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1.Общая характеристика образовательного учреждения.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 11 «Березка»
Юридический адрес:
652830, Кемеровская область, город Калтан, село Сарбала, ул. Советская,
1 А ( корпус № 2).
Фактический адрес:
652830, Кемеровская область, город Калтан, село Сарбала, ул. Советская,
1 А ( корпус № 2).
Телефон 8(38472) 3-94-54
E-mail: mdou11.berezka@yandex.ru
Сайт ДОУ: http://berezka.moy.cu
Учредитель:- администрация Калтанского городского округа.
Организационно-правовая форма Образовательное учреждение
Государственный статус ДОУ:
Тип - дошкольное образовательное учреждение;
Вид - детский сад.
И.о. заведующей дошкольным образовательным учреждением
Краснослободцева Наталья Викторовна, образование высшее.
МБ ДОУ расположено в типовом кирпичном двухэтажном здании с
центральным

водоснабжением,

местным

отоплением

и

выгребной

канализацией. В детском саду есть физкультурный, музыкальный залы,
медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.
Здание рассчитано по проекту на 60 мест (на 2 групп).
Фактический списочный состав – 36 детей
Функционируют 2 возрастные группы:
Группа

Возраст

Количество детей

1. Раннего возраста

С 1,5 до 4 лет

17

2. Разновозрастная

С 4 до 7 лет

19
Всего:

36

Фактическое количество работников – 14.
Сведения о педагогических кадрах
Общее кол-во

Образование

Аттестационные

педагогов

категории

Воспита-

Специал Высшее

Среднее-

тели

исты

специаль

Высшая

Первая Вторая

Нет

0

2

1

н.
3

1

2

2

0

Режим работы ДОУ – 12 часов, рабочая неделя 5 дней.
Понедельник- пятница с 7.00 до 19.00. Выходной – суббота и воскресенье.
ДОУ

работает

по

Основной

образовательной

программе

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 11 «Березка»
ДОУ

является

муниципального
Калтанского

юридическим

учреждения

городского

Управления

округа,

имеет

лицом,

подведомственным

образования

администрации

самостоятельный

баланс,

обособленное имущество, счет в органах казначейства, печать, расчетный
счет, вправе иметь другие счета в банковских и иных кредитных
учреждениях, штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты.
Свою

деятельность

МБДОУ

Детский

сад

№

10

«Солнышко»

осуществляет на основании следующих нормативно – правовых документов:
• Закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012г.
•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования»
• Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН
2.4.1.3049-13
• Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) От 30 Августа 2013 Г. N 1014 Г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования
• Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к
максимальной

нагрузке

на

детей

дошкольного

возраста

в

организованных формах обучения Министерства образования РФ от
14.03.2000г. №65/23-16»
• Закон Кемеровской области «Об образовании» от 5 июля 2013 года
№86-ЗО
МБ ДОУ Детский сад №11 «Березка» функционирует на основе Устава
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 10 "Солнышко", зарег. МИФНС России № 5 по
Кемеровской области ОГРН 1024201858537 и бессрочной лицензии на
осуществление образовательной деятельности №16162 от 20 июня 2016г.
Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного
образования:
➢ охрану жизни и укрепление

физического и психического здоровья

детей;
➢ обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного,
художественно - эстетического интеллектуального и физического
развития детей;

➢ воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
➢ осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей;
➢ взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей;
➢ оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.
2.Особенности образовательного процесса.
ДОУ
дошкольного

работает

образования

по

Основной

муниципального

образовательной
бюджетного

программе

дошкольного

образовательного учреждения Детский сад №11 «Березка» и реализует
дополнительные программы дошкольного образования:
- общеразвивающая программа «Веселые ладошки» для детей 2-7
лет.
- общеразвивающая программа «Азбука безопасности» для детей
старшего дошкольного возраста 5-7 лет.
По результатам наблюдений за работой воспитателей было
выявлено, что основным методом работы с воспитанниками является
педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и
действуют "на равных". Педагоги обращают особое внимание на создание
проблемных

ситуаций,

экспериментально-поисковой

и

строительно-

конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя,
выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко
используются ими и игровые методы, активизирующие самостоятельность и
инициативу ребенка, его творческие способности.

Таким образом, в практике работы с воспитанниками преобладают
гуманные отношения между воспитателями и детьми. В результате
правильно построенного образовательного процесса, созданных условий и
знания программы ДОУ систематически и объективно отслеживает динамику
развития детей.
Важным показателем результатов работы является здоровье
воспитанников.
Результаты анализа заболеваемости воспитанников
в сравнительных показателях за 5 лет
по статистическим отчетам.
год

Средняя численность детей

Количество

случаев

заболеваемости
2013

53

35

2014

49

33

2015

47

34

2016

41

38

2017

41

30

По

результатам

анализа

в

2017г.

существенно

понизилась

заболеваемость воспитанников. Все 100% случаев заболеваний относятся к
группе простудных (грипп, ОРВИ, ангина). За последние три года нет
вспышек инфекционных заболеваний.
В 2017-2018 учебном году травм не зафиксировано.
На административно-производственном совещании
анализ

физкультурно-оздоровительной

работы

и

проведен

профилактических

мероприятий, были сделаны выводы о необходимости:
1.

Улучшить

работу

ДОУ

по

профилактике

простудных

заболеваний, реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в
группах;

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со
стороны администрации;
3. Организовать просветительскую работу по охране и укреплению
здоровья воспитанников с воспитателями и родителями
Другим показателем здоровья воспитанников является группа
здоровья. Большинство воспитанников принадлежит к первой группе
здоровья, что связано с

качественной

физкультурно-оздоровительной

работой (упорядоченного режима дня, гибкого режима в адаптационный
период, приема детей и проведения занятий на свежем воздухе).
Одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является
воспитание здорового подрастающего поколения. За последние годы
состояние здоровья детей постоянно ухудшается. Это вызвано рядом
факторов:
- дискомфортные условия проживания в регионе, быстрое
истощение резервных возможностей организма зимой, резкие перепады
температуры;
- ухудшение экологической обстановки, некачественная вода,
химические добавки в продукты питания, возрастающее светомерцающее,
электронно-лучевое;
- значительное ограничение двигательной активности детей в
домашних условиях;;
- социальная напряженность в обществе;
- низкая педагогическая компетентность родителей в привитии у
детей здорового образа жизни (выявлено из анкетирования).
Для поддержания здоровья детей особое внимание уделяется
питанию:
- соблюдение режима 5- разового питания, в соответствии с 10дневным меню;
-соблюдение

правил

технологии

приготовления

блюд,

обеспечивающих максимальное сохранение ценности пищевых продуктов.

Улучшилось питание детей с выполнением натуральных норм
100%.
Анализ протекания периода адаптации
Год

Легкая

Средняя

Тяжелая

2012-2013

90%

10%

-

2013-2014

95%

5%

-

2014-2015

98%

2%

-

2015-2016

98%

2%

-

2016-2017

98%

2%

-

2017-2018

98%

2%

-

Прием в ДОУ ведется по графику, осуществляется комплекс
медико-педагогических мероприятий, направленных на безболезненную
адаптацию ребенка к условиям детского сада (с учетом возраста, состояния
здоровья, индивидуальных особенностей детей). Для установления более
тесной

связи

между

семьей,

педагогами,

медиками

использовались

разнообразные формы работы (беседы, консультации, анкетирования,
наблюдения).
Закаливание является частью оздоровительно – профилактических
мероприятий и формирует привычку к здоровому ОЖ, развивая волю и
выносливость.

Проводились

закаливающие

процедуры

после

сна:

постепенный подъем с выполнением комплекса упражнений, интенсивный
бег в легкой одежде и босиком, выполнение коррекционных упражнений
(дыхательные и профилактика плоскостопия), самоммассаж.
Лечебно – профилактическая работа:
В течение всего года были проведены: вакцинация против гриппа, а
также антибактерицидные мероприятия (лук, чеснок, чесночные бусы и т. д),
что позволило пережить эпидемию гриппа с невысокой заболеваемостью.
Для оздоровления детей использовались: напольный кварц,
бактерицидные облучатели для очищения воздуха.

3. С а н и т а р н о – г и г и е н и ч е с к и е у с л о в и я :
- гигиенические процедуры (полоскание рта после каждого приема
пищи кипяченой водой).
Санэпидрежим

не

нарушался.

Не

обнаружено

ни

одного

положительного смыва.
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует
требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режим
поддерживается в норме.
Согласно плану физкультурно-оздоровительной работы большое
внимание уделялось задаче воспитания у дошкольников потребности в
здоровом уровне жизни, профилактике вредных привычек.
У воспитанников отмечаем самостоятельное соблюдение правил
здорового образа жизни.
По

вопросам

изучения

культуры

здоровья

среди

семей

воспитанников в ДОУ проводилось анкетирование, в результате 93%
родителей положительно относятся к вопросу закаливания, но считают,
главной заботой о здоровье – рациональное питание и физкультурные
занятия в детском саду. Закаливающие процедуры проводят 8% семей,
практически не уделяется никакого внимания утренней гимнастике, режим
дня соблюдают 20 %. После детского сада и в выходной день дети чаще всего
заняты просмотром телевизионных передач, компьютерными и настольными
играми. Подвижным и спортивным играм уделяется очень мало внимания,
большинство родителей остаются сторонними, пассивными наблюдателями.
Поиску новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам
закаливания

и охраны

здоровья детей

уделялось много

внимания.

Проводились совместные мероприятия: спортивное соревнование «Осенняя
олимпиада», «Веселые старты», консультации для родителей, участие
родителей в «Дне здоровья», развлечениях и праздниках.
Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками будет
продолжена в следующем учебном году.

4. Кадровое обеспечение
Образовательный процесс осуществляют:
3 – воспитателя;
Педагогический стаж
Менее 3 лет - 0
От 2 до 5 лет - 1
От 5 до 10 лет - 2
От 15 до 20 лет-1
Уровень образования педагогических кадров
Среднее профессиональное - 2
Высшее образование

-2

Средний возраст педагогических кадров – 35 лет
Первую квалификационную категорию имеют

50% и 50%

приходится на педагогов с соответствием должности. Три педагога прошли
курсовую переподготовку на должность воспитателя. 100 % педагогов
прошли повышение квалификации.
Педагоги

и

старшая

медсестра

проходят

курсовую

переподготовку не реже одного раза в три года, по графику повышения
квалификации.

Профессиональный

рост

обеспечивается

участием

на

педагогов

в

межкурсовой

методических

период

объединениях,

семинарах, семинарах- практикумах, в конкурсном движении и т.д.
Один раз в месяц на методическом часе педагоги прослушивают
консультации по разным вопросам, знакомятся с новинками методической
литературы и периодической печати.
Педагогический коллектив строит свою работу по обучению,
воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьей, т. традиционно в
феврале 2018 года проходил День детского сада на актуальную тему
театрализации в детском саду, в котором родители приняли активное

участие, а также ознакомились с работой проводимой в детском саду с
воспитанниками.
5. Материально - технические условия
Детский сад оснащен на 100% твердым и 100% мягким инвентарем.
За счет средств внебюджета и спонсоров детского сада в этом году был
заменена АПС в здании и подведена АПС прачечной к основному зданию,
проведены работы по переносу извещателей от ламп освещения, проведен
косметический ремонт внутренних помещений учреждения, проведен
частичный ремонт кровли здания. Отремонтировано деревянное ограждение
территории детского сада. Проведены штукатурные работы цоколя и
центрального входа. Произведена заливка цементным раствором дорожки,
ведущей к главному входу здания, и второго входа в здание. Произведен
косметический ремонт помещений детского сада.
А также получены по договору дарения ковровые дорожки на
лестничные пролеты детского сада.
За счет областных субсидий были приобретены игры и игрушки.
Педагогами было приобретено полное методическое обеспечение к
Основной образовательной программе дошкольного образования.

