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I. Аналитическая часть  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   
«Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

 

 

     Раздел 1.  Общая характеристика МАДОУ 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Бековский 

детский сад комбинированного вида «Планета детства» (далее Учреждение) 

функционирует с 03 декабря 2012 г.  

Тип Учреждения – автономное.  

Вид Учреждения – муниципальное.  

Учредителем  является муниципальное образование  Беловский  муниципальный округ.  

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Управление образования 

Беловского муниципального округа.   

 Юридический адрес :  

 652652, РФ, Кемеровская обл., Беловский муниципальный округ, 

с.Беково, ул.Центральная, д.2а. 

Почтовый адрес:  

652652, РФ, Кемеровская обл., Беловский муниципальный округ, 

с.Беково, ул.Центральная, д.2а. 

Телефон/факс: (8384-52) 59-3-15, 

e-mail: planetadetstva12@mail.ru 

сайт: http://madouplanetadet18.kuz-edu.ru /  

  
Заведующий: Алабашева Юлия Филипповна. 

Старший воспитатель: Приходько Лариса Николаевна. 

Заведующий  хозяйством: Сыркашева Ольга Семеновна.  

 

Режим работы Учреждения: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00, кроме выходных 

(суббота, воскресенье) и государственных праздничных дней. 

 Проектная мощность Учреждения - 110.  

Комплектование воспитанников по группам и по возрасту 

 

Возрастная группа 2021г. 

Кол-во групп Кол-во детей 

1-я младшая группа (2-3 года) 2 32 

2-я младшая группа (3-4 года) 1 14 

Средняя (4-5 лет) 1 20 

Старшая (5-6 лет) 1 19 

Подготовительная (6-7 лет) 1 30 

ИТОГО: 6 115 

http://edubel.ru/edu/
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В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими нормативными  

документами:   

 Устав – утвержден  постановлением администрации Беловского  

муниципального округа от 08.04.2022 г. № 371;  

 Лицензия  на осуществление образовательной деятельности  № 16877 выдана  

26.07.2017г.;  

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-002530  

от 26 декабря 2013 г.  

  Коллективный договор зарегистрирован за № 324 от 13.03.2019 г.  

 

 

    Деятельность  Учреждения осуществляется на основании свидетельства о 

государственной регистрации права от 03.июня 2013г. № 42 АД 258866. 

Вид права – оперативное управление. 

Объект права: Здание детского сада, назначение: нежилое здание, количество этажей 

– 3 (в т.ч. подземных этажей -1), общая площадь 2700,2 кв.м.  

Кадастровый номер: 42:01:0120001:1448 

Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, включая 

кабинеты специалистов, музыкальные и спортивный залы составляет – 1500,0 кв.м;  

 Площадь игровых участков составляет 420 кв.м ;  

 Учебно-игровая площадь на одного ребенка (включая  площадь помещений для 

организации дополнительных видов деятельности воспитанников) составляет  2,5 кв.м.    

В  МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» имеется:  

 спортивный зал,  

 музыкальный зал, 

 методический кабинет,  

 логопедический кабинет, 

 медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор, кабинет медработника). 

Кабинеты полностью оснащены техническими средствами, наглядными пособиями, 

программно-методическим обеспечением. 

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. С 01.01.2021 года детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: стационарный  

компьютер – 4 шт., ноутбук – 2 шт.,  принтер – 3 шт.,  мультимедийное оборудование: 

проекционный экран с  мультимедийным проектором; ламинатор, брошюратор, 

аудиосистема, электропианино, магнитофоны – 5 шт.  
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Педагогический персонал имеет свободный доступ к сети Интернет, что позволяет 

использовать всю информационную базу Интернет-ресурсов в образовательном процессе.   

На территории ДОУ имеются игровые площадки, спортивная площадка (состоящая 

из министадиона и зоны для развития основных видов движения со стационарным 

оборудованием для спортивных игр). Участки прилегающей территории закреплены за 

группами по возрастам (6 шт.). Во всех возрастных группах в достаточном  количестве  

выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения 

спортивных игр на участках. Организация среды на территории Учреждения обеспечивает 

экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). На всех 

участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, игровое оборудование, 

песочницы в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования 

к условиям и режиму воспитания и обучения детей  в Учреждении выполняются; 

санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует 

требованиям СанПиН. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, 

водопроводом и канализацией. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в 

исправном, рабочем состоянии.  

       Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом 

воспитанников и требованиям СанПиН. Имеются  материалы  и  оборудование 

для поддержания санитарного состояния групп. Оснащение  развивающей предметно-

пространственной среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.   

 

МАДОУ расположен в микрорайоне, где уже сформирована определённая 

инфраструктура, способствующая развитию Учреждения. В непосредственной близости 

от  Учреждения расположены:  

  «Бековская ООШ»,  

 Сельский дом культуры с.Беково, 

 Филиал ДЮСШ по вольной борьбе, 

 Сельская детская библиотека, 

 ФАП,  

 Историко-этнографический музей «Чолкой». 

 Парк отдыха «Ырыс» 

Эти учреждения находятся достаточно близко, что позволяет педагогическому 

коллективу создавать максимально благоприятные условия для  взаимодействия с ними и 

организовывать для воспитанников экскурсии, совместные мероприятия, физкультурно-

оздоровительную работу с детьми ДОУ.  

Для ведения образовательной деятельности в МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида « Планета детства» созданы все условия:  

 Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрасту  

воспитанников и  способствует их всестороннему развитию. Соответствует основным 

принципам ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная (соответствуют требованиям 

безопасности и надежности при использовании согласно действующему  с 01.01.2021 года 

детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Внедрение ИКТ - технологий в образовательный процесс позволило 

качественно улучшить изучаемый материал, разнообразить формы и методы работы с  

воспитанниками и родителями.  

   Структура управления 

       Управление МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида « Планета 

детства»  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения.        Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельности.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждения, порядок принятия ими решения устанавливается уставом Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

        Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образовательной 

программы, формы обучения и режима пребывания воспитанников.  

Организационная структура управления МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющая  система  состоит  из  двух  структур:  

1структура – коллегиальное  управление:  

 Педагогический совет;  

Управляющий 

совет 
Наблюдательный 

совет 

 

Педагогический 

совет 

Совет 

родителей 

Общее собрание 

коллектива Заведующий 

МАДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Старшая 

медсестра 

Специалисты 
Обслуживающий 

персонал 

Воспитатели  Младшие 

воспитатели 

Родители 

и дети 
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 Общее собрание трудового коллектива;  

 Управляющий совет  

 Наблюдательный совет 

 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную  структуру:  

 1 уровень управления  – заведующий Учреждения  

 2 уровень управления – старший воспитатель, старшая медсестра, заведующий 

хозяйством. Объект их управления – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям (педагогический персонал, учебно-

вспомогательный персонал, обслуживающий персонал)  

 3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом.  

  

             В соответствии со статьей 29 закона РФ «Об образовании» Учреждение  

имеет свой сайт. Создание сайта способствует: 

 Увеличению числа потенциальных и действительных клиентов, которые 

могут и хотят познакомиться с работой дошкольного учреждения. 

 Информирование интернет аудитории об устройстве и деятельности 

дошкольного учреждения, что улучшает его восприятие в глазах населения. 

 Предоставлению достоверной информации из первоисточника средствами 

массовой информации, что указывает на открытость учреждения. 

 Опубликование справочной, ознакомительной и аналитической информации 

в виде публичного доклада по образовательной деятельности дошкольного учреждения и 

тем самым укрепляет доверие к нему. 

Таким образом, в Учреждении реализуется  возможность  участия  в  управлении   

всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.    В детском саду функционирует  

Первичная профсоюзная организация.  

   Деятельность в МАДОУ осуществляется на основании локальных нормативных 

документов, не противоречащих требованиям законодательства РФ. 

  
Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания 

 Образовательный процесс в Учреждении  осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе ФГОС 

ДО с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

А. Васильевой и с использованием парциальных программ и технологий:  

№ Образовательные области Название программы, автор (ы) программы 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

1 Познавательное развитие «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева 

Игровая деятельность в детском саду: 

Методическое пособие.  Губанова Н. Ф. 
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Проектная деятельность дошкольников: 

Методическое пособие Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. 

Нравственное воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. Петрова В. И., Стульник 

Т.Д. 

Знакомим дошкольников с семьёй и родословной: 

Методическое пособие. Ривина Е.К. 

Юный эколог С.Н.Николаева 

 

2 

 

 

Речевое развитие Программа развития речи дошкольников 

О.С.Ушакова 

Программа ДОУ компенсирующего вида для детей 

с  нарушениями речи «Коррекция нарушений 

речи» Т.Б. Филичева,  Г. В. Чиркина 

Программа  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи  у детей 

Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева 

 

3 

 

 

 

Физическое развитие Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие. Пензулаева Л. И. 

Методика проведения подвижных игр: 

Методическое пособие. Степаненкова Э. Я. 

Физическое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие.  Степаненкова Э. Я. 

 

4 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое пособие. Буре Р. С. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду 

Куцакова Л. В. 

ПДД в детском саду: развивающая среда и 

методика по ознакомлению детей с ПДД, 

перспективное планирование, конспекты занятий 

Елжова, Н.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева 

5 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования: Методическое пособие 

Баранова Е., В., Савельева А. М. 

Праздники и развлечения в детском саду:  

Методическое пособие Зацепина М. Б., Антонова 

Т.В. 

         С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

             Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

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

первые месяцы после зачисления в детский сад. 
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Деятельность    ДОУ организована в соответствии с разработанными и 

утверждёнными программами и планами.  Все программы и планы взаимосвязаны и 

составляют целостную систему, которая позволяет организовать эффективную работу по 

решению годовых задач:  

 В Учреждении проводятся методические мероприятия различного уровня;  

 Педагоги принимают активное участие в районных  и областных 

мероприятиях, семинарах;  

 Коллектив занимается инновационной деятельностью;  

 Педагоги и воспитанники принимают активное участие в конкурсном 

движении на различных уровнях;  

 Передовой педагогический опыт коллектива распространяется через 

публикации, выступления, размещение материала на персональных сайтах.  

 

Результаты освоения ООП  

Образовательный процесс дошкольного учреждения строился на основании 

учебного плана и с учетом федерального государственного образовательного стандарта, 

что предполагает распределение знаний по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие и познавательное развитие. Воспитатели и специалисты в течение 

учебного года проводили непосредственно-образовательную деятельность, беседы, 

наблюдения, индивидуальную работу, разнообразные игры и упражнения, праздники и 

развлечения и т.п. 

Для улучшения воспитательно-образовательной работы в группах созданы 

необходимые условия: предметно-развивающая среда постоянно пополняется в 

соответствии с возрастом и возможностями детей, учебные пособия и дидактический 

материал подбираются в соответствии с требованиями программы, составляется 

ежедневное календарное планирование, учитываются возможности, интересы, 

потребности каждого ребенка. 

Основными целями и задачами воспитания и обучения детей в 2021 году были: 

Цель: Повышение качества образовательных услуг дошкольного образования; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства 

Задачи:  

1. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства, 

способствующего ранней профориентации детей дошкольного возраста; 

2. Развивать этнокультурную компетентность и толерантность у детей через создание 

тематической развивающей предметно-пространственной  среды в ДОО; 

3. Способствовать формированию первоначальных экономических знаний у детей 

дошкольного возраста: 

 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для развития 

индивидуальных, творческих способностей детей, математических представлений, для 

ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием 

растительного и животного мира, явлениями общественной жизни страны и родного 

города. 
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Созданы условия для социально-личностного развития дошкольников: адаптации, 

комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения ребенка к 

себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной социальной компетентности 

детей. 

Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического развития 

детей, театрализованной деятельности. Создано предметно-развивающее пространство во 

всех возрастных группах, которое соответствует эстетическим, методическим и 

гигиеническим требованиям. 

   Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью 

мониторинга образовательного процесса. 

 Цель: определить степень освоения ребенком основной общеобразовательной программы 

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка, а также своевременная корректировка и оптимизация форм и методов 

образовательной работы. 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь и май).   

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими 

образовательную деятельность с детьми. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы.  

 

Мониторинг образовательного процесса на конец учебного года 

 

 Высокий  Средний  Низкий 

Умка 0% 11% 89% 

Антошка 67% 22% 11% 

Кунучек 39% 43% 18% 

Карлсон 78% 21% 1% 

Красная шапочка 79% 20% 1% 

Вождь краснокожих 51% 48% 1% 
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В таблице прослеживается высокий уровень результатов освоения основной 

образовательной программы по всем образовательным областям. Это обусловлено тем, 

что педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: своевременно 

посещают курсы повышения квалификации, занимаются самообразованием, принимают 

активное участие в подготовке и проведении семинаров-практикумов, консультациях.  

Анализ полученных результатов позволяют говорить о хорошем уровне освоения 

программных задач. Дальнейшее повышение качества образования в дошкольном 

учреждении ориентировано на повышение уровня педагогической компетентности 

педагогического коллектива в области новых методических разработок по реализации 

ООП.  

     Сравнительный анализ результатов мониторинга образовательного процесса на начало, 

и конец учебного года показал положительную динамику  в уровне овладения 

необходимыми умениями и навыками по образовательным областям. Наиболее высокие 

результаты дети показали в следующих образовательных областях «физическому 

развитию», «познавательному развитию», «социально-коммуникативному развитию», 

«речевому развитию». 

 

 

Участие воспитанников в конкурсном движении 

 Конкурс Ф.И. участника результат 
Муниципальный этап  

областного конкурса сказок по 

ПДД «Сказка ложь, да в ней 

намёк»- 

Малков Артем  

Баксарин Илларион 

  Участник 

участник 

Конкурс чтецов  в МАДОУ  

«Планета детства»  

«Здравствуй Зимушка – 

Зима!» 

Барсукова Лера участник 

Всероссийский творческий  

конкурс «Моя мама-лучше 

Якучакова Дарья участник 

0
20
40
60
80

100

Название диаграммы 

высокий средний низкий 
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всех!», 

Региональный конкурс для 

дошкольников «Быть  

здоровым-здорово», 

Шаталов Богдан 2 место 

Всероссийский конкурс « 

Твори, участвуй, побеждай» 

Сучков Матвей 1 место 

Муниципальный конкурс 

сказок по ПДД «Сказка 

ложь, да в ней намёк»,  

Колмаков Артём. участник 

 Муниципальый этап 

«Малыши Кузбасса шагают 

в ГТО» 

команда МАДОУ «Бековский   

детский сад  

комбинированного  вида 

«Планета детства»  (872 очка.); 

1 место 

визитная  карточка команды 

ДОО  «Аты – баты, шли 

солдаты»:  

команда МАДОУ Бековский 

детский сад комбинированного 

вида «Планета детства»;     

2 место  

муниципального  этапа 

«Кузбасская дошкольная 

лига» 

команда МАДОУ Бековский 

детский сад комбинированного 

вида «Планета детства»;     

1 место 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Фейерверк – 

калейдоскоп» 
 

Шадеева Ева 2 место 

Муниципальный конкурс 

«Знают все мои друзья знаю 

ПДД и Я» 

команда МАДОУ 

«Бековский детский сад 

комбинированного вида 

«Планета детства»,  

1 место. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Безопасная дорога глазами 

детей», 

Попов Дмитрий 

 Манин Макар  

Аргоков  Макар, Абесадзе 

Варвара, Чештанов Максим. 

2 место 

 

3 место. 

 

участники 

муниципальный спортивный 

марафон 

«ЮныеГТОшники!», 

Баксарина Елизавета  рекордсмен ГТО. 

Областной к интернет-конкурс 

«Безопасная дорога глазами 

детей» 

Попов Дмитрий  сертификат участника. 

«Осенняя фантазия» конкурс 

поделок по ПДД в 

номинациях: 1. «Мы на дороге 

не одни»  

2. «Безопасный мир» 

Шаталов  Богдан Олегович 

Зиявдинов Саид 

Сучков Матвей Евгеньевич 

1 место 

 

2 место 

 

участник 
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«Осенняя фантазия» конкурс 

поделок по ПДД  номинация « 

Безопасный мир» 

Рубан Дарья и Злата 

Михайловны, Чаштанов Тимур 

2 место 

«Осенняя фантазия» конкурс 

поделок по ПДД  номинация « 

Безопасный мир»  

Корыстин Илья Дмитриевич участник 

 

 Мониторинг коррекционной работы  

         В начале учебного года проводилось углубленное обследование (мониторинг) 

состояния речи детей подготовительной логопедической группы. Это обследование 

способствовало определению уровня речевой готовности детей и составлению 

индивидуальных планов работы. В мае будет проведено обследование и подведены 

итоги коррекционной работы за учебный год.  

Анализ результатов показал, что у детей улучшились показатели по всем разделам. 

Вся коррекционно - педагогическая деятельность строилась на основе программы 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» под ред. 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

В начале года были определены основные направления логопедической работы по 

преодолению у детей ОНР и развитию речевой готовности к школьному обучению. 

Коррекционное воздействие по всем направлениям осуществлялось в течение дня: в 

режимных моментах, НОД. Фронтальные занятия проводились по видам: 

1. Формирование фонетической стороны речи, подготовка к овладению грамотой. 

2. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи. 

Использовались логоритмические упражнения по преодолению неловкости общей и 

мелкой моторики . 

В течение учебного года на занятиях широко использовался наглядный материал. В 

конце учебного года подведен общий итог за год:  

количество детей логопедической группы  -16 (100%) 

Количество выпущенных детей – 13(81%) 

С хорошей речью – 5 

Со значительным улучшением – 8 

Количество детей продолжающих обучение по направлению ОНР – 3(19%)  

 

     

Процент воспитанников, выпущенных в школу  

Количество 

выпущенных 

детей 

2019 2020 2021 

выпущено 12 (86%) 13 (81%) 10 (87%) 

с хорошей речью 8 (68%) 5 (38%) 1 (8%) 

со значительным 

улучшением 

2 (17%) 8 (62%) 11 (84%) 
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Количество 

детей, 

оставшихся на 

повторный курс 

2  с ОНР 3 уровня, 

обусловленных 

сложной дислалией с 

дизартрическим 

компонентом. 

1ребёнок с  ОНР 1-2ур., 

сл.дислалия с 

диз.компон.,ЗРР 

2 ребёнка с ОНР3ур., 

сл.дислалия с диз.компон., 

ЗРР 

(всего 3 ребёнка (19%) 

 

кол-во детей, 

оставшихся 3 

ребенка: 

ОНР 1 уровня, ЗППР 

ОНР 1уровня,ЗРР 

ОНР 3 уровня 

 

Высоко оценена подготовка детей к обучению в школе со стороны педагогов 

МБОУ «Бековская ООШ», которые традиционно посетили открытые занятия в 

подготовительных группах в апреле месяце.  

Все воспитанники  данной группы на конец учебного года  имеют стабильно-

положительный показатель (высокий и средний  уровень  развития),  что свидетельствует 

об эффективности образовательной работы (методов, форм, средств и др.) с каждым 

конкретным дошкольником. 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников  

        Организация работы в данном направление осуществляется в соответствии с  

Годовым планом работы детского сада и Приложения к плану («План мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности»).  

         В течение года продолжалась работа по сохранению и  укреплению здоровья детей:  

 профилактические прививки;  

 витаминизация блюд;  

 употребление в пищу продуктов, содержащих фитонциды (чеснок и лука);  

 кварцевание всех возрастных групп согласно графику.  

  Большое внимание  уделялось организации режимных процессов в течение дня в 

разных возрастных группах, для этого со стороны администрации и методической 

службы проводился систематический и персональный контроль в целях  своевременного 

устранения и  оказания оперативной помощи воспитателям, испытывающим затруднение 

в решении различных проблем. На совещаниях при заведующем рассматривались такие 

вопросы как: выполнение натуральных норм питания воспитанников, санитарное 

состояние помещений, соответствие мебели возрасту воспитанников, организация и 

проведение занятий и др. старшей медицинской сестрой регулярно проводится 

мониторинг общей и моторной плотности  физкультурных занятий.    

   В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили     

навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены.  

Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по 

закаливанию, имеются памятки по профилактике ОРЗ и других  вирусных инфекций.        

В течение учебного года при взаимодействии руководителя по физической культуре и 

воспитателей реализовывался комплекс средств организации двигательной 

деятельности детей:  

 проведение образовательной деятельности;  

 прогулки, утренний приём детей на улице;  
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 утренняя гимнастика;  

 гимнастика после дневного сна;  

 закаливающие процедуры: облегченная одежда для детей (при 

соответствующей температуре), мытье рук,  двигательная активность на 

прогулке, длительное пребывание детей на воздухе;  

 дыхательная, пальчиковая, зрительная  гимнастики;  

 физкультурные досуги, развлечения  и праздники.  

Мониторинг уровня физической подготовленности воспитанников 

Уровень развития 2019г 2020г 2021г. 

Высокий 43 43  

Средний 53 53  

Низкий 4 4  

Средний 

показатель 

96% 96%  

 Мониторинг позволил определить технику овладения основными видами 

движений, выработать индивидуальную нагрузку, разработать индивидуальные 

образовательные маршруты и определить необходимые координационные мероприятия. 

Состояние здоровья детей наблюдается с момента прихода ребенка в Учреждение и до 

поступления его в школу. Ведутся индивидуальные карты физического развития и 

здоровья воспитанников. Все это позволяет учитывать индивидуальные особенности 

детей и состояние их здоровья при ведении образовательной деятельности. 

Все дети распределены по группам здоровья: 

 1 группа – дети с нормальным физическим и психическим здоровьем – 41 ребенка; 

 2 группа – дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются  

некоторые функциональные отклонения - 67 детей; 

 3 группа – дети, у которых имеются хронические заболевания - 7 детей; 

 4 группа –  дети, у которых имеются хронические заболевания со сниженными  

функциональными возможностями (без инвалидности) – 0 детей; 

 5 группа – дети, у которых имеются тяжелые хронические заболевания со 

сниженными функциональными возможностями (инвалидность) – 0. 

 

На базе детского сада проводились профилактические осмотры врачей, с целью 

раннего выявления и профилактике заболеваний у детей.  

Старшей медицинской сестрой систематически ведется журнал учета здоровья детей, 

проводится санитарно-просветительская работа с сотрудниками, осуществляется 

контроль за организацией закаливающих мероприятий, ежемесячно проводится анализ 

заболеваемости детей и т.д.  

 Заболевания 

   

1,5-2 

года 

 2-3 года 3-7 лет 

Случаи  Случаи  Случаи  

ОРВИ  34 21 60 

ОРЗ - - 13 

Коньюктивит  - - - 
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Бронхит   - 1 - 

Пневмония   - - - 

Ветряная оспа  - 1 - 

Отит   - - - 

Острый 

фарингит 

- 1 - 

Острый ринит - - 2 

Прочие  1 - 5 

ИТОГО:  35 24 81 

Всего случаев:  

Пропущено дней по болезни: дети от 1,5 до 3 лет - 287дня; дети от 3 до 7 лет – 815д. 

Пропущено 1 ребенком: 5 

Среднесписочный состав: 115 

Анализ здоровья воспитанников показал, что в целом динамика здоровья по 

сравнению с уровнем прошлого года  значительно улучшилась. В связи с этим работа по 

совершенствованию данной деятельности продолжает работу в корректировке с целью 

повышения эффективности.  

Организация питания. 

Организация питания в Учреждении поставлена на должном уровне. Детский сад 

обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом и временем 

пребывания в Учреждении по нормам. В Учреждении организовано 5-ти разовое питание 

на основе примерного десятидневного меню. В меню представлены разнообразные 

блюда.  

    Организована и работает бракеражная комиссия по оценке качества питания 

воспитанников.  

     При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.  

    В Учреждении имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал готовой продукции, журнал 

здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка.  

       Сравнительный анализ адаптации к Учреждению проводился на основе 

систематического наблюдения за самочувствием и развитием вновь поступивших детей. 

На каждого ребёнка раннего возраста заполняется адаптационный лист. Итоги адаптации 

каждого малыша рассматривались на медико-педагогических совещаниях, где 

обсуждались причины  протекания адаптации в тяжёлой форме и находились пути  

улучшения периода адаптации к Учреждению.  

Организованная система работы оказывает эффективное воздействие на развитие 

личности воспитанников:   

 комплексная система сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

позволила улучшить состояние здоровья детей: добиться уменьшения 

функциональных отклонений, улучшить физическое развитие. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. Необходимо спланировать 

мероприятия здоровьесберегающей направленности в воспитательно-
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образовательном процессе как система мер по профилактике и устранению 

причин заболеваемости, реализовывать эти мероприятия в режиме дня.   

Воспитанники обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

  

Работа с семьями воспитанников  

Работа с родителями воспитанников дошкольного учреждения велась на 

протяжении всего учебного года.  

Специалистами и воспитателями всех возрастных групп дошкольного учреждения 

в начале учебного года составлены перспективные планы работы с родителями. В течение 

года проходили родительские собрания, систематически оформлялись тематические 

выставки, проводились творческие конкурсы детско-родительских работ («Дары осени», 

«300 лет Кузбассу»», «День Победы» и др.), в групповых помещениях оформлялись 

стенды для родителей с актуальной информацией, тематические папки, проводились 

консультации, индивидуальные беседы, выставки. 

Также в течение года использовались следующие формы работы с родителями: 

- анкетирование родителей; 

- размещение информации на сайте дошкольного учреждения; 

- открытые занятия; 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми конкурсах, соревнованиях, 

выставках; 

- проведение индивидуальных и групповых бесед, консультаций, собраний; 

- направление родителей к специалистам для получения консультаций и необходимой 

помощи. 

Все это позволяет вовлекать родителей в процесс воспитания детей согласно 

задачам дошкольного учреждения и добиваться того, что родители стали больше 

интересоваться достижениями своих детей, принимать участие в жизни детского сада. 

Администрацией и специалистами составлен график приема посетителей для 

знакомства с дошкольным учреждением, получением информации по работе дошкольного 

учреждения, условиям приема и образовательным услугам. Кроме этого на странице сайта 

дошкольного учреждения имеется «Обратная связь», где так же можно получить ответы 

на вопросы.  

 В течение 2021 года проводилось анкетирование родителей 1 раз в полугодие 

(осень, весна) с целью выявления удовлетворенности работой дошкольного учреждения, 

уровнем образовательных услуг, потребностью в дополнительном образовании детей. 

Результаты анкетирования показали, что 96% родителей полностью удовлетворены 

работой дошкольного 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 детского сада. 

Контингент воспитанников дошкольного учреждения разнороден. Изучение 

семейной микросреды воспитанников позволяет дифференцированно подходить к работе 
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с семьей, выстраивая ее в различных направлениях: укрепление здоровья детей, 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. 

Характеристика семей по составу: 

Социальный паспорт МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства» на 14.04.2022г. 

 

Характеристика состава семьи 

Состав семьи  1мл.

гр. 

1мл.

гр. 

2мл.гр. Сред

няя 

гр. 

Ста

рша

я гр. 

Подг

отови

тельн

ая гр. 

Всего  % 

Полная  10 7 12 15 16 28 88 77 

Повторный брак 2 2 0 2 1 2 9 8 

Неполная семья:         

Неполная с матерью 3 5 1 3 2 3 17 15 

Неполная с отцом 0 2 0 0 0 0 2 1,7 

Неполная после развода 0 1 0 3 0 0 4 3,5 

Под опекой 0 0 0 0 0 0 0 0 

Характеристика количественного состава семьи 

Имеют одного ребенка 2 5 0 2 2 2 13 11,3 

Имеют двоих детей 5 4 7 4 10 11 41 35,7 

Имеют троих детей 5 2 5 11 3 15 41 35,7 

Имеют более троих детей 1 2 1 3 3 2 12 10.4 

Характеристика материального положения семей 

Хорошее  10 3 9 15 3 20 60 52,17 

Удовлетворительное  3 9 4 4 12 9 41 35,7 

Неудовлетворительное 0 2 0 1 3 1 7 6.1 

Крайне 0 1 0 0 0 0 1 0,86 
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неудовлетворительное 

Характеристика жилищных условий семей   

1-комнатная квартира 0 1 0 0 2 0 3 2,61 

2-комнатная квартира 0 6 0 0 0 4 10 8,7 

3-комнатная квартира 0 8 1 2 3 4 18 15,65 

Снимают жильё 0 0 1 0 0 0 1 1,74 

Частный дом 13 15 12 19 13 22 94 81,73 

Сведения об образовании родителей   

Высшее  4 2 6 11 4 13 40 34,78 

Неполное высшее 2 1 0 1 1 1 6 5,2 

Среднее специальное 5 6 8 0 12 14 45 39,1 

Среднее техническое  1 1 0 19 4 0 25 21,73 

Среднее  1 12 11 6 6 2 38 33,04 

Сведения о социальном положении родителей   

Домохозяйка  2 8 4 5 5 2 26 22,60 

В отпуске по уходу за 

ребенком 

5 1 0 3 2 4 15 13,04 

Безработный  0 12 2 6 3 0 23 20 

Частный 

предприниматель 

1 1 0 4 1 0 7 6,1 

Рабочий промышленного 

предприятия 

0 5 9 11 9 8 42 36,52 

Руководитель, главный 

специалист 

0 0 0 1 2 1 4 3,48 

Работник сферы 

обслуживания 

7 3 4 4 10 0 28 24,34 

Работник сферы 

культуры  

0 0 2 1 0 1 4 3,48 
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Работник сферы 

образования 

1 0 1 3 2 1 8 7 

Медицинский работник 2 1 3 1 1 2 10 9 

Военнослужащий 0 0 0 0 1 0 1 0,86 

 

 

 

Работа  с социальными партнерами  

Успешная социализация воспитанников во многом зависит от организации 

социального партнёрства детского сада и других организаций.   

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

взаимодействует и сотрудничает с: 

  Детской районной поликлиникой, ФАП, где дети проходят диспансеризацию. 

 МБОУ «Бековская ООШ», куда дети ходят на экскурсии, знакомятся с учителями, 

посещают организованные учениками мероприятия и др.; педагоги показывают 

открытые уроки 

 Детская сельская библиотека– проведение викторин и бесед с детьми по различной 

тематике 

 Историко-этнографический музей «Чолкой» - беседы о родном крае 

 ДК с.Беково - участие  в  мероприятиях  

 ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»: детский сад является базовым 

учреждением, в котором каждый год студенты колледжа проходят 

профессиональную педагогическую практику 

 КМЦ Беловского муниципального округа: через центры повышения квалификации 

позволяет  повышать качество образования педагогов через работу методических 

объединений. 

 МБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» - участие в спортивно – 

массовых мероприятиях  

 МБОУ № 17 «Улыбка» г.Гурьевск – участие в совместных мероприятиях   

Мы считаем, что организация взаимодействия детского сада с социумом позволяет 

использовать дополнительные возможности  для развития детей. 

Организованная система работы оказывает эффективное воздействие на развитие 

личности воспитанников:     

 В Учреждении созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в Учреждении 

участвовать в жизнедеятельности детского сада.  

Сотрудничество с социальными партнерами позволяет нашим воспитанникам 

легко адаптироваться в социуме.  
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 Раздел 3.Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении соответствует 

требованиям ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.№ 

1155), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Дополнительные услуги помогают раскрыть творческий потенциал воспитанников, 

развивать их художественные, музыкальные и артистические способности, реализовывать 

запросы родителей на дополнительное обучение воспитанников:  

 

 

 

 

Наименование  Вид  Цель  Кол-во 

воспитан

ников 

Руководитель  

«Веселый 

поплавок»   

факультатив Совершенствование функций 

формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики 

97 Колесникова 

Н.А., 

руководитель 

по плаванию 

«Пайат терим» по 

краеведению 

Приобщение детей к 

национальной телеутской 

культуре 

15 Ясакова И.М., 

воспитатель 

«Русская 

горница» 

по 

краеведению 

Приобщение детей к 

национальной русской культуре 

15 Мансурова Е.А 

воспитатель 

«Мир 

сенсорики» 

По 

сенсорике 

Совершенствование функций 

формирующегося организма, 

развитие тонкой ручной 

моторики 

13 Ускоева А.А. 

«Школа 

Гнома-

эконома» 

Финансовая 

грамотность 

Воспитание и формирование у 

детей дошкольного возраста  

экономических представлений и 

экономического сознания. 

 

47 Ускоева А.А., 

воспитатель 

«Здоровейка» семейный 

клуб 

Совершенствование функций 

формирующегося организма 

54 Колесникова 

Н.А., 

руководитель 

физо 

«Мы 

гимнасты» 

физическое 

развитие 

Совершенствование функций 

формирующегося организма, 

развитие пространственной 

координации 

15 Колесникова 

Н.А., 

руководитель 

физо 
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Развивающая предметно-пространственная среда  МАДОУ  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства каждой  возрастной  группы, а 

также территории, прилегающей   МАДОУ.  Педагоги  учитывают материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Все элементы РППС имеют единый эстетический стиль для обеспечения 

комфортной и уютной обстановки для воспитанников. Игрушки, пособия и оборудование 

имеют сертификаты качества и отвечают всем требованиям.  

 

В МАДОУ создана система многофункциональных помещений. 

Назначение Функциональное использование 

1.Музыкальный зал - музыкальные занятия 

-праздники, развлечения 

-общие родительские собрания 

-общие собрания трудового коллектива 

2.Спортивный зал - физкультурные занятия 

-утренние зарядки 

- спортивные праздники, развлечения 

-спортивные секции: Здоровейка, Мы- гимнасты 

3.Методический 

кабинет 

-заседания педагогического совета 

-заседания творческой группы 

-библиотека МАДОУ 

-заседания педсоветов, педчасов 

-просмотр онлайн вебинаров, семинаров 

4.Кабинет логопеда -занятия по индивидуальной коррекционной программе 

-заседания районной ПМПК 

-индивидуальные консультации для родителей 

5.Мини-музей 

«Пайат терим» 

-выставочные материалы по телеутской и русской культуре 

6.Спортивная 

площадка 

-физкультурные занятия на свежем воздухе 

-индивидуальные спортивные и подвижные игры 

-физкультурные праздники, развлечения 

-лыжня 

7.Прогулочная 

площадка 

-прогулки 

-игры на малых физкультурных формах 

8.Автогородок -занятия по ПДД 

-праздники и развлечения по ПДД 

 

Кабинеты и залы оснащены современным оборудованием и пособиями, 

аудиоаппаратурой и техническими средствами. 
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Финансово- хозяйственная деятельность 

  Деятельность детского сада финансируется за счет средств муниципального 

бюджета, за счет родительской платы. Предусмотрены следующие статьи расходов: 

заработная плата, коммунальные услуги, услуги связи, продукты питания, текущие 

ремонты оборудования и здания, приобретение оборудования и инвентаря длительного 

пользования, расходы на охранную и пожарную сигнализацию, оплата налогов на 

имущество, медикаменты, прочие расходы.   

За счет средств из бюджета в течение года сделано следующее:   

 произведён текущий ремонт всех помещений Учреждения;  

 произведено оснащение групп: разнообразные центры игры, на все 

возрастные группы было закуплено игровое оборудование;  

 завезён песок;  

 произведено озеленение участков (высажены цветники).  

 

Обеспечение безопасности  

 Территория детского сада имеет металлическое ограждение, которое 

соответствует нормам и требованиям, имеется уличное освещение.    

 Имеется уличное видеонаблюдение по периметру всего детского 

сада.  

 Имеется автоматическая система пожарной сигнализации с выводом 

на пульт ОП, средства пожаротушения.  

 Объект охраняется посредством пульта централизованного 

наблюдения, сотрудником ЧОП «Скорпион». 

 Вход в МАДОУ оборудован магнитным замком «Домофон». 

 Всеми работниками учреждения систематически проводится 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках, технике безопасности на рабочем месте, противопожарной 

безопасности;   

 Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей.  

 Подобран материал для проведения образовательной деятельности 

по безопасности жизнедеятельности воспитанников.  

 Проводятся праздники, досуги и развлечения с привлечением 

родителей и социальных партнёров.  

 Для родителей в приёмных оформлены информативные, 

консультативные и раздаточные материалы.  

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на создание 

благоприятных материально-технических условий для:  

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

 обеспечения безопасного пребывания воспитанников в Учреждении;  

 эффективной организации образовательного процесса.  

 

  Медицинское обслуживание 
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Медицинский персонал  несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Медицинские услуги оказываются бесплатно. 

 

Кадровый потенциал 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.  Комплектование 

кадрами в дошкольном учреждении строится в соответствии со штатным расписанием. 

 Педагогический состав состоит из 16 человек, из них: 

старший воспитатель – 1,  

музыкальный руководитель – 1,  

учитель-логопед – 1,  

руководитель по физической культуре – 1,  

воспитатели – 12 человек. 

Сведения о педагогических кадрах МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного 

вида «Планета детства» за 2021 год 

№

 

п

/

п 

Должность 

В
се

го
  

Образова

-ние 

Стаж пед. работы Наличие кв. 

категории 

Обучение  

в
ы

сш
е
е
 

ср
. 
сп

ец
. 

 1
-5

 

5
-1

0
 

 1
0

-1
5
 

1
5

-2
0
 

о
т

 2
0

 

в
ы

сш
а
я

 

1
-я

 

 б
/к

 

 ВУЗ 

1. Воспитатель 12 9 3 5 3 1 0 2 5 6 1 3 

2. Руководитель

по 

физкультуре 

1 1      1 1    

3. Музыкальный 

руководитель 

1 1  1     1    

4. Учитель-

логопед 

1 1      1 1    

 

5. Старший 

воспитатель 

1  1   1   1   1 

 ИТОГО 16 11 4 6 4 2 0 4 9 6 1 4 

 

 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

 20-30 лет – 4 человек 

 30-40 лет – 7 человек 

 40-50 лет – 3 человека 

 Свыше 50 лет – 2человека 

 

Расстановка кадров по группам проведена с учетом их опыта работы, 

теоретической подготовки и педагогического мастерства. 
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Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов дошкольного 

учреждения, направленными на 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 

предметно-развивающую образовательную среду групп, осваивают инновационные 

педагогические технологии, стремятся к созданию в дошкольном учреждении единого 

пространства общения воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов. 

 В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы Учреждения. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне.  

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

укомплектовано кадрами на 100%.   

 Ежегодно повышается образовательный и квалификационный уровень 

педагогов.  

 

Мониторинг участия в конкурсном движении 

Название конкурса Ф.И.О. участника Место, номинация 
муниципальный конкурс 

«Игрушка на новогодней ёлке» 
Янчина С.О. 

Алексеева Д.С. 

1 место 

2 место 
Муниципальный фотоконкурс 

«Заботливая мама»  

Бетина М.В.  3 место. 

 
Муниципальный конкурс 

«Сюжетно –ролевая 

игра»(профориентация) 

Янчина С.О 

Ускоева А.А. 

2 место 

5 место 

 

Муниципальный конкурс  

«Юбилейный круиз» 

Ускоева А.А., 

Ясакова И.М. 

Мадьянова Е.В. 

Алабашева Т.П. 

Бетина М.В. 

Колесникова Н.А., 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени. 

Диплом III степени 

участник 

 
Муниципальный конкурс 

«Инновации в образовании»  

   

Бетина М.В.  

Ясакова И.М.  

диплом II степени 

диплом II степени 

 
Муниципальная выставка  

ДПИ, посвящённой 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Страницы  военной хроники»          

Бетину М.В.,  

Мадьянову Е.В.  

1 место. 

 

Муниципальный конкурс 

буклетов-памяток и листовок 

Бетина М.В.  

Янчина С.О. 
2 место  

3 место     
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«Если ты велосипедист»    

 

Муниципальный конкурс 

«Дорожный талисман»  

Бетина М.В.  2 место. 

 
Муниципальный конкурс 

«Самый ценный пассажир» 
Ускоева А.А. 

Зеленецкая Е.В. 

1 место 

2 место 
Муниципальный конкурс  

«Открытка  для водителя 
Бетина М.В. 

Мадьянова Е.В. 

Колчегошева В.Е. 

1 место 

1 место 

2 место 

Муниципальный конкурс 

видеороликов 
Коллектив МАДОУ Диплом в номинации 

«Операторское искусство» 

  
Муниципальный  конкурс на 

лучший  новогодний сценарий 

по ПДД «ПДД у ёлки», 

Мадьянова Е.В. 

Фирсова С.А. 

Алексеева Д.С. 

Фадеева Ю.В. 

1 место 

3 место 

Участник 

участник 
Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Видеоматериалы территория 

творчества» 

Мансурова Е.А. 

Мадьянова Е.В. 

Ясакова И.М. 

Участник 

Участник 

участник 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Фейерверк – 

калейдоскоп», 

Бетина М.В. 2 место 

Региональный ежегодный 

методический фестиваль 

открытых  мероприятий по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

Мансурова  Е.А. 

Симонова И.П. 

Ускоева А.А. 

участники 

Региональный конкурс 

методических разработок 

«Навстречу 300-леию т 

Кузбасса»  

Ускоева А.А. участник. 

 

Областной конкурс «Лучший 

образовательный сайт»2020 

Загайновой Е.К., Бетиной 

М.В.,Колесниковой Н.А., 

Ускоевой А.А.,Мадьяновой 

Е.В.,Алексеевой Д.С. 

 

Сертификат  

Областной конкурс 

«Педагогические таланты 

Кузбасса»2020г,  

 Мадьянова Е.В., Бетина М.В. 

 

диплом 

Региональный конкурс 

«Воспитатель-профессионал», 
Алексеева Д.С. 1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Новое  дерево» в номинации 

«Роль игры в жизни ребёнка» 

Алексеева Д.С. 

 

3 место 

«Осенняя фантазия» конкурс 

поделок по ПДД в 

номинациях: 1. «Мы на дороге 

Бетина М.В. Две работы: 1 место, 3 место. 
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не одни» 

2. «Безопасный мир» 

участник 

«Осенняя фантазия» конкурс 

поделок по ПДД  

Зеленецкая Е.В. 2 место 

«Осенняя фантазия» конкурс 

поделок по ПДД  

Мансурова Е.А. участник 

«Калейдоскоп дидактических 

игр профориентационной 

направленности» 

Бетина М.В. лауреат 

«Калейдоскоп дидактических 

игр профориентационной 

направленности» 

Мадьянова Е.В. лауреат 

«Калейдоскоп дидактических 

игр профориентационной 

направленности» 

Мансурова Е.А. Участник  

«Калейдоскоп дидактических 

игр профориентационной 

направленности» 

Зеленецкая Е.В. участник 

Фотоконкурс «Родительский 

патруль на дорогах» 

Зеленецкая Е.В. 1 место 

«Воспитатель года России» Ясакова И.М. участник 

«Хрустальная снежинка», 

конкурс  чтецов 

Янчина С.О. участник 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта» 

 

Колесникова Н.А. Победитель 1 место 

 

 Отчет по самообследованию МАДОУ за 2021 год получил положительную оценку 

при обсуждении его трудовым коллективом. Утвержден на заседании педагогического 

совета.(Протокол №   от 13.04.2022г) 

         

Выявленные, по результатам самообследования, проблемы и пути их решения 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 

является: 

- значительное повышение методической активности педагогов (участие в 

семинарах областного уровня, веб –семинарах муниципального, областного, 

всероссийского уровня, конкурсы областные и всероссийские. 

-увеличение количества воспитанников – участников различных выставок, 

конкурсов, фестивалей, концертов ; 

- повышение активности родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательной деятельности МАДОУ. 
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Наряду с достижениями отмечен ряд недостатков: 

- использование в образовательном процессе интерактивных технологий; 

- очное участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

- внедрение платных дополнительных образовательных услуг; 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

определены перспективы развития: 

- совершенствование системы мониторинга воспитательно-образовательного 

процесса; 

- развитие процесса индивидуализации в воспитательно-образовательном 

процессе; 

- развитие системы работы с одарёнными воспитанниками; 

- использование интерактивных технологий в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста; 

- совершенствование психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- обеспечение открытого характера инновационной деятельности, использование 

ее для организации обмена опытом, проведения научно-практических конференций, 

фестивалей методических идей, семинаров-практикумов для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

- совершенствование здоровьесберегающей среды. 

Проекты, конкурсы, в которых планирует принять участие МАДОУ в 

предстоящем году: 

- Региональные конкурсы: «Инновации в образовании», «Кузбасский 

образовательный форум»,  «Кузбасская дошкольная лига спорта», , «Баркемп», 

«Прорыв», «Малыши Кузбасса шагают в ГТО», «Кузбасс -малая Родина», 

«Педагогические таланты»; 

- Муниципальные конкурсы: «Воспитатель года России», «Педагогическая 

весна», «Весенняя капель», «Лучший видеоролик по ПДД», «Конкурс макетов», 

«Исследовательские проекты», «Малыши шагают в ГТО», «Мисс весна», «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и Я!» 

 

Показатели деятельности  МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида 

«Планета детства», подлежащие самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 115 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 115 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 15 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 32 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 83 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек/% 115/ 100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 115/ 100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 16/ 10 

1.5.1 По коррекции нарушений речи человек/% 13/ 11 

1.5.2 По освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 13/ 11 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 7 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 9/ 56 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 10/ 67 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 6/ 37 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 6/37 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

человек/% 15/ 93 
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результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.8.1 Высшая человек/% 6/ 38 

1.8.2 Первая человек/% 19/ 59 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 16/ 100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 6/ 37 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/ 25 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 5/ 33 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/ 25 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 16/ 100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 16/ 100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

1 / 10,6 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Руководитель  по физической культуре да/нет да 
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1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 2 - 2,5 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 1,3 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

Самообследование проводила комиссия:   

Председатель: Л.Н. Приходько, старший воспитатель  

Члены комиссии: 

Колесникова Н.А., руководитель физо; 

Шайчакова Ю.А., специалист по кадрам, секретарь; 

Ускоева А.А., воспитатель, председатель Управляющего совета; 

Сыркашева О.С., заведующий хозяйством. 


		2022-04-20T15:54:13+0700
	МАДОУ "БЕКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА"




