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МБДОУ детский сад №56 города Белово открыт 15 февраля 2016 года. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми в 2017-2018 учебном 

году проводилась по Основной образовательной программе дошкольного 

образования, основанной на основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Детский сад комбинированного вида. Коррекционная работа в 

логопункте осуществлялась по Рабочей программе учителя-логопеда . 

В детском саду с детьми занимаются  узкие специалисты:  

музыкальный руководитель,  

учитель – логопед,  

инструктор по физической культуре и плаванию. 

Занятия в бассейне проводит инструктор по физической культуре и 

плаванию по дополнительной общеразвивающей программе дошкольного 

образования «Обучение плаванию в детском саду». 

 Главная  цель (миссия детского сада) - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка. 

Кадровый состав 

Характеристика педагогического коллектива 

по стажу педагогической деятельности: 

 от 3 лет до 5 лет – 1 педагог; 

 от 5 до 10 лет -  2 педагога; 

 от 10 до 15 лет -   4 педагога; 

 от 15 до 20 лет – 1 педагог; 

 свыше 20 лет – 8 педагогов. 

 

 



Характеристика педагогического коллектива 

по уровню квалификации педагогов: 

 7  педагогов – имеют высшую квалификационную категорию; 

 8  педагогов – имеют I квалификационную категорию; 

 1  педагог  – соответствие занимаемой должности. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

по уровню образования: 

 9 педагогов – имеют высшее образование; 

 7 педагогов – имеют среднее специальное образование. 

 

Списочный состав воспитанников  на конец учебного года составил 163 

ребенка. Работало 6 групп: 

 первая группа раннего возраста – 24; 

 вторая группа раннего возраста – 24; 

 младшая группа - 27; 

 средняя группа - 29; 

 старшая группа - 31; 

 подготовительная группа – 28. 

 

Воспитательно-образовательная работа 

В 2017 – 2018 учебном году в ДОУ велась планомерная работа по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

Педагоги ДОУ планировали работу, учитывая возрастные особенности 

детей, общие психические, физические и речевые возможности ребёнка 

пообразовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 По всем областям программы воспитатели и специалисты проводили 

занятия, индивидуальную работу, беседы, наблюдения, разнообразные игры 

(дидактические, сюжетные, подвижные). 

В течение учебного года  в ДОУ организовывались выставки, 

конкурсы, открытые показы, праздники, развлечения для детей и родителей. 

  В сентябре проводили  выставку поделок из природного 

материала «Садово-огородные фантазии» и приняли участие в выставке 

поделок «Природа и фантазия» КЦ «Бачатский». Награждены грамотами 

1,2,3 степени. 

В сентябре воспитанники ДОУ Попрушко Милана и Христолюбский 

Владимир заняли 1 и 3 место соответственно  в городском этапе областного 

конкурса рисунков по ПДД среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений «Безопасный переход». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Попрушко Милана                                                  Христолюбский Владимир 

 

В рамках месячника по безопасности в детском саду была организована 

встреча с пожарной командой ПЧ №11 и проводился открытый проект по 

безопасности дорожного движения «Безопасная дорога!», в котором 

принимали участие сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 

России «Беловский». В ходе работы над проектом были проведены: выставка 

светоотражающих значков «Ярче всех», спортивно-познавательное 

мероприятие «Дорожная азбука»,  акция «Письмо водителю», спортивно-

познавательное мероприятие «Мама, папа, я – автомобильная семья», 

открытие авто городка на территории ДОУ. 

  
Открытие Авто городка                                     Акция «Письмо водителю» 

 

   
Спортивно-познавательное                             Спортивно-познавательное  

мероприятие «Дорожная азбука»                        мероприятие «Мама, папа, я –                                                             

                                                                                 автомобильная семья» 



В октябре прошли праздники и развлечения «Осенние забавы», 

воспитанники подготовительной группы приняли участие в Международном 

детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» «Страны и народы 

мира». 

В ноябре проводились утренники ко Дню Матери, воспитанники в 

возрасте от 3 до 7 лет участвовали в XIV Международном конкурсе детского 

рисунка «Космическая экспедиция». Награждены дипломами 1, 2, 3 степени. 

Самарина Софья заняла 1 место в Международной интернет-олимпиаде 

по ПДД на портале «Солнечный свет». 

Волоскова Виктория заняла 1 место в Международной интернет-

олимпиаде по сказке «Тараканище» на портале «Солнечный свет». 

Перешеина Мария заняла 1 место во Всероссийском конкурсе 

«АБВГДЕйка» на «Портале Педагога». 

В январе прошли развлечения на каникулах: «Прощание с ёлочкой», «В 

гостях у сказки» и русский народный праздник «Колядки». Участвовали в 

акции «Чудо столовая», организованной МУ КЦ «Бачатский».  

В феврале дети старшей и подготовительной групп участвовали в 

акции «Письмо солдату». 

В феврале и марте были отменены утренники по причине карантина. 

         16 марта команда воспитанников подготовительной группы, 

Гребенчукова Нина, Попрушко Милана, Самусева Валентина, Бащук Данил, 

Колмагоров  Роман, Мещеряков Никита, приняла участие в cпopтивнo-

мaccoвoм  мероприятии «ГТО – навстречу здоровью!» в paмкax выполнения 

нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  среди дошкольных учреждений Беловского 

городского округа.  

      Бащук Данила показал лучший результат в наклоне туловища. 

                          

Команда подготовительной группы                                               Бащук Данил,  

                                                                                            победитель в наклоне туловища        

В апреле детский сад был организатором поселкового тура городского 

фестиваля детского творчества «Золотой колокольчик».  



Воспитанники старшей и подготовительной групп приняли участие в 

фестивале «Золотой колокольчик». Солистки Мартынова С., Попрушко М., 

Приезжева А.  с подтанцовкой: Полыгалов И., Мещеряков Н., Грачева А., 

Гребенчукова Н, Колмогоров Р.. Самусева В.  исполнили песню «Спасибо, 

мамы!». Полуянчик А. и Клочков В. исполнили песню «В каждом маленьком 

ребенке».  

           В мае приняли участие в конкурсе открыток КСУ Кузбассвязьуголь 

«Спасибо деду за Победу!». Провели утренники в старшей и 

подготовительной  группах с родителями, посвященные Дню Победы.  

Родители были участниками спортивных соревнований. Провели открытые 

занятия во всех возрастных группах. 

В конце мая прошел немного грустный и печальный, но радостный и 

веселый ВЫПУСКНОЙ БАЛ для детей подготовительной группы. 

 

Успеваемость выпускников МБДОУ  детский сад № 56 города Белово. 

 

 Анализ готовности детей к обучению в школе проводили воспитатели, 

и узкие специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию и плаванию, учитель-логопед.  Из полученных 

данных следует, что общая готовность детей подготовительной группы 

находится на достаточном уровне. Высокий уровень составляет 51,3%, 

средний 48,1%, низкий – 0,6%. 

 Дети подготовительной группы жизнерадостные, общительные, 

дружелюбные, любознательные. Познавательный интерес сформирован у 

большинства детей, мотивация обучения у  детей на высоком и среднем 

уровнях.  

Из 28 детей подготовительной группы 12 детей имеют I группу 

здоровья, 14 - II группу здоровья, 2 ребенка –III группу. 
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 Учебно-игровая деятельность планировалась с учетом возраста и 

психологических особенностей детей, с использованием разнообразных 

методов, приемов и форм. Количество и длительность НОД не превышала 

максимальной нагрузки. Обучение проводилось по утвержденному плану. 

  Все дети хорошо развиты физически, владеют необходимыми 

физическими действиями и движениями. Двигательные умения и 

навыкисоответствуют возрастным особенностям детей. В группах созданы 

необходимые условия для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

детей, разностороннего развития каждого ребенка. 

 

Социальное партнерство с учреждениями поселка 

 Организация  жизнедеятельности воспитанников детского сада и 

культурно - массовая работа с детьми происходит в тесном контакте 

с  советом педагогов ДОУ и при взаимодействии с социальными институтами 

детства: МУ КЦ «Бачатский»,  МБНОУ  Лицей  №22 города Белово, МБОУ 

ДОД «ДТ и М города Белово», Библиотека №5. К началу учебного года 

разрабатывается и утверждается план совместных мероприятий, который 

реализуется в течение учебного года.  

 Традиционным стало проведение экскурсии в МБНОУ лицей №22.  

Воспитанники ДОУ знакомятся со школой, ее особенностями, местом 

расположения различных кабинетов (столовая, библиотека и т.д.), будущими 

учителями, классом, что позволит им быстрее адаптироваться к школьной 

жизни. 

 В сентябре, посетив родительское собрание, учителя знакомятся с 

родителями и проблемами, которые их волнуют. Родители на собрании 

узнают об особенностях организации учебного процесса, образовательной 

программы лицея, знакомятся с будущими учителями. 

В декабре – январе наши дети посещают «Школу будущих 

первоклассников» в МБНОУ лицей №22 и  МБОУ СОШ №24. Проводя 

занятия, беседуя с детьми, учителя замечают особенности каждого ребенка, 

развитие у него психических процессов, его способностей, что позволяет им 

создать общее представление о классе. 

Сотрудничество с МУ КЦ «Бачатский» позволяет нашим 

воспитанникам участвоватьв выставках и конкурсах, проявляя свои 

творческие способности. 

Дети средней, старшей и подготовительной групп посещают различные 

кружки в МБОУ ДОД «ДТ и М города Белово». 

 Таким образом, проводимая работа создает благоприятные условия 

для всестороннего развития личности ребенка, помогает легче 

адаптироваться к изменяющимся условиям и подготовиться к школьной 

жизни. 

 



Оздоровительная работа 

 Для реализации задач физического воспитания большое внимание 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее 

регулированию. Системная работа по физическому воспитанию включает: 

 Утреннюю гимнастику; 

 Физкультурные занятия с компонентом корригирующих упражнений 

по профилактике осанки, плоскостопия; 

 Подвижные игры и игровые упражнения в группе, на улице; 

 Физкультминутки; 

 Оздоровительные мероприятия: гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика, игровой массаж. 

 Физкультурные досуги; 

 Спортивные праздники; 

 Дни Здоровья; 

 Совместные мероприятия с родителями; 

 Занятия в бассейне. 

  В режим дня включены дыхательные упражнения, утренняя 

гимнастика, динамические паузы, прогулки. Активно используется 

пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и 

тактильных ощущений.  

 Для решения оздоровительной и воспитательной задач в течение 

учебного года использовались гигиенические факторы, естественные силы 

природы, физические упражнения и т. д.  

 Существенное место в решении многогранных задач физического 

воспитания в ДОУ занимают различные формы активного отдыха: 

спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они помогают создать 

оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребенка, улучшению  его 

работоспособности и закаленности, является эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. 

 

Анализ состояния здоровья детей 

  В течение года ежемесячно старшей медицинской сестрой 

проводился анализ посещаемости детей. Результаты анализа и возможные 

причины заболеваний обсуждались на педагогических часах с 

воспитателями, принимались меры по устранению выявленных причин 

заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. 

Показатели 15-16г 16-17г 17-18г 

Списочный состав 140 155 163 

Число практически здоровых детей 82 91 93 

I  группа здоровья 82 91 93 



 

 

Увеличение количества случаев заболеваемости объясняется 

увеличением списочного состава детей, а также в феврале-марте в городе 

был объявлен карантин по гриппу. 

Медико – педагогический коллектив дошкольного учреждения уделял 

должное внимание закаливающим процедурам, т.к. закаливание организма 

ребенка повышает его устойчивость к воздействию различных 

неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры 

проводятся воспитателями групп в течение всего дня. 

  В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 Гимнастика после сна; 

 Пробежка по «пуговичной» дорожке; 

 Витаминизированное питье; 

 Пробежки по дорожке препятствий; 

 Босохождение (летом); 

 Дыхательная гимнастика; 

 Солнечные и воздушные ванны; 

 Ежедневные продолжительные прогулки; 

 Сбалансированное питание; 

 Точечный массаж; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Сквозное проветривание; 

 Сон при открытых фрамугах в теплое время года. 

 

Анализ работы  ДОУ показал, что музыка, танцы, пение, подвижные игры, 

хорошее настроение детей благоприятно влияют на психофизическое 

состояние ребенка. Физкультурные и музыкальные занятия снимают 

гипервозбудимость, успокаивают детей, способствуют постановке 

правильного дыхания. Танцы способствуют формированию правильной 

осанки, гибкости суставов и развитию мышечного чувства и координации 

движений. Подвижные игры способствуют формированию волевых качеств, 

активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к 

определенным видам деятельности.  

II  группа здоровья 54 62 68 

III группа здоровья 3 2 2 

IV группа здоровья 1 0 0 

Число пропусков  детодней по болезни 1771 3037 3114 

Число пропусков на одного ребенка 5дней 19 дней 17 дней 

Количество случаев заболеваемости 326 505 537 

Количество часто болеющих детей 10 3 10 

Индекс здоровья 61% 64,7% 64,7% 



Организация питания 

      Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в 

соответствии с утвержденными 10-дневным меню, где предусмотрены 

рекомендуемые среднесуточные нормы питания на одного ребенка 

согласно   СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. N 26. 

      На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

      В дошкольном образовательном учреждении установлено четырехразовое 

питание детей: завтрак, обед, полдник, ужин, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 интервал между приемами пищи 

составляет не более 4 часов. 

      Продукты для детского питания приобретаются на договорной основе, в 

соответствии с заявкой ДОУ, при обязательном наличии сертификата 

качества на приобретаемый продукт. 

     В детском саду проводится круглогодичная витаминизация питания: 

напиток «Золотой шар», искусственная С-витаминизация готовых блюд 

(компот). 

       Для обеспечения разнообразного и полноценного питания в детском саду 

и дома родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 

вывешивая ежедневное меню в каждой группе. В меню указывается 

наименование блюда и объем порции. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной обстановке в группе. Группы обеспечены 

необходимой посудой, мебелью.  Со средней группы дети начинают 

пользоваться ножом, воспитатели обучают детей, как правильно нужно 

держать нож, как правильно намазывать на хлеб масло. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет заведующий, старшая 

медсестра. 

 В целях осуществления контроля за правильной организацией питания 

детей, качеством доставляемых продуктов питания и соблюдением 

санитарно-гигиенических требований при приготовлении, и раздаче пищи в 

Учреждении создана и действует бракеражная комиссия. Работа бракеражной 

комиссии регламентируется «Положением о бракеражной комиссии». 

Составлен план работы бракеражной комиссии   на 2017 – 2018 учебный год. 

Членами комиссии ежедневно в контрольный журнал заносятся результаты 

органолептической оценки приготовленной пищи.  

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 



требования к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены.   

 

 

 


