской  конкурс 

рисунков ГТО 

 Декабрь  

2018 

Региональный уровень 

Рослякова Элина Шилина Т.Н. Региональный конкурс 

«Моя мама – лучше 

всех!» 

Журнал «Педагог» 

Диплом 

1место 

Январь 2018 

Федеральный уровень 

Усманова Алена Чепурнова М.В. Всероссийский конкурс 

«Времена года» 

портал педагога 

диплом 

1 место 

Январь 2018 

Левшина Варвара Поваренкина С.А. Январь 2018 



Макаримова Кристина Евдокимова А.А Первый  этап  

Всероссийского 

интернет - проекта 

«Красная книга руками 

детей! - 2018» 

Диплом 

участника Сусликов Федор Диянова Н.А. 

Шитяева Арина Мажерина Л.И. 

Карзаков Иван Пермякова Е.И. 

Филатова Софья Кирейчикова А.Н. 

Дети подготовительной 

группы «Кораблик» 

Пермякова Е.И. 

Кирейчикова А.Н. 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс для 

воспитанников 

подготовительных 

групп «Классики – 

скоро в школу» 

Сертификаты 

участников 

Январь 2018 

Дети подготовительной 

группы «Незабудки» 

Андрианова Т.М 

Кравченко Е.В. 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс для 

воспитанников 

подготовительных 

групп «Классики – 

скоро в школу» 

Дети средней группы 

«Светофорчик» 

Евдокимова А.А. 

Поваренкина С.А. 

Всероссийский конкурс 

по безопасности 

жизнедеятельности. 

«Простые правила» 

Сертификаты 

участников 

Апрель 

2018 

Елкина Ксюша Афонина Т.С. Всероссийский конкурс  

«День Победы» 

Диплом 

победителя 

Май  

2018 

Крюков Захар Демиденко В.П. Всероссийский конкурс 

«Вдохновение» 

Диплом 

победителя 

Март  2018 

Безносова Полина Селезнева В.Г. Всероссийский конкурс 

«Волшебные ладошки» 

Диплом 2 место Апрель 

2018 

Рузанкин Миша Афонина Т.С.  Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей «Грибное 

лукошко» 

Сайт «Мир Педагога» 

 Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Диплом 

куратора 

подготовившего 

победителя 

 

Сентябрь 

2018 

Кутявина  Таисия Чепурнова М.В. VIII Всероссийского 

конкурса для детей и 

молодежи 

«ДОСТИЖЕНИЯ 

ЮНЫХ» 

Диплом 

победителя 2 

место 

Ноябрь 

2018 

Селезнев Егор Карпова Л.М. Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Волшебная 

аппликация» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Диплом 

куратора 

подготовившего 

победителя 

 

Декабрь 

2018 



Доровских Савелий Бабикова Л.В. Всероссийский конкурс 

детского творчества на 

Международном 

педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

Диплом 

победителя 1 

место 

Октябрь 

2018 

Горлова София Кирейчикова А.Н. Всероссийский конкурс 

«Наш друг – Светофор» 

Диплом 

победителя 1 

место 

Декабрь 

2018 

Международный уровень 

Дети средней группы 

«Светофорчик» 

Евдокимова А.А. 

Поваренкина С.А. 

Международный 

детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

Сертификаты 

участников 

Февраль 

2018 

Шитяева Арина 

Юрченко Юля 

Мажерина Л.И. Международный 

конкурс детского 

рисунка  

«Охрана труда глазами 

детей» 

Участник  Май 

2018 Бондарь Андрей Евдокимова А.А. 

Ситникова Катя Поваренкина С.А. 

Кутявина Таисия Карпова Л.М. 

Хлопотина Варя БабиковаЛ.В. 

Ивлева Кристина Пермякова Е.И. Международный 

творческий конкурс «Я 

рисую лето» 

Диплом 

победителя  

1 место 

Июль 2018 

Горлова София Пермякова Е.И Международный 

конкурс «Подводный 

мир» 

Диплом 

победителя , 1 

место 

Декабрь 

2018 

Ивлева Кристина  Пермякова Е.И Международный 

творческий  конкурс «Я 

рисую лето» 

Диплом 

победителя , 1 

место 

Июль 2018 

В 2018 году 175 родителей приняли участие в  анкетировании «Удовлетворённость качеством 

предоставляемых образовательных услуг». Анкетирование показало, что 89% родителей положительно 

оценивают качество предоставляемых услуг МБДОУ детский сад № 5 города Белово. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию  

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать высокое качество 

образования. Администрация  ДОУ уделяет внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального развития своих педагогов, наиболее полному раскрытию их творческих возможностей.  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет трудоспособный, эмоционально-

увлеченный, творческий коллектив, который состоит из 17 педагогов, вкладывающих всю свою душу и сердце 

в общее дело – воспитание и развитие детей. 

Образование: 

 высшее образование – 10 педагогов; 

 среднее специальное педагогическое – 7 педагогов; 

 

Квалификационная  категория 

 высшую квалификационную категорию имеют  - 9 педагогов 

 первую квалификационную категорию имеют  - 8 педагогов; 

 

Стаж работы педагогов составляет: 

 5 - 10 лет – 4 педагогов 

 10-15 лет -  4 педагога 

 15-20 -    1 педагог 

 более 20 лет –  8 педагогов 

Повышение квалификации педагогов в 2018 году  проходило в соответствии с планом. 



За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 3 человека 

− первую квалификационную категорию – 4 человека 

Два педагога в 2018 году закончили высшее учебное заведение. 

В течение  года педагоги  регулярно участвовали в  семинарах, организованных на уровне ДОУ, посёлка, 

города, области, проходили курсы повышения квалификации.  

ДОУ, посёлка, города, области, проходили курсы повышения квалификации. 

 

 

Форма  Организатор Тема  Ф.О. педагога 

Курсы П.К. ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального школьного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Андрианова Т.М. 

 

 

 

 

 

Межрегиональный центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования. 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Оренбургская 

бизнес – школа» 

"Организация работы 

образовательного учреждения 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС" 

Хороших Т.Л. 

"Организация и содержание 

специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС" 

Межрегиональный центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Оренбургская 

бизнес – школа» 

«Психолого – педагогические 

аспекты деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Бабикова Л.В. 

Евдокимова А.А. 

Шилина Т.Н. 

Чепурнова М.В. 

Мажерина Л.И. 

Диянова Н.А. 

Поваренкина С.А. 

Пермякова Е.И. 

Семинары  

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

образования  

«Дворец творчества детей и 

молодежи имени 

Добробабиной А.П. города 

Белово» 

Городской семинар для 

воспитателей ОО города Белово, 

занимающихся вопросами 

безопасности дорожного движения 

по теме «Особенности обучения 

детей дошкольного возраста 

навыкам безопасного поведения в 

условиях дорожно- транспортной 

среды» 

Бабикова Л.В. 

Интернет проект «Звезды 

образования. Ру» 

Международный дистанционный 

семинар «Дидактическая игра как 

средство языковой и речевой 

культуры речи в условиях  ФГОС» 

Пермякова Е. И. 

ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

Авторский семинар «Управление 

проектированием и планированием 

образовательной деятельности в 

ДОО» в рамках V Всероссийской 

научно – практической конференции  

«Современные подходы к развитию 

системы дошкольного образования: 

Хороших Т.Л. 



Педагоги ДОУ в 2018 году участвовали в  поселковых, городских, областных, всероссийских и 

международных  конкурсах, публиковали свой методический материал в СМИ,  были награждены  

сертификатами, грамотами  и дипломами. 

 

ФИО Название конкурса Результат Дата 

Поселковый уровень 

Кирейчикова А.Н. Поселковый конкурс «Новогородские 

таланты» 

Диплом гран-при за 

победу в конкурсе 

Январь 2018 

Кравченко Е.В. 

Андрианова Т.М. 

Диянова Н.А. 

Мажерина Л.И. 

Карпова Л.М. 

Поселковый конкурс «Новогородские 

таланты» 

Диплом лауреата Январь 2018 

Кирейчикова А.Н. Поселковый фестиваль – конкурс 

«Виктория» 

Диплом участника Апрель 2018 

Муниципальный уровень 

Кирейчикова А.Н. Городской фестиваль –конкурс солдатской 

песни «Виктория» 

Диплом участника Апрель 2018 

Региональный уровень 

Диянова Н.А. Региональный Конкурс для детей и 

педагогов 

«Не играй с огнём -2018» 

 Май 2018 

Федеральный уровень 

Бабикова Л.В. Всероссийский конкурс «Древо талантов» 

Номинация: путешествие в страну ПДД 

Диплом победителя 

1 место 

Январь 2018 

Чепурнова М.В. Всероссийская олимпиада «Социальная 

адаптация  детей дошкольного возраста» 

Диплом 1 место Январь 2018 

Чепурнова М.В Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика» 

Диплом победителя 

(1 место) 

Январь 2018 

теория, практика, перспективы 

реализации ФГОС» 

Семинар-практикум «Использование 

шкал ECERS – R при оценке 

качества образовательной среды». 

Хороших Т.Л. 

Авторский семинар 

«Образовательная среда 

современного детского сада: от 

содержания и технологий 

образования до электронных 

ресурсов и РППС»» в рамках V 

Всероссийской научно – 

практической конференции 

«Современные подходы к развитию 

системы дошкольного образования: 

теория, практика, перспективы 

реализации ФГОС» 

Ерохина Н.В. 

Конференция  Портал «Солнечный свет» 

 

Всероссийская онлайн – 

конференция на портале 

«Солнечный свет» 

Секция : Современный дошкольник: 

проблемы воспитания и 

формирования социальной 

адаптации» 

Бабикова Л.В. 



Демиденко В.П. Всероссийский заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и содержанию 

воспитательной деятельности 

в образовательных организациях 

«КЛАССИКИ» 

Диплом лауреата Май 2018 

Селезнева В.Г. XII Всероссийский педагогический 

конкурс «Экспертиза профессиональных 

знаний» 

Диплом победителя 

(1место) 

Июнь 2018 

Кравченко Е.В. Всероссийский конкурс «Использование 

информационно – коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Сертификат 

участника 

Март 2018 

Кравченко Е.В. Всероссийское тестирование «Тотал Тест 

Апрель 2018» 

Диплом победителя 

2 степени 

Апрель 2018 

Кравченко Е.В. Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Март 2018» 

Диплом 

Победителя 2 

степени 

Март 2018 

Кравченко Е.В. Всероссийское тестирование «Радуга 

талантов 2018» 

Диплом 

Победителя 1 

степени 

Апрель 2018 

Кравченко Е.В. Всероссийское тестирование «Тотал Тест 

Апрель 2018» 

Диплом 

Победителя 2 

степени 

Апрель 2018 

Чепурнова МВ. XIII Всероссийский педагогический 

конкурс «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ», в номинации: «Культура 

здорового образа жизни» 

Диплом победителя, 

1 место 

Ноябрь 2018 

Карпова Л.М. Всероссийский профессиональный конкурс 

для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Праздник осени» 

Сайт «Мир педагога» (всероссийский 

центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий) 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

Ноябрь 2018 

Мажерина Л.И. IX Всероссийский конкурс “Таланты 

России -2018» 

Диплом 3 степени Октябрь  2018 

Кирейчикова А.Н. Всероссийский конкурс «Образовательная 

деятельность в ДОУ» 

на Международном образовательном 

интернет проект LESENKA – YSPEHA. RU 

Диплом победителя, 

2 место 

Декабрь2018 

Международный уровень 

Хороших Т.Л. международный некоммерческий конкурс 

методических разработок «Инновации в 

обучении и воспитании- 2018» 

сертификат 

участника 

Январь 2018 

Ерохина Н.В. международный некоммерческий конкурс 

методических разработок «Инновации в 

обучении и воспитании- 2018» 

сертификат 

участника 

Январь 2018 

Шилина Т.Н. Международный конкурс «Мое итоговое 

мероприятие» 

Диплом победителя 

(1место) 

Май 2018 

Чепурнова М.В. II Международный конкурс для детей и 

молодежи «Все талантливы!» 

Диплом победителя 

(1место) 

Июнь 2018 

Пермякова Е.И. Международный конкурс «Конспект 

занятия для ДОУ» 

Диплом победителя 

(1место) 

Май 2018 

Пермякова Е.И. Международный конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательно- образовательном 

процессе»» 

Диплом победителя 

(1место) 

Июль 

2018 

Хороших Т.Л. Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Финансовая грамотность в ДОУ и ОО» 

Диплом 1 степени Октябрь 2018 



Публикации 

ФИО Название Место публикации Результат Дата 

Бабикова Л.В. Статья 

«Воспитание 

патриотических 

чувств у 

дошкольников 

через 

ознакомление с 

родным городом» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свидетельство  о 

публикации 

Январь 2018 

Хороших Т.Л. Рабочая программа 

по 

патриотическому 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «С чего 

начинается 

Родина» 

сайт средств массовой 

информации 

«Российское 

просвещение» 

Свидетельство  о 

публикации 

Январь 2018 

Ерохина Н.В. программа 

развития ДОУ 

сайт средств массовой 

информации 

«Российское 

просвещение» 

Свидетельство о 

публикации 

Январь 2018 

Афонина Т.С. Консультация для 

воспитателей 

«Организация 

активного отдыха 

в летний период» 

Всероссийский проект 

для воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

Свидетельство  о 

публикации 

Июнь 

2018 

Афонина Т.С. Консультация для 

родителей «Роль 

развивающих игр 

для детей 3-4 лет» 

Всероссийский проект 

для воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

Свидетельство  о 

публикации 

Июнь 

2018 

Диянова Н.А. Сценарий «Береги 

свой дом от 

пожара» 

Сайт «Дошколенок 

Кузбасса» 

 Май 

2018 

Пермякова Е.И. Методическая 

разработка: 

«Использование  

метода проектов в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ» 

Интернет проект 

«Звезды образования. 

Ру» 

Свидетельство  о 

публикации 

Июль 

2018 

Афонина  Т.С. Консультация для 

родителей «Если 

ребенок кусается 

Сайт «Кладовая 

Педагога» 

Свидетельство о 

публикации 

Декабрь 2018 

Бабикова Л.В. Статья «Развитие 

связной речи детей 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

ознакомления с 

сезонными 

явлениями в 

природе» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

публикации 

Сентябрь 

2018 

Бабикова Л.В. Конспект занятия 

по ПДД в средней 

группе «Страна 

Правил Дорожного 

Движения» 

Сайт Мультиурок Свидетельство о 

публикации 

Август 

2018 

Шилина Т.Н. Конспект НОД по 

ФЭМП в старшей 

Сайт Мультиурок Свидетельство о 

публикации 

Август 

2018 



группе «Поможем 

Буратино» 

Мажерина Л. И. Занятие в 

подготовительной  

к школе группе по 

экономике 

«Деньги» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Свидетельство о 

публикации 

Октябрь 

2018 

Кирейчикова А.Н. Методическая 

разработка 

«Консультация для 

родителей «Роль 

игры в развитии 

ребенка» 

Международный 

образовательный 

интернет проект 

LESENKA – YSPEHA. 

RU 

Свидетельство о 

публикации 

Декабрь 2018 

 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотечный фонд  является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной образовательной 

программы дошкольного образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях и располагается в 

методическом кабинете, в микрокабинетах педагогов, в  группах детского сада. 

В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к Основной образовательной программе 

дошкольного образования: 

Тимофеева Л.Л. 

1. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС 

2. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней 

группе. ФГОС  -380 

 Ушакова О.С. 
1. Программа развития речи дошкольников. Соответствует ФГОС ДО 

2. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. Соответствует ФГОС ДО 

3. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. Соответствует ФГОС ДО 

4. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5—6 лет. Соответствует ФГОС ДО 

5. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6 -7 лет. Соответствует ФГОС ДО 

6. Развитие речи детей 5—7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации. 3-е изд., 

дополн. Соответствует ФГОС ДО  

7. Развитие речи детей 3—5 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации. 3-е изд., 

дополн. Соответствует ФГОС ДО  

 

Новикова В.П. 

1. Математика в детском саду. Демонстрационный материал для детей 3-7 лет + методические 

рекомендации. ФГОС-290 

2. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 3-5 лет. ФГОС 

3. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5  - 7лет. ФГОС 

4. Математика в детском саду. 4-5 лет. Рабочая тетрадь. ФГОС 

5. Математика в детском саду. 5-6 лет. Рабочая тетрадь. ФГОС 

 

Планирование работы воспитателя ДОУ. Образовательный процесс. Планирование на каждый день. 

По программе от рождения до школы.  

Сентябрь-ноябрь, декабрь- февраль, март май. 

1. Первая младшая группа 

2. Вторая младшая группа 

3. Средняя группа  

4. Старшая группа 

5. Подготовительная группа  

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 1 компьютер, 3 ноутбука, 4 принтера, 2 

сканера, музыкальный центр - 4 шт, аудиосистема система – 2 шт, ламинатор 1 шт, телевизор - 3 шт, DVD 

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-041-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90675-041-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-221-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-221-2
http://sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/razvitie_rechi_detey_5_7_let_programma_konspekty_zanyatiy_metodicheskie_rekomendatsii_3_e_izd_dopoln/
http://sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/razvitie_rechi_detey_5_7_let_programma_konspekty_zanyatiy_metodicheskie_rekomendatsii_3_e_izd_dopoln/
http://sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/razvitie_rechi_detey_3_5_let_programma_konspekty_zanyatiy_metodicheskie_rekomendatsii_3_e_izd_dopoln/
http://sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/razvitie_rechi_detey_3_5_let_programma_konspekty_zanyatiy_metodicheskie_rekomendatsii_3_e_izd_dopoln/


проигрыватель - 2 шт. 

 Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам. 

В 2018 году информационно-телекоммуникационное оборудование ДОУ пополнилось проектором 

мультимедиа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ДОУ ежегодно пополняется, что положительно 

сказывается на эффективности   организации образовательной деятельности в ДОУ по  реализации  основной 

образовательной программы. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ   созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения зданий  ДОУ,  

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ,  

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 

 

Предметно-развивающая среда в ДОУ  строится  с учетом образовательной  программы, возрастных 

особенностей детей и в соответствии  с «Федеральными государственными требованиями к созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования».   

В детском саду имеются: 

 кабинет заведующей; 

 методический кабинет; 

 музыкальный зал (2) 

 медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, сан.узел).(3) 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 участки для прогулок детей;(7) 

 спортивная площадка; (3) 

 цветники, огороды, экологическая зона, площадки по  ПДД.    и т.д. 
Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Эстетичность, многофункциональность размещения оборудования и мебели создают условия для 

обеспечения эмоционального благополучия детей и положительного микроклимата в каждой группе. 

Оснащение предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает необходимость 

совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной активности детей. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2018 году для улучшения  материально-технической условий  были приобретены: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

1.  Аккумулятор 7 А/ч 

Розетка белая  

1 

2 



Панель накладная светодиодная 

Шнур соединительный  

Кабель-канал  

Коробка пластик без колодки  

1 

2 

2 

1 

2.  Баннер 1260-1100 Белово 80 лет  1 

3.  Конфорка КЭТ – 0,12 

ТЭН 1400W для КЭ – 0,12 

Переключатель  

1 

1 

2 

4.  Валик  

ВД краска Ореол потолок 13 кг  

ВД Ореол интерьер 13 кг 

Известь 3 кг. Комовая  

Кисти КФ 120*12 

Кисти КФ 120*25 

Кисти КФ 50 

Кисти КФ 70 

Лак ХВ (клен) 0,5 

Паста колер черная  

Паста колер розовый  

Паста колер персик  

Растворитель Уайт-Спирит 0,5 л 

Сурик железа 0,9 кг 

Эмаль расцвет синяя 2,7 кг 

Эмаль расцвет голубая 2,7 кг 

Эмаль расцвет коричневая 2,7 кг 

Эмаль расцвет белая 2,7 кг 

Эмаль формула желтая 2,7 кг 

Эмаль  формула красная 2,7 кг 

Эмаль формула зеленая 2,7 кг 

Цемент ПЦ-400 50 кг 

5 

5 

3 

3 

5 

5 

10 

10 

4 

15 

10 

10 

4 

1 

2 

4 

10 

20 

4 

4 

4 

1 

5.  Головка бензокосы DL 1 

Леска 2,4 мл.  

Мотокоса BRAIT BR -520 

Мотокоса BRAIT BR -580 

2 

2 

1 

1 

6.  Табличка ПВХ (в прачечную) 2 

7.  Стул, ткань серая  

Бумага 500л. А4 

Тетрадь А4 96л 

Мультифора  100 л А4 

4 

5 

10 

2 

8.  Жалюзи (сторожам)  2 

9.  Весы электронные МК-15.2-А21 

Адаптер сетевой  

1 

1 

10.  Монитор  1 

11.  Стенд (ГО и ЧС) 2 

12.  Гидропневматическая промывка и опрессовка  внутренней системы отопления 1 

13.  Огнетушитель ОП 4  

Подставка по огнетушитель П-15 

5 

5 

14.  Установка АПС в прачечной (в счет фактуре весь товар ) 1 

15.  Светильник светодиодный  

Светильник светодиодный  

2 

6 

16.  Универсальный фильтрующий малогабаритный  самоспасатель  «Шанс» 1 

17.  Поверка, юстировка, калибровка весов  8 

18.  Шкаф для одежды 3-секционный с нишей бук 2 

19.  Кастрюля нерж. 5,7 л Гретта 

Миска нерж. глубокая 7 л 

Ложка соусная 100 мл 

Ложка гарнирная  

Сито нерж. 25 см 

Ложка гарнирная 270 мл.  

Кастрюля нерж. 7,3 л Гретта 

2 

3 

2 

7 

2 

2 

1 

20.  Окна ПВХ (в том числе комплектующие) 2 

21.  Мыло туалетное (90) 45 шт 



Мыло хоз. (350) 

Моющее ср-во Сорти (0,5) 

Чистин санитарный (0,4) 

Чистящее ср-во Пемолюкс  (0,4) 

Стир. Порошок Аистенок (4,0) 

Белизна (0,9) 

Чистящее для плиты Санита (0,5) 

Чистящее для унитазов Санфор (0,75) 

Стеклоочиститель (0,5) 

Таблетки хлорные дез.средство (300) 

Туалетная бумага  

Салфетка вискоза (5 шт) 

Нетканое полотно (1,6) 

Стиральный порошок Пемос 350гр.  

Чистящее ср-во 5+большое стирка 1 л.  

Мешки для мусора 30 литр. (20 шт.)Салфетка100 шт. Дуэт  

40 шт 

50 шт 

15 шт 

20 шт 

7 шт 

15 шт 

17 шт 

20 шт 

10 шт 

5 шт 

336 шт 

21 шт 

10 м 

21 шт 

3 шт 

50 шт. 

25  шт. 

22.  Окна ПВХ (в том числе комплектующие) 2 шт. 

23.  Счетчик Меркурий 230 АМ 02 380В10-100А 

Лампа Б230-95-1 95Вт Е14 Томск 

2 шт. 

50 шт. 

24.  Светильник светодиодный  

ШВВП 2х0,75 Шнур соединительный 

Кабель – канал 15х10  

3 шт. 

3 м. 

2 м. 

25.  Ковролин УЗОР 95 ш.3м. х 4,8 м. 1 шт. 

26.  Комплект постельного белья  

Полотенце махровое  

100 шт. 

215 шт. 

27.  Дез. средство Ника-2 (1кг.) 

Дез. средство Жавельон (300таб.) 

12 шт. 

6 шт. 

28.  Морозильная камера Бирюса 146  

Холодильная камера Бирюса 542  

Мясорубка  Panasonic MKMG 1000 WTQ 

Мясорубка Zelmer ZMM 1008 SRU 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

29.  Ковер 3х5 

Ковер 3х4 

2 шт. 

1 шт. 

30.  Стеллаж кухонный  

Весы электронные  

Миска нерж. Глубокая 7 л. 

Миска нерж. Глубокая  9 л. 

Миска нерж. Глубокая  12 л. 

Миска нерж. Глубокая  5,5 л. 

Котел нерж. 20 л. 

Котел нерж. 25 л. 

Котел нерж. 7,3  л. Гретта 

Котел нерж. 5,7  л. Гретта 

Ковш нерж. 1,5 л  

Подставка для стол. Приборов (стакан) 

Салатник 16 см.  

Салатник 12 см.  

2 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

6 шт. 

6 шт. 

15 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

12 шт. 

90 шт. 

90 шт. 

31.  Чайный набор Трианон 220 мл.  (12 пр.) 

Ложка столовая  

Нож столовый  

Ложка чайная  

Вилка столовая  

Терка  

Терка  

Тарелка «Бьянко»  

Ведро эмал. 12л.  

10 шт. 

90 шт. 

60 шт. 

90 шт. 

90 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

60 шт. 

20 шт. 

32.  Изделия декоративно- прикладного творчества: 

Деревянная ложка столовая "Хохлома" 

 Деревянная ложка столовая "Чернушка" 

Деревянная ложка с длинным черенком "Хохлома" 

Половник прессованный 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 



Матрешка "Городец" 5 кукольная 

Матрешка "Гжель белая" 5 кукольная 

Матрешка "Хохлома с бабочкой" 5 кукольная 

 Доска разделочная роспись "Хохлома" с фигурным краем 

 Поднос хохломской "Керженский" 

 Лебедь с ковшами роспись "Хохлома" 

Сахарница на ножке с крышкой "Хохлома" 

 Солонка с хохломской росписью "Гриб" 

 Розетка с хохломской росписью 

Фужер с хохломской росписью 

 Стакан с хохломской росписью 

 Чашка "Большая" 

 Солонка с хохломской росписью "Малая" 

Дымковская игрушка "Собака синяя" 7 см   

Дымковская игрушка "Свистулька"  

Дымковская игрушка "Утка" 10 см микс   

Дымковская игрушка "Мужик стоячий с гармошкой"   

Дымковская игрушка "Индюк на ступке"  

Дымковская игрушка "Конь 

Конфетница "Утка" гжель, 1 л   

Чашечка под варенье "Сладко", гжель, кобальт   

Сувенир Каргопольский "Тетерев" МИКС  Керамика 

Сувенир каргопольский "Кот белый" МИКС  Керамика 

Сувенир Каргопольский "Ворона"  Керамика 

Сувенир каргопольский "Мужик с гармонью" МИКС  КерамикаЛюди с 

физическими недостатками (набор фигурок) 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

33.  Качеля - балансир (малая)  1 

34.  Цветная бумага 16л, 16цв. 

Пластилин 12 цв. 

Краски акварель 12 цв. 

Бумага 500л А4 

Альбом для рисования 40 л. 

Цветные карандаши 6 цв.  

Цветные фломастеры 6 цв.  

20шт. 

15 шт. 

15 шт. 

5 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

 

 

  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 185 

в режиме полного дня (8–12 часов) 185 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 23 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 123 



Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 185 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 12,8 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 17 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 10 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 

7 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

17 (100%) 

с высшей 9 (53%) 

первой 8 (47%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 5 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 3  (18%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

человек 

(процент) 

17 

100% 



квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

17 

100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов

ек 

1/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,2 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 125 кв. м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ детский сад № 5 города Белово имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать  основную образовательную  программу  дошкольного образования 

в полном объеме,  в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

Необходимо продолжать   повышать  качество  дошкольного образования,  путём совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса в рамках основной образовательной  программы дошкольного 

образования,  продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов и обогащать  предметно 

пространственную развивающую среду и программно методическое обеспечение  ДОУ  в соответствии  с 

основной образовательной программой дошкольного образования и ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

 


