
 
 



 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 1958 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)  было открыто 24.04.1958, рассчитано на 2 группы и  расположено 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. 
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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 осуществляется в соответствии с 

Муниципальным заданием. 

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. 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. 

 

 

III. 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 2020  года в детском  сад у функционировало 7 групп общеразвивающей 

направленности, которые посещало  183 воспитанника  в возрасте от 1.5 до 7 лет.  

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

I младшая группа 

II младшая группа  

1 

1 

1,5 - 3 лет 

3 -  4 года 

27 

28 

Средняя группа  1 4 – 5 лет 28 

Старшая  группа 2 5 – 6 лет 53 

Подготовительная  группа 2 6 – 7 лет 47 



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. 

 

Возрастная группа  

 

Освоили  Частично 

освоили  

Не освоили  

Первая  младшая группа «Непоседы»  49%  51%  0%  

Средняя   группа «Одуванчики»  76%  24%  0%  

Подготовительная   группа «Затейники»  76%  23%  1%  

Вторая  младшая группа «Светофорчик»  73%  24%  3%  

Старшая  группа «Колокольчики»  25%  75%  0%  

Старшая  группа «Кораблик»  88%  12%  0%  

Подготовительная   группа «Незабудки»  55%  45%  1%  

Итого  63%  36%  1%  

 

В мае 2020 года педагоги ДОУ провели обследование воспитанников подготовительных 

групп на предмет освоения ООП ДО и оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. 

 

Возрастная группа  Освоили  Частично 

освоили  

Не освоили  

Подготовительная   группа 

«Одуванчики»  

93%  7%  0%  

Подготовительная   группа 

«Светофорчик»  

90%  10%  0%  

Итого  92%  8%  0%  

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит о результативности образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

Реализация образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение рекомендаций и консультаций 

для родителей на предмет занятий с детьми по  образовательным областям. Право выбора 



в  просмотре мастер –классов, организаций занятий дома  предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь.  

 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности. 

 Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточно знаний и практических умений у педагогов в организации занятий с детьми 

в дистанционном формате,  

- отсутствии  у родителей  (законных представителей) свободного времени для занятий с 

детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, направленные на устранение данных причин. 

 

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, создают 

условия для  формирования  доверительных отношений, привлекают их 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 2020 году работа с родителями осуществлялась в разных формах, часто в дистанционном 

формате: 

 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 

В 2020 году семьи воспитанников принимали активное участие в дистанционных 

акциях  и конкурсах.  

Активное участие принимали родители в акциях, посвященных 75 – летию Победы 

в ВОВ и в акциях посвященных Дню России («Окна Победы», «Вахта Победы», «Окна 

России», «Добро в России») и др. 



Семьи Арбековых,  Хлопотиных, Бабиковых,  Евглевских,  Лазуткиных, 

Сотниковых приняли участие  в Международном  конкурсе талантов «Чудесная страна», в 

Номинации: «Декоративно прикладное искусство «Осенние мотивы» и были награждены 

дипломами за 1 место. 

Семья Чепурновых, и семья Ивановых приняли участие в городском 

дистанционном конкурсе – дефиле «Ты и я – одна семья!», посвященном Дню защиты детей 

в номинации «Семейный стиль», «Семейная профессия» и  были награждены дипломами 

Управления образования Администрации Беловского городского округа за 3 и 2 место. 

Семья Чепурновых приняла участие в городском дистанционном конкурсе «Вот 

такая моя Семья» и  была награждена дипломом Управления образования Администрации 

Беловского городского округа за 3  место. 

 

Дополнительное образование 

В 2020 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Озорная кисточка» 

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

В течение 2020 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», с целью  

организации  совместных познавательно-развлекательных мероприятий, конкурсов и 

выставок. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Заболеваемость воспитанников в 2020 году 

 

Заболевания Количество случаев  

Кишечные инфекции - 

Пневмония - 

Энтеробиоз - 

Травмы - 

Сердечно – сосудистая патология - 

Ангина 4 

Бронхит  7 

ОРВИ, ОРЗ 452 

Другие заболевания 27 

Итого  490 

 Количество случаев заболеваемости  снизилось  на 6,3% по сравнению с прошлым годом. 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Группа здоровья Число  воспитанников 

Первая  119 

Вторая  57 

Третья  5 



Четвёртая  0 

Пятая  2 

  

 

63% процента детей полностью освоили образовательную программу дошкольного 

образования, 36% - частично (на среднем уровне). 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

В течение 2020 года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

 

Ф.И. ребёнка ФИО 

педагога 

Название конкурса Результат Дата 

 Поселковый уровень  

Семкина Анна Евдокимова 

А.А. 

Поваренкина 

С.А. 

Уфимцева 

И.И. 

Онлайн –конкурс 

детских песен 

«Озорное лето» 

Диплом, 2 место Июнь 

2020 

Урбан 

Екатерина, 

Левшина 

Варвара 

Евдокимова 

А.А. 

Поваренкина 

С.А. 

Уфимцева 

И.И. 

Онлайн –конкурс 

детских песен 

«Озорное лето» 

Диплом, 1 место Июнь 

2020 

Бабанаков 

Саша, 

Шаталов 

Богдан,  

Разборова 

Маша, 

Шкуратов 

Тимофей, 

Зобов Никита, 

Шишкарев 

Артем, Филин 

Антон, 

Комлев Матвей. 

Бабиков Дима. 

Новикова 

Арина, 

Бочарова 

Екатерина. 

Елкина Ксения, 

Чепурнова 

Нелли, 

Хлопотина 

Варвара 

Карпова 

Л.М. 

Чепурнова 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирейчикова 

А.Н. 

 

 

Афонина 

Т.С. 

Бабикова 

Л.В. 

Поселковый онлайн – 

конкурс, 

посвященный 

празднованию  Дня 

Шахтера  

 Август 

2020 



Ванина Саша 

Ширдакова 

Ксюша 

Коваленко 

Валерия 

Группа 

«Колокольчик» 

 

Новикова 

Арина 

 

Чепурнова 

Нелли 

 

Цацурин Дима 

 

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

Диянова 

Н.А. 

Мажерина 

Л.И. 

Чепурнова 

М.В. 

Поселковый конкурс 

творчества «Таланты 

на гора» 

Благодарственное 

письмо 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата 

3 степени 

Диплом лауреата 

3 степени 

Диплом лауреата 

2 степени 

 

 

 

Муниципальный уровень 

Лучшева Вера Светкина 

М.С. 

Городской конкурс 

«Русская игрушка – 

Масленице подружка» 

Диплом 

участника 

Март 

2020 

Лазуткина Злата Мажерина 

Л.И. 

Диянова 

Н.А. 

Городской конкурс 

«Русская игрушка – 

Масленице подружка» 

Диплом 

участника 

Март 

2020 

Чепурнова 

Нелли 

Чепурнова 

М.В. 

Городской 

дистанционный 

фестиваль детского 

творчества «Я люблю 

тебя, Россия, дорогая 

наша Русь!», 

посвященного Дню 

России 

Диплом за 3 

место 

Май 

2020 

Селезнев Егор Карпова 

Л.М. 

Городской 

дистанционный 

фестиваль детского 

творчества «Я люблю 

тебя, Россия, дорогая 

наша Русь!», 

посвященного Дню 

России 

Диплом за 3 

место 

Май 

2020 

Чепурнова 

Нелли 

Чепурнова 

М.В. 

Городской 

дистанционный  

конкурс – дефиле «Ты 

и я – одна семья», 

посвященного Дню  

Защиты детей 

 

 

Диплом за 3 

место 

Май 

2020 

Иванов 

Анатолий 

Чепурнова 

М.В. 

Городской 

дистанционный  

конкурс – дефиле «Ты 

и я – одна семья», 

Диплом за 2 

место 

Май 

2020 



посвященного Дню  

Защиты детей 

 

Чепурнова 

Нелли 

Чепурнова 

М.В. 

Городской 

дистанционный  

конкурс «Вот такая 

моя семья!» 

Диплом за 3 

место 

Июль 

2020 

Ванина Саша Кирейчикова 

А.Н. 

Городской открытый 

онлайн –конкурс 

творчества в рамках 

празднования дня 

города «Тебе . наш 

город, посвящаем!» 

Диплом Лауреат 

2 степени 

Декабрь 

2020 

Региональный уровень 

Матвеева 

Валерия 

Семечков Влад 

Рузавкина Аня 

Тушманакова 

Ульяна 

Стексова София 

Ворошилова 

Наташа 

Комлев Матвей 

Селезнев Егор 

Захарова 

Полина 

 

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

 

Евдокимова 

А.А. 

Поваренкина 

С.А. 

Шилина Т.Н. 

Бабикова 

Л.В. 

Чепурнова 

М.В 

Карпова Л.М  

 

Областной конкурс 

профориентационных  

материалов  

«Профессия, которую 

я выбираю» 

Сертификат 

участника 

Январь  

2020 

Кубиков Сергей Бабикова 

Л.В. 

Межригиональный 

конкурс «Новый год» 

на Международном 

образовательном 

портале «Солнечный 

свет» 

Диплом 

победителя , 2 

место 

Январь 

2020 

Дюгаев Амир Афонина 

Т.С. 

Региональный конкурс 

творческих работ 

среди воспитанников, 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

посвященных 

празднику 23 февраля 

–Дню защитника 

Отечества 

«Защитникам Слава» 

Диплом 1 

степени 

Март 

2020 

Баженова 

Настя, 

Жданов Захар. 

Шилина Т.Н. 

 

Областной конкурс 

детского рисунка 

 Август 

2020 



Хлопотина 

Варвара, 

Суняйкина 

Евгения. 

Новикова 

Арина. 

Болингер 

Ярослава, 

Рузанкин 

Михаил. 

Елкина Ксения, 

Комлев Матвей. 

 

Бондарева 

Диана. 

Белоусова 

София. 

Разборова 

Маша 

Бабикова 

Л.В. 

 

 

Кирейчикова 

А.Н. 

Афонина 

Т.С. 

 

 

Чепурнова 

М.В. 

 

Мажерина 

Л.И. 

Диянова 

Н.А. 

 

Карпова 

Л.М. 

«Буду трудиться в 

Кузбассе» 

Федеральный уровень 

 

Тишкова Софья Сивохина 

Т.Н. 

Всероссийский 

конкурс «День 

защитника Отечества» 

на Международном 

образовательном 

портале «Солнечный 

свет» 

Диплом 

победителя, 1 

место 

Февраль 

2020 

Суняйкина 

Евгения 

Бабикова 

Л.В. 

Всероссийский 

конкурс поделок 

«Волшебный цветок» 

на Всероссийском 

образовательном 

портале «Завуч» 

Диплом 

участника 

Февраль 

2020 

Галущенко 

Маша 

Афонина 

Т.С. 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества к 

Международному 

женскому дню «Букет 

для мамы», сайт «Мир 

Педагога» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Апрель 

2020 

Верещагина 

Ксения 

Кирейчикова 

А.Н. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Открытка к 9 мая» на 

международном 

образовательном 

интернет – проекте 

«Звезды Образования» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май 

2020 

Серегин Даниил Сивохина 

Т.Н. 

Всероссийская онлайн 

викторина для 

дошкольников 

Диплом лауреата 

1 степени 

Май 

2020 



«Великая  

Отечественная 

Война», сайт «Мир 

Педагога» 

Доровских 

Савелий 

Шилина Т.Н. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май 

2020 

Митрохович 

Софья 

Пермякова 

Е.И. 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Солнечная 

палитра» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 

2020 

Арапова Настя Селезнева 

В.Г. 

Всероссийский 

конкурс «Мой успех», 

номинация: 

Пушкинские герои 

сказок 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 

2020 

Елкина Софья Селезнева 

В.Г. 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй!» 

Побеждай!», 

номинация: С 

любовью к Пушкину 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 

2020 

Ворошилова 

Наталья, 

Новикова 

Арина, 

Бочарова 

Екатерина. 

Елкина Ксения, 

Чепурнова 

Нелли, 

Хлопотина 

Варвара 

Чепурнова 

М.В. 

Кирейчикова 

А.Н. 

Афонина 

Т.С. 

Бабикова 

Л.В. 

Всероссийский 

творческий конкурс  

рисунков 

«Финансисты глазами 

детей» 

Благодарность за 

участие 

Июль 

2020 

Плюснина Саша Мажерина 

Л.И. 

Всероссийский 

конкурс  «Природа 

вокруг нас»  

Диплом  1 место Сентябрь 

2020 

Болингер 

Ярослава 

Афонина 

Т.С. 

Всероссийская очная 

олимпиада «Живая 

природа» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Ноябрь 

2020 

Международный уровень 

Кубиков Сергей Бабикова 

Л.В. 

Межрегиональный 

конкурс «Новый год» 

На международном 

образовательном 

портале «Солнечный 

свет» 

Диплом 

победителя (2 

место) 

Январь 

2020 

Гаврилюк 

Виктория 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный 

творческий конкурс 

«Мир 

пластилинографии» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май  

2020 



Шатаев Саша Бабикова 

Л.В. 

Международный 

конкурс «Декоративно 

прикладное 

творчество: 

Аппликация» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Август 

2020 

Борзенков Егор Кирейчикова 

А.Н. 

Международный 

конкурс «Детское 

творчество» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Октябрь 

2020 

 

 

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  - 11 педагогов 

 первую квалификационную категорию имеют  - 6 педагогов; 

 

Стаж работы педагогов составляет: 

 5 – 10 лет – 3 педагогов 

 10-15 лет -  1 педагога 

 15-20 -    3  педагог 

 более 20 лет –  10 педагогов 

Работа по повышению квалификации и аттестации педагогов в 2020 году  проходило в 

соответствии с планом. 

В 2020  году два  педагога повысили свою квалификационную категорию (с первой на 

высшую),  5 педагогов подтвердили высшую квалификационную категорию, один педагог  

прошел   аттестацию на  первую квалификационную категорию. 

 

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

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

Форма  Организатор Тема  

Курсы П.К. АНО ДПО «Центр обучения 

«Профессионал» 

 «Актуальные вопросы деятельности 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации по 

реализации ФГОС  ДОО» 

"Музыкальный руководитель ДОО. 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учетом требований 

ФГОС" 



 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях 

 

Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации 

 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

Семинары  

 

 

 

 

МБУ ИМЦ г.Белово Муниципальный декадник 

методической работы «Формирование 

и развитие функциональной 

грамотности воспитанников и 

учащихся» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Педагогический семинар «Духовно –

нравственное развитие детей 

посредством чтения художественной 

литературы» 

Международный дистанционный 

семинар «Формирование творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной 

деятельности» 

Вебинары 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Вебинар «Формирование и развитие 

творческих способностей 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС  ДОУ» 

Вебинар «Развитие эмоциональной 

отзывчивости детей дошкольного 

возраста» 

Проектная деятельность в 

образовательном учреждении» 

«Правоприменительная практика в 

дошкольном образовании и 

рекомендации по ее 

совершенствованию» 



Дистанционный институт 

современного образования 

 

 

«Финансовая грамотность 

дошкольников: как помочь понять. 

Что такое деньги» 

«Мальчики и девочки: нужно ли их 

воспитывать по-разному» 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели 

России» 

Курс вебинаров «Воспитатели 

России»: «Реализация образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие», «Реализация 

образовательной области 

«Познавательное развитие», 

«Реализация образовательной области 

«Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Реализация 

образовательной области «Физическое 

развитие», «Реализация программ 

инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей 

раннего возраста», «Компетентное 

родительство», «Духовно-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста», «Управление 

ДОО: современные требования». 

 

Форум «Педагоги России» Цикл вебинаров «Современные 

образовательные технологии в ДОО 

Онлайн – форум  

(Международная 

общественная организация. 

Всероссийский форум 

«Педагоги России» 

«Педагоги Росси: дистанционное 

обучение» 

 

 

Мастер – 

классы 

 

 

Педагогическая мастерская 

Марии Прозументовой 

«Как использовать Онлайн-сервисы в 

дистанционной работе в школе или  в 

ДОУ?» 

Всероссийский уровень Мастер – класс «Создание 

электронной почты, настройка 

управление» 

МБУ ИМЦ г.Белово «Создаем свой блог» 

 

Форум  

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели 

России» 

«Воспитаем здорового ребенка» 

Конференци

и  

 

 

  

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международная онлайн – 

конференция  «Современные модели 

методической работы в дошкольных 

образовательных организациях» 

 

«Современный дошкольник: проблемы 

воспитания и формирования 

социальной адаптации» 



 

 

 

ВОО «Воспитатели России» 12 онлайн- конференций  Большого 

фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

 

 

VII Всероссийский онлайн форум-

конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети- здоровое будущее»  

 

 

АНО «Центр методической 

поддержки наставничества 

«Мое Будущее» 

Онлайн-конференция «Актуальный 

опыт развития наставничества в 

образовании: от практикования к 

построению доказательных практик» 

 

 

Министерство образования и 

науки Кузбасса АНО 

«Дирекция московского 

международного салона 

образования» (ММСО) 

II Всекузбасский съезд директоров 

школ 

Всероссийск

ий Форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании

» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Союз Педагогов»   

Образовательные курсы:  

 

«Работать с родителями легко» 

 

«Суперидеи для педагогических 

проектов ДОУ» 

 

«Дополнительное образование в ДОУ: 

от музыкальной культуры до 

алгоритмики и программирования». 

 

«Дистанционное образование: 

технологии и структура 

дистанционного занятия для 

дошкольников и детей младшего 

школьного возраста». 

 

«Родительское просвещение» 

 

«Игры Воскобовича он-лайн» 

«Математика выпускнику детского 

сада онлайн». 

 

«ИКТ технологии в образовании: 

базовый уровень»  

 

«Проектная деятельность 

музыкального руководителя как способ 

создания активной обучающей среды в 

образовательном процессе в 

соответствии ФГОС ДО» 

 

«Самодельная мультипликация: 

способы и смысл»  

 



Педагоги ДОУ в 2020 году участвовали в  поселковых, городских, областных, 

всероссийских и международных  конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, 

публиковали свой методический материал в СМИ,  были награждены  сертификатами, 

грамотами  и дипломами. 

  

ФИО, 

должность 

Название конкурса 

 

Результат Дата 

Поселковый уровень 

 

Диянова Н.А. 

Мажерина 

Л.И., 

Светкина 

М.С., 

Чепурнова 

М.В 

Поселковый конкурс «Блин 

нарядный» 

Диплом 

участника 

Март 2020 

Диянова Н.А. 

Мажерина 

Л.И., 

Светкина 

М.С., 

Чепурнова 

М.В. 

Поселковый конкурс на лучшую 

масленичную куклу «Масленица – 

Краса» 

Диплом 

победителя 

Март 2020 

Бабикова Л.В. 

 

Афонина Т.С. 

Поселковый конкурс творчества, 

посвященный празднованию Дня 

Шахтера «Таланты на гора» 

Диплом лауреата 

3 степени 

Август 2020 

«Построение программы физ. 

Воспитания и развития детей в ДОУ с 

учетом нормативной базы ВФСК ГТО» 

 

«Сложные родители. Как работать без 

конфликтов.» 

 

«Адаптация ребенка в детском саду: 

сценарий успеха» 

Онлайн – 

семинар 

«актион» Образование 

МЦФЭР 

«Управление качеством образования в 

образовательной организации: анализ, 

планирование, контроль» 

Вебинары «Центр развития стеам –

образования» 

Всероссийский вебинар по стеам  

образованию «4 решения для 

внедрения стеам образования в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Росконкурс.РФ «Эффективные формы работы с семьей 

в ДОУ» 

Дистанционный институт 

современного образования 

 

«Как воспитателю быстро составить 

ежедневное КТП на год:готовое 

решение» 



Диплом лауреата 

1 степени 

Мажерина 

Л.И. 

Диянова Н.А. 

Поселковый творческий онлайн-

фестиваль «В единстве ярче краски» 

Диплом лауреата Ноябрь 2020 

Муниципальный уровень 

Кирейчикова 

А.Н. 

Городской фестиваль- конкурс 

«Виктория», посвященный году 

памяти и славы и 75- летию победы 

в ВОВ 

Диплом 

участника 

Февраль 2020 

Коллектив 

ДОУ 

Муниципальная общественная акция 

«Микрозайм: за и против» 

Сертификат 

участника 

Март 2020 

Региональный уровень 

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

 

Евдокимова 

А.А. 

Поваренкина 

С.А. 

Шилина Т.Н. 

Бабикова Л.В. 

Чепурнова 

М.В 

Карпова Л.М. 

 

Областной конкурс 

профориентационных  материалов  

«Профессия, которую я выбираю», 

номинация «Профессии Великой 

Победы» 

 

Сертификат 

участника 

Январь 2020 

Афонина Т.С. Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций, посвященных 75-й 

годовщине Победы в ВОВ «Нашей 

Победе -75!» 

Диплом ,  1 место Май 2020 

Хороших Т.Л 

Ерохина Н.В. 

Пермякова 

С.А. 

Афонина Т.С. 

Мажерина 

Л.И. 

Бабикова Л.В. 

Всекузбасский финансовый диктант  Сертификат  Ноябрь 2020 

Федеральный уровень 

Карпова Л.М. Всероссийская олимпиада «Новое 

древо» в номинации: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

Диплом 

победителя 3 

место 

 

Ерохина Н.В. Первый Всероссийский смотр- 

конкурс среди образовательных 

учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020» 

Диплом лауреата Февраль 

2020 



Бабикова Л.В. Всероссийский конкурс  «Лучший 

конспект образовательной 

деятельности к 23 февраля» 

Диплом 

участника 

Февраль 

2020 

Сивохина Т.Н. Всероссийская онлайн викторина 

для педагогов «Воспитатель – 

профессионал» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Март 2020 

Кравченко 

Е..В. 

Всероссийское тестирование  «Тотал 

Тест Май 2020». Тест: 

квалификационные испытания. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Май 2020 

Мажерина 

Л.И. 

Всероссийское тестирование  

«ПедЭксперт Май 2020». Тест: 

игровые технологии в 

образовательном процессе. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Май 2020 

Карпова Л.М. Всероссийская олимпиада «Знатоки 

педагогических наук» 

Диплом, 2 место Май 2020 

Шилина Т.Н. Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

Диплом 

победителя 

(2место) 

Май 2020 

Шилина Т.Н. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», в 

номинации Требования ФГОС к 

дошкольному образованию 

Диплом 

победителя 

(2место) 

Июнь2020 

Пермякова 

Е.И. 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная деятельность в 

ДОУ» 

Диплом 

победителя 

(1место) 

Июнь2020 

Селезнева В.Г. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», в 

номинации: Речевое развитие 

дошкольников в соответствии ФГОС 

ДО. 

Диплом 

победителя 

(2место) 

Июнь2020 

Кравченко 

Е..В. 

Всероссийское тестирование  

«Росконкурс Июнь 2020». Тест: 

Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Июнь 2020 

Карпова Л.М. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний». Номинация: 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

Диплом 

победителя 

(3место) 

Июнь 2020 

Пермякова Е 

И. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Конспект НОД с детьми 

дошкольного возраста» 

Диплом  Июль 2020 

Бабикова Л.В. Всероссийский педагогический 

конкурс «Методические разработки» 

Диплом  Август 2020 

Шилина Т.Н. Всероссийский педагогический 

конкурс «Методические разработки» 

Диплом  Август 2020 

Хороших Т.Л 

Ерохина Н.В. 

Кравченко 

Е.В. 

Афонина Т.С. 

Бабикова Л.В. 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

экономический диктант» 

Сертификат 

участника 

Октябрь 2020 



Шилина Т.С. 

Поваренкина 

С.А. 

Евдокимова 

А.А. 

Пермякова 

Е.И. 

Кирейчикова 

А.Н. 

Афонина Т.С. Всероссийский конкурс для 

педагогов «Творческая мастерская» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Декабрь 2020 

Международный уровень 

Кирейчикова 

А.Н. 

VII Международный конкурс – 

фестиваль «Сибирские мотивы» 

Диплом лауреата 

3 степени 

Февраль 

2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный  конкурс «Лучший 

конспект НОД по окружающему 

миру». Интернет- проект «Звезды 

образования» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май 2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный дистанционный 

семинар «Развитие мелкой моторики 

и координации движений пальцев 

рук у детей» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май 2020 

Диянова Н.А. Международный конкурс рисунков 

осени «Осенний пейзаж» 

Диплом 1 место Сентябрь 2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный  конкурс «Лучший 

конспект НОД по художественному 

творчеству 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Ноябрь 2020 

Афонина Т.С. Международный профессиональный 

конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

Диплом лауреата 

2 степени 

Ноябрь 2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный дистанционный 

семинар «Современные подходы к 

организации взаимодействия 

педагога и семьи» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Декабрь 2020 

 

Публикации 

 

ФИО Название Место 

публикации 

Результат Дата 

Афонина Т.С. Методическая 

разработка 

«Капризы и 

упрямство детей в 

младшем 

дошкольном 

возрасте» 

Всероссийский 

центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Мир 

Педагога» 

Свидетельство о 

публикации 

Апрель 2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Консультация для 

родителей 

«Гигиена при 

Международны

й 

Образовательн

Сертификат о 

публикации 

Май 2020 



гриппе, 

коронавирусной 

инфекции и других 

ОРВИ» 

ый интернет – 

проект «Звезды 

Образования» 

Пермякова 

Е.И. 

Методическая 

разработка 

«Развитие 

умственных 

способностей у 

детей» 

Международны

й 

Образовательн

ый интернет – 

проект 

«Лесенка 

Успеха» 

Свидетельство о 

публикации 

Июнь 2020 

Сивохина 

Т.Н. 

Конспект НОД с 

детьми 

подготовительной 

группы «Спасибо 

Деду за Победу» 

Всероссийский 

конкурс 

талантов 

Сертификат о 

публикации 

Июль 2020 

Хороших Т.Л 

Ерохина Н.В. 

Дополнительная 

программа по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «С чего 

начинается 

Родина?» 

Всероссийское 

сетевое 

издание для 

педагогов 

«Фонд 

Образовательн

ой и Научной 

Деятельности 

21 века 

Диплом 

«Общественное 

признание» 

Октябрь 2020 

Бабикова Л.В. Статья 

«Воспитание 

нравственных 

качеств детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

русских народных 

сказок» 

Международно

е сетевое 

издание 

«Солнечный 

свет» 

Свидетельство о 

публикации 

Октябрь 2020 

Афонина Т.С.  Интегрированное 

занятие 

«Путешествие в 

цветочную страну» 

Сайт «Дом 

педагога» 

Свидетельство о 

публикации 

Ноябрь 2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Консультация для 

родителей 

«Опасный лед» 

Международны

й 

Образовательн

ый интернет – 

проект «Звезды 

Образования» 

Сертификат о 

публикации 

Декабрь 2020 

 

 

 

 

 

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. 

Однако, в связи с введением дистанционного обучения возникли некоторые трудности. 



 

ИКТ-компетенции педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, 

при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и 

WhatsApp.  

97% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности:  

 отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к 

занятиям с детьми-дошкольниками;  

 компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени; 

 отсутствие технической поддержки воспитателей при организации и проведении 

занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для 

участников образовательных отношений.  

Повышение квалификации 

Результат анализа направлений и тематики программ повышение квалификации, которые 

освоили воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год, показал: 

 у 100% педагогов имеются  курсы  по  профилю педагогической деятельности, 

 18% - курсы, направленные на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности. 

Необходимо продолжать обучение педагогов дошкольной организации по тематическим 

дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), направленных 

на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

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 ДОУ имеется учебно-методический комплект к Основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

Имеется современная информационно-техническая база: 1 компьютер, 3 ноутбука, 3 ч/б , 1 

цветной принтер, 2 сканера, музыкальный центр - 4 шт, аудиосистема система – 2 шт, 

ламинатор 1 шт, телевизор - 3 шт, DVD проигрыватель - 2 шт, мультимедийный проектор, 

кран. 

 Педагогический персонал имеет свободный доступ к Интернет-ресурсам. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение ДОУ ежегодно пополняется, что 

положительно сказывается на эффективности   организации образовательной деятельности 

в ДОУ по  реализации  основной образовательной программы. 

Режим работы в дистанционном формате показал недостаточную готовность педагогов 

использовать имеющееся библиотечно-информационное обеспечение. 

Поэтому необходимо: 

 разработать или приобрести   комплекты заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для работы в онлайн-режиме и 

адаптированных инструкций для родителей и детей;  

 обеспечить подборку онлайн-ресурсов,  

 пополнить библиотечный фонд методической литературой для подготовки 

педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

 

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 заведующего; 

 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. 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий  

и занятий с воспитанниками  в дистанционном формате. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада выявила следующие 

трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате не во всех корпусах имеется  стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада. 

 

В 2020 году для улучшения  материально-технической условий  были приобретены:  

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22

23 

24 

25 

26 

Конфорка  

Переключатели  

Бак многофункц. Гроссо 38 л. с крышкой 

Бак многофункц. Гроссо 58 л. с крышкой 

Бак 75 л с крышкой универсальный бежевый 

Лампа филипс 15W G13 

Лампа филипс 30W G13 

Выключатель  ЭТЮД О/У 2 

Светильник светодиодный экономик 120  

Комплект светодиодный  с магнитами 

Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЕЗ РБОВ 911.1-МСК 500911.1 

Облучатель рециркулятор МЕГИДЕЗ МСК- 908 передвижной 

Принтер Epson L 120 

Снегурочка узорная длинная (д/взр) р.50 костюм 

Дед Мороз купеческий бордо р.54-56  костюм 

Альбом для рисования 40л. 

Краски акварельные 12 цв. 

Пластилин восковой 12 цв.  

Набор кистей для рисования 3 шт. 

Цветная бумага 22 л. 11 цв.  

Цветной картон 10л., 10цв. 

Клей карандаш  

Клей ПВА  

Цветные карандаши 12 шт. 

Цветные фломастеры 12 шт.  

Дощечка для пластилина  

1шт. 

2 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт 

4 шт. 

1 шт 

1 шт 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

40 шт. 

40 шт. 

40 шт. 

10 шт. 

15 шт. 

15 шт. 

40 шт. 

40 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

36 шт. 



27 

28 

 

Точилка для карандаша 

Методическая литература 

1 шт. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020.  

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 183 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

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 27 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 156 

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 183(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 12,3 



Общая численность педагогических работников,  

в том числе количество педагогических работников: 

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 11 (65%) 

первой 6 (35%) 

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 6 (35%) 

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 квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

17 

100% 

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 1/10,8 

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 3,8 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


