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Уважаемые родители и гости официального сайта!
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МБДОУ Детский сад №53 города Белово,в 
котором представлены результаты деятельности детского сада за 2020/2021 учебный год.

Цель настоящего доклада обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 
образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 
представителей) об образовательной деятельности,основных результатах 

функционирования детского сада, планируемых мероприятиях и направлениях его развития.

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
1. Общая характеристика

Тип, вид, статус дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 
муниципальное

Лицензия на 
образовательную 

деятельность

№ 17224 от 10.10.2018 г., бессрочно

Название по Уставу муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 53 «Теремок» города Белово

Сокращенное
наименование

Учреждения

МБДОУ Детский сад №53 города Белово

Устав зарегистрирован от 29.03.2015 г.

Юридический адрес 652600, РФ, г.Белово, Кемеровская область, ул. 
Октябрьская, 9

Фактический Адрес 652600, РФ, г.Белово, Кемеровская область, ул.Октябрьская,

Телефон 8(384 52) 2-12-04
Режим работы 

Учреждения
пятидневная рабочая неделя: понедельник - пятница с 7.00 
до 19.00, выходной - суббота, воскресенье и праздничные 
выходные дни

Учредитель Управление образования Администрации Беловского 
городского округа

Руководитель Заведующий -  Ш евелева Оксана Ивановна

Часы приема среда с 8.00 до 17.00

Сайт учреждения www.dou53.edubel.ru

E-mail teremok.5301(a), mail, ru

Местонахождение, удобство транспортного расположения: здание и участок детского сада 
расположены в зоне с особыми требованиями к качеству окружающей среды, вдали от 
магистральных улиц и инженерных сооружений по адресу: Кемеровская область, город Белово. 
ул. Октябрьская, 9.

Радиус доступности от мест проживания воспитанников составляет 200 метров.

http://www.dou53.edubel.ru


остановки «ЦДК» и «Хоккейная коробка», что позволяет зачислять детей из нескольких 
районов города.

МБДОУ детский сад №53 города Белово -  это типовое, отдельно стоящее здание, 
принадлежащее центральной части города Белово. Ближайшее окружение -  ЦДК, Дом спорта, 
МБДОУ детский сад № 61, МБДОУ детский сад № 40, школа № 76, школа Искусств, детская 
поликлиника № 1, торговый комплекс «Махсут».

Участок озеленен, имеет типовую спортплощадку, крытые веранды.
Детский сад расположен в районе многоэтажной застройки. Учреждение располагается в 

отдельно стоящем 2-х этажном здании, общей площадью 1277,5 кв. м. Имеет централизованное 
отопление, водоснабжение.

1.5. Структура и количество групп:
В отчетном периоде в детском саду функционировало 6 групп, из них: 2 группы 

общеразвивающей направленности, 4 группы комбинированной направленности, которую 
посещают дети с тяжелыми нарушениями речи.

Возрастная группа 2020-2021 учебный год
Количествогру Численность дет

2-я младшая группа 
общеразвивающей 

направленности (3-4 года)

1 22

Средняя группа общеразвивающей 
направленности (4-5 лет)

1 23

Старшая группа комбинированной 
направленности (5-6 лет)

2 23+18

Подготовительная группа комбинированной 
направленности (6-7 лет)

2 23+23

Итого 6 132

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 6 групп.
Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 132 человек (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.

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 дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с

Федеральными законами, нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
В образовательном учреждении разработаны функциональные обязанности для работников 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 
образовательного учреждении.

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом -  Оксана Ивановна 
Шевелева, телефон: 7 (38452) 2-12-04

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

1. В ДОУ выстроен и действует отлаженный и целенаправленный воспитательно
образовательный процесс, отвечающий требованиям качества подготовки выпускников. 
Подготовка выпускников и их успеваемость, отзывы педагогов школы и родителей, дополнительно 
свидетельствуют о хорошем качестве подготовке воспитанников ДОУ.



2. Система комплексного подхода в воспитании и обучении дошкольников с проблемами в 
речевом развитии успешно реализуется в ДОУ и способствует достижению высоких и стойких 
результатов в подготовке детей с ТНР к обучению в школе.

3. Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
обеспечивает результативность образовательной деятельности.

4. Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2019-20 учебного года, 
соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество педагогов и воспитанников
-  участников различных конкурсов; повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 
воспитатель -  образовательного процесса в ДОУ.

1.10. Сайт учреждения: www.dou53.edubel.ru

1.11. Контактная информация:
Заведующий - Оксана Ивановна Шевелева, телефон: 7 (38452) 2-12-04
Старший воспитатель - Елена Владимировна Бурминова -  телефон: 7-951-186-37-42 Почтовый 

адрес: Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, 9

II. Особенности образовательного процесса

2.1. Содержание обучения и воспитания детей

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №53 города Белово (далее 
Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно
образовательного процесса в дошкольной организации.

Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, концептуальных положений 
инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, особенностей образовательного 
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 
представителей) и реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей от 3 до 7 лет, 
охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности и обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области): социально- коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.

Целью программы является создание оптимальных условий для развития воспитанников, 
обеспечивающих позитивную социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности.

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:
-  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучие;
-  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
-  создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

-  содействовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;
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-  содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности;

-  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;

-  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;

-  обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования;

- создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ТНР), 
обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, что содействует позитивной социализации ребенка в обществе.

В Программу входят парциальные программы:
- парциальная программа «Юный эколог» (С.Н.Николаевой).

Данная программа содержит раздел ознакомления детей с окружающим миром, в рамках 
которого осуществляется познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, 
сезонных явлений, деятельности человека в природе. Материал программ ориентирует воспитателя 
на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, формирование навыков ухода за 
обитателями уголка природы.

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 
которыми он знакомится в дошкольном детстве.

- парциальная программа «Математика в детском саду» (В.Н.Новиковой).
В программе раскрыто содержание комплексной работы в области математического 

образования дошкольников, раскрыты формы организации познавательной деятельности детей 3-7 
лет как на занятиях, так и в повседневной жизни дошкольного учреждения. Предложены интересные 
способы взаимодействия воспитателя с детьми и вовлечения родителей в педагогический процесс.

А также, разработана рабочая программа по реализации регионального компонента «Мы 
патриоты Кузбасса». Она направлена на воспитание у детей любви и привязанности к малой родине, 
бережного отношения к ней, чувства уважения к своей культуре, гордости к истории, а также 
знакомство детей дошкольного возраста с основным родом деятельности жителей Кемеровской 
области, с коренными народностями (телеуты), с военными триумфами беловчан, кузбассовцев.

Одним из важнейших принципов реализации программы является совместное с родителями 
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 
Сотрудничество с семьей предполагает: взаимодействие с родителями по вопросам образования 
ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе создание 
совместно с семьей образовательных проектов; консультативную поддержку родителей по вопросам 
образования и охраны здоровья детей.

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 
консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, оформление родительских уголков, 
анкетирование, выставки творчества родителей, совместная проектная деятельность и другое.

Педагоги поддерживают семью в вопросах развития ребенка: предоставляют информацию о 
Программе и обсуждают с родителями вопросы ее реализации; выявляют потребности и 
поддерживают образовательные инициативы семьи; оказывают консультативную поддержку 
родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей; предоставляют возможность для 
активного участия родителей в образовательном процессе.

2.2. Экспериментальная деятельность: не велась.

2.3.Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастныхгрупп с учетом 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 и полоскание полости 
рта круглый год; контрастное обливание ног, босохождение в летний период; соблюдение питьевого 
режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, 
целевые прогулки и походы; спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная 
терапия,

витаминизация третьего блюда.
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.

2.4.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям
В детском саду действуют четыре группы комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Для данных групп разработана и утверждена адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования, которая ориентирована на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее «Программа») предназначена для специалистов и воспитателей МБДОУ 
Д/с № 53, комбинированных групп в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи 
(далее - дети с ТНР).

В ДОУ функционирует 4 группы комбинированной направленности для детей с нарушением 
речи. Комплектование детей в группы устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН и 
Уставом ДОУ.

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста детей с тяжелыми 
нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 
развитие личности детей.

В содержательном разделе представлены:
-  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно -эстетической и физического развития, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания.

-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 
ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

-  описание образовательной коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование



обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей в 
структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 
учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 
организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога, педагога-психолога и др.).

Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по основной образовательной 
программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР - по адаптированной образовательной 
программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии города 
Белово.

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности его 
образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования, 
имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование». При включении 
воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, его образование осуществляется 
по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого - 
медико-педагогической комиссии.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 
учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 
специфики их образовательных потребностей и интересов.

Для коррекции развития детей в штат детского сада входят 4 учителя-логопеда.
Деятельность специалистов строится в соответствии с рабочими программами.

2.5. Дополнительные образовательные и иные услуги: нет.

2.6. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной программы 
предшкольного образования. Ежегодно составляется план преемственности детского сада и школы, 
который утверждается заведующим детским садом и согласовывается с директором школы.

В отчетном учебном году план преемственности выполнен на 70 процентов в связи с 
карантинными мероприятиями (COVID-19), проводимыми во всей России, в том числе во всех 
образовательных организациях.

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального общего 
образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: детский сад работает в тесном 
контакте с педагогическим коллективом МБОУ «Школа № 76». Ежегодно между учреждениями 
составляется договор о сетевом взаимодействии, планы образовательных и воспитательных 
мероприятий.

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования между 
учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. Педагоги 
детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим учителем, этому 
способствовали экскурсии в школу, совместные интегрированныеуроки с первоклассниками.

2.7. 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:____________________________________________________________

Социальный институт Сотрудничество в рамках:
Детская поликлиника - диспансеризация;

- лекции по здоровому образу жизни, 
профилактики

различных видов заболеваний 
для педагогов иродителей 

воспитанников;
ПМПК г Белово - психолого- медико

педагогическая экспертная 
помощь;

Общеобразовательная 
средняя школа № 76

- взаимодействие по преемственности;
- экскурсии;



Центральная детская 
библиотека

-система познавательно-развлекательных 
мероприятий;

ЦДК - детские и познавательные спектакли; 
-развлекательные программы.

Центр соцзащиты -разъяснительные индивидуальные беседы, лекции 
психологического профиля социальных работников с 

родителями;
Выставочный зал - экскурсии; выставки; конкурсы;
ГИБДД - совместное проведение 

бесед, праздников и
развлечений с детьми, сотрудниками и родителями;

Дом спорта - сдача норм ГТО, спортивные кружки

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу.
2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями):
наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали:
-  родительские собрания;
-  индивидуальные консультации заведующего, учителей-логопедов и воспитателей детского 

сада;
-  организация и проведения праздников, театральных постановок с участием родителей;
-  организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику;
-  стендовая информация;
-  взаимодействие через мобильные мессенджеры.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников

Реальное участие 
родителей 
в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование

3- 4 раза в год По 
мере необходимости

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории;

-помощь в создании предметно
развивающей среды;

-оказание помощи в ремонтных работах

2 раза в год 

Постоянноежегодн

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 
комитета, Попечительского совета ДОУ; 

педагогических советах.

По плану



В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

-наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;

-памятки;
-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного 

воспитания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление
постоянно

По годовомуплану

В воспитательно- 
образовательномпроцес 
ДОУ, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей; 
се - Дни здоровья;

- Совместные праздники, развлечения; 
-Встречи с интересными людьми;
- Семейные гостиные;
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;
- Творческие отчеты

2 раза в год

По годовомуплану 

1 раз в год

III. Условия осуществления образовательной деятельности

3.1. Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническая база МБДОУ детский сад № 53 города Белово соответствует 

современным гигиеническим и педагогическим требованиям. В детском саду созданы необходимые 
условия для осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 
Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 
комфортное пребывание детей в детском саду.

Сведения о наличии на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной

деятельности

Наименование объекта Адрес объекта Назначен 
е объекта адь в м

Пло] 
2

ул. Октябрьская, 9 г. 
яБ елово, Кемеровская область, 
652600, Российская Федерация

Дошкольн 
ое образовани

п

Здание муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждени 
"Детский сад № 53 "Теремок" города 
Белово"

Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий:
Оборудованные учебны 

кабинеты
Адрес

1182

Наименование

1 Муниципально 
бю джетное

ул. Октябрьская 
г. Белово,

образовательноКемеровская область, 
е учреждение 652600,

Наименовани Общая 
е площадь, ми2е

Групповая
комната

группа
Солнышко"

Иные кабинеты

Наименован Общая 
площадь,м

Приемная 15,8
Спальная 36,0
Туалетная 11,0

п



Приемная 16,4
50.5 Спальная 43,2 

Туалетная 18.2

Приемная 15,6
50.7 Спальная 44,7 

Туалетная 16,2

Приемная 16,0
48.0 Спальная 35,8 

Туалетная 10.7

Приемная 17,3
48.5 Спальная 41,0 

Туалетная 19,1

Приемная 18,3
48.0 Спальная 40,9 

Туалетная 17,7

11,9 Кабинет 17,7
заведующего 

Методически 
й кабинет 16,9

60.7 Медицински 
й кабинет 22,3

Сведения о библиотеках: Отдельного помещения для библиотеки в МБДОУ детский сад №53 
города Белово нет. Библиотечный фонд образовательной организации хранится в методическом 
кабинете ДОУ.

Сведения о наличии объектов спорта:

. - Вид объекта спорта Коли1 ОбщаяАдрес местонаходения объекта , ч 2(спортивного сооружения) ство площадь, м2
ул. Октябрьская, 9, г. Белово, Кемеровска Игровая площадка 3 1550

область, 652600, Российская Федерация Спортивная площадка 1 254
Сведения о наличии и средств обучения и воспитания

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно - 
методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 
воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность 
организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 
деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при проведении 
режимных моментов.

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. 
Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор 
средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально - 
художественная деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей

53 "Теремок" Федерация Групповая
города комната

Белово" Группа
"Белочка"

Групповая
комната

Группа
"Ласточка"

Групповая
комната

группа
Ромашка"

Групповая
комната

группа
"Колокольчик"

Групповая
комната

группа
"Малинка"

Кабинет
учителя-логопеда

Физкультурн 
й зал



степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с 
целью активизации двигательной активности ребенка.

В образовательной организации имеются следующие средства обучения:
• печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал и т.д.);
• электронные образовательные ресурсы ( образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.);
• наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски);

• демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды);
• учебные приборы (компас, барометр, осадкомер, снегомер, солнечные часы.ветряной рукав, 

флюгер, микроскопы, колбы, и т.д.);
• спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.).

Принципы использования средств обучения и воспитания:
• учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
• гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных 

для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, поведение ребёнка через визуальную, 
аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях;

• учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и 
т.д.);

• сотворчество педагога и обучающегося;
• приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются дидактические 
средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры, различные сюжетные игровые 
наборы и игрушки.

Специально оборудованная развивающая среда создана во всех группах детского сада. В каждой 
возрастной группе есть тематические уголки и зоны для игровой, продуктивной, познавательно
исследовательской, коммуникативной и др. видов деятельности.

Для формирования математических представлений имеются демонстрационные и 
раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, плакаты), 
временных представлений (часы, календари) и пр.

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) 
строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: «Лего», металлические, 
деревянные и пр.

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, схемы для 
составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные виды кукольного театра, аудио- и 
видеоаппаратура, телевизор, энциклопедии и пр.

Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для сюжетно
ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», «Столовая», «Больница», «Магазин», 
«Пожарные», «Инспектор ДПС», «Школа» и др.), для подвижных игр (маски, дополнительный 
материал), дидактических игр.

Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские уголки, где имеются 
дидактические пособия и игры, познавательная литература, энциклопедии, карты, схемы.

Для физического развития в группах оборудованы спортивные уголки, в которых 
имются: массажные коврики для стоп, ребристые дорожки, различные гири, спортивные тренажеры, 
обручи, мячи разных размеров, скакалки, кегли, малый кольцеброс, мяч баскетбольный, теннисные 
ракетки, маски и атрибуты для подвижных игр. Все материалы соответствуют экологическим и 
гигиеническим требованиям.

Игровые площадки на улице оснащены песочницами, качелями, столиками для игр и 
занятий; растет множество видов деревьев, цветущие кустарники, разбиты цветники.

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, обеспечивают 
необходимые условия для самореализации.



Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям.

3.2.Условия питания воспитанников:
Питание организуется с учетом требований:
1. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28);

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения" (Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 27.10.2020г. №32).

МБДОУ детский сад № 53 города Белово обеспечивает для детей сбалансированное питание в 
соответствии с их возрастом, длительностью пребывания детей в Учреждении и по нормам согласно 
государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, в соответствии с 
основным меню. В меню утверждены продукты питания, обеспечивающие физиологическую 
потребность детей в основных веществах.

В МБДОУ заключены договора о своевременной поставке продуктов питания с 
организациями, с обязательным предоставлением документов, подтверждающих их происхождение, 
качество и безопасность.

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на членов бракеражной комисси и старшую медицинскую сестру.

3.3.Условия охраны здоровья обучающихся: в МБДОУ детский сад №53 города Белово 
ведется систематическая работа по укреплению и оздоровлению детей. В детском саду 
неукоснительно соблюдаются условия безопасности жизни детей, ведется систематический контроль 
по выполнению инструкции об «Охране жизни и здоровья детей», проводятся профилактические 
мероприятия по соблюдению их требований. Старшая медицинская сестра проводит 
антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную 
помощь.

3.4.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 
детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена государственной службой 
вневедомственной охраны.

Здание детского сада оборудовано: кнопкой тревожной сигнализации; прямой связью с 
пожарной частью; противопожарным оборудованием; охранно-пожарной сигнализацией; системой 
видеонаблюдения; системой контроля и управления доступом.

На территории детского сада имеются: ограждение по периметру высотой 1,8 м; уличное 
освещение; система видеонаблюдения. В детском саду действует пропускной и внутриобъектовый 
режимы.

Разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций согласно плану проводятся тренировки по 
эвакуации воспитанников и персонала детского сада.

3.5.Характеристика территории детского сада: участок озеленен, имеет типовую 
спортплощадку, крытые веранды. Территория ограждена и имеет наружное освещение. На территории 
имеется функциональная игровая зона. Имеются:

-  индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые навесы, 
игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп;

-  физкультурную площадку: беговая дорожка, волейбольная площадка, лестницы металлические 
для лазания, лабиринт спортивный, качели, разметка для игр.

http://www.edubel.ru/edu/033304sp_2.4.3648-20.pdf
http://www.edubel.ru/edu/033304sanpin2.pdf


IV. Результаты деятельности детского сада

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в 
отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился:

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года показывает, 
что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается: уменьшается численность 
детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от общей численности 
детей в детском саду), вместе с тем как число воспитанников с III и IV группами здоровья 
увеличивается. Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть 
являются условно здоровыми.

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья

Учебныйрвд 
Г руипаадоровь

2018-2019
я учебный год

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

Численност]
детей % Численность

детей % Численность
детей %

Первая 6 4% 5 4,5% 12 8

Вторая 104 69,3% 89 75,4% 102 70

Третья 39 26% 59 19,6% 20 13%

Четвертая 2 0,3% 1 0,5% 1 0

Всего детей 150 100,0< 139 100,0< 144 100

В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели заболеваемости, причем в 
прошедшем учебном году они были особенно высоки.

Показатели заболеваемости

Возрастная категория детей
2018-2019 

учебный го
2019-2020 

д учебный год
2020-2021 

учебный год
Пропуски по болезни (дней в год)

Дети дошкольного возраста (от 
до 5 лет) 26 24 23

26 29 37

В настоящее время медицинское сопровождение детей в ДОО осуществляется медицинским 
персоналом районной детской поликлиники.

Случаи детского травматизма в ДОУ отсутствуют.
Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод о наличии целенаправленной и 

планомерной физкультурной и профилактической работы, проведенной в течение 2019 -2020 
учебного года в МБДОУ детский сад № 53 города Белово и направленной на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников

Мониторинг физической подготовленности воспитанников на 1 июня 2021 г.

Возрастив
группы

Количес тво 
возрастных 

группах

Уровень физической подготовленности 
воспитанников

высокий средний низкий
количес

во
% количес

тво
% количес

во
4-5 лет 20 12 60 8 40 -
5-7 лет 74 50 70 23 29 1
Всего: 94 62 68 27 30 1



В 2020-2021 учебном году в детском саду не наблюдалось вспышек инфекционных заболеваний.
В д/с постоянно проводились меры по профилактике ОРВИ и кишечных инфекций; тщательная 

обработка дезинфицирующими средствами помещений, контроль за проветриванием групп, влажной 
уборкой, прогулками на свежем воздухе, иммунизации 3 блюда аскорбиновой кислотой.

Особое внимание педагоги уделяют в режиме дня двигательной деятельности детей.
Физкультурные занятия проводятся в тренажёрном зале и на свежем воздухе.
Образовательная деятельность по физической культуре разработана с новым содержанием, 

учитывается возраст детей, их интересы. Систематически проводится утренняя гимнастика, 
гимнастика после сна, дыхательные гимнастики, подвижные игры, закаливающие процедуры, 
непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, зимой -  ходьба на лыжах, 
физкультурные занятия -  на свежем воздухе.

С целью создания условий для самостоятельной деятельности детей на участках сделано много 
нового спортивного оборудования, в группах пополнены физкультурные уголки нестандартными 
физкультурными пособиями, оборудована спортивная площадка и прогулочные участки, 
спорткомплекс, веранды, песочницы для игр с песком, обогащена предметно-развивающая среда. В 
период подготовки к летнему оздоровительному сезону проведена большая работа с родителями.

В ДОУ 2 раза в год проводится мониторинг уровня физической подготовленности 
воспитанников. Ежегодная диагностика усвоения программного материала показала системность и 
последовательность работы педагогов. Диагностика показала, что общий уровень усвоения 
программы составил: высокий -58%, средний -37%, низкий -  5 %.

4.2. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 
деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве предоставляемых им услуг. 
Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей

деятельностью ДОУ свидетельствует о следующем:

92% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее развитие 
способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;

100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других мероприятиях ДОУ, 
вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;

98% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем
92% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг 92% 

родителей готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.

У.Кадровый потенциал

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии: в 
отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 33 человека, из них:

-  административный персонал -  3 человека;
-  педагогический -  17 человек;
-  обслуживающий -  23 человека.
На сегодняшний день вакантных должностей в детском саду нет.
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.

Сведения о медико-педагогических кадрах

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 17 педагогов, квалифицированных 
специалистов. Среди них: четыре учителя-логопеда, один музыкальных руководителя, 12 
воспитателей.

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование -  10 человек; среднее



профессиональное педагогическое образование -  7 человек.
Из них: со стажем работы до 5 лет -  2 человека; свыше 25 лет -  15 человек.
Квалификационная категория: высшая -  9 педагогов, первая -  5 педагогов, 1- соответствие 

должности.
В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации -  7 человек.

Педагоги ДОУ в 2020 -  2021 году принимали активное участие в конкурсном 
движении:

ФИО
педагога

Название конкурса Месяц Уровень Результат

Аслануко 
ва Н.В.

Всероссийский творческий конкурс «Мой 
любимый город», с воспитанником

Октябр
ь
2020

Всероссийский Сертификат

Муниципальный конкурс детского рисунка 
«Поделись своей добротой», 
с воспитанником

Январь,
2021

Муниципальн
ый

Диплом 1 
степени

Всероссийский конкурс детского рисунка 
«Защитникам Отечества», воспитанник

Феврал
ь
2021

Всероссийский Лауреат 3 
степени

Муниципальный конкурс чтецов «Я 
счастлив, что рожден в Кузбассе», 
с воспитанником

Апрель Муниципальн
ый

2 место

Региональный конкурс «Не играй с огнем -  
2021»

апрель региональный 2 место

Баяндина
Г.А.

Муниципальный конкурс чтецов «Я 
счастлив, что рожден в Кузбассе», 
с воспитанником

Апрель Муниципальн
ый

1 место

Г ородской онлайн-конкурс детского 
творчества «Фейерверк талантов»

феврал
ь

Муниципальн
ый

Диплом 1 
степени

Логунова
О.С.

Международная викторина «По страницам 
детских сказок»

Январь Всероссийский 1 место

Формирование здорового образа жизни у 
детей дошкольного возраста

Январь Всероссийский статья

«Противопожарная безопасность и 
профилактика детского травматизма»

апрель Всероссийская лауреат

Фаткина
Н.С.

«Всероссийский конкурс «Защитникам 
Отечества -  Слава»

Феврал
ь

Всероссийский Лауреат 3 
степени

Муниципальный конкурс проектов по 
формированию основ финансовой 
грамотности «Летбук»

май Муниципальн
ый

участник

Миллер
Н.Б.

Международный конкурс имени Льва 
Выготского Октябр

ь

Международн
ый

Участие

Муниципальный фестиваль детского 
творчества «Золотой Колокольчик»

Май Муниципальн
ый

Участие



Г ородской онлайн-конкурс детского 
творчества «Фейерверк талантов»

феврал
ь

муниципальны
й

Диплом 1 
степени

Илларио 
нова С.А.

Муниципальный конкурс чтецов «Я 
счастлив, что рожден в Кузбассе», 
с воспитанником

Апрель Муниципальн
ый

1 место

Международный эврестический конкурс 
«Совенок -2021»

март международны
й

участие

Темнорус 
ова О.А.

Муниципальный конкурс проектов по 
формированию основ финансовой 
грамотности «Летбук»

Май Муниципальн
ый

Участие

Городской фестиваль педагогических идей 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ»

Март Муниципальн
ый

Участие

Городской дистанционный конкурс чтецов 
«Я счастлив, что рожден в Кузбассе»

январь муниципальны
й

3 место

Носкова
Т.В.

Муниципальный конкурс чтецов «Я 
счастлив, что рожден в Кузбассе», 
с воспитанником

апрель муниципальны
й

2 место

Куприенк 
о С.С.

Городской фестиваль педагогических идей 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ»

март муниципальны
й

участие

Коллектив дошкольного учреждения стабильный, целеустремленный, творческий, с 
большим профессиональным потенциалом, способный внедрять инновационные программы и 
технологии в образовательную деятельность, работать в режиме развития и добиваться 
поставленных целей.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 
работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

У.Финансовые ресурсы и их использование
5.1. Результаты административно-хозяйственной деятельности дошкольного учреждения оказывают 
существенное влияние на качество и уровень образовательной работы, а также на обеспечение 
охраны жизни и здоровья детей.

В 2019-20 учебном году в дошкольном учреждении была проведена работа по
укреплению и сохранению материально-технической базы. Результаты проверки готовностиДОУ 
к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 
выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 
работников.

Информация об объеме образовательной деятельности:
Объемы образовательной деятельности в 2021 году, финансовое обеспечение которой 

осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - нет

- за счет бюджетов субъектов РФ - в соответствии с Муниципальным заданием
- за счет местных бюджетов - в соответствии с Муниципальным заданием
- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - нет.

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в ДОУ



хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.
Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Оформление отчетной 
документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 
своевременно, согласно плану.

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление коллектива 
на обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС и 
реализуемой программы; включение родителей в создание предметной среды; расширение 
внешних связей учреждения; система поощрения сотрудников, разработанная в ДОУ; 
внебюджетные средства.

VI.Заключение. Перспективы и планы развития

6.1.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 полном 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.

План развития и приоритетные задачи на следующий год:
в предстоящем учебномгоду детский сад ставит перед собой следующие задачи: 
расширять формы работы с социальными партнерами;

-  способствовать укреплению материально-технической базы детского сада;
- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями воспитанников;
-обеспечение эффективного взаимодействия всех участников педагогического процесса -

педагогов, родителей, детей -  в едином пространстве во имя всестороннего развития личности 
ребенка.

Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурныхпреобразований в
2020/2021 учебном году не планируется.
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