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1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью 

работы групп 12 часов, ежедневный график работы – с 7:00 до 19:00, выходные 

– суббота, воскресенье и праздничные -  выходные дни. 

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду 

функционировало 6 групп, из них: 

- 1-я младшая группа общеразвивающей направленности – от 2 до 3 лет; 

– 2 –я младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет; 

– средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет; 

– старшая группа «А» общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет; 

– старшая группа «Б» общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет; 

– подготовительная группа общеразвивающей направленности – от 6 до 7 лет. 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 140 

мест (6 групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода 

составляет 152 воспитанника (6 групп). 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в 

зависимости от площади групповых и физико-психических особенностей детей. 

За отчетный год отмечено повышение числа воспитанников в группах. 

Динамика наполняемости групп за отчетный период 

 

 
 

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей: нет. 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – 

Сурадейкина Татьяна Николаевна, телефон: (384-52) 2-29-40 

Органы управления, действующие в Учреждении 
Коллегиальные органы управления: 
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конец 2021-2022уч.г. 



3 

 

1) общее собрание работников: председатель – Сурадейкина Татьяна 

Николаевна 

2) педагогический совет: председатель – Сурадейкина Татьяна Николаевна,  

секретарь – Анастасия Андреевна Горюнова, телефон: 2- 29-40 

3) управляющий совет: Баулина Ольга Геннадьевна 

Органы государственно-общественного управления: совет родителей 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Учреждением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: − развития образовательной 

организации; − финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, 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 

Учреждения, в том числе: − участвовать в разработке и 

принятии Коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; − 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Учреждения и связаны с правами и 

обязанностями работников; − разрешать конфликтные 

ситуации между работниками и администрацией 

Учреждения; − вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Рабочая (творческая) 

группа 

Оказание помощи в организации воспитательно-

образовательной работы, творческой активности 

педагогов. Внедрение в педагогический процесс новых 

форм работы с воспитанникам. 

Родительские Обеспечение постоянной взаимосвязи Учреждения с 
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комитеты групп родителями. Осуществление помощи Учреждению для 

функционирования. 

Профсоюзный 

комитет 

Представление защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов коллектива. 

Разработка и согласование нормативно-правовых 

документов Учреждения, имеющих отношение к 

выполнению Трудового законодательства. Контроль над 

их соблюдением и выполнением. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены 

следующие задачи:.  

1.Сформирован устойчивый познавательный интерес детей дошкольного 

возраста через вовлечение в разнообразную деятельность.  

2.Созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края.  

3. У старших дошкольников сформированы основы экономического образа 

мышления; в подготовительных группах реализована программа «Экономика 

детям».  

4. Активизирована работа по  развитию художественно-эстетических 

способностей у воспитанников. 

5. Продолжена работа по взаимодействию с родителями для обеспечения 

единства подходов к воспитанию, образованию и укреплению здоровья 

дошкольников.  

1.10. Сайт учреждения: riabinka61@yandex.ru 

1.11. Контактная информация: заведующий Татьяна Николаевна 

Сурадейкина – телефон 2-29-40 

 старший воспитатель Надежда Михайловна Кудряшова  – телефон: 2- 29-40  

 

2. Особенности образовательного процесса 
2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность 

ведется на основании основной образовательной программы дошкольного 

образования. Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через 

организацию различных видов детской деятельности: двигательной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, 

mailto:riabinka61@yandex.ru
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продуктивной и игровой. 

Организованная образовательная деятельность  
игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми  

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения;  

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование;  

оформление выставок произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества. 

викторины, сочинение загадок;  

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх  

имитационного характера;  

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности;  

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  
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подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов;  

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 
хороводы;  

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и обще садовские  
физкультурные досуги;  

спортивные праздники;  

соревнования;  

дни здоровья;  

тематические досуги;  

праздники;  

театрализованные представления;  

смотры и конкурсы;  

экскурсии.  

Авторские программы: на основе изучения потребностей участников 

образовательных отношений и для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в отчетном году в детском саду 

разработаны и реализованы авторские парциальные программы: «Секреты 

бабушкиного сундучка» Третьяковой И.В.;   

- Познавательное развитие - «Экономика детям»;  

-  Речевое развитие «Говорушки» Горюновой А.А.;  

- Художественно – эстетическое развитие – «Волшебные краски» Хиловой 

М.А. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет.  

В ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения), аналитический  материал (анализ состояния 

работы по направлениям, итоги мониторинга), тренинги для педагогов 

(выработка методических рекомендаций). 

Для решения принятых задач  было проведено четыре педсовета:   

 - установочный - определение основных направлений деятельности 

педагогического коллектива детского сада на 2021-2022 учебный год. 
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 (круглый стол); 

 - тематический: «Художественно-эстетическое развитие  способностей 

воспитанников в соответствии с ФГОС»;  

 -тематический: " Приобщение детей дошкольного возраста к русской 

народной культуре народов Кузбасса как одной  из сторон нравственного 

воспитания»; 

- итоговый педсовет (круглый стол). 

В ноябре  состоялся педагогический совет по художественно-

эстетическому направлению. 

В течение года в ДОУ проводились консультации и семинары для 

педагогов: 

-«Художественно - эстетическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительной деятельности»; 

- Развитие конструктивных способностей у детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности»;  

-Организация продуктивной деятельности детей дошкольного возраста 

посредством творческой мастерской». 

Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективным средством 

достижения этого является изобразительная деятельность детей. 

В Федеральных государственных требованиях к образовательным 

программам ДОУ выделена образовательная область «Художественное 

творчество», содержание которой направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд).  

Дошкольный возраст - это тот период, когда художественное творчество 

чаще всего является устойчивым увлечением не только особо одаренных, но и 

почти всех детей, т. е. увлекая ребенка в сказочный мир искусства, мы 

незаметно для него развиваем у него воображение и способности. 

Развитие творчества во многом зависит от организации предметно-

развивающей среды в группе.  

В методическом кабинете имеются произведения изобразительного 

искусства разных видов и жанров, есть все необходимые изобразительные 

материалы,  имеется  разнообразный игровой дидактический материал, 

народные игрушки и т.д. 

        В музыкальном зале имеются музыкальные инструменты, пособия, 

атрибуты, комплекты аудиозаписей песен, музыкальных произведений, куклы 

би-ба-бо и другие виды театров. 

   В группах оборудованы  центры музыки с необходимым набором 

музыкальных инструментов, есть шумовые игрушки, изготовленные 
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воспитателями. В центрах театрализованных (драматических) игр имеются 

театры кукол, теневой театр, пальчиковый,  шапочки для игр драматизаций,  

костюмы и атрибуты для детских игр с переодеванием 

В группах созданы все условия с разнообразными традиционными и 

нетрадиционными инструментами и материалами для 

изобразительной деятельности и художественного труда: кисточки, карандаши, 

фломастеры, краски, пластилин, штампы для печатания, коктейльные трубочки, 

ватные палочки, бумага разного качества, вата, синтепон, пряжа, бросовый 

материал и т. д. Имеющийся материал расположен таким образом, чтобы дети 

могли свободно, по интересам выбирать себе материалы, пособия для этого 

вида деятельности, при желании не только воспроизводить, продолжать то, что 

они делали на занятиях, в совместной деятельности, но и проявить свое 

творчество, а также закончить начатую игру, работу, реализовать свои 

замыслы. 

В ходе подготовке к педсовету  была просмотрена образовательная 

деятельность, дан анализ профессионального мастерства воспитателей в 

организации образовательной деятельности: 

- аппликация во второй младшей группе «Подружки для неваляшки», 

воспитатель Горюнова А.А.; 

- лепка в старшей группе «Котенок», воспитатель Климова М.Н.; 

- рисование в подготовительной группе «Городецкая роспись», воспитатель 

Ломако Н.Ю. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина. 

В марте состоялся педсовет на тему: "Приобщение детей дошкольного возраста 

к русской народной культуре народов Кузбасса как одной  из сторон 

нравственного воспитания». В ходе подготовки к педсовету, педагоги 

подготовили открытые мероприятия: 

-рисование  «Нарядные матрешки», первая младшая группа, воспитатель 

Новикова Е.А.; 

 - аппликация «Сарафан для Аленушки», воспитатель Горюнова А.А., (2-я 

младшая группа),   

- познавательное ОД «Знакомство с деревянными ложками», средняя группа, 

воспитатель Пушкарева О.А.; 

- познавательное ОД - «Для дорогого гостя и ворота настежь» 

подготовительная  группа «А», воспитатель Третьякова И.В.; 

- познавательное ОД «Дорога к письменности» - подготовительная  группа «Б», 

воспитатель Хилова М.А. 

Город Белово – это наша малая родина, самое родное место на Земле. 
15 сентября 2021г. в  подготовительной группе «Колокольчик»  прошла игра 

«Путешествие по городу Белово». Дети показали хорошие знания о 

достопримечательностях города. 
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Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников 

Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. 

Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а 

также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества, 

а пока мы знакомим детей и рассказываем, что такое армия, почему 

23 февраля — День Защитника Отечества. 

С 17.02.2022 по 22.02.2022 года в детском саду прошли спортивные праздники: 

«Аты - баты шли солдаты» (средняя группа), «Будем в армии служить, будем 

Родину любить!» (старшая группа), игра «Зарница» (подготовительные 

группы). Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и 

молодости! Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто 

физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной 

целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким 

и находчивым. 

В марте   прошли утренники для детей и их родителей, посвящённые 

Международному женскому дню: «Как цыпленок маму искал», «В гостях у 

мамы курочки», «Карлсон в гостях у детей», «Магазин для мам», «8 Марта с 

корреспондентом журнала «Женские секреты». 
1 апреля в детском саду  с детьми старшего дошкольного возраста прошли 

познавательные занятия на тему: «Хочу быть космонавтом»,   спортивные 

развлечения, посвященные Дню космонавтике «Космический десант». Дети 
побывали в роли инженеров  - конструкторов, строили космические ракеты. 

Побывали на «космодроме», прошли различные испытания: испытали корпус 
ракеты, трап; побывали в невесомости.  
12 апреля прошли тематические занятия: по формированию математических 

представлений у детей на тему: «Путешествие в космос», конструирование из 
бумаги «Ракета» (подготовительные группы); конструирование из конструктора 

«Ракета» (младшая группа). 
Дети старшего дошкольного возраста на прогулке исполнили флэшмоб. В 
коридоре детского сада организовали выставку детских работ «Космическое 

путешествие». 
День Победы - это самый дорогой праздник для всего народа. И мы отдаем дань 

глубокого уважения людям, которые боролись за свободу и независимость нашей 

Родины. Дети дошкольного возраста должны знать, что война принесла много горя 
и страдания людям. В рамках проведения мероприятий использовались 

разнообразные формы работы с детьми: беседы, заучивание стихов, чтение 
произведений о войне. 

Накануне Дня Победы в детском саду с детьми старшего дошкольного возраста 

прошел Час памяти "Этих дней не смолкнет слава!.." Сотрудники городской 

интернет библиотеки рассказывали детям о войне.  
05.05 .2022г. с детьми старшего дошкольного возраста прошли праздники: «День 
Победы», «Не забыть ВАС ветераны». 
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05.05.2022 года педагоги приняли участие в акции "Читаем детям о Великой 

Отечественной войне в 2022". 

13 мая в детском саду прошло заседание «Школы молодого воспитателя» по 

теме: «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

через приобщение к культурно-историческим ценностям». 

Актуальная тема многогранна по содержанию и включает целый комплекс 

задач, поэтому педагогам города со стажем работы до 3-х лет показали 

различные формы, методы, приемы работы, которые помогут им повысить 

профессиональное мастерство в нравственно – патриотическом воспитании 

детей дошкольников. 

Молодые специалисты 

-познакомились с образовательной деятельностью в младшей группе 

«Нарядные матрешки» и подготовительной группе «Дружна семейка» - 

«Дорога к письменности»; 

-побывали на Празднике русской березки; 

-посмотрели развлечение «На околице»; 

-участвовали в деловой игре «Педагогический экспресс» и мастер-классе 

«Народные игры как уникальный способ познания мира детьми старшего 

дошкольного возраста». 

Систематическая многоплановая работа по нравственно-патриотическому 

воспитанию помогает дошколятам любить родной город и свою страну, 

понимать важность семейных традиций и чуткого отношения к близким людям. 
Экология в настоящее время является основой формирования нового образа 

жизни. Началом формирования экологической направленности личности 

считается дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент 
осознанного отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие, 

эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти человека.  В 
нашем детском саду проводится большая работа по экологическому воспитанию 

детей. В каждой группе  оформлен центр природы «Эколята - дошколята», 

который знакомит детей с правилами поведения в лесу, на водоемах, забота о 
животных, птицах. В уголок периодически добавляется  новая информация 

(экологические сказки, стихии, загадки и пословицы о природе и животных). 

Педагоги для индивидуальной работы с детьми изготовили лэпбуки. 
В нашем дошкольном учреждении прошла акция "Зелёная Россия", 

направленная на формирование экологического и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В подготовительных группах прошла викторина на 

тему: "Природа вокруг нас". Педагоги организовали с детьми экологические 

субботники. 

19 ноября прошло развлечение «Не рубите елочку». Накануне смастерили 

плакаты с призывом «Не рубите ели». Дети  призывали  всех людей не губить 

это дерево и ввести новую традицию: украшать искусственную ёлку, а 

настоящие пусть растут в лесу и радуют нас круглый год. 
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В преддверии замечательного праздника Новый год в старшей группе прошла 

экологическая акция «Не рубите ели - берегите лес». Целью акции было: 

привлечь внимание воспитанников, их родителей к проблеме сохранения 

хвойных деревьев в период Новогодних праздников, сформировать активную 

позицию по вопросам защиты окружающей среды. 

11.01.2022г. в детском саду  прошла экологическая акция «Птичья столовая». 

Целью акции являлось расширение знаний о жизни птиц, привлечение 

внимания детей к проблеме подкормки птиц, формирование положительного 

отношения к птицам родного края, как части живого организма, требующим 

внимания, заботы и охраны. 

21 марта - Международный день леса. В этот день проводятся многочисленные 

акции и мероприятия, цель которых защитить леса и зеленые насаждения. 21 

марта в  гостях у ребят побывали сотрудники центральной интернет – библиотеки. 

Для детей подготовительных групп  подготовили  мероприятие на тему: «Лес – это 

наше богатство», посвященное пользе леса для окружающего мира и людей, о его 

охране и безопасному поведению в лесу. 

Научить детей любить и беречь природу, бережно использовать природные 

богатства – главные задачи экологического воспитания. 

22 апреля  2022 года в нашем дошкольном учреждении прошло торжественное  

посвящение воспитанников средней  группы в «Эколята – дошколята» – юных 

защитников природы. Приятной неожиданностью для дошколят стал приход 

героев – Эколят: Шалуна, Умницы, Ёлочки и Тихони. В конце праздника 

состоялось торжественное посвящение детей, где ребята  гордо произнесли клятву, 

получили Свидетельства о вступлении в отряд «Эколята»,  исполнили 

гимн «Эколят». 

Международный день Земли принято отмечать 22 апреля, и 2022 год не 

был  исключением. Это самый полезный и гуманный праздник, который 

посвящен защите нашей планеты. 

В группах старшего дошкольного ДОУ созданы необходимые условия 

для включения основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность. 

В старших и подготовительной  группах демонстрационный материал по 

ФЭМП и экономическому развитию подобран в соответствии с требованиями 

программы для данной возрастной группы. 

- Дидактические игры – «Кому, что нужно для работы?», «Что из чего 

сделано?», «Мир профессий», «Хорошо-плохо», «Что будет, если…», «Где 

пригодится?», «Кто что производит?», «Монеты и банкноты», «Маленький 

банкир», «Разложи товар», «Копилка» и т.д. 

- Игры-головоломки – «Танграм», «Шнуровки», «Подбери к замочку ключик», 

«Заполни пустоту», «Шашки»,  «Вкладыши», «Змейка», различные лабиринты, 

кроссворды, ребусы. 
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- Сюжетно-ролевые игры – «Магазин», «Кафе», «Почта»,  

- Наглядный материал – серия картин «Потребности и желания», «Мои 

домашние обязанности», «Коллекция банкнот и монет». 

- Игры математического содержания – «Посчитай правильно», «Обозначь 

цифрой», «Расставь по порядку», «Уменьшаем-увеличиваем», «Назови 

фигуру», «Определи время», «Кто,  где стоит» (ориентировка в пространстве), 

присутствуют различные виды измерительных средств: весы, мерные 

стаканчики, линейка и др. 

В старшей «Б» группе – лэпбук «Банк»; в подготовительной группе  

изготовлены лэпбуки по всем разделам программы: «Банк», «Бюджет семьи», 

«Деньги разных стран», «Учимся экономить», «Коллекция денежных знаков». 

Подобрана картотека конспектов занятий; картотека дидактических и сюжетно 

– ролевых игр; загадок, пословиц, стихов. 

Во всех группах материал соответствует санитарно-гигиеническим нормам, 

учитывается эстетичность оформления и рациональность с точки зрения 

самостоятельного пользования детьми. 

 Были просмотрены ОД: 

- 05. 10.2021г. – «Потребность современного человека»; 

- 06.10.2021г. - «Откуда пришли деньги»; 

- 22.11.2021г. – «Семейный бюджет»; 

- 06.12.2021г. «Приключения Грамотея и Капризки» и др. 

- 18.01.2022г.- «Финансовое дерево»- подготовительная  группа, воспитатель 

Ломако Н.Ю.; 

07.04.2022 в подготовительной группе "Дружная семейка" прошла викторина 

на тему: "Путешествие в страну экономики".  Дети закрепили знания о том, что 

можно купить за деньги, а что нельзя; распределили семейный бюджет, играя в 

игру «Хочу и надо»,  рассказали, из чего складывается бюджет семьи,  на что 

можно потратить деньги, рассчитывая расход и доход семьи. Дети  учились 

правильно  делать покупки, оперируя денежными купюрами. 

 В подготовительной группе "Колокольчик" – прошло занятие на тему: 

«Экономия семьи». Дети закрепили знания  о доходах семьи: зарплата, пенсия, 

стипендия; уточнили представление о динамике доходов, расходов.  Педагог 

рассказала детям, что расходы бывают основными и неосновными, раскрыла 

детям покупательную способность денег.  Деньги, которые не потратили, 

являются экономией.  Дети  рассуждали, что можно в будущем сделать с 

сэкономленными деньгами. 

Выпускной для детей подготовительных групп в детском саду – очень 

важный праздник для детей и их родителей, это первая ступенька во взрослую 

жизнь. Радостно педагогам от того, что их воспитанники переходят на новую 

жизненную ступеньку, а грустно - что приходиться расставаться уже со 

ставшими родными детьми. 

  В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (оперативный, тематический, фронтальный) со стороны 
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заведующего, старшего воспитателя, старшей медсестры, определялись пути 

исправления недостатков.  

Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и 

анализировалась разнообразная информация. По результатам контроля 

составлялись справки, вырабатывались рекомендации. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с 

учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на 

укрепление здоровья детей.  

Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические 

паузы, прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, 

спортивные праздники, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание; игры 

с водой,  босохождение в летний период; соблюдение питьевого режима, 

прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни 

здоровья, целевые прогулки; спортивные праздники, досуги и развлечения; 

луковая и чесночная терапия, витаминизация третьего блюда и в драже. 

Занятия по физической культуре проводит инструктор по физическому 

воспитанию. Занятия проводятся 3раза в неделю: два занятия в физкультурном 

зале, одно – на воздухе. Продолжительность занятий соответствует 

требованиям СанПиН.  

В теплый период года предпочтение отдаем занятиям физической культуры на 

воздухе: подвижным и спортивным играм, элементам игры в футбол, волейбол.  

Зимой дети катаются с горки, осваивают скольжение по ледяным дорожкам, 

играют в хоккей.  

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха, как спортивные праздники и 

развлечения: 

«Осенние эстафеты», «Быть здоровым хорошо!», «Мы растем здоровыми», 

«Мой веселый звонкий мяч», «Веселые старты», «День здоровья»,  «Выпал 

снег, выпал снег. Всюду шум, всюду смех!», «Кладоискатели», «Зима для 

ловких, сильных, смелых», «День защитников Отечества», « В гости к нам 

пришел Петрушка», «А ну – ка девочки, а ну – ка мальчики!», «В гостях у 

солнышка» и др. 

Спортивные развлечения ко Дню космонавтики «Космический десант».  

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где 

каждый родитель (законный представитель) может получить необходимую 

информацию о методиках сохранения здоровья детей. 

2.3. Дополнительные образовательные и иные услуги. 
В детском саду реализуется дополнительная общеразвивающая программа по 

баскетболу «Школа мяча»,  направлена на укрепление здоровья, улучшение 

общей физической подготовленности детей, удовлетворении их биологической 

потребности в движении, сохранение  и развитие природных задатков, а также 
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развитие двигательных способностей в выполнении широкого спектра 

технических и тактических навыков владения мячом, в соответствии с 

установкой игровой ситуации и реализуется в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

В 2022 году  получена лицензия на образовательную деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе по баскетболу «Школа мяча». 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

2.4. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной 

программы предшкольного образования.  

2.5. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования: детский сад работает в тесном контакте с педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ № 76 города Белово. Ежегодно между учреждениями 

составляется договор о сетевом взаимодействии, планы образовательных и 

воспитательных мероприятий. 

В отчетном учебном году план преемственности выполнен на 40 процентов в 

связи с карантинными мероприятиями, проводимыми в образовательных 

организациях. 

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта: в течение отчетного периода детский сад на основе 

заключенных договоров о сетевом взаимодействии вел совместную 

деятельность:  

- МУ «ЦБС г. Белово» Центральной городской интернет библиотекой;  

– Центральным Дворцом культуры;  

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить 

совместную работу.  

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями):  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo– 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

В современных условиях Учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие 

принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

открытость Учреждения для родителей;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу;  

дифференцированный подход к каждой семье;  
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равно ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. А также создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи:  

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения  

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей  - встречи-знакомства,  

- анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности  

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации,  

- родительские собрания,  

- оформление информационных стендов,  

- организация выставок детского творчества,  

 - участие родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации,  

- официальный сайт дошкольного 

учреждения  

Просвещение родителей  - индивидуальные консультации;  

- психологические гостиные;  

- проведение мастер-классов, тренингов.  

Совместная деятельность  привлечение родителей к организации 

гостиных, конкурсов, семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детско-

исследовательской и проектной деятельности.  
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 Наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде 

стали: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей 

детского сада; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, 

к каждому сезонному празднику; 

– стендовая информация; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

Взаимодействию с родителями по проблеме  художественно - эстетического 

развития   детей педагоги уделяют достаточно  внимания.   Организуют 

выставки рисунков, поделок, совместные мероприятия,  в которых принимают 

участие родители с детьми. 

Воспитатели групп привлекают родителей к изготовлению игрушек и 

оформлению групп. 

1 младшая группа: 

Консультации: «Нетрадиционные приемы рисования с детьми 2-3 лет» 

«Рисуем вместе с ребенком»; 

«Рисуем ладошками»; «Лепим»; 

«Взяли в руки карандаш». 

Средняя группа  

Консультация «Как рисует ребенок» 

Подготовительная «А» 

Консультация « Что рисует ваш ребенок»; 

«Творческие игры для дошкольников по изобразительной деятельности» 

Памятка для родителей «Необычное рисование». 

Папка – передвижка «Нетрадиционные методы рисования как средство 

эстетического воспитания» 

Творческая мастерская «Роль ручного труда в развитии детей». 

С огромным желанием вместе с родителями принимают участие в общих 

тематических выставках, которые посвящены общенародным праздникам и 

сезонным явлениям: 

            - «Осенние фантазии»; 

           - «Осенний листопад»; 

   - «Зимы хрустальной кружева»; 

           - «Портрет папы»; 

           - «Моя мама самая красивая на свете» 

  - «Космическое путешествие»; 

           - «День Победы» и др. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное 
оснащение детского сада: детский сад имеет 80-процентную базу для 

осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует 
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педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для 

определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

Музыкальный зал укомплектован ковровым покрытием,  

мультимедийным  оборудованием, проектором с экраном, 

музыкальным центром, музыкальными инструментами для 

взрослых (пианино), аудиовизуальными пособиями и 

оборудованием, оборудованием для музыкальных игр-

драматизаций (карнавальные костюмы, декорации, ширма 

для кукольного театра), музыкально-дидактическими 

пособиями. 

В зале имеются  детские музыкальные инструменты: 

погремушки, бубны,  бубенцы и колокольчик, маракасы, 

трещотки, металлофоны, цитры, цимбалы, ксилофоны, 

барабаны и др. 

Для физкультурных занятий имеются контейнера для 

спортивного инвентаря; стойки баскетбольные, дуги, маты 

гимнастические, обручи, мячи, кегли, кольцебросы, 

скакалки, шведские стенки, канаты, гимнастические 

скамейки, массажные дорожки. 

Нестандартное оборудование: степы, мешочки с песком, 

дорожки для коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шары для подпрыгивания.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. Подборка 

методической литературы и пособий. 

Учебные 

материалы 

Познавательная литература, энциклопедии для детей 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски,  иллюстрированные альбомы, гербарии, 

муляжи, коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

В младшей группе: развивающие настольные игры, мозаика, куклы, 

«орудия труда», позволяющие ребенку овладеть полноценной 

предметной деятельностью, а также предметы-заместители: 

конструкторы, кубики. 

В средних группах: развивающие настольные игры, куклы, машины,  

предметы для опытно-поисковой работы (магниты, пружинки, 

весы). 

В старшей группе: дорожные знаки, алфавит, наборы развивающих 

игр, фигурки для счета, различные дворцы, уютные домики, 

рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, наборы 

развивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется 

игровая мебель, посуда, игрушки. Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др.  

С целью организации игровой деятельности во время прогулок 

используется различный выносной материал. Для организации 

разных видов трудовой деятельности воспитанников имеется 
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необходимое оборудование: детские фартуки, совки, ведерки разных 

размеров, лейки 

Детская 

библиотека 

Имеется  

 

3.2. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Наименование объекта 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество 
Общая площадь, 

м2 
Количество 

Общая площадь, 

м2 

1 младшая группа 1 117,9 1 46,5 

2-я - младшая группа 1 116,2 1 49,1 

Средняя группа 1 144,9 1 50,3 

Старшая  группа  1 143,3 1 48,4 

Подготовительная группа "А" 1 140,1 1 48,7 

Подготовительная группа "Б" 1 141,2 1 48,4 

Музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным 

  

1 

  

  

73,4 
 

  

1 
 

  

73, 

 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории: 

Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ и сотрудников является 

первоочередной задачей. Обеспечение безопасности в МБДОУ строиться в 

соответствии с ФЗ «О противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., 

Указа Президента РФ №116 от 15.02.2006, Постановления Правительства РФ 

№1040 от 15.09.1999г. «О мерах по противодействию терроризму».   

Безопасность детского сада обеспечена государственной службой 

вневедомственной охраны по договору № 215а от 29.12.2021г. Здание детского 

сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой контроля и управления доступом; 

– деревянными входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения –  камеры наружного видеонаблюдения. 

В саду действует пропускной и внутри объектовый режимы. В 2022 году 

разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в 
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год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского 

сада. 

Безопасность образовательного процесса при работе с дошкольниками 

обеспечивается через:  

- безопасную среду (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование 

помещений, где находятся дети, с соблюдением меры противопожарной 

безопасности);  

- правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки 

находятся в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; 

лекарства находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; 

моющие средства находятся так же в недоступном для детей месте);  

- мебель, подобранную по росту детей; маркировку мебели и постельного 

белья;  

- правильное освещение;  

- проведение инструктажей с воспитанниками ДОУ о правилах поведения во 

время экскурсий и прогулок за пределы ДОУ.  

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по 

ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей 

детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у 

детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  

Обучение правилам пожарной безопасности – это, прежде всего, знакомство с 

основными причинами возникновение пожаров, привитие элементарных 

навыков осторожного обращения с огнем и бытовыми электрическими 

приборами, а также обучение правильным действиям в случае возникновения 

пожара.   

18 января 2022г. в подготовительной группе «Дружная семейка» прошла игра – 

викторина «Знатоки правил пожарной безопасности». Две команды 

детей:  «ОГНЕБОРЦЫ» и «ПОЖАРНЫЕ» показали в играх «Что нужно 

пожарным», «Угадай и позвони» хорошие знания по правилам пожарной 

безопасности. Дети с большим энтузиазмом учились правильно вызывать 

пожарную охрану. С помощью лабиринта помогали пожарной машине скорее 

добраться до места пожара. В игре «Можно – нельзя» определяли  предметы, 

которые детям можно брать без разрешения взрослых и которые трогать нельзя. 

В  эстафете «Пожарная тревога» помогали вынести животных из огня.  

17 марта 2022г. в средней группе прошло развлечение на тему: «Огонь наш 

друг и враг!» 

 В ходе мероприятий воспитатели подробно рассказали малышам о причинах 

возникновения пожара и первичных средствах пожаротушения, о том, какие 

страшные последствия могут возникнуть, если дети возьмут в руки спички, 

запоминали номер, по которому можно вызвать пожарную бригаду. 

06.04.2022г. -  сотрудники библиотеки провели с детьми подготовительных 

групп беседу: «Спички детям не игрушка». 
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 В апреле малыши  просмотрели кукольный спектакль  «Приезжайте в теремок, 

потушите уголек». 

В мае с детьми младшего дошкольного возраста  прошло развлечение «Мы  

помощники пожарных». 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в учреждениях 

дошкольного образования. А как же иначе? Ведь данную необходимость 

диктует сама жизнь. Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для 

наших детей безопасными? Конечно же, рассказать им о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя мероприятия в 

различных формах. Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, 

преподнесённые не только в обыкновенной беседе, а и в близкой детям 

дорожной сказке, викторине, игре.  

21.09.2021г. в подготовительных группах  прошло развлечение «Знатоки 

правил дорожного движения». Инспектор «Светофоркин» провел игру – 

разминку «Счастливый случай». Две команды показали свои знания по 

правилам дорожного движения, закрепили знаки дорожного движения. 

21.10.2021г. дети подготовительных групп посетили Центральный дворец 

культуры, посмотрели театрализованное представление «Безопасность – это 

жизнь». 

23.11. 2021г. в старшей группе прошла викторина на тему: «Знатоки правил 

дорожного движения».  

24.01. 2022г. - дети подготовительной группы «Колокольчик» подготовили для 

младших дошколят мини – спектакль «Путешествие зайчишки». Маленький 

зайчишка отправился из леса в большой город. Он не  слушал напутствия папы 

зайца и мамы зайчихи. Маленький зайчишка  нарушил правила движения на 

дороге и чуть не попал  беду. Герои сказки: бельчонок, волк, сорока научили 

маленького зайчонка правилам поведения на дороге, объяснили назначения 

дорожных знаков. 

09.02. 2022г. сотрудники  библиотеки провели с детьми старшего дошкольного 

возраста мероприятие по правилам дорожного движения « Я шагаю по дороге». 

В игровой форме дети закрепили правила поведения на дороге, рассказали 

о  предупреждающих и запрещающих знаках дорожного движения, ответили на 

вопросы викторины. В конце мероприятия дети посмотрели мультфильм. 

16.02.2022г. в детском саду прошло развлечение с детьми младшего 

дошкольного возраста  «Маша и Медведь изучают правила дорожного 

движения», направленное на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма. 

16.03.2022г. - в  детском саду прошло мероприятие «Дорожные приключения». 

В развлечении участвовали три команды детей старшей группы, одетые в 
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футболки сигналов светофора. Главным героем развлечения была Шапокляк, 

которая нарушала правила дорожного движения.  Детям нужно было научить 

Шапокляк правилам дорожного движения. 

17 марта 2022г. во Дворце творчества прошел муниципальный  этап областного 

конкурса среди воспитанников детских садов «Знают все мои друзья, знаю 

ПДД и я».  Команда детского сада «Светофорчик» заняла второе  место. 

12.04.2022г. – в средней группе прошло развлечение «Мы пешеходы». 

С  дошкольного возраста детей знакомим с правилами безопасного 

поведения на воде в любое время года. В январе и феврале с детьми  старшего 

дошкольного возраста прошли беседы о гололеде и гололедных явлениях; дети 

знакомились с  правилами поведения на льду и мерами предосторожности на 

водоемах в зимнее время. 

В подготовительных группах 23 ноября 2021г.  прошли беседы на тему: 

«Безопасный лед». 

17.01.2022г. - в целях предупреждения несчастных случаев на водоёмах в 

зимний период со старшими дошкольниками прошли беседы «Осторожно, 

тонкий лед!». 

16.02.2022г. - совместно с сотрудниками библиотеки провели мероприятие по 

безопасности на тему: «Осторожно, тонкий лед!» Целью мероприятия являлось 

формирование у детей представления о правилах безопасного поведения на 

льду. 

14.03.2022г. - в подготовительных группах прошли беседы на тему: «Талая 

вода», закрепили правила поведения на водоемах ранней  весной. 

04.04.2022г. -  в группах старшего дошкольного возраста прошли беседы на 

тему: «Правила поведения на воде весной». 

В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и 

персонала детского сада.  

В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, пожарной безопасности. Воспитательная работа строится с 

учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей.  

В ДОУ реализуется парциальная программа:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (Социально-коммуникативное 

развитие). 

3.4. Медицинское обслуживание Медицинское обслуживание осуществляется 

на основании договора с городской больницей. В соответствии с положениями 

данного договора, проводятся плановые периодические медицинские осмотры 

детей, посещающих ДОУ, вакцинация. В детском саду оборудован 
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медицинский кабинет, право  на осуществление медицинской деятельности 

подтверждено  лицензией  № ФС – 42 - 01- 002045 от  14.03.2012г. 

Медицинское  обслуживание  детей  в   ДОУ  осуществляется  старшей  

медицинской  сестрой  и  фельдшером  из  детской  поликлиники. 

Для лечебно-оздоровительной работы в детском саду имеется медицинский 

блок, состоящий из кабинета, процедурного кабинета, изолятора.  

Медицинская сестра и фельдшер из поликлиники: 

-готовят заявки на медикаменты,  дезинфекционные средства, медицинские 

инструменты и аппаратуру; 

-оказывают первую медицинскую помощь в случае травм; 

-наблюдают за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок 

и на физкультурных занятиях; 

-следят за здоровьем детей, пришедших в МБДОУ после болезни; 

-проводят антропометрические измерения воспитанников; 

-ведут медицинскую документацию и предоставляют месячную, квартальную и 

годовую отчетность; 

-оказывают помощь в организации профилактического осмотра детей. 

-проводят плановые прививочные работы. 

Таким образом, для успешного решения мы использовали различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, 

закаливание и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, 

спортивные игры, досуги, спортивные занятия). 

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада построено и 

введено в эксплуатацию в 1980 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет 

необходимый набор и площадь помещений, обеспечено центральным 

отоплением, канализацией, централизованным холодным и горячим 

водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода 

признано удовлетворительным. В июне 2022 года в здании будет проведен 

текущий ремонт. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – 

имеются огород, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: 

соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021№ 2). 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и 

имеет наружное освещение. На территории имеется функциональная игровая 

зона. Она расположена с южной стороны и имеет: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, 

игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

бумы деревянные для ходьбы, лестницы металлические для лазания, на веранде 

разметки для игр (классики и пятнашки); 

- физкультурную площадку: спортивный комплекс, лестницы металлические 
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для лазания; 

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные 

знаки, пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор),  

-эколого-развивающий комплекс:  «Экологическая тропа», «Зеленая аптека», 

«Метеостанция».  Имеется огород с грядками и клумбы, древесные и кустовые 

насаждения для каждой группы. 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, 

цветниками, малыми архитектурными формами.  

3.7. Качество и организация питания:  рациональное питание детей, как и 

состояние их здоровья,  является предметом особого внимания администрации 

детского сада.  Организация питания детей осуществляется МБДОУ в 

соответствии с действующими нормативными документами. В ДОУ 

организовано 4-разовое питание на основе 10-дневного меню. Проводится 

витаминизация третьего блюда 2-3 раза в неделю с добавлением продуктов с 

микронутриентами.  В рационе круглый год овощи, фрукты и соки.  

 Специально разработана картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность 

блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов. 

    Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов 

осуществляет медицинская сестра, бракеражная  комиссия ДОУ. Медицинский 

работник  Баканина  Р.В. следит на пищеблоке и в группах за соблюдением 

санитарных норм, производит контроль закладки, контролирует технологию 

приготовления блюд и нормы выхода готовой продукции.    Поставка 

продуктов осуществляется на договорной основе, качество поступающих 

продуктов хорошее, вся продукция поступает с сопроводительной 

документацией. В детском саду имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по установленной форме, заполняется своевременно. 

Оформлен стенд, где вывешен график выдачи готовой продукции для каждой 

группы, примерная масса порций для детей.   На информационном стенде для 

родителей ежедневно вывешивается меню.  

Питание воспитанников организуется за счет родительских средств и средств, 

выделяемых на эти цели Учредителем. 

Для организации питания используются средства родительской платы, 

регионального и местного бюджетов. Льготы на питание предоставляются 

следующей категории детей: дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

4. Результаты деятельности детского сада 
В начале 2021-2022 учебного года по результатам мониторинга были 

определены зоны образовательных потребностей каждого воспитанника: 

высокому уровню соответствует зона повышенных образовательных 

потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, 

низкому и низшему – зона риска. Соответственно осуществлялось 

планирование образовательного процесса на основе интегрирования 

образовательных областей с учетом его индивидуализации.  
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В конце учебного года, после повторного мониторинга сделаны выводы о 

степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении 

положительной динамики самих образовательных потребностей 
№
 
п
/
п 

Название 

областей  

 

 

 

  Образовательные области 

С К-Р ПР РР Х-ЭР ФР 

В/ у ВС/у С/У В/У 

 

ВС/У 

 

С/У 
 

Н/У В/ У ВС/У С/У Н/У В/ У ВС/У С/
У 

В/ У ВС/У С/У 

1

. 

1-я младшая 

группа 

«Зайчата» 

7 

31% 

13 

60% 

2  

9% 

3 

14% 

5  

23% 

10  

45% 

4 

18% 

6  

28% 

2  

9% 

10 

45% 

12 

54% 

5  

23% 

8   

36% 

6 

 

27

% 

7  

32% 

15  

68% 

 

2 2-я младшая 

группа 

«Медвежата» 

14 

64% 

7 

32% 

1 

4% 

15 

67% 

6 

30% 

1 

3% 

- 

 

 

 

 

12  

56% 

8 

36% 

1  

4% 

1 

4% 

14 

 64% 

7 

 32% 

1 

4% 

 

14  

66% 

7 

30% 

1  

4% 

3 Средняя 

группа 

«Золотой 

ключик» 

 

- 

19  

79% 

5  

21% 

17  

71% 

4  

16% 

3 

13% 

- 18  

75% 

3 

12% 

1  

4% 

2 

8% 

14 

58% 

10  

42% 

  

 

17 

70% 

7  

30% 

- 

4 Старшая 

группа» 

«Ромашка» 

20  

80% 

5 

20% 

 16 

64% 

9 

36% 
  14 

56% 

11  

32% 
  14  

56% 

 11 

32% 
 19  

78% 

6 

22% 
 

5 Подготовитель

ная группа 

«Колокольчик

» 

21  

96% 

1  

4% 

 

 

21 

96% 

1  

4% 
  21 

96% 

1  

4% 
  20  

92% 

2  

8% 
 21 

96% 

1  

4% 
 

6 Подготовитель

ная группа 

«Дружная 

семейка» 

20 

77% 

6 

23% 

 19 

74% 

7  

26% 
  13 

50% 

12 

46% 

1 4%  17  

65% 

8  

31% 

1  

4% 
19 

74% 

7 

26% 

 

      

 Вывод: Анализируя итоги диагностики детского развития можно сделать 

вывод, что в основном преобладает высокий и выше/среднего  уровень 

развития детей.   

 
№ 
п/п 

  Высокий 

уровень 

В/среднего 

уровня 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 ИТОГО: 92 ребенка 

(65%) 

37детей 

(26%) 

 

8 детей 

(7%) 

5 детей 

 (2%) 

 

 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с 

предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников 

снизился: 

 
Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2020/2021 162 2196 19 

2021/2022 152 2064 13,6 

 

Заболеваемость: 

 
Год Списочный Заболевание, число случаев 
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состав 

воспитанников 

Грипп 

и 

ОРВИ 

Пневмония Скарлатина 
Ветряная 

оспа 

ЛОР-

инфекция 

2020/2021 162 133 - - 66 13 

2021/2022 152 130 2 - 8 27 

       

 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

 

Год Списочный 

состав 

воспитанни

ков 

Количество воспитанников 

1-я 

группа 

2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2020/2021 162 50 68 44 - 

2021/2022 152 50 59 43 - 

 

 

Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим 

 учебным годом (в процентном соотношении) 

 

133 

0 

66 

13 

130 

2 
8 

27 

0

20

40

60

80

100

120

140

Грипп и ОРВИ пневмония Ветрянная оспа Лор- инфекция 

Ряд 1 

Ряд 2 
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4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты 
участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за 

отчетный период воспитанники и педагоги детского сада стали активными 

участниками научно-практических, игровых, музыкальных и развлекательных 

мероприятий: 

50 

68 

44 

0 

50 

59 

43 

0 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2020-2021

2021 - 2022

2021 год 

1 Викторина «Сказочная 

карусель» 

Международная победитель, 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги – 1 чел. 

2 Викторина «Вместе со 

сказкой мы растем» 

Всероссийская победитель, 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел.; 

 

3 Конкурс для детей и 

молодежи «Все 

талантливы»  

Международный 1 место, 2 место, 

диплом 

Воспитанники: 2 чел. 

 

4 Блиц - олимпиада: 

«Перелистывая 

страницы любимых 

сказок» 

Всероссийская победитель, 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел.; 

 

5  «Кузбасс спортивный» Муниципальный участие, 

сертификат 

Воспитанники: 4 чел.; 

педагоги – 4 чел. 

6 Фестиваль – марафон 

«Малыши Кузбасса 

шагают в ГТО» 

Муниципальный участие, грамота Воспитанники: 6 чел.; 

 

7 «Золотой колокольчик» Муниципальный участие, грамота Воспитанники: 8 чел.; 

педагоги – 1чел. 

8 Конкурс чтецов 

 

Муниципальный 3 участника, 

сертификат; 

1 - 3 место, 

диплом 

Воспитанники: 4 чел.; 

педагоги – 4 чел. 
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9  Конкурс «Профи-дети» Муниципальный участие; грамота Воспитанники: 1 чел. 

 

10 Творчество без границ 

«Моя любимая сказка» 

Международный участие; диплом Воспитанники: 1 чел. 

 

11 «Здоровье. Спорт»  

«Здоровый Кузбасс» 

Всероссийский победитель, 2 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

12 «Соблюдая ПДД – не 

окажешься в беде» 

Работа: Островок 

безопасности» 

Международный диплом 

участника 

Воспитанники: 1 чел. 

 

13 Викторина «Экология» Всероссийская диплом лауреата I 

степени 

Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги – 1 чел. 

 

14 «Умные и 

талантливые». 

Декоративно – 

прикладное творчество 

«Три медведя» 

Международный победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

15 Викторина «Сказки 

дедушки Корнея» 

Всероссийская диплом  1 

степени 

Воспитанники: 1 чел.; 

педагоги – 1 чел. 

 

16 Викторина «Время 

знаний» «В стране 

дорожных знаков»  

Всероссийская победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

17 Викторина «Время 

знаний» «Размышляем и 

считаем» 

Всероссийская победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

18 Викторина «Время 

знаний» «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Всероссийская победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел 

19 «Солнечный свет» 

Декоративно – 

прикладное творчество. 

Аппликация «Осенний 

зонтик» 

Международный победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

20 «Солнечный свет» 

Осеннее  творчество. 

«Колючий ежик» 

Международный победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

21 Творчество без границ 

«Вернисаж» 

Международный победитель 2 

место; диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

22 «Парад талантов» 

Блиц – олимпиада 

«Веселая азбука  

Всероссийский победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел 
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4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного 

управления о деятельности педагогов, функционировании детского сада и 

качестве предоставляемых им услуг:  
Рейтинг образовательного учреждения по результатам исследования 

удовлетворенности потребителей качеством образования 

в Беловском городском округе составил 99,20%. 

Общий балл удовлетворенности качеством образования  составляет 88%.  

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика 
изменений, вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада 

состоит из 33 человек, из них: 

– административный персонал – 1 человек; 

– педагогический – 15 человек; 

- учебно – вспомогательный - 9 

– обслуживающий – 8 человек. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

23 Конкурс для детей и 

молодежи 

«Изобразительное 

творчество». «Золотая 

осень» 

Международный победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

24 Интернет – олимпиада 

«Солнечный свет»  по 

математике 

Всероссийский победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел; 

педагоги -  1 чел. 

25 Парад талантов России 

«Осень златовласка» 

(конкурс поделок из 

природного материала) 

Работа «Чудо – юдо, 

Рыба – кит» 

 

Международный победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

2022г. 

1 Интернет – олимпиада 

«Солнечный свет»  по 

сказке «Лисичка – 

сестричка и Серый 

волк» 

Всероссийский победитель 1 

место, диплом 

Воспитанники: 1 чел. 

 

2 «Педразвитие» 

«Путешествие по 

сказкам      К.И. 

Чуковского 

Всероссийский 1 место, диплом Воспитанники: 1 чел. 

педагоги -  1 чел. 
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Возраст педагогического коллектива: 

 
Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–30 30–44 45–50 50 и старше 

2021 -2022г. 2 2 5 0 6 

 

 

 
 

 

Образование: 

Учебный 

год 

Образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

Высшее Неоконченное высшее Среднее 

профессиональное 

2021-2022г. 8 1 6 

 
 

2 

2 

5 

6 

Возраст педагогического коллектива 

до 25 

25-30

30-44

45-50

50 и старше 
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53% 

7% 

40% 

образование 

высшее 

незаконченное высшее 

среднее профессиональное 

13% 

60% 

27% 

Категория 

без категории 

первая категория 

высшая категория 
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За 2021 – 2022 учебный  год педагогические работники прошли аттестацию и 

получили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

− высшую квалификационную категорию – 1педагог; 

-первую квалификационную категорию – 1 педагог.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном   году прошли 3  

педагога. 

1 педагог проходит обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

Беловский  институт (филиал) Кемеровского Государственного Университета 

по педагогическим специальностям. 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, делятся своим опытом работы на городских  методических 

объединениях и открытых мероприятиях. 

5.2. Развитие кадрового потенциала: Показателем профессионализма 

педагогов является участие их в конкурсах различного уровня и методических 

мероприятиях города.  Педагоги ДОУ постоянные участники городских, 

областных и всероссийских  мероприятий, творческих конкурсов. 

Октябрь 2021г.- Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

«За нравственный подвиг учителя» - Третьякова И.В., Профсоюз работников 

народного образования и науки РФ, почетная грамота. 

Октябрь 2021г. – Международный педагогический конкурс – «Свободное 

образование». «Профессия шахтер» - Пушкарева О.А. победитель, 1 место, 

диплом. 

Декабрь 2021г.- Международный конкурс «Лэпбук. Применение в 

профессиональной деятельности». Работа: лэпбук «Моясемья».- Горюнова А.А. 

победитель, 1 место, диплом. 

Январь 2022г. – Всероссийский конкурс «Мое призвание – дошкольное 

образование!» - Пушкарева О.А.,1 место, диплом. 

13% 

13% 

20% 

20% 

34% 

Стаж работы 

До 3х лет 

От 3х до 5 лет 

От 5 до 10 

От 10 до 20 

Свыше 20 лет 
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Январь 2022г. – Всероссийская викторина «Особенности социальной адаптации 

дошкольников»- Новикова Е.А., 1 место, диплом. 

Март 2022г. - Всероссийский конкурс «Творчество без границ». Работа «Грачи 

прилетели» - Пушкарева О.А.,  победитель, 1 место, диплом  

Апрель 2022г - Конкурс медиа визиток «В педагоги я пошел…» - Ломако Н.Ю., 

сертификат. 

Апрель 2022г - Конкурс медиа визиток «В педагоги я пошел…» - Боровкова 

Н.В., сертификат. 

Апрель 2022г - Конкурс медиа визиток «В педагоги я пошел…» - Горюнова 

А.А., сертификат. 

Фестиваль детского творчества  «Золотой колокольчик» 

Апрель 2022г. Дубинина И.Б.-  грамота Территориального управления 

центрального района Администрации Беловского городского округа. 

Апрель 2022г.- Городской фестиваль  - конкурс художественной 

самодеятельности среди талантливых беловчан «Белово творческий! Белово о 

войне!» - Боровкова Н.В., диплом участника гала – концерта. 

 

 

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 

Показатель На 01.09.2021 На 31.05.2022 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 154/15 10/1 152/15 10/1 

Воспитанники/все 

сотрудники (включая 

административный и 

обслуживающий 

персонал) 

154/33 4/1 152/33 4/1 

 

  

6. Финансовые ресурсы и их использование 

 

6.1.  Объемы образовательной деятельности в 2021- 2022  году, финансовое 

обеспечение которой осуществляется:  

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - НЕТ 

- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - в соответствии с 

Муниципальным заданием 

- за счет местных бюджетов - в соответствии с Муниципальным заданием 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг - НЕТ 

- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц - НЕТ 
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6.2Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, 
структура доходов и расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном 

периоде детский сад не предоставлял дополнительных платных услуг. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 
получения: компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, 

установлена приказом  

1) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 50%) установлена для 

следующих категорий родителей (законных представителей): 

– родителей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения и 

имеющих среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного 

минимума на душу населения; 

2) родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

3) освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие 

категории родителей (законных представителей): 

– родители детей-инвалидов; 

– законные представители детей-сирот. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются детским садом с учетом общественной оценки его 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: публичный 

доклад детского сада за 2020/2021  учебный год был опубликован на своем 

официальном сайте. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены.  

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном 

году реализованы запланированные мероприятия: 

1. Реализация регионального компонента через создание единой системы 

работы педагогических сотрудников и родителей по ознакомлению 

дошкольников с родным городом, краем, мероприятия, посвященные 300-

летию Кузбасса.  

2.Созданы условия по ознакомлению  воспитанников с историческим             и 

культурным прошлым, настоящим и будущим народов родного края. 

3. Продолжена работа по совершенствованию художественно –эстетических 

способностей воспитанников.   

4. У старших дошкольников сформированы основы экономического образа 

мышления; реализована программа «Экономика детям». 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

1. Участие в Кузбасской акции «Бережливый регион»  
Педагоги нашего Учреждения приняли решение участвовать в акции 
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«Бережливый регион». С этой целью была создана творческая группа, которая 

определила проблему и пути её решения. 

Дежурства - это одна из форм организации труда детей, предполагающая 

обязательное выполнение ребенком работы, направленной на обслуживание 

коллектива. Дежурство предполагает труд одного или нескольких детей в 

интересах всей группы. Несмотря на кажущийся незначительный результат 

труда, дежурства имеют большое значение в воспитании детей. В дежурстве в 

большей степени, чем в поручении, выделяется общественная направленность 

труда, реальная, практическая забота нескольких детей о других, поэтому 

данная форма способствует развитию ответственности, гуманного и 

заботливого отношения к людям и природе. Дежурства ставят ребенка в 

условия обязательного выполнения определенных дел нужных для коллектива. 

Это позволяет воспитывать у детей ответственность перед коллективом, 

заботливость, а также понимание необходимости своей работы для всех. 

В 2022 году педагоги старшей группы «Ромашка» работали над лин-проектом 

на тему: «Оптимизация процесса организации дежурства в старшей группе». 

            

Паспорт лин-проекта 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 

«Рябинка» 

города Белово» 

Оптимизация процесса организации дежурства в старшей группе. 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 
 И.О. начальника 

Управления 

образования АБГО 
(Ф.И.О., должность 

руководителя заказчика 

лин-проекта) 
______________   
Г.В. Овчинникова 

(подпись)                                         

(И.О. Фамилия) 

 

Общие данные: Управление образования АБГО 

Заказчик:  

Процесс:  сокращение   процесса  организации дежурства детьми 

Границы процесса:  от момента получения детьми задания до момента 

завершения анализа выполнения запланированных дел. 

Руководитель лин-проекта: Сурадейкина Татьяна Николаевна 

Команда лин-проекта: Кудряшова Н.М., Климова М.Н., Молчанова 

Н.А., Фатыхова Г.С. 

Обоснование: 
1. Задержка завтрака, 

продолжительность завтрака, 

задержка  подготовки к основной 

образовательной деятельности. 
2.Трудности детей в планировании и 

анализе своей деятельности.  

3. Отсутствие визуализации действий 

детей.  

4. Трудности у детей в определении 

последовательности выполнения 

заданий.  

Цели и эффекты: 

 
Наименование  Текущий Целевой  

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-

проекта  – 12.01.2022 г. 
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цели, единицы измерения показатель показатель 

 

сокращение  времени  процесса  

организации дежурства детьми 

 

15-20 мин 10-15 мин 

Эффекты:  

Своевременный переход к основной образовательной деятельности. 

Повышение эффективности деятельности дошкольников в 

планировании и оценке результатов деятельности в течение дня. 

 Развитие способности детей в определении последовательности 

выполнения заданий с помощью символов. 

2. Картирование текущего состояния 

с 12.01.2022 г. по 14.01.2022г. 

3. Анализ проблем и потерь с 

17.01.2022 г. по 19.01. 2022 г.  

4. Составление карты целевого 

состояния с 19.01.2022г.  по 

21.01.2022г. 

5. Разработка плана мероприятий 

24.01.2022г.  по 28.01.2022г.  

6. Защита плана мероприятий перед 

заказчиком 31.01.2022г. 

7. Внедрение улучшений с 01.02.2022 

г. по 25.03. 2022 г. 

8. Мониторинг результатов 

28.03.2022г. по 30.03.2022г. 

9. Закрытие лин-проекта 31.03.2022г. 

10. Мониторинг стабильности 

достигнутых 31.03.2022г. 

 

 
8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты 

мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия 

для благоприятного психологического, эмоционального развития детей. 

Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и 

достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО детского 

сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую 

базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе 

отмечается стремление к самообразованию, повышению профессионального 

уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены 

качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым 

составом, материально-техническим оснащением. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в 

предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

1. Сохранение сплоченного, творческого коллектива единомышленников.  

2. Продолжение работы по обновлению содержания и улучшению качества 

образования, реализации в ДОУ основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

3.Способствовать развитию здоровьесберегающих компетенций воспитанников 

путем формирования осознанного отношения к своему здоровью, развития 

представлений и знаний о пользе занятий физическими упражнениями в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

4. Продолжать формировать нравственно – патриотические качества у 

дошкольников через ознакомление с культурным  наследием родной страны,  

родного края, города  посредством реализации всех областей ФГОС. 

5.Повысить значимость организации сюжетно-ролевой игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ.  Способствовать использованию в практике 

современных требований к организации сюжетно-ролевой игры. 
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6. Активизировать работу по финансовой грамотности. 

7.Обогащение образовательной среды, в том числе и развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в свете требований ФГОС ДО и в 

соответствии с СанПин: приобретение здоровьесберегающего оборудования; 

материалов и оборудования для двигательной активности; оборудования для 

познавательно-исследовательской деятельности; оборудования для 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; создание мультимедийной картотеки и др. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: 
структурных преобразований в 2022/2023 учебном году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 
принять участие детский сад в предстоящем году: в следующем учебном 

году детский сад планирует участие: 

в муниципальном конкурсе «Лесенка успеха»; «Педагогические таланты», во 

Всероссийском конкурсе: «За нравственный подвиг учителя», во 

Всероссийском конкурсе грантовых проектов: «Сквозные образовательные 

троектории». 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ  
1. Специфика детского сада  

1.1. Ценности детского сада:  

1) Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной 

образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению 

перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и заказом 

родителей (законных представителей) воспитанников детского сада.  

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, 

способностями, интересами. Мы создаем такие условия в детском саду, 

которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие 

индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 

родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное 

повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих 

профессиональных возможностей и способностей в педагогической 

деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском 

саду услуг.  

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство 

«ДОУ - СЕМЬЯ - СОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, 

сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах наших 

воспитанников.  

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто 

взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, 

обменивается опытом с коллегами из других садов.  
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–воспитанники выпускаются из детского сада с высоким уровнем школьной 

зрелости, социальной адаптации и способности к интеграции в общество. 
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