
Публичный годовой  доклад 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад № 10 «Сказка» 

 комбинированного вида города Белово» 

    за 2016 – 2017 учебный год 

 

Раздел 1. Общая характеристика ДОУ и условия его функционирования 

 

Характеристика социальных условий 

     Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 10 

«Сказка» комбинированного вида города Белово» функционирует с 1988 

года. 

 Юридический адрес: ул. Матросова, 2, г.  Белово, Кемеровская область, 

652600, Российская Федерация, адреса мест осуществления 

образовательной деятельности; ул. Матросова, 2, г.  Белово, Кемеровская 

область, 652600, Российская Федерация, ул. Цимлянская, 58, пом.2, г.  

Белово, Кемеровская область, 652600, Российская Федерация, ул. 

Цимлянская, 58, пом.3, г.  Белово, Кемеровская область, 652600, 

Российская Федерация. 

Основное  здание детского сада типовое, двухэтажное. Вблизи детского сада 

расположены: общеобразовательная школа №28, Центральный Дворец 

культуры, Дворец спорта, Городская поликлиника №1. Филиал детского сада 

расположен в помещении школы №11. 

     С мая 2009 года заведует детским садом Эрендраут Нина Алексеевна, 

высшее педагогическое образование, общий стаж 37 года, стаж в должности 

заведующего – 17 лет, высшая квалификационная категория, награждена 

знаком «Почетный работник общего образования». 

     Детский сад проходил последнюю процедуру лицензирования в 2014 году. 

В настоящее время детский сад работает по лицензии Серия 42Л01 № 

0001522 регистрационный номер № 14514, выданной 25.06.2014 года, в 

соответствии с которой, детский сад имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования. Приказом Управления образования 

Администрации Беловского городского округа № 64 от 10.02.2017г. был 

утвержден новый Устав МБДОУ детского сада №10 города Белово. 

     Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете, имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1024200544246, ИНН 

4202017854. 



     Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

огород и цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

    

Режим работы МБДОУ 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов. 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с 

выходными днями суббота и воскресенье с 7.00 до 19.00. 

Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработаны паспорта безопасности 

(антитеррористической защищенности); 

2. установлен телефон «тревожная сигнализация» с выходом на пульт 

управления вневедомственной охраны; 

3. установлено наружное видео наблюдение с выводом на видеомонитор 

(2 внутренних и 5 наружных видеокамер); 

4. центральный вход оборудован видеофоном; 

5. ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

установлена автоматическая пожарная сигнализация с выходом на 

пульт МЧС; 

6. педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

 

     Социальные условия микрорайона способствуют социализации 

воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников 

с социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся 

работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируется, прописывается план мероприятий на календарный год по 

пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая 

комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются. 

Раздел 2. Контингент воспитанников 

Распределение воспитанников по группам 

     Прием детей осуществляется на основании заключения медицинской 

комиссии, карты, заявления родителей (законных представителей). 



     При зачислении ребенка в детский сад между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) заключается договор, подписание которого 

является обязательным для обеих сторон. 

     В 2016 – 2017 учебном году в детском саду функционировало 13 групп. 

В ДОУ функционирует 13 групп. Из них:  

 Общеобразовательные: 

1) 2 вторых младших группы (3 - 4 года)  

2) 2 средних группы (4 - 5 лет)  

3) 1 старшая группа (5 - 6 лет) 

4) 2 подготовительные к школе группы (6 – 7 лет) 

Комбинированной направленности: 

1) старшая группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6лет)  

- 1  

2) подготовительная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(6-7) - 1     

2 корпус  

5) 1 подготовительная к школе группа (5-7 лет) 

6) 1 средняя группа (3-5 лет) 

 

           Списочный состав в  2015 – 2016 учебном году составлял 320 детей (из 

них 4 ребенка-инвалида) : 

1) В группе раннего возраста – 52 ребенок; 

2) В группах общего развития детей от 3-х до 7 лет – 222 ребенка; 

3) В комбинированных группах – 46 детей. 

 

Взаимодействие с родителями 

     В МБДОУ осуществляется систематическая и планомерная работа с 

семьей, одним из направлений которой является повышение психолого-

педагогической культуры родителей. В течение года планируется целый ряд 

мероприятий по взаимодействию детского сада с семьей. Эта работа 

планируется и выполняется как в целом по МБДОУ, так и в каждой 

возрастной группе. При этом используются разные формы работы: 

родительские собрания, родительские комитеты, попечительский совет, дни 

открытых дверей, встречи за «круглым столом», консультации и др. В 

родительских уголках широко используется наглядная информация: папки-

передвижки, тематические стенды, книга отзывов и предложений и т.д. Стало 

традицией проводить совместные мероприятия с детьми и родителями: 

выставки, тематические утренники, спортивные развлечения и т.д. Таким 

образом, видно, что в своей работе с родителями МБДОУ использует 

разнообразные формы работы с семьей, как вполне традиционные, так и не 

традиционные. Работу с семьями группы риска в МБДОУ координирует 

специалист по охране прав детства. 

 



Раздел 3. Условия осуществления воспитательно-образовательного 

процесса 

 

1. Кадровое обеспечение. Характеристика педагогических кадров 

 

Сведения о педагогических работниках. 

    На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. 

Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного 

результата, обладают адекватной оценкой деятельности. Администрация 

ДОУ осуществляет подбор педагогических кадров, что позволяет отобрать 

инициативных, активных и компетентных педагогов с высоким 

образовательным уровнем. 

В детском саду № 10 по штатному расписанию 72 сотрудника из них 33 

педагогических работника. В детском саду работают специалисты узкого 

профиля (музыкальный руководитель - 2, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед - 2, педагог-психолог, педагог доп.образования 

(хореограф).    

 

Образовательный уровень педагогических кадров 
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Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и 

имеющих квалификационную категорию: 

 

Анализ состава педагогического коллектива 
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Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2016-2017 учебном году 

Педагоги, прошедшие аттестацию Результат аттестации 

Жорова Н.В., воспитатель 

Шаверина О.А., воспитатель 

Первая категория  

Первая категория  

 

 

Сведения о повышении квалификации в 2016 -2017 учебном году 

 

 

Анализ педагогического состава по возрасту 

Общее 

количество 

педагогов 

До 25 лет До 35 лет До 45лет До 55 лет выше 55 

33 - 10 8 9 6                                                        

 

 

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации КРИПК и ПРО 

Малкова М.К.,       воспитатель 

Овчеренко Л.И.,     руководитель физвоспитания 



Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности 
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 Выводы: Качественный и количественный состав в детском саду № 10 

соответствует требованиям осуществления воспитательно-образовательного 

процесса, для успешного осуществления образовательной деятельности по 

всем образовательным областям.  

 

Задачи работы ДОУ в 2016-2017 учебном году и их решение в отчетный 

период 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической 

службы в инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами 

накоплен определенный положительный опыт по таким проблемам, как 

нравственно-патриотическое, правовое воспитание дошкольников, 

оздоровительная развивающая работа с детьми, работа с родителями в 

инновационном режиме, коррекционная работа, организация поисково-

экспериментальной деятельности. 

Педагогический коллектив принял участие: 

№ Ф.И.О педагога Название конкурса Достижения Участие 

воспитанников 

в конкурсном 

движении 

Достижения 

1 Гаськова 

Светлана 

Сергеевна 

Всероссийский 

конкурс «Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой» 

Участник   

2 Колесова Татьяна 

Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

музыкальный 

педагог»,   

Лауреат   

3 Колесова Татьяна 

Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный 

конкурс «Золотой 

колокольчик» 

Участник Речкин 

Николай 

Участник  

4 Сафронова Ольга 

Яковлевна, 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

образовательных 

учреждений 

«Краеведение» 

Победитель, 1 

место по 

Сибирскому 

Федеральному 

округу 

  



 

Публикации 2016-2017 год 

 
Издание ФИО должность Название Дата 

Публикация авторского 

материала (интернет-

ресурсы Готовим урок) 

Гаськова Светлана Сергеевна, 

воспитатель 

"Безопасность детей" – 

консультация для 

педагогов 

05.04.2017 г. 

 

Вывод: в целях успешного достижения задач образовательной 

деятельности учреждения, повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов в течение отчетного года велась целенаправленная, 

планомерная методическая работа. Результаты методической работы за год: 

оформление методических разработок педагогами и специалистами 

учреждения, их участие в конкурсах, представлении педагогического опыта 

на различных уровнях. Педагоги актуализировали свои знания, 

проанализировали свой опыт работы, привели его в определенную систему. 

Подводя итоги по реализации методических задач, хочется отметить 

положительный профессиональный рост педагогов. Методические задачи, 

поставленные нами на 2016-2017 учебный год, реализованы на достаточно 

высоком уровне.  

   Образовательный процесс с детьми осуществляется по основной 

общеобразовательной программе МБДОУ детский сад № 10 города 

Белово 

5 Керова Анастасия 

Николаевна,  

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

образовательных 

учреждений 

«Краеведение» 

Победитель, 1 

место по 

Сибирскому 

Федеральному 

округу 

  

6 Шаверина Оксана 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс "ФГОС в 

сфере дошкольного 

образования" 

Диплом 3 

место 

  

7 Овчеренко 

Людмила 

Ивановна, 

инструктор по 

физвоспитанию 

Всероссийская 

олимпиада 

«Совёнок» 

 Воспитанники 

подготовитель-

ной группы 

Призёры 

8 Пищулина Елена 

Андреевна, 

воспитатель 

Муниципальный 

конкурс по ПДД 

Участник   

9 Ледышева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Территориальный 

конкурс «Лучший 

снежный городок» 

Участник   

10. Петрова Оксана 

Владимировна, 

воспитатель 

Территориальный 

конкурс «Лучший 

снежный городок» 

Участник   



     В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал по 

проблеме:          Поэтапный  переход к реализации ФГОС ДО. 

   

      Цель – Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов по 

средствам реализации ФГОСТ ДО. 

      

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из 

главных задач в деятельности методической службы стало оказание 

реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Были использованы как традиционные (тематические педсоветы; 

проблемные семинары; семинары-практикумы; повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; открытые мероприятия и их 

анализ; участие в конкурсах; организация курсовой и консультативной 

подготовки педагогов), так и инновационные («Методическое портфолио 

педагогов»; мастер – классы) формы методической работы. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет.  

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

1. Установочный педсовет, протокол №1 от 25.08.2016 (направления 

работы на новый уч. год, подведены итоги летней оздоровительной работы, 

выбор творческой группы, членов в УС из числа педагогов и других 

сотрудников ДОУ). Форма проведения: «Круглый стол».  

 2. Педсовет «Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», протокол №2 от 23.11.2016. Форма 

проведения: «Деловая игра»  

3. Педсовет «Формирование у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности», протокол №3 от 22.03.2017 (повышение 

профессиональной компетентности воспитателей по формированию 

безопасной жизнедеятельности у дошкольников). Форма проведения: «КВН»  

4. Итоговый педсовет «Реализация основных задач работы учреждения», 

протокол №4 от 17.05.2017 (результаты работы ДОУ по реализации задач 

2016-2017 года, ознакомление с проектом плана работы в летний 

оздоровительный период). Форма проведения: «Круглый стол». 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов 

являются методические часы. Нужно отметить, что в этом учебном году 

расширился круг тематики консультаций, особенно воспитателей 



интересовал вопрос написания ежедневного плана работы, организация 

ННОД, календарно-тематическое планирование. 

Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы 

Содержание Сроки 

Консультация «Аттестация педагогов в условиях ФГОС» 

 

Сентябрь 2016 

Консультация  для воспитателей: «Оборудование уголков по 

правилам дорожного движения, сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Поликлиника», «Аптека» 

Октябрь 2016 

Консультация: 

«Утренник без стресса» 

Октябрь 2016 

Консультация: 

«Воспитание потребности в здоровом образе жизни» 

Ноябрь 2016 

Тренинговое занятие: «Умей сказать «Нет!»  

Консультация: «Воспитание положительных привычек» 

Ноябрь 2016 

Консультация: 

«Развитие у детей эмоций и уверенности в себе» 

Декабрь 2016 

Консультация, оформление информационных стендов: 

«Алкоголь и дети», «Дети-пассивные курильщики» 

Январь 2017 

Мастер-класс 

«Безопасная математика» 

Январь 2017 

Семинар: «Береги здоровье смолоду» Февраль 2017 

Консультация:  

«Обзор программ по безопасности в ДОУ» 

Февраль 2017 

Педчас: «Организация и проведение занятий по 

здоровьесбережению» 

Март 2017 

Консультация для малоопытных воспитателей: 

«Социальное партнёрство родителей и детей» 

Март 2017 

Консультация:  

«Совместная работа ДОУ и семьи по воспитанию здорового 

ребёнка» 

Апрель 2017 

Консультация: 

«Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе» 

Май 2017 

Консультация для молодых педагогов: 

«Организация воспитательно-образовательной деятельности 

детей в летний период» 

Май 2017 

 
 

Раздел 4. Результаты работы ДОУ по улучшению качества образования 

 

Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса на 

2016 -2017 учебный год (уровни овладения необходимыми навыками и 

умениями по 5 образовательным областям)   

Образовательн

ые области 

Социально-

коммуник. 

развитие (%) 

Речевое 

развитие 

(%) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие (%) 

Познавательное 

развитие (%) 

Физическ

ое 

развитие 



группы (%) 

сен. май сен. май. сен. май сен. май сен

. 

май 

1 младшие 

группы  

 

 

в 42 65 25 54 37 63 35 65 70 86 

с 45 28 46 36 46 33 34 35 28 14 

н 13 7 29 10 17 4 31 0 2 0 

2 младшие 

группы 

 

в 14 51 18 63 26 55 26 78 32 55 

с 71 45 63 34 59 54 59 19 49 40 

н 15 4 19 3 15 1 15 3 19 5 

Средние 

группы 

в 48 69 33 64 30 76 40 71 42 71 

с 48 31 56 38 66 24 52 25 54 29 

н 4 0 15 8 4 0 8 4 4 0 

Старшая 

группа 

в  10 67 22 55 36 76 14 61 28 75 

с 72 15 51 35 56 24 65 34 56 27 

н 18 8 27 10 8 0 29 5 16 8 

Подготовите

льная 

Звёздочки 

в 46 93 54 94 67 98 65 98 74 98 

с 50 7 40 6 31 2 31 2 24 2 

н 4 0 6 0 2 0 4 0 2 0 

Старшая 

логопедичес

кая 

в 0 100 0 66 0 0 0 67 2 22 

с 100 0 65 33 60 0 65 33 63 64 

н 0 0 35 1 40 100 35 0 35 12 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

в 0 80 0 73 0 73 3 72   

с 40 20 23 27 41 27 22 26   

н 60 0 77 0 59 0 75 2   

Подготовите

льная 

логопедичес

кая 

в 0 91 0 82 65 83 0 63 10 87 

с 96 9 44 17 35 17 4 33 73 13 

н 4 0 56 1 0 0 96 4 17 0 

 



Анализ диагностики ДОУ 

Образовательные области (в процентном соотношении) 
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Уровень Образовательные области 

На начало учебного года На конец учебного года 

Низкий 21% 2% 

Средний 40% 22% 

Высокий 39% 76% 

 

Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников 

были удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы ДОУ. 

Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками и их  

родителями  по воспитанию положительного отношения к школе у детей 

подготовительной группы, расширению знаний  об обучении в школе, 

создавалась предметно-развивающая среда для ознакомления воспитанников 

со школой. 

Анализ успеваемости дошкольников выпуска 2016 - 2017  учебного года. 

Образовательные области  

Низкий урочень

Средний уровень

Высокий уровень

 



 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Образовательные 

области 

0% 3% 97% 

 

Вывод: Результатом осуществления воспитательно-образовательного 

процесса является качественная подготовка   детей к школе.  Педагогическая 

диагностика детей выпускных групп за 2016-2017 учебный год показывает 

высокий уровень усвоение программы.  

Контингент воспитанников ДОУ (2016-2017 г.) 

Социальный статус семей воспитанников ДОУ 

Семьи в ДОУ количество 

Количество полных семей 275 

Количество неполных семей 45 

Количество многодетных семей (3 и более детей) 26 

Количество семей с опекунами 3 

Количество семей с родителями-инвалидами 2 

Количество семей «группы риска»                                                                       1 

Образовательный уровень родителей:  

1) Среднее 100 

2) Среднее специальное 126 

3) Высшее 304 

Условия проживания:  

4) Удовлетворительные 320 

5) Неудовлетворительные  

 

Данные социологического опроса по качеству образования 

     В целом родители удовлетворены работой детского сада наиболее 

привлекательным для них являются следующие показатели: 

 дети с желанием посещают детский сад; 

 МБДОУ престижно; 



 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития 

ребенка; 

 все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе 

диалога и открытости; 

 в МБДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному 

самочувствию детей и родителей. 

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, 

гигиенические процедуры, безопасность, вопросы, касающиеся пребывания 

детей в ДОУ). 

Вывод: педагогический коллектив успешно и целенаправленно работал над 

улучшением качества образования. 

Раздел 5. Физическое развитие детей и состояние их здоровья 

 

Организация полноценного сбалансированного питания 

     Питание детей в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-

дневному меню. Персонал пищеблока имеет профессиональное образование, 

прошел санитарно-гигиеническое обучение. В рацион питания включена 

дополнительная витаминизированная продукция: напиток и  кисель, булочки 

и хлеб витаминизированные. Ежемесячно проводится анализ выполнения 

натуральных норм, подсчитывается калорийность. 

    В течение года данный вопрос постоянно находится под контролем 

заведующего МБДОУ и старшей медсестры, бракеражной комиссии. Особое 

внимание уделяется качеству приготовления блюд, разнообразию меню, 

сервировке стола, выполнению сроков реализации продуктов и т.д. 

Организация психологического сопровождения      

В МБДОУ функционирует социально-психологическая служба (психолог, 

учителя-логопеды, старшая медсестра). Ее деятельность включает 

диагностическую, профилактическую и коррекционную работу, которая 

осуществляется в тесной связи с медицинским, педагогическим и 

методическим блоками.  

 

Организация двигательного режима воспитанников 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная деятельность 6 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

10 и более часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 



Упражнения после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю  

Лыжи - санки 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурное упражнение на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

- 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 мин 30 мин 30 мин 40-50 мин 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год 

 40 мин 60-90 мин 60-90 мин 

День здоровья Не реже  1 раза в квартал 

Неделя здоровья Не реже  1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

активность 

    

 

Анализ заболеваемости 

 

В 2016 году были набраны две группы детей с 2 летнего возраста. Итоги 

адаптации каждого малыша рассматривались на медико - педагогических 

совещаниях, где обсуждались причины протекания адаптации в тяжёлой 

форме и находились пути улучшения периода адаптации к ДОУ. 

Группы здоровья: 

На начало учебного года: 1 группа здоровья – 80 детей, 2 группа здоровья – 

219 детей, 3 группа здоровья –18 детей, 4 группа здоровья – 3 ребёнка. 

Ушли в школу 72 ребёнка.  

Число случаев заболевания воспитанников за 2016 год                                                                                                                                                                                                                           

Наименование показателей №  
строки 

Всего 
зарегистрировано 

случаев 
заболевания 

из них у воспитанников в 
возрасте 

3 года и старше 

1 2 3 4 

Всего (сумма строк 02 - 09) 01 745 427 

в том числе:                                               
бактериальная дизентерия 02 

- - 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 
установленными, не установленными и неточно 
обозначенными возбудителями 03 

2 2 

скарлатина 04 - - 

ангина (острый тонзиллит) 05 7 2 

грипп и острые инфекции верхних 
дыхательных путей 06 

552 329 

пневмонии 07 5 3 

несчастные случаи, отравления, травмы 08 - - 

другие заболевания,  ветрянка 09 183 90 

 



Среднегодовая численность воспитанников за период с начала отчетного 

года  ____320____  

Вывод: Анализ медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ 

показал, что медицинское обслуживание и питание детей соответствует 

нормам.  Общее санитарно – гигиеническое состояние МБДОУ соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам. 

Социальное партнерство ДОУ 

№ 

п/п 

Социальный партнер Характер и содержание деятельности 

1 МОУ СОШ №11 Преемственность в образовании 

2 МУ «Центральная библиотечная 

система  г. Белово» 

Совместная деятельность по организации и 

проведению игровых, занимательных и 

познавательных мероприятий 

3 ГОУ СПО « Беловский 

педагогический колледж» 

Качественное освоение студентами программы 

среднего профессионального образования 

согласно государственному образовательному 

стандарту по соответствующей специальности, 

а также получение ими практических навыков 

профессиональной деятельности. 

4 МУ «ЦДК» Организация и проведение совместных 

культурно-массовых мероприятий 

5 Детская библиотека Организация и проведение совместных 

культурно-массовых мероприятий 

 

 

Раздел 6. Условия осуществления воспитательно-образовательного 

процесса 

Структура управления ДОУ 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии  с целями и задачами работы  учреждения. Все функции 

управления (планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция) направлены на достижение оптимального результата. 

Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами.  Стратегическое управление осуществляет руководитель 

детского сада – заведующий совместно с Управляющим Советом и 

Педагогическим Советом. На этом уровне решаются принципиальные по 

важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: разработка 

перспектив развития учреждения определение основных путей достижения 

избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского 

сада. 



МКУ «Управление образования города Белово» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Сказка» 

комбинированного вида города Белово» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ – Эрендраут Н.А. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ   

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО 

АХР 

ВОСПИТАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ   СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

ДЕТСКОГО САДА 

КЛАДОВЩИК 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗВОСПИТАНИЯ   СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ГРУПП 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА 

 РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – 

ПЕДАГОГОВ. РОДИТЕЛЕЙ. ДЕТЕЙ – В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Раздел 7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

       Как и все государственные образовательные учреждения наш Детский 

сад получает бюджетное нормативное финансирование, которое 

распределяется следующим образом: 

- заработная плата сотрудников; 

- услуги связи; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания. 

Также из федерального бюджета выделяются субвенция на учебные расходы 

и субвенция на повышение квалификации педагогов МБДОУ. 

В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ 

привлекаются дополнительные источники финансирования. В основном это 

добровольные пожертвования родителей (законных представителей), через 

сберегательный банк, за счет которых приобретается необходимое 

оборудование для функционирования детского сада, для обеспечения 



воспитательно-образовательного процесса (игрушки и дидактические 

пособия, игровое оборудование, проводиться косметический ремонт, и др.). 

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 

работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

На основании Закона РФ и в целях упорядочения платы за содержание 

детей в детских дошкольных учреждениях, а также учитывая социально-

экономическое положение в городе и с целью поддержки семей, имеющих 

детей дошкольного возраста, размер платы, взимаемой с родителей за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города,  в размере 20% от затрат на содержание одного ребенка 

в муниципальных дошкольных учреждениях.  

 До марта 2017 года плата за детский сад составляла 2220 рублей, с марта 

2017 составляет 2442 рублей в месяц. Льготной категории предоставляется 

льгота по оплате за детский сад: 

 

100%- льготная категория Дети-инвалиды 4 

100%- льготная категория дети сироты и опекаемые дети 4 

50%-льготная категория количество детей  из многодетных семей  

посещающих ДОУ 

34 

Всего:  42 

 

В соответствии с п. 22.1. Закона Кемеровской области, постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.10.2009г. № 440, 

постановлением Администрации города Белово от 14.01.2010г. родителям 

предоставляется компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка из расчета: 

− 20% размера родительской платы на первого ребенка; 

− 50% размера родительской платы на второго ребенка; 

− 70% размера родительской платы на третьего и последующих детей. 

 



Материально – техническая база ДОУ 

В детском саду для всестороннего развития детей создана 

материально-методическая база. В МДОУ оборудованы в соответствии с 

требованиями: 

- методический кабинет;                

 - 2 физкультурных зала;          

 - 2 музыкальных зала; 

- кабинет психолога;                       

- кабинет логопедов;                

 - 2 медицинских кабинета; 

-  2 изолятора;                                 

 - 2 процедурных кабинета;       

 - кабинет массажа 

- прачечная;                                     

 - спортивный комплекс на 

улице;      

- пищеблок;     

- участки для прогулки детей;       

- цветники,                    

- 13 групповых помещений с 

учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

В МБДОУ проведена большая работа по приведению материально-

технической базы в соответствие с требованиями СаНПиН и пожарного 

надзора.  

Раздел 8.  Основные направления развития ДОУ в ближайшей 

перспективе. 

 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию среды, повышающей двигательную активность детей; 

- развитие игровой, проектной деятельности дошкольников; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации 

работы по внедрению Стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

Наряду с положительными моментами в работе педагогического 

коллектива есть и недостатки: 

- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе 

инновационные технологии.  

- есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютерной 

техникой.  

Задачи методической работы на новый учебный год:   

1. Создание условий, стимулирующих реализацию творческого 

потенциала педагогов. 

2. Повышение качества дошкольного образования на основе внедрения в 

практику новых педагогических технологий, совершенствование 

педагогического мастерства.  

3. Обеспечение высокого методического уровня всех видов совместной 

деятельности с детьми.  



4. Продолжить работу по совершенствованию планирования, видов и 

форм диагностики и контроля.  

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна 

ориентироваться на выбранную в коллективе педагогов цель, которая 

определяет формы, методы и содержание деятельности каждого воспитателя 

и всего педагогической коллектива по развитию профессионального 

мастерства и повышения качества образования. 

 

 


