




 

 

 

 

 

 



 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 55 «Богатырь»  комбинированного вида города Белово 

является образовательным Учреждением, которое обеспечивает достаточный  

уровень интеллектуально-личностного и психофизического развития детей 

дошкольного возраста, коррекции речи. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово является 

Учреждением, обеспечивающим высокий  уровень интеллектуально-

личностного, психического и физического развития детей дошкольного 
возраста, коррекции речевого развития. 

Учреждение  введено в эксплуатацию с февраля  1983 года по решению 

Беловского исполкома шахты Чертинская производственного объединения 

«Ленинскуголь».  Его деятельность обеспечивает реализацию права каждого 

ребенка на образование и воспитание на основе оказания качественных 

образовательных услуг детям с полутора до 7 лет. 

Образовательное учреждение имеет лицензию № 13179 от 31.10.12г., на право 

ведения образовательной деятельности. Нормативное правовое обеспечение 

деятельности учреждения соответствует установленным требованиям и 

включает 4 уровня: федеральный, региональный, муниципальный и уровень 
образовательного учреждения. 

Руководство и управление Учреждением  успешно осуществляет заведующий 

Норкина Наталья Леонидовна. Она  создает условия для творческого роста 

педагогов и развития воспитанников, умеет четко поставить цель, увлечь новой 

идеей коллег, привести их  к успеху. 

Дошкольное образовательное учреждение, возглавляемое Натальей 

Леонидовной, является центром культурной жизни поселка. На базе ДОУ 

проходят городские и поселковые семинары, конкурсы, выставки. 

Педагогический коллектив является участником ежегодных всероссийских, 

областных и муниципальных конкурсов, смотров, выставок. 

   Педагогическим коллективом под руководством Натальи Леонидовны   

активно занимается исследовательской работой и с 2012 по 2016 год занимали 

статус  городской инновационной площадки. 

За достижения в области инноваций коллектив имеет: 

 Диплом I  степени «Лучшая образовательная организация – 2016» в 

рамках международной ярмарки-выставки «Кузбасский образовательный 

форум»; 



 Выставочный экспонат: «Система мониторинга в современной 

дошкольной образовательной организации  в условиях реализации 

ФГОС» 

 Диплом участника «Кузбасский образовательный форум»-2015. 

 Диплом I степени Всероссийского открытого конкурса «Педагогические 

инновации-2015» 

 Диплом I  степени  на международной ярмарке-выставке «Кузбасский 

образовательный форум»-2014 

          
    

  В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив был отмечен 

Благодарственным письмом за большой вклад в развитие интеллектуальных и 

творческих способностей воспитанников, активное участие воспитанников в 

международном конкурсе «Мечтай, исследуй, рассуждай» - 2016 и «Классики- 

скоро в школу! 

    Педагоги детского сада в любых экономических условиях обеспечивают 

высокий уровень реализации воспитательных и образовательных задач. 

В соответствии с  ФГОС дошкольного образования в детском саду 

допускается посещение детьми детского сада по индивидуальному графику на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) с 

учётом рекомендаций врача. Родители (законные представители) заключают 

договора с Учреждением, в которых  прописаны образовательные услуги, 

содержание воспитанника в детском саду по  присмотру  и уходу. 

    На протяжении всей  деятельности образовательного учреждения 

качественное дошкольное образование получили тысячи воспитанников 

детского сада. 



В настоящее время контингент воспитанников составляет 344 ребенка раннего 

и дошкольного возраста, в том числе 35 детей с нарушением речи, посещающих 
логопедические группы. 

В детском саду функционируют 14  групп: 

Общее количество групп в ДОУ 14 

Из них: Количество 

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая группа  №5»Солнышко», №4»Малышок», 2 52 

Вторая младшая №1»Карапуз», 

«Сказка», группа №6 «Полянка» 

3 75 

Средняя группа «Аистенок», №8 «Почемучки», №10 
«Непоседы» 

3 77 

Старшая группа №12«Светлячок», «Кораблик 2 50 

Старшая логопедическая №9 «Теремок» 1 25 

Подготовительная логопедическая  №11 «Семицветик» 1 21 

Подготовительная группа »№3 «Звездочка», №7 «Радуга» 2 45 

 

Всего: 

14 344 

    

    Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно 

требованиям программ, возрастным особенностям и потребностям детей 

дошкольного возраста. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает эстетическим требованиям, требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам. 

В течение учебного года  приобретена новая  детская мебель под игрушки в 

группу №3 «Звездочка» в виде стенки «Теремок» и стеллажей под игрушки, 

спортивное оборудование для физкультурного зала: маты, мягкие модули, 

стойки для подлезание, мячи, гимнастические палки.  Пополнены игрушками и 

развивающими дидактическими играми все группы детского сада. 

Педагоги постоянно вносят творческие находки в оформление игровых зон. 

Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на 

свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в 

пределах которого осуществляется игровая, трудовая и свободная деятельность 

детей. 



Участки оснащены оборудованием, оформлены зелеными насаждениями. 

Содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам  и 

потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая 

«зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально-

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

 

Управление строится на принципах демократичности, открытости и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

В  детском саду  работают  следующие  органы  управления: 

 Управляющий  совет 

 Общее  собрание  трудового коллектива 

 Педагогический  совет 

 Профсоюзный комитет 

 Методический совет 

 

Главный орган  управления  - Управляющий совет. 

 



 
 

Управление осуществляется с учетом интересов детей и родителей (законных 

представителей), с учетом требований к должностным характеристикам 
педагогических кадров. 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ 

осуществляли 35 педагогов. 

 

Из них: 

старший воспитатель-2: 

учитель-логопед -2; 

Музыкальный руководитель -2; 

инструктор по физической культуре -1; 

воспитатель-28 

 



49% 

43% 

8% 

высшая  первая без категории 

9 

3 

6 6 

11 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет более 20 лет 



   В учреждении разработана и реализуется система повышения квалификации 

педагогических кадров, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций, обеспечивающих качество воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. В структуре  методической работы по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов используются формы повышения 

квалификации педагога: 

 Курсы повышения квалификации педагогов при КРИПК и ПРО; 

 Модульные дистанционные курсы повышения квалификации; 

 Обучение в ВУЗах; 

 Использование ИКТ-технологий для самообразования и обмена опытом  в 

педагогическом  Интернет-сообществе. 

 формы методической работы: семинары, педагогические советы, мастер – 

классы, деловая игра, консультации, участие в городских и поселковых 

методических объединениях. 

 

За отчетный период в ДОУ были организованы и проведены 

активные  формы   методической работы.  

    На базе ДОУ в декабре 2015 года старший воспитатель ДОУ Кандакова И.А. 

организовала и провела  городской семинар МО старших воспитателей города 

Белово по теме: «Организация системы мониторинга в современной 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС». В 

ходе семинара были представлены все методы организации мониторинга в 

14 

23 

6 

высшее среднеспециальное  обучающиеся в ВУЗах 



современной дошкольной образовательной организации, разработанные 

педагогами  ДОУ в процессе работы инновационной площадки на базе МБДОУ 

детский сад №55 города Белово. 

 

Для педагогов ДОУ организованы различные формы методической работы: 

 презентации проектов с использованием ИКТ-технологий по теме: 

«Один день из жизни детского сада» по направлениям :  

 Моя семья» (младшая  группа); 

 «Дом, в котором я живу» (средняя группа) 

 «Моя малая Родина» (старшая группа); 

 Народный промысел (подготовительные  группы) 

 Обмен опытом среди педагогов ДОУ в проведении  образовательной 

деятельности в режимных моментах, в сюжетно-ролевой игре, в 

развлечениях в опытно-экспериментальной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 обучающие  семинары: «Профессиональная компетентность педагогов – 

как  условие качества воспитательно-образовательного процесса при 

реализации ФГОС» (ноябрь-2015), ««Физкультурно-оздоровительная 

работы по профилактике простудных заболеваний в ДОУ» (январь-2016), 

«Аспекты формирования звуковой культуры речи дошкольников» 

(февраль, 2016) 
 Тематические педсоветы: Организация воспитательно-образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» (декабрь-2015); 

«Проектирование - как способ организации образовательного процесса в 

течение дня в группах ДОУ» (март-2016) 

 открытие просмотры ННОД по образовательной области «Речевое 

развитие» (март, 2016), просмотры итоговых НОД по всем 

образовательным областям (май, 2016) 

 прохождение курсов повышения квалификации (8 педагогов), получение 

высшего профессионального образования (6 педагогов); 



                  

    В 2015-2016 учебном году педагоги активно  использовали проектный метод  

в организации совместной деятельности педагогов с детьми в группах среднего  

и старшего возраста  виде кружковой работы (реализация 5 проектов за 

учебный год) 

   На базе средней группы «Почемучки» был реализован проект «Волшебная 

бумага» по развитию у детей интереса к художественному творчеству. В 

старшей группе «Кораблик» реализовали проект «Моя малая Родина», в 

старшей группе «Светлячок» реализован проект «Самоделкин и компания» по 

развитию творческих способностей детей к конструктивной и художественно-

эстетической деятельности. В подготовительной логопедической  группе 

«Семицветик» в течение года велась факультативная работа «Веселые 

ладошки» по развитию мелкой моторики у детей с ОНР и развитию навыков 

конструктивной деятельности из разных видов материала (природный, 

бросовый, бумага и картон). Всего за учебный год было охвачено 

дополнительной совместной деятельностью воспитателя с детьми через 

проектную деятельность, кружковую и факультативную работу – 65 % детей 

среднего и старшего возраста (89 человек). 

За 2015-2016 учебный год уровень профессиональной компетентности  

педагоги смогли продемонстрировать в конкурсах профессионального 

мастерства: 

 городской конкурс «Лесенка успеха» (Винникова Ж.В.- 

воспитатель), 

 заочные всероссийские конкурсы (дети и педагоги ДОУ) 

 заочные международные конкурсы (дети и педагоги ДОУ) 

 участие в научно-практических конференциях (Норкина Н.Л.-

заведующий, Кандакова И.А.-ст. воспитатель) 

 

 



 

Информация об участниках  региональных, 

федеральных и международных конкурсов работников 

МБДОУ детский сад №55 города Белово  за 2015-2016 учебный год 

 

№ ФИО должность Уровень 

конкурса 

Форма 

проведения 

(очная, 

заочная) 

Дата (месяц, 

год) 

Участие 

или победа 

1.  Кандакова 

Ирина 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Областной  

конкурс 

«Лучшая 

образовательная 

организация -

2016» 

очный Февраль, 

2016 

Лауреат I 

степени 

2.  Бабий Анжела 

Сергеевна 

воспитатель Всероссийский 

«Время знаний» 

заочный май, 2016 Победитель 

I место 

3.  Буглеева 

Марина 

Николаевна 

воспитатель Международный 

конкурс 

«Педагогика –

XXI века» 

заочный Май, 2016 Победитель 

II место 

4.  Винникова 

Жанна 

Владимировна 

воспитатель Городской 

конкурс 

«Лесенка 

успеха»; 

Всероссийский 

конкурс «Твори, 

Участвуй!, 

Побеждай!» 

очная ноябрь, 2015 

 

апрель, 2015 

Участник 

 

 

1 место 

5.  Галкина 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Международный 

педагогический 

конкурс 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

заочная май, 2016 участник 

6.  Гамазина воспитатель Международный Заочный Май, 2016 Победитель 

13% 

78% 

4% 
11% 

Конкурсы 

меджународные 

всероссийские 

городские 

научно-практические 
конфнеренции 



Оксана 

Александровна 

конкурс 

«Педагогика –

XXI века»; 

Всероссйский 

«Рассударики» 

 

 

заочный 

 

 

Июнь,2016 

I место 

Победитель 

III место 

7.  Лазарева 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель Всероссийский 

«Время знаний» 

заочный май, 2016 Победитель 

I место 

8.  Иноземцева 

Ирина 

Александровна 

воспитатель Всероссийский 

«Время знаний» 

заочный май, 2016 Победитель 

I место 

9.  Колесникова 

Александра 

Викторовна 

воспитатель Всероссийский 

«Время знаний» 

заочный май, 2016 участник 

10.  Кулакова 

Лариса 

Юрьевна 

воспитатель Всероссийский 

«Время знаний» 

заочный май, 2016 Победитель 

II место 

11.  Никитина 

Вероника 

Александровна 

воспитатель Всероссийский 

«Время знаний» 

заочный сентябрь, 

2015 

Победитель 

I место 

12.  Прощенко 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Всероссийский 

«Время знаний» 

заочный сентябрь, 

2015 

Победитель 

II место 

13.  Петякшева 

М.В. 

воспитатель     

Международный 

конкурс 

«Изумрудный 

город»; 

Всероссийский 

«Время знаний» 

            

Заочная 

 

Май, 2016 

 

Победитель 

I место 

Победитель 

II место 

14.  Романова 

Мария 

Владимировна 

воспитатель Международный 

творческий 

конкурс 

«Талантида» 

Заочная 

 

 

Май, 2016 

 

Победитель 

III место 

15.  Сергеева 

Галина 

Александровна 

воспитатель 

 

 

Всероссийский 

«Подходы и 

основные 

направления в 

организации 

взаимодействия 

педагогов  и 

семьи 

воспитанников» 

 

заочная 

Февраль, 

2016 

Победитель 

I место 

16.  Соловьева 

Ольга 

Валерьевна 

воспитатель Всероссийский 

конкурс 

«Открытые 

занятия в ДОУ 

по ФГОС» 

Всероссийский 

«Педагогическая 

радуга» 

заочная Январь, 2016 

 

 

Декабрь, 

2015 

Победитель 

III степени 

 

участник 



17.  Турлак Ольга 

Васильевна 

воспитатель IV 

Всероссийский 

конкурс «Мой 

лучший урок»; 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Вместе 

победим!»  

 

 

заочная 

Февраль,2016 

 

май, 2016 

Победитель 

I степени 

 

участник 

18.  Хамитова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Международный 

конкурс 

«Педагогика –

XXI века» 

Всероссийский 

конкурс 

«Рассударики»; 

 

заочный май, 2016 Победитель 

II место 

участник 

19.  Филатова 

Галина 

Васильевна 

воспитатель Всероссийский 

конкурс 

«Рассударики» 

заочная май, 2016 Победитель 

III место 

20.  Шахаева 

Марина 

Викторовна 

воспитатель Всероссийский 

конкурс 

«Рассударики» 

заочная май, 2016 Победитель 

III место 

 

Информация об участниках  региональных, 

федеральных и международных конференций работников 

МБДОУ детский сад №55 города Белово  за 2015-2016 учебный год 

 

№ ФИО должность Уровень 

конференции 

Форма 

проведения 

(очная, 

заочная) 

Дата 

(месяц, 

год) 

1. Норкина Наталья 

Леонидовна 

заведующий «Современные 

подходы к 

развитию системы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС: теория, 

практика и 

тенденции", 

(часть I) 

заочный 16.10.2015 

2 Кандакова Ирина 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

«Современные 

подходы к 

развитию системы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

заочный 16.10.2015 



введения и 

реализации 

ФГОС: теория, 

практика и 

тенденции" (часть 

I) 

 

Информация о публикациях работников МБДОУ 

детский сад №55 города Белово 

в  региональных, российских 

и зарубежных  изданиях за 2015-2016 учебный год 

№ ФИО должность Уровень издания: 

региональное, 

российское, 

зарубежное 

Публикация на 

сайте, в 

журнале, газете 

и т.п. 

Дата 

(месяц, 

год) 

1 Кандакова 

И.А. 

Старший 

воспитатель 

Российское сборник Октябрь,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.2015 

2 Ардашева 

Е.А. 

воспитатель Всероссийский  На сайте 

«Инфоурок» 

Июль, 

2016 

3 Буглеева 

М.Н. 

воспитатель Международный 

интерактивный 

Сайт СМИ 

«Педразвитие.ру» 

Июнь, 

2016 

4 Галкина 

Т.А. 

воспитатель Международный 

интерактивный 

На сайте «Мир 

достижений» 

Май, 

2016 

5 Винникова 

Ж.В. 

воспитатель Всероссийский На сайте 

«Инфоурок» 

Апрель, 

2016 

6 Иноземцева 

И.А. 

воспитатель Всероссийский На сайте 

«Инфоурок» 

май, 2016 

7 Лазарева 

И.В. 

воспитатель Всероссийский На сайте 

«Инфоурок» 

май, 2016 

8 Сергеева 

Г.А. 

воспитатель международный На сайте  портала 

Мастеркласс.ру» 

Февраль, 

2016 

9 Соловьева 

О.В. 

воспитатель «Дошколенок 

Кузбасса» 

международный 

сборник 

На сайте  портала 

маам.ру» 

январь, 

2016 

10 Хамитова 

Е.В. 

воспитатель Международный 

интерактивный 

Сайт СМИ 

«Педразвитие.ру» 

Июнь, 

2016 

 

Педагогический коллектив постоянно развивается  и  совершенствуется. 

Педагоги владеют современными образовательными технологиями. Каждый 

педагог отвечает современным требованиям дошкольного образования. 

Свои педагогические идеи и творческие разработки педагоги отражают в 

средствах массовой информации и сети Интернет. 

 



    В дошкольном образовательном учреждении создана предметная 

развивающая среда для детей и комфортные условия для работы сотрудников.   

Каждая группа имеет игровые комнаты, спальни, раздаточную комнату и 

приемную для родителей. Все комнаты просторные для размещения игрового и 

специального оборудования. 

   Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым материалом. В 

каждой группе, в соответствии с концептуальными требованиями реализуемой 

образовательной программы созданы учебные центры, центры активности, 

каждый из которых стимулирует самостоятельную детскую деятельность и 

создаёт условия для проявления детьми собственной инициативы, творчества. 

 

           
 

 

               

   Развивающая  среда в группах ДОУ строится с учетом ФГОС ДО и с учетом 

особенностей детей, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности.  Поэтому педагоги стараются систематически обогащать 

среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 



Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом 

возможностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. 

Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному 

перемещению. 

В группах старших дошкольников имеются  материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами. 

Предметно-развивающая среда организована в группах  так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Оборудования размещено по секторам, что  позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам. В группах имеются отдельные уголки для 

конструирования, рисования, театрально-игровой деятельности, 

экспериментирования. 

                              
 

                        
 



                        
 

 

              

   На территории детского сада располагаются участки для прогулок детей с 

верандами, спортивная площадка, огород, экологическая тропа.    На клумбе 

перед центральным входом разбит цветник.   На площадках установлены новые 

качели – балансиры. На всех участках детского сада имеются песочницы. 

 

                         

  В детском саду созданы все условия для летнего активного отдыха детей, 

проведения массовых мероприятий на открытом воздухе. 

           

  

На информационных стендах в холле детского сада  родители могут 

ознакомиться с режимом работы Учреждения, Уставом, с процедурой и 

условиями приёма детей в ДОУ. В родительских уголках групповых 



помещений размещена информация о режиме дня, информация о совместной 

деятельности педагогов с детьми в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, достижения детей в продуктивных видах деятельности, 

информация консультативного и просветительского характера по вопросам 

воспитания детей с учетом возрастных особенностей. Родители могут также 

ознакомиться с  ежедневным  меню, объявлениями о проводимых праздниках, 

медицинских осмотрах, прививках. 

Функционирует сайт детского сада, который систематически обновляется 

согласно мероприятиям, проводимым в ДОУ. О событиях и мероприятиях, 

проведенных  в ДОУ можно узнавать из рубрики «Новости»  на сайте детского 

сада. 

Целью своей деятельности дошкольное учреждение видит в обеспечении 

устойчивого развития Учреждения, доступности, повышения качества и 

эффективности образования, полноценного физическое и психическое  

развития дошкольников. 

Приоритетные направления: 

-         развитие физического и психического здоровья детей; 

-         художественно-эстетическое развитие; 

-         коррекция нарушений речевого развития. 

Основная образовательная программа реализуется в соответствии  с учебным 

планом МБДОУ детский сад №55 города Белово, календарным учебным 

графиком, Годовым планом работы Учреждения. 

 

    Все программы, реализуемые в МБДОУ,  скоординированы таким образом, 

что в целом учитываются основные положения и подходы основной 

образовательной программы, обеспечивается целостность педагогического 

процесса. 

Анализ итоговых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется по результатам 

проведения педагогического мониторинга освоения ООП ДО, через  

организацию  и проведения  итоговых занятий всеми педагогами ДОУ, анализа 

продуктов детской деятельности детей и непосредственного наблюдения за 

самостоятельной игровой деятельностью дошкольников. 



 

Общий показатель итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного учреждения 

детьми подготовительных к школе групп. 

 

 
 

 

Мониторинг итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного учреждения 

в подготовительных к школе группах за 2012-2016 г.г.: 
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В 2012-2013 уч.г.:  В –78%;  С- 22%;  Н –0%; 

В 2013-2014 уч.г.:  В - 69%;  С- 31%;  Н -0% 

В 2014-2015 уч.г.:   В- 75%;   С-25%;  Н-0% 

В 2015-2016 уч.г.: В-77%; С-23%;  Н-0% 

 

Сравнительные показатели результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  детьми  

 МБДОУ детский сад №55 города Белово за 2012-2016 г.г 

 

 
   

   В 2015-2016 учебном году педагоги с детьми участвовали в городских, 

всероссийских и международных конкурсах.  104 ребенка (40% детей 

среднего и старшего возраста) стали участниками конкурсного движения, 

из них 22 ребенка стали победителями всероссийских творческих 

конкурсов: «Золотая осень», «Весенняя капель», «Осенний марафон», 

«Дорожный калейдоскоп», «Грани таланта», «Твори! Участвуй! Побеждай!», 

Наши пернатые друзья», «Узнавай-ка! Дети!», «Ах, какая ягодка!» и т.д. 

  Традиционным стало участие детей в городском конкурсе «Правила 

дорожные детям знать положено!», который проводится на базе Дворца 

творчества и молодежи города Белово».  
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Участие воспитанников в конкурсном движении 

за 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, уровень 

Форма 

проведения 

Количество 

воспитанников,  

результат 

Организатор 

(руководитель) 

1 «Правила дорожные 
детям знать положено» 

(городской конкурс 

детских рисунков) 

очная 3 (участники) 

 

Ст. воспитатель – 
Кандакова И.А. 

2 «Правила дорожные 

детям знать положено» 

(городской конкурс 

дошкольников ДОУ) 

очная 3 (участники) Ст. воспитатель – 

Кандакова И.А. 

3 «Если хочешь быть 
здоров-спортом 

занимайся!» (городской) 

очная 9детей 
подготовительной 

группы: 

1 место –Рузавкин 

Андрей, 6 л; 

2 место – 2 

ребенка; 

3 место – 2 ребенка 

Ст. воспитатель – 
Кандакова И.А. 

4 «Мечтай! Исследуй! 
Размышляй!» 

(международный) 

заочная 30 участников 
среднего возраста 

Ст. воспитатель-
Кандакова И.А. 

5 «Классики - скоро в 

школу» (всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс) 

заочная 32 участника 

старшего возраста; 

 

Ст. воспитатель – 

Кандакова И.А. 

6 «Весенняя капель» 
(всероссийский) 

заочная Иноземцев 
Ярослав – 3 место; 

Соснина Н.А.-
воспитатель 

7 «Орленок»» 

(международный по 

заочная 2 участника: 

Сарапин Данил, 6 

Лазарева И.В.-

воспитатель 



физической культуре 

конкурс) 

лет -I место по 

региону; 

Ермакова Алина, 6 

лет -участник 

8 «Времена года» 

(всероссийский  

творческий конкурс) 

заочная Вашов Максим, 5 л 

- 1 место 

Бабий А.С.-

воспитатель 

9 «Осенний марафон» 
(всероссийский 

творческий конкурс) 

заочная 2 участника-
Баклицкая 

Александра, 6 лет-

1 место; 

Синицина Алена – 

2 место 

Иноземцева И.А.-
воспитатель 

10 «Дорожный колейдоскоп» 
(всероссийский 

творческий конкурс) 

заочная Синицина Алена, 6 
лет-2 место 

Иноземцева И.А.-
воспитатель 

11 «Золотая осень» 

(всероссийский  

творческий конкурс) 

заочная Климович Матвей , 

7  лет-2 место 

Иноземцева И.А.-

воспитатель 

12 «Грани таланта» 
(всероссийский  

творческий конкурс) 

заочня Нурмла Захар, 4 г -
1 место 

Сергеева Г.А.-
воспитатель 

13 «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

(всероссийский  

творческий конкурс) 

заочная Тычина Маргарита 

– 1 место 

Винникова Ж.В.-

воспитатель 

14 «Наши пернатые друзья» 
(всероссийский  

творческий конкурс) 

заочная 2 участника- II 
место (Елескина 

Вероника, 

Шабанова Настя, 5 

лет) 

Винникова Ж.В.-
воспитатель 

15 «Весна -2016» 

(всероссийский  

творческий конкурс 

«Инфоурок») 

заочная 2 участника- 

Архипова Даша, 6 

лет- 2 место; 

Морозова Маша - 

участник 

Винникова Ж.В.-

воспитатель 

16 «Узнавай-ка! Дети» 

(всероссийский  

творческий конкурс) 

заочная 3 участника- 

Водопьянов 

Вячеслав, 4 года  – 

2 место, Бурдина 

Нелли, 4 года - 

участник; 

Винников Миша, 4  

года – 3 место 

Турлак О.В., 

Гамазина О.А –

воспитатели 

17  «Ах, какая ягодка!»  

(всероссийский  

творческий конкурс) 

заочная 2 участника- 

Кондратова Мария-

диплом  2 степени, 

Галимуллина 

Варвара – 3 

Турлак О.В., 

Гамазина О.А –

воспитатели 



степени 

18 «Краски осени» 
(всероссийский  

творческий конкурс) 

заочная 8 участников Хамитова Е.В., 
Галкина Т.А., 

Винникова Ж.В.-

восптатели 

 Итого участников: 

Победителей: 

104 

22 

  

Логопедическая работа в ДОУ осуществляется в соответствии с  

коррекционной программой «Учимся говорить правильно» (приложение к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования) для 

детей старшей и подготовительной групп с общим недоразвитием речи.

Для обеспечения здоровьесбережения детей имеющих нарушения в речи 

логопедами  были включены следующие мероприятия: 

 система профилактики психоэмоционального состояния ребенка 

средствами физического воспитания: точечный массаж, су-джок терапия, 

разнообразные пальчиковые игры,  театр, графические упражнения, игры 

с прищепками, специальные оздоровительные игры; 

 

 динамические паузы, тесно связанные с темой занятия и являющиеся как 

бы переходным мостиком к следующей части занятия; 

 

 артикуляционная гимнастика по развитию основных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

 

 дыхательные упражнения А.Н. Стрельниковой с  сочетанием наглядности 

и весёлых стихотворных форм. 

 

 логопедический массаж по методике Е.Ф. Архиповой и  Дьяковой. 

 

 релаксационные упражнения и психогимнастику М.И.Чистяковой, 

направленные на расслабление различных групп мышц. 

 

На базе ДОУ в феврале 2016 года учителя-логопеды ДОУ организовали и 

провели  семинар для педагогов ДОУ по теме: «Формирование моторных 

функций у детей со стертой формой дизартрии». 

 

Основная цель физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ – это 

гармоническое физическое развитие ребенка, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, формирование потребности в 

ежедневной двигательной активности. 



     Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В группах 

имеются спортивные уголки, во всех группах имеется  достаточное количество 

разнообразного спортивно-игрового оборудования. 

Инструктор по физическому развитию в процессе организации   физкультурных 

занятий осуществляет индивидуальный подход к детям, следит за 

самочувствием каждого ребенка, использует игровые комплексы для 

активизации двигательной активности детей и повышения 

эмоционального  благополучия. В течение учебного года в детском саду 

помимо ежедневной утренней гимнастики и непосредственно образовательной 

деятельности в режиме расписания используются спортивные праздники и 

развлечения, ежедневная гимнастика после дневного сна, закаливание в осенне-

зимний период ходьбой по массажным коврикам, воздушные и солнечные 

ванны.  В летний период все мероприятия физкультурно-оздоровительного 

характера проводятся на открытом воздухе. 

            

         

   Мероприятия по оздоровлению детей – одно из приоритетных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы. 

В 2015-2016 учебном году проводились профилактические меры по 

оздоровлению детей: 

- утренняя  гимнастика, 

- дыхательная гимнастика, 

-   закаливание, 

-    физкультурные занятия, 

-    прогулки 2 раза в день в зависимости от погодных условий, 

-    соки, фрукты ежедневно 

-    напиток шиповника, 

-   в период повышенной заболеваемости в холодный период года: 



 аэрация воздуха парами лука, чеснока, 

 ежедневное кварцевание групповых помещений 

-          проветривание, 

-          соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

-           разнообразное питание, согласно физиологических норм. 

Сбалансированное питание детей в ДОУ осуществляется согласно 

разработанному 10-дневному меню, проводится «С»-витаминизация, в питании 

воспитанников предусмотрена витаминизированная продукция хлебобулочных 

изделий, киселя, напитка из шиповника. 

Одна из главных задач, решаемых в МБДОУ детский сад №55 города Белово, – 

это обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни 

и здоровья. Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического 

и нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, правильно 

организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, 

полезные привычки, так называемое рациональное пищевое поведение, 

закладывает основы культуры питания. 

Дети обеспечиваются четырёхразовым питанием (завтрак, обед, полдник, 

ужин), а также в 10.00 дается дополнительное питание. В рацион детей входят 

соки, по возможности фрукты. Организация рационального питания детей в 

ДОУ основана на соблюдении утверждённых наборов продуктов и примерных 

меню и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. Разработана 

специальная картотека блюд.  Организации питания в МБДОУ уделяется 

особое внимание. Регулярно осуществляется 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.  Снабжение МБДОУ продуктами питания осуществляется 

поставщиками на основе заключенных договоров с организациями - 

поставщиками. Все продукты  сопровождаются сертификатами соответствия 

качества. Важнейшим условием правильной организации питания детей 

является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. Ежемесячно 

проводится анализ питания по нормам, подсчитывается калорийность. 



Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке ДОУ, организация питания 

детей – в групповых помещениях. 

Пищеблоки оснащёны всем необходимым для приготовления пищи 

оборудованием и уборочным инвентарём. 

 

Внешние связи и имидж ДОУ 

Не секрет, что дошкольное образование для детей остается делом 

исключительно доброй воли родителей,  но современная семья нуждается в 

разнообразных знаниях:  медицинских,  педагогических, психологических,  

юридических,  экономических.  Потребность знаний возникает во всех сферах 

жизни – профессиональной, семейной, досуговой, общественной и пр. 

Семья является важнейшим социальным институтом, оказывающим 

воздействие на формирование личности ребенка. Подчеркивается приоритет 

семьи в воспитании детей, педагогический коллектив ставит сложную задачу- 

привлечь родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, уйдя при 

этом от заорганизованности и скучных шаблонов, не поощрять принятие 

родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать 

ребенку настоящим другом и авторитетным наставником. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ  строит на принципе 

сотрудничества.  При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 

     В  связи с тем, что родители являются главными партнерами учреждения, 

мы стараемся учитывать современные тенденции и применять различные 

подходы и способы взаимодействия с ними. С родителями проводятся общие 

собрания не менее 1  раз в год, тематические собрания не менее 3  раз в год,  

организованных в виде совместных гостиных родителей с детьми, 

театрализованных и творческих студий, родительских клубов. В текущем 

учебном году были организованы гостиные с родителями по темам: «В семье 

здоровый образ жизни», «Искусство хвалить», «Развиваемся играя», 

«Праздники в детском саду. Взаимоотношения родителей и детей» 



 

                 
   При организации массовых концертов,  развлечений,  праздников, 

спортивных соревнований и конкурсов,  родители,  совместно со своими 

детьми становятся активными участниками педагогического процесса.  

            
 

  За 2015-2016 учебный год были организованы творческие конкурсы и 

выставки работ декоративно-прикладного искусства, созданные руками 

родителей с детьми «Новогодняя игрушка нашей семьи», «Открытка защитнику 

Отечества», «Герой любимого мультфильма», проведена благотворительная 

акция в поддержку ребенка –воспитанника  детского сада, имеющего серьезные 

проблемы со здоровьем «Ты не один». 

  За активное участие в жизни группы и детского сада, педагоги и 

администрация ДОУ поощряют родителей Благодарственными письмами и 

Грамотами. 

   Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на 

сотрудничестве, позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником 

образовательного процесса, что особенно важно для личностного развития 

детей, поддержания их познавательной активности, а родителям чувствовать 

себя полноправными участниками образовательного процесса.

  Коллектив детского сада тесно сотрудничает с Дворцом культуры 

«Угольщиков» и Домом культуры  «Шахтер» согласно совместному договору  о 



сотрудничестве. В течение учебного года были организованы совместные 

праздники, фестивали, смотры, выставки специалистами ДК «Угольщиков», в 

которых коллектив ДОУ  принимал активное участие. Педагоги и 

воспитанники ДОУ – постоянные участники выставок декоративно-

прикладного творчества, организованных  Дворцом  культуры «Угольщиков». 

              

   Коллектив награжден Почетной грамотой ТУ пгт. Новый Городок 

администрации Беловского городского округа за участие в поселковом 

конкурсе детских рисунков «Если хочешь быть здоров - спортом занимайся!»,  

Дипломом лауреата за победу в поселковом фестивале – конкурсе «Виктория -

2016» муниципального управления поселка Новый Городок, посвященного 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне, дипломом участника 

городского фестиваля детского творчества «Золотой колокольчик».  

               



Вся работа дошкольного учреждения постоянно направлена на реализацию 

поставленных задач  основной общеобразовательной  программы  и Годового 

плана. Для их реализации образовательное учреждение  ставит перед 

собой  следующие задачи, которые должны гарантировать дальнейшее развитие 

ДОУ: 

1. Продолжать повышать квалификацию педагогов в соответствии с ФГОС ДО 

через самообразование и методическую работу в ДОУ; 

2. Продолжать  деятельность по профилактике речевых нарушений с детьми  

раннего возраста. 

 

3. Использовать здоровьесберегающие  технологии в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

4. Продолжать оснащать учебно-методическое обеспечение педагогического 

кабинета в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 


