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1. О детском саде 

МБДОУ детский сад № 43 «Снежинка» функционирует с 1976года.  

Расположение, контакты: МБДОУ детский сад № 43 г.Белово расположено в двух 

зданиях, находящихся по адресу: 652632, Кемеровская область, город Белово, ул. 

Октябрьская 49, ул. Советская 44\4. Контактный телефон (8384-52) 2-88-85  

Вблизи детского сада расположены: муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества города Белово», Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 2», 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 3», краеведческий музей города, выставочный зал 

«Вернисаж». 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 

«Снежинка» является учреждением комбинированного вида.  

Структура управления:  
Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая 

система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического, 

медицинского и обслуживающего. Организационная структура управления в дошкольном 

учреждении представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она представлена в виде трех уровней.  

Первый уровень управления - Заведующая детским садом, которая осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур. Указания и распоряжения 

заведующей обязательны для всех участников образовательного процесса.  

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, завхоз, врач и старшая 

медсестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На 

этом уровне заведующая осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между административными 

работниками с учетом их подготовки, опыта.  

Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-воспитательной работой 

учреждения. Он определяет место каждого педагога в воспитательной работе с детьми, 

мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного 

воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает их к решению родителей и 

общественность. Завхоз отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и 

имущества, организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на участке, противопожарную 

безопасность и организацию труда обслуживающего персонала.  

Старшая медицинская сестра контролируют санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивают медицинское обслуживание детей, проводят санитарно-просветительскую 

работу среди работников учреждения и родителей, принимают участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

Указания, даваемые старшим воспитателем, старшей медсестрой, завхозом в пределах их 

компетенции, также обязательны для всех работников.  



Третий уровень управления осуществляют воспитатели, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

Руководство МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения 

и законодательством Российской Федерации.  

В МБДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина  

Имеется номенклатура дел. Регистрируется входящая и исходящая документация.  



В ДОУ имеется документация, регулирующая деятельность образовательного процесса 

(Устав, Договор с учредителем, договоры о взаимодействии МБДОУ и родителями 

ребёнка (законными представителями)).  

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, а так же правила пожарной 

безопасности.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПина.  

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении образовательным учреждением 

всех участников образовательного процесса.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность рабочего дня 12 (двенадцать) 

часов: с 7:00ч до 19:00ч.  

Списочная численность в 2013-2014 гг 384 ребенка 
Количественный и возрастной состав групп: в дошкольном учреждении 

функционирует 14 групп, из них 5 групп младшего дошкольного возраста (с 1,5 лет до 3-

х), 9 групп дошкольного возраста (с 3-х лет до 7 лет), в т.ч. 2 группы логопедические. 

 3. Помещения детского сада 

В детском саду функционируют  

 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Кабинеты для  социально коррекционных занятий:   

 Кабинет психолога,  

 2 Кабинета логопеда 

 Для медицинского обслуживания:  

 Медицинский кабинет 

 Процедурный кабинет 

 Изолятор 

Для питания: 

 Пищеблок 

 Кухня 

 Раздаточная 

 Складские помещения 

 Буфетные в группах 

4. Кадровое обеспечение  

В детском саду работает – 70 сотрудников 

Из них  36 педагогический персонал.  

1- старший воспитатель 

28 – воспитателей 

2 – учителя-логопеда 

1 – педагог-психолог 

2 – музыкальных руководителя 

1 – руководитель физкультуры 

 

 

Общее 

количество  

Педагогические 

кадры  

Штатные пед. 

работники  
Совместитель  

70 человек  36 педагогов  35 педагогов  1 педагог  

  

Сведения о педагогах 

По образованию  



Высшее Незаконченное высшее Средне-специальное 

7 педагогов 1 педагог  18 педагогов 

По возрасту  

От 1г. до 5лет От 5г. до 10лет От 10лет до 20лет От 20лет и выше 

4 педагога 6 педагога 9 педагогов 7 педагогов 

По категориям  

В КК I КК II КК 
Без 

категории 

Молодые 

специалисты 

6 педагога 5 педагога 9 педагога 6 педагога 4 педагога 

По стажу  

От 1г. до 5лет От 5г. до 10лет От 10лет до 25лет От 25лет и выше 

8 педагога 3 педагога 11 педагогов 4 педагогов 

Повышение  квалификации: 

 Курсы  повышения  квалификации 24 92% 

 За 2014-2015 учебный год 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

1 педагог имеет звание Отличник народного образования  

4 педагога имеют нагрудные знаки «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»  

  Анализ кадрового состава выявляет резерв для профессионального роста педагогов. 

  За  3 года  92 % педагогов повысили свою квалификацию,   3 педагога  получили  

диплом  о  высшем  педагогическом  образовании  

    На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги  

уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности. Администрация ДОУ осуществляет подбор 

педагогических кадров, что позволяет отобрать инициативных, активных и компетентных 

педагогов с высоким образовательным уровнем. 

 Администрация  создает условия для повышения профессионального уровня педагогов, 

используя разные формы повышения квалификации за счёт взаимодействия с 

профессиональным образовательным учреждением (КРИПК и ПРО), так и за счёт 

различных форм методической работы организуемых внутри учреждения: семинары, 

педагогические советы, мастер – класс, деловая игра, консультации, участие в городских и 

кустовых методических объединениях. 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения 

качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех работы 

дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с 

педагогами. Цель методической работы – обеспечение качества образования, 

модернизация воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи: 



1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Были использованы как традиционные (тематические педсоветы; проблемные семинары; 

семинары-практикумы; повышение квалификации; работа педагогов над темами 

самообразования; открытые мероприятия и их анализ; участие в конкурсах; организация 

курсовой и консультативной подготовки педагогов), так и инновационные 

(«Методическое портфолио педагогов»; мастер – классы) формы методической работы. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. 

В течение года проводились открытые занятия. Они позволили увидеть, как работают 

коллеги, применяют свой опыт на практике. Кроме того, педагоги учатся анализировать 

особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой 

деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления 

качеством образования. 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной 

коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой 

использовались разные виды контроля. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в 

инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный 

положительный опыт по таким проблемам, как нравственно-патриотическое, правовое 

воспитание дошкольников, оздоровительная развивающая работа с детьми, работа с 

родителями в инновационном режиме, коррекционная работа, организация поисково-

экспериментальной деятельности. 

Достижения учреждения, педагогов и воспитанников МБДОУ «Детский сад № 43 

«Снежинка» комбинированного вида города Белово» 

2014 -  2015 год 

 

Учреждение  Педагоги  Кол-во 

участников 

Воспитанники  Кол-во 

участников 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий «ССИТ» - 

Всероссийский конкурс 

«Музейная педагогика» 

2 Всероссийский 

конкурс «Мудрый 

совенок» 

10 

Всероссийский конкурс 2 Всероссийский 

конкурс 

30 



серебряный 

сертификат 

соответствия  

«Книги наши друзья» «Талантоха» 

Международный 

творческий конкурс 

«Сочи 2014» 

10 Всероссийский 

конкурс «Радуга - 

малышка» 

20 

Всероссийский конкурс 

«Я воспитатель» 

7 Международный 

творческий 

конкурс «Сочи 

2014» 

60 

Всероссийский конкурс 

«Талантоха» 

4 Всероссийский 

конкурс 

«Отдыхаем и 

творим» 

5 

Всероссийский конкурс 

«Мир детства» 

2 Международный 

творческий 

конкурс «Мир 

детства» 

5 

Участники 

всероссийского конкурс 

«Выпускной 2013» 

 

5   

 

Анализ состояния здоровья воспитанников  

Проблема здоровья воспитанников - это  приоритетное направление нашего дошкольного 

учреждения. Для реализации  основного направления в работе ДОУ физкультурно-

оздоровительного в дошкольном учреждении были созданы все условия. Педагогическим 

коллективом велась целенаправленная работа по активизации двигательной активности 

дошкольников. 

Физкультурный зал пополнился спортивным оборудованием. 

Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению здоровья детей  

являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

- создание условий для развития физических качеств у детей.  

Работа по укреплению здоровья проводилась совместно с медицинскими работниками, 

физкультурным руководителем и воспитателями и была направлена на решение  вопросов 



оздоровления, формирование психологически комфортной среды для успешной 

реализации воспитательно-образовательных задач.  

Анализируя работу по образовательной области «Физическая культура» следует отметить, 

что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому 

воспитанию, ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в зале и 

группах, в теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное пробуждение 

с рядом закаливающих процедур. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового 

ребенка, в нашем детском саду ведется физкультурно-оздоровительная и лечебно-

профилактическая работа. Это: физические упражнения, обеспечивающие оптимальный 

двигательный режим, закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, 

полноценное питание, гигиена одежды и помещения, психологический комфорт. 

Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят организованно, в соответствии 

с режимом. Обязанности воспитателя и помощника распределяются согласованно, 

поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не допуская ожидания и перегрева. Вся 

одежда детей после прогулок просматривается и при необходимости просушивается.  На 

физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех 

структурных составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях   

используется облегченная форма одежды. Родители, являясь полноправными участниками 

образовательного процесса, проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению 

своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда здорового образа 

жизни через консультации, родительские собрания, совместное проведение спортивных 

праздников («23 февраля», «Спортивная мама», «Зимняя Спартакиада»). Были проведены 

консультации, составлены памятки, буклеты. 

 Организация питания в ДОУ поставлена на должном уровне. Детский сад обеспечивает 

сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом детей и временем 

пребывания в ДОУ по нормам. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов, вкусовыми качествами пищи, правильного хранения продуктов 

осуществляет медицинский персонал, под руководством заведующей д/с. 

 Выполнение натуральных норм по питанию за период с 01.09.2014 по 01.07.2015г 

составила  83.05 %, стоимость дня  83руб. 98 коп. в день. 

Лечебно-профилактическая работа осуществлялась по установленному плану в 

нескольких основных направлениях: 

 Ø Выполнение санитарноэпидемического режимав группах соответствии с 

санитарными нормами, регулировалось старшей медсестрой  и комиссией: 

проветривание, влажная уборка согласно графику, режим сна и отдыха, режим 

питания. 

o Ø Специфическая профилактика: 

 Профилактические прививки по возрасту; 

 Иммунизация, в преддверии эпидемии гриппа «Грипполом плюс», 

согласно письменного разрешения родителей; 

 Туберкулинодиагностика в соответствии графиком проводилась 

регулярно; 

 Консультация детей врачом фтизиатром после проведения  

туберкулинодиагностики, при необходимости проведение 

специфического лечения; 

 Ø Профилактика для укрепления иммунитета: 



 § Витаминизация третьих блюд ежедневно под контролем ст. 

м/с; 

 Применение согласно перспективного меню 

витаминизированных напитков для детей старше 3-х 

лет и соков «Моя семья» до 3-х лет; 

 Выписка 2-3 раза в неделю витаминизированных блюд: 

будочки, хлеб; 

 Прием адаптагеннов (напиток шиповника); 

 Дифференцированный отбор видов закаливания в 

зависимости места от  проведения закаливающих 

мероприятий (прогулки, дыхательная гимнастика,  

ходьба босиком после сна, плавание и др.); 

 Использование в профилактике гриппа фитонцидных 

свойств чеснока и лука, кварцевание всех возрастных 

групп согласно графику без присутствия в них детей  с 

последующим проветриванием, смазывание 

оксалиновой мазью носовых ходов; 

 Организация сбалансированного меню с выполнением 

натуральных норм, обогащение меню соками, 

фруктами и овощами; 

 Прогулки - ежедневно, осенью и весной, зимой ввиду 

низкой температуры воздуха - сохранились или не 

проводились. В весеннее время приемы детей 

проводились на улице; 

 Проведение профилактического точечного массажа в 

группах. 

Сравнительный анализ адаптации к ДОУ проводился на основе  систематического 

наблюдения за  самочувствием и развитием вновь поступивших детей. На каждого 

ребёнка раннего возраста заполняется адаптационный лист. В 2014 - 2015 учебном году 

были набраны три группы детей с 2 летнего возраста. Итоги адаптации каждого малыша 

рассматривались на медико - педагогических совещаниях, где обсуждались причины  

протекания адаптации в тяжёлой форме и находились пути  улучшения периода адаптации 

к ДОУ. 

Группы здоровья: 

На начало учебного года: 1 группа здоровья – 107детей, 2 группа здоровья – 217 детей, 

3 группа здоровья –13 детей. 

В конце учебного года переведены со второй группы здоровья в первую – 15 детей. 

Ушли в школу 71 ребёнок. Из них первая группа здоровья – 37 детей, вторая группа 

здоровья – 34 ребенка. 

Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель нормального развития. 

Поэтому за  основу воспитательного и образовательного процесса  по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» коллектив  ДОУ   использовал 

внедрение здоровьесберегающих технологий: 

 · активный двигательный режим, 



 · гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации, 

 · закаливающие процедуры, 

 · оздоровительно-профилактические и коррекционные мероприятия, 

 · занятия физической культурой в нетрадиционной форме, 

 · логоритмические упражнения, 

 · создание атмосферы психологического комфорта, 

 · регулярное проведение каникул для дошколят. 

Вывод: Внедренная в практику работы комплексная система оздоровления позволила 

улучшить состояние здоровья детей:  добиться  уменьшения функциональных 

отклонений, улучшить физическое развитие. Таким образом,  реализация образовательной 

области «Физическое развитие»  в учебном году имела чёткую  интеграцию 

профилактического и организационного направления.  

        

    4.  Результаты освоения реализуемых образовательных программ 

Результаты выполнения программы по всем направлениям учебно-воспитательной 

работы. Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в данных 

диагностиках усвоения детьми программного материала как у воспитателей, так и у 

специалистов. 

Два раза в год во всех группах проводился мониторинг воспитательно - образовательного 

процесса по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). Все группы сработали с положительным результатом.  

В первых младших группах наибольшее количество баллов набрано по образовательной 

области - «Художественно-эстетическое развитие, направление – художественная  

литература». Содержание данной области в первой младшей группе: внимательно слушать 

доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы при повторном чтении проговаривать 

отдельные слова, фразы; рассматривать иллюстрации под руководством взрослого. Дети 

первых младших групп приучены слушать и хорошо слышат своих воспитателей, с 

большим удовольствием слушают доступные для них произведения, рассматривают 

иллюстрации. Затруднение испытывают в овладении образовательных областей: 

«речевое», «социально-коммуникативное». В связи с маленьким возрастом детей и тем, 

что дети только начали посещать детский сад, навыки самообслуживания у детей развиты 

слабо. Третья образовательная область, по которой набрано меньшее количество баллов – 

«художественное творчество» (слабое развитие мелкой моторики). 

Во вторых младших группах из 5 образовательных областей лучшие результаты по 

образовательным областям «физическое развитие», «познавательное». Содержание 

образовательных областей элементарные навыки самообслуживания, поведения в ДОУ и 

природе. Благодаря планомерной, слаженной работе двух воспитателей дети приучены к 

опрятности, хорошо владеют простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Большинство воспитанников умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, помогают накрывать стол к обеду. Наименьшее 

количество баллов по образовательным областям - «Речевое развитие» (развитие речи, 

такие результаты связаны с тем, что у многих детей имеются дефекты речи, маленький 

словарный запас), «Художественное творчество» (рисование, лепка, аппликация). 



В средних группах дети хорошо усвоили программу по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Социально-личностное». Хорошо владеют навыками 

самообслуживания. 

В старшей группе лучшие показатели по образовательным областям – «Физическое 

развитие»,  «Социально-личностное». Наименьшее количество процентов по 

образовательным областям – «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое». 

Образовательная область «Социально-личностное», «Физическое развитие» успешно 

осваивается в подготовительной к школе группе. Дети организованные, постоянно заняты 

делом, научены играть самостоятельно: в ролевые, дидактические, подвижные и другие 

виды игр. Испытывают сложность в усвоении программы по образовательным областям – 

«Речевое развитие» (звукопроизношение). 

В логопедических группах лучше всего дело обстоит в овладении образовательных 

областей – «физическое развитие», «социально-личностное». Затруднение в овладении 

образовательных областей: «Художественно - эстетическое», «Познание», «Речевое» 

(связано с усложнением программного содержания).  

На основании полученных результатов можно сделать вывод: большинство 

воспитанников успешно осваивают образовательную программу; особое внимание на 

следующий учебный год следует обратить на образовательные области: «Речевое 

развитие», «Художественное творчество».  Исходя из показателей результативности 

выполнения программы по всем направлениям деятельности, можно сделать вывод о том, 

что коллектив ДОУ хорошо справился со всеми поставленными задачами. 

Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса на 2014 -2015 

учебный год 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 5 образовательным 

областям)  

Образовательные 

области 

группы 

Социально-

коммуник. 

развитие (%) 

Речевое 

развитие 

(%) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (%) 

Познавательное 

развитие (%) 

Физическое 

развитие (%) 

нояб. апр. нояб. апр. нояб. апр. нояб. апр. нояб. апр. 

1 младшая в 42 65 25 54 37 63 35 65 70 86 

  с 45 28 46 36 46 33 34 35 28 14 

  н 13 7 29 10 17 4 31 0 2 0 

2 младшая в 14 51 18 63 26 55 26 78 32 55 

  с 71 45 63 34 59 54 59 19 49 40 

  н 15 4 19 3 15 1 15 3 19 5 

Средняя в 48 69 33 64 30 76 40 71 42 71 

  с 48 31 56 38 66 24 52 25 54 29 

  н 4 0 15 8 4 0 8 4 4 0 

Старшая в  10 67 22 55 36 76 14 61 28 75 



  с 72 15 51 35 56 24 65 34 56 27 

  н 18 8 27 10 8 0 29 5 16 8 

Подготовит в 46 93 54 94 67 98 65 98 74 98 

  с 50 7 40 6 31 2 31 2 24 2 

  н 4 0 6 0 2 0 4 0 2 0 

Анализ диагностики ДОУ 

Образовательные области (в процентном соотношении) 

Уровень Образовательные области 

На начало учебного года На конец учебного года 

Низкий 21% 2% 

Средний 40% 22% 

Высокий 39% 76% 

Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников были 

удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении образовательной 

программы ДОУ. 

Использовались  разнообразные формы работы с воспитанниками и их  родителями  по 

воспитанию положительного отношения к школе у детей подготовительной группы, 

расширению знаний  об обучении в школе, создавалась предметно-развивающая среда для 

ознакомления воспитанников со школой. 

Анализ успеваемости дошкольников выпуска 2014 - 2015  учебного года. 

Образовательные области 

  Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Образовательные области 0% 3% 97% 

Вывод: Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка   детей к школе.  Педагогическая диагностика детей выпускных 

групп за 2014-2015 учебный год показывает высокий уровень усвоение программы. 

 


