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1. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 59 (далее ДОУ) функционирует с 1977 

года, расположено по адресу: 308012 город Белгород, бульвар 1 Салюта, дом 5. 

Контактные телефоны: 8 (4722) 55-16-87 (общий), т/факс: 55-36-25 

(заведующий). Адрес сайта в ИНТЕРНЕТ www.dou59.bel31.ru, E–mail: mdou-

59@yandex.ru. 

В настоящее время детский сад работает по лицензии серия А № 344876 

регистрационный номер № 4143 от 22.07.2010г.  и государственной  

аккредитации серия ДД № 001789, регистрационный номер № 3022 от 

09.00.2010г. в соответствии с которой, учреждение имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам. 

Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН.  

Учредителем является городской округ «Город Белгород». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет управление образования администрации 

города Белгорода, расположенное по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 

25-а, тел., факс 32-12-60, E-mail: beluo@beluo.ru. 
Дошкольное образовательное учреждение – отдельно стоящее здание, 

расположенное внутри жилого комплекса между улицами Костюкова и 

Королева. Нас окружают: детские сады № 64, 87, школы № 36,№38, институт 

культуры, Центр народной культуры, Дворец спорта «Космос», ледовая арена 

«Оранжевый лед», Дворец культуры студентов Технологической академии, 

кинотеатр «Русич», детская музыкальная школа №4, станция юных 

натуралистов, «Пушкинская библиотека – музей». 

В своей работе ДОУ руководствуется Конституцией РФ, Федеральными 

конституционными законами, Концепцией о правах ребёнка, Законом РФ «Об  

образовании», Гражданским кодексом РФ, Типовым положением о ДОУ, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СаНПиН, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 

в сфере образования и науки, Уставом ДОУ, договором между Учредителем и 

Учреждением и иными локальными актами Учреждения. 

Органами самоуправления Учреждения являются: общее собрание 

коллектива Учреждения, педагогический совет, попечительский совет, 

родительские комитеты групп. 

Заведующий ДОУ – Хорошилова Надежда Александровна, Отличник 

народного просвещения; имеет высшую квалификационную категорию, 

возглавляет педагогический коллектив на протяжении 20 лет.  

В настоящее время  в МБДОУ д/с №59 функционирует 11 групп, в которых 

воспитывается  247 детей в возрасте от 2-х до 7 лет. Из них: 9 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 

http://www.dou59bel31.ru/
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 Режим работы ДОУ - пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым 

пребыванием детей и календарным временем посещения круглогодично. Режим 

работы  с 7.00 до 19.00. Выходные – суббота, воскресенье, а также праздничные 

дни, установленные законодательством РФ. 

 

 

Структура  управления МБДОУ д\с № 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс в детском саду строится на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ, а также ряда 

дополнительных образовательных программ и технологий:  

- Программа воспитания и развития детей раннего возраста «Первые шаги» 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

- « Играйте на здоровье» Л.Н.Волошиной; 

- «Ладушки» И.М.Каплуновой., И.А. Новоскольцевой (музыкальное воспитание); 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

- «Английский для дошкольников» Земченкова Т.В.  

- «Комплексная программа обучения детей английскому языку» М.Л. Филина  

- «Коррекция речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

- «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. 

 

Муз. рук. 

Административно- 

хозяйственный блок 

Старший 

воспитатель 
Медицинский блок 

Заведующий МБДОУ   д\с № 59 

Инструктор ФК 

Психолого пед. 

служба Пед. доп. обр. 

Воспитатели 
- Ст. медсестра 

- медсестра - помощники воспитателя 

- вахтер 

- кастелянша 

- дворник 

- сторож 

- рабочая по стирке белья 

- рабочий по обслуживанию 

здания 

- педагог- психолог 

- учитель- логопед 

Делопроизводитель 
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Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтении), совместной 

деятельности педагогов и детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и 

в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,  

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с требованиями 

СаНПиН (2.4.1.2660 - 10) к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. 

Качество образовательной программы ДОУ и реализуемых технологий, 

высокий образовательный потенциал воспитателей, профессиональная 

компетентность, оптимальное сочетание опытных и молодых педагогов, наличие 

комфортных условий в ДОУ сказались на результатах образовательного 

процесса, о чем свидетельствуют результаты системы мониторинга качества 

образовательного процесса.  

Сводная диагностическая карта образовательного мониторинга 

в соответствии с  «Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

по МБДОУ д/с №  59 

2011   – 2012    учебный год. 
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В  ДОУ функционирует психолго-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), задачами которого являются осуществление специализированной 

помощи детям с особыми образовательными потребностями, обеспечение 

оптимального развития ребёнка, успешной интеграции их в социуме.  

Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году  всего 242 чел., 

 из них: выявлено детей, нуждающихся в помощи 70 чел. (29 % от общего числа 

обследованных), охвачено помощью 32человек (45,7% от числа нуждающихся).  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, выведенных 

из групп работы с узкими специалистами и педагогами в связи с устранениями 

нарушений  16 чел. (53,3% от общего числа детей, получавших коррекционную 

помощь). 

Количество детей, выпускников ДОУ, 

направленных для продолжения обучения в 

общеобразовательные учреждения города 59 

чел., из массовых групп - 43 чел., из  групп 

компенсирующей направленности – 16 чел.  

На должном уровне работает 

психологическая служба ДОУ, главной целью 

деятельности которой является 

психологическое здоровье детей, основу 

которого составляет полноценное 

психическое развитие ребенка на всех этапах детства. 

Психологическое просвещение родителей осуществляется в форме 

выступлений педагога – психолога на родительских собраниях, индивидуальных 

консультаций, оформления информационных стендов. Для педагогов ДОУ 

проводились групповые и индивидуальные консультации по работе с детьми. 

 

В дошкольном учреждении осуществляется дополнительное воспитание и 

развитие дошкольников посредством кружковой работы, которая организуется 

по интересам детей и запросам родителей. В качестве дополнительных услуг в 

ДОУ были представлены как бесплатные, так и платные кружки и студии.  

Дополнительное образование в ДОУ ведется по трем направлениям 

развития: физическое, познавательно - речевое, художественно-эстетическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 59 

7 

 

 

Дополнительные услуги. 
2011 – 2012 учебный год 

 
 

Направленность дополнительных услуг 

Физическое Художественно-эстетические Познавательно - речевое 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

 

Наименование 

кол-во 

детей 

 

Наименование 

кол-

во 

детей 

1. Баскетбольная 

секция «Летящий 

мяч»  

(платный -стоимость 

одного занятия 35 

руб.) 

 

2. Ритмическая 

гимнастика (платный 

-стоимость одного 

занятия 35 руб) 

 

3. Секция 

корригирующей 

гимнастики 

(бесплатный) 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

31 

1. Хореография. 

 (бесплатный) 

 

174 1.Английский язык  

(платный -стоимость 

одного занятия 35 

руб) 

 

(бесплатный) 

 

 

 

31 

 

 

112 

 

 

Основной целью при взаимодействии с 

семьями было и остается вовлечение родителей в 

образовательный процесс.  

С целью повышения уровня знаний  в 

вопросах адаптации, развития, воспитания и 

обучения детей раннего возраста для родителей 

неорганизованных детей семей микрорайона в 

МБДОУ  создан клуб «Семейная академия».  

Анализ 

деятельности 

работы клуба «Семейная академия», позволяет 

сделать вывод, что оптимизация взаимодействия 

ДОУ и семьи способствует установлению обратной 

связи, обеспечению ребенку эмоционального 

комфорта, интересной и содержательной жизни 

дома, делает родителей и педагогов 

единомышленниками, сплотившимися для решения 

единой задачи - воспитания и развития ребенка. 
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Социальное партнерство учреждения. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями, 

которые стали социальными партнерами в деле воспитания и развития 

дошкольников.  

 

 
 

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретной деятельности и задач по развитию ребенка. Была 

выстроена структура  оптимального взаимодействия с городскими институтами 

детства, исключающая перегрузку детей, предоставляющая, в то же  время, 

возможность наиболее полного обеспечения познавательных потребностей   

детей старшего возраста   в соответствии с тематикой воспитательно-

образовательной работы. 

Плодотворным в текущем году было взаимодействие со школой № 36. Все 

мероприятия по осуществлению преемственности выполнены,  полностью 

реализован  совместный перспективный план работы с родителями будущих 

первоклассников.  Все выпускники успешно адаптированы в школе №36 и 

хорошо учатся. 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

         Организация предметной образовательной среды. 

 Образовательная среда создана с учетом требований СанПиН,  

возрастных особенностей дошкольников, организована таким образом, чтобы 

ребенок в течение дня мог найти для себя интересное увлекательное занятие и 

обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

  

 

Пушкинской 

библиотекой - 

музеем 

Музей - диорама 

Историко- 

краеведческим 

музеем 

Белгородский 

театр кукол 

Драматический 

театр  

им. Щепкина 

Средней школой 

№ 36 

МБДОУ 

д\с № 59 

Детская 

библиотека  

А.Лиханова 
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В детском саду уделяется особое 

внимание эстетическому оформлению  

помещений, так как среда играет большую 

роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находиться в детском 

саду весь день и необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных 

эмоций.  

Во всех группах обновлен интерьер, 

созданы условия для всех видов детской деятельности (игровой, познавательно – 

исследовательской, коммуникативной, трудовой, продуктивной, двигательной, 

художественно – музыкальной, чтения).  

Кроме групповых комнат в детском саду имеются изостудия, музыкальный 

зал, спортивный зал.      

 Спортивный зал оснащен необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Инструктором по физической культуре Ночовка 

Т.А. разработаны и изготовлены  образцы 

красочного, легко трансформируемого, 

гигиеничного нетрадиционного оборудования, 

материалы представлены в журнале «Обруч», что 

повышает интерес родителей и детей к занятиям 

физкультурой и спортивными играми, 

способствует  формированию привычки к ЗОЖ.  

 

Организация питания в детском саду. 

В детском саду организованно 5 – разовое сбалансированное питание.  

На основании вступивших в силу изменений к СанПиН 2.4.1.2660 - 10 

«Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20.12.2010 года № 164, в детском саду утвержден новый режим 

пребывания детей в детском саду и график выдачи пищи: добавлен второй 

завтрак, изменилось время приема полдника и ужина (уплотненный полдник – 

15.30, ужин - с 18.00).  

Выполнение натуральных норм в течение 2011 года – 98,6 %.  За первое 

полугодие 2012 года – 97 %.  

Ежедневно в рационе детей свежие салаты, овощи, фрукты, соки. 

Большое значение имеет окружающая обстановка в группе во время 

приема пищи. Воспитатели обучают детей приемам сервировки стола, правилам  

этикета, рассказывают о вкусной и здоровой пище. Красочно оформлено в  
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группах ежедневное меню, где родители могут получить информацию о 

продуктах и блюдах, которые предлагаются ребенку в течение дня.  

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией, выходом 

блюд, кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

старшая медсестра детского сада. За закладкой продуктов контроль 

осуществляет дежурный администратор  с записью в соответствующем журнале. 

 При составлении меню руководствуются разработанным и утвержденным 

10 – дневным меню по программе «Аверс», технологическими картами с 

рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, специально 

закрепленным медицинским персоналом, который наряду с администрацией 

несет ответственность за проведение профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.  

 

4. Результаты деятельности  МБДОУ д/с №59. 

Состояние здоровья воспитанников. 

В дошкольном образовательном учреждении большое внимание уделяется 

здоровьесберегающей деятельности, осуществляется работа по проведению 

профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости 

дошкольников.  

В 2011- 2012 учебном году работа проводилась согласно годовому плану, 

система работы по физическому воспитанию строилась с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода. 

  Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась в следующих 

формах: 

 утренний прием детей на свежем воздухе; 

 проведение утренней гимнастики; 

 физкультурные занятия (согласно схеме НОД); 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения;  

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 4 – 4,5 часа; 

 сбалансированное питание; 

 в период повышенной заболеваемости употребление фитонцидов (чеснока 

и лука); вакцинация препаратом – «Гриппол +»; 

 витаминизация III блюда; 

 использование люстры Чижевского; 

 солевое закаливание; 

 кислородные коктейли 2 раза в год (весной и осенью)  
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Для организации оздоровительной работы имеются: медицинский кабинет, 

физкультурный и музыкальный зал, физкультурная площадка. 

 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников ДОУ. 

 
№ Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Среднесписочный состав 241 261 258 258 251 

2 Заболеваемость на 1000 1510 2122 1631 1519 1448 

3 Число пропусков детодней по болезни 3331 4420 3632 3196 2961 

4 Число пропусков на 1 ребёнка 13,8 16,9 14,1 12,3 11,8 

5 Средняя продолжительность 1 заболевания 9,1 8 8,6 8,2 8,2 

6 Количество случаев заболеваний 364 554 411 392 359 

7 Количество случаев на 1 ребёнка 1,5 2,2 1,6 1,5 1,4 

8 Количество часто и длительно болеющих 

детей 

9 21 15 4 7 

9 Индекс здоровья: общий 27,4 23.8 30.5 33,3 35,9 

                                 ясли 23 16 20,8 28 34,6 

                                 сад 28,2 24,8 31,5 33,9 33,2 

 

 

Показатели   заболеваемости и функционирования детей за 2011 год. 
 

№ п/п  Заболеваемость 

(в днях) 

Функционирование  

( в % ) 

   1 группа 14,3 66,4 

   2 группа 19 66,2 

   3 группа 8,7 73,7 

   4 группа 12,8 69,7 

   5 группа 11,8 68,2 

   6 группа 9 76,3 

   7 группа 9,3 74,9 

   8 группа 8,2 77,3 

   9 группа 13,3 75,5 

   10 группа 8,9 85,2 

11 группа 8,5 69,5 

     Всего: 11,8 75,6 
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Сравнительная таблица заболеваемости и посещаемости 

детей в МБДОУ  № 59 за 2011 год 
 

Наименование 

показателей 

Показатели 

по МБДОУ № 59 

Средние 
показатели 

по городу 

Функционирование ( в % ) 75,6 74,6 

Пропуски по б/л одним ребенком   

(в днях) 
11,8 11,8 

 
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 2010 год 2011 год 

ПТИ 4 - 

Дизентерия - - 

Гепатит - - 

Скарлатина 2 2 

Коклюш - - 

Краснуха - - 

Ветряная оспа 26 51 

Грипп - - 

ОРВИ 283 253 

Пневмония - - 

Бронхит 18 15 

Ангина 1 - 

Отит 5 1 

Прочие 53 37 

 

 Исходя из анализа данных показателей, можно сделать выводы об 

эффективности профилактических мероприятий и просветительской работы с 

родителями, сотрудниками и детьми.  

Однако коллектив ДОУ продолжает искать  пути решения для снижения 

заболеваемости и работает по «Программе оздоровления детей» переработанной 

и дополненной в 2009 году, направленной  на организацию 

здоровьесберегающей среды в ДОУ, решение оздоровительных задач научно-

обоснованными и практически апробированными методиками.  

Разработан комплекс специальных мероприятий в период подъема 

заболеваемости во всех возрастных группах. С 2009 году расширен спектр 

закаливающих мероприятий, приобретен коктейлер для приема кислородных 

коктейлей, организовано просвещение родителей и педагогов в области 

современных профилактических мероприятий оздоровления детей дома и в 

ДОУ, формирования мировоззрения ЗОЖ. Установлено сотрудничество с 

Восстановительным центром, с детской городской больницей №4.  

В следующем учебном году необходимо совершенствовать работу всего 

коллектива по освоению здоровьесберегающих технологий, охране и  
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укреплению психофизического здоровья детей с целью обеспечения стойкой 

динамики в снижении заболеваемости дошкольников. 

 

 

Участие МБДОУ д/с №59 в мероприятиях различного уровня. 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 59 в  конкурсах детского творчества 

в 2011 – 2012 учебном году. 

 
№ 

п\п 

Название конкурса  Уровень 

  

Результативность 

(место, Ф.И.О. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1 «Я – исследователь» в 

предметной секции «Физика. 

Техника. Математика. 

Информатика» 

 

Муниципальный 

Лауреат, 

Легкоступова 

Марина 

 

Семенко Н. В.  

2.  Шахматный турнир «Юный 

гроссмейстер» 

Муниципальный Призер (3 место), 

Щербинин Павел 

Сурова В. В.  

3. «Аэробика – королева спорта» Муниципальный Участники Брязгунова Н. А. 

4. Конкурс рисунка к празднику 

«День Матери» 

Муниципальный Участники, Гоков 

Богдан, 

Украинская Ника, 

Призер (3 место), 

Демяненко Дима 

Романюк Г. С.  

5. Конкурс прикладного  и 

изобразительного искусства 

«Приключение инопланетян а 

России» 

Всероссийский  Призер (3 место), 

Демяненко Дима 

Романюк Г. С.  

6.  «Золушка и маленький принц» 

номинация «Художественное 

творчество» 

Муниципальный Участник, Баранец 

Никита 

Нижник Л.  А. 

7.  «Золушка и маленький принц»  

номинация «Песенное 

творчество» 

Муниципальный Участник, 

Шевченко Ксения 

Бондарь М. В.  

8. «Талант с колыбели» Всероссийский Лауреат, 

Легкоступова 

Марина 

Семенко Н. В.  

9 Конкурс рисунков на асфальте, 

посвящённый Дню рождения 

ГАИ - ГИБДД 

Муниципальный Призёр (2 место) 

Демяненко Дима 

Романюк Г. С. 

10 Гонки на самокатах, 

посвящённые Дню рождения 

ГАИ - ГИБДД 

Муниципальный Лауреат, 

Завалищин Артём 

Ночовка Т. А.  

11 Семейный конкурс в рамках 

празднования Дня рождения 

ГАИ - ГИБДД 

Муниципальный Участники, семья 

Васильевых 

Семенко Н. В. 
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12 День семьи, любви и верности. 

Конкурс колясок «Первый 

экипаж» 

Муниципальный Победитель 

Межевикина Ева 

Лазарева Т. В. 

 

 

 Звания и награды педагогических и руководящих работников  

   МБДОУ д/с № 59. 

 
Категория 

работников 

Наименование награды Количество 

всего 

Награждены в 

2011-12 уч. 

год. 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, все 

педагогические 

работники 

(включая педагогов 

дополнительного 

образования) 

Заслуженный учитель РФ   

Отличник народного образования 2 - 

Почётный работник общего 

образования 

4 - 

Грамота МО РФ   

Грамота губернатора Белгородской 

области (последние 5 лет) 

  

Грамота главы администрации г. 

Белгорода (последние 5 лет) 

  

Благодарственное письмо депутата Обл. 

Думы Скруга В.С. 

  

 Почетная грамота начальника 

департамента – заместителя 

председателя правительства 

Белгородской области 

1 1 

 

 

Всего: 7 1 

 

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических работников 

МБДОУ д/с №59 в 2011 – 2012 учебном году. 

 
№ 

п\п 

Название конкурса Категория 

работников 

(должность) 

 Уровень 

  

Результативнос

ть (место, 

Ф.И.О. 

педагога) 

1. Конкурс на  «Лучшую 

методическую разработку» по 

здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей 

деятельности» 

«Формирование здорового образа 

жизни посредством использования 

нетрадиционного оборудования» 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель 

Всероссийский  

    

 

 

 

 

Участники: 

Ночовка Т. А., 

Коптева О. В.  

2. « Воспитатель года – 2012» воспитатель Муниципальный Победитель 

Княжева Т. Ю. 
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3. « Воспитатель года – 2012» воспитатель Региональный Лауреат 

Княжева Т. Ю. 

 

 

Освещение деятельности ДОУ № 59 в средствах массовой информации. 

 
№ 

п\п 

 Статья      Уровень Автор 

(Ф.И.О., 

должность) 

Издание 

Публикации педагогов 

1. «Применение 

интерактивных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

Региональный 

 

Заведующий  

Хорошилова Н. А.,  

Старший 

воспитатель 

Коптева О. В., 

 Воспитатель               

Семенко Н. В 

Сборник трудов 

Всероссийской  

научно – 

практической 

конференции: 

«Интерактивные и 

мультимедийные 

средства в 

предметном 

обучении» 

2.  «Форма 

взаимодействия 

педагогов с семьями 

воспитанников» 

  

Региональный 

 

Инструктор по ФК  

Ночовка Т. А., 

Музыкальный 

руководитель  

Нистратова В. В. , 

Воспитатель  

Немченко И. Е.  

сборник 

«Дошкольное 

образование 

Белгородчины: 

Проблемы. 

Находки. Опыт» 

3.  «Летняя пора – не 

скучайте детвора» 

Региональный 

 

Инструктор по ФК  

Ночовка Т. А., 

Воспитатель  

Семенко Н. В.  

 

«Дошкольное 

образование 

Белгородчины: 

Проблемы. 

Находки. Опыт.» 

Публикации о педагогах 

1. «Учителями 

славиться Россия» 

Муниципальный Княжева Т. Ю.  Газета «Наш 

Белгород» № 21 от 

24.03.2012г. 

2. «Маленькие 

всезнайки» 

Муниципальный Княжева Т. Ю.  Белгородские 

Известия № 91 от 

23.05.2012 г. 

Теле и радио репортажи 
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1. Репортаж о 

победителе конкурса 

« Воспитатель года – 

2012» 

       Муниципальный Княжева Т. Ю. Мир Белогорья 

март 2012 г. 

 

5.Кадровое потенциал МБДОУ д/с № 59. 

 

В педагогическом коллективе трудятся 32 педагога, из них: 22 воспитателя, 

2 музыкальных руководителя, 2 учителя – логопеда, педагог – психолог, 

педагоги дополнительного образования по изобразительной деятельности, 

хореографии, английскому языку. 

 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников 

МБДОУ д/с № 59. 

 

Категория работников Уровень образования 2011-12 

кол  % 

Заведующий Высшее  1 3 

 Средне специальное   

Начальное 

профессиональное 

  

Среднее общее   

Старший воспитатель Высшее  1 3 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Воспитатели Высшее  12 37 

 Средне специальное 10 30 

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Педагоги - психологи Высшее  1 3 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Учителя - логопеды Высшее  2 6 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Муз. руководители Высшее  1 3 

 Средне специальное 1 3 

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Инструктора по физ. Высшее  1 3 
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Из 32 педагогов- 7 имеют высшую квалификационную категорию, 9 – 

первую, 8 вторую. 

 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование за 2011 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуре 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Педагоги доп. образов. Высшее  3 9 

 Средне специальное   

 Начальное 

профессиональное 

  

 Среднее общее   

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Внебюджетные  

поступления 

(родительская плата) 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

Доходы 

12274 тыс. руб. 

Доходы 

1905 тыс. руб. 

Доходы 

330,098 тыс. руб. 

Расходы 
Оплата труда  

и начисления -            8805,0 

Коммунальные  

услуги -                       1521,0 

Услуги по  

содержанию 

 имущества –                  90,0 

Противопожарные 

мероприятия –               29,0 

Земельный налог –         210 

Увеличение стоимости 

материальных запасов: 

- мягкий инвентарь –     16,0 

- продукты  

  питания –                  1461,0 

- расходные 

  материалы –                  12,0 

Приобретение 

оборудование -               10,0 

Приобретение мебели - 12,0 

 

Расходы 
Услуги связи -                

40,0 

Ремонт оборудования –85,0 

Прочие услуги -            37,0 

Приобретение  

основных средств-       12,0 

Мягкий инвентарь -      

Медикаменты -              6,0 

Питание -                    

1454,0 

Расходный материал -   96,0 

Транспортные 

 расходы -                       29,0 

Расходы 
Оплата труда и начисления 

на заработную 

 плату -                      30,036 

Строительные 

 материалы –             92,067 

Транспортные услуги – 1,0 

Противопожарные 

мероприятия –                3,8 

Приобретение  

мебели -                         74,7 

Медикаменты –              3,0 

Обслуживание  

домофона –                     7,8   

Прочие расходы –  117,371      
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Отчёт МБДОУ д/с № 59 

 о поступлении и расходовании внебюджетных средств 

 за 1-е  полугодие 2012 года. 

Поступило на расчетный счет за 1 квартал  2012 г. – 159 633,0  руб.: 

Попечительские средства – 125 448,0  руб. 

Платные услуги – 33 885,0  руб. 

Денежные средства израсходованы: 

- краска - эмаль, сухие смеси – 38 097,0 руб.  

- плитка напольная, клей плиточный  – 11 450,0 руб. 

- материалы для подвесного потолка и гипсокартон  – 15 589,0 руб. 

- стремянка и хозтовары – 1 998,0 руб., 

 - песок - 3 550,0 руб.  

- изготовление новой вывески – 950,0 руб. 

- обслуживание домофона – 2600,0 руб. 

- горчичный порошок, сода, моющие и чистящие средства – 3 062,0 руб.  

- медикаменты, гигрометр, медицинские принадлежности – 11 255,0 руб. 

- обучение персонала – 1 746,0 руб.,  

- поверка электронных весов и тонометров – 1 228,0 руб. 

- зарядка огнетушителей  и испытание  металлических лестниц – 10 634,0 руб. 

- ремонт факса – 850,0 руб. 

 -повязки светоотражающие 50 шт.– 1 250,0 руб. 

- поддержка сайта – 3 000,0 руб. 

- интернет и право на пользование ЭВМ – 5992,0 руб. 

- НДФЛ, ЕСН – 3 790,0 руб. 

- заработная плата за предоставление платных услуг – 13 952,0  руб. 

- рассада цветов, саженцы – 2 840,0 руб. 

- подписка на газеты и журналы – 5 840,0 руб. 

 

Итого израсходовано –  139 673,0 руб.     

Остаток на 01.07.2012 г. – 19 960,0 руб. 

Оприходовано в материальном отделе на сумму –  19 800,0 руб.   

Паровоз с вагоном (деревянные) – 15 000,0 руб.   

Принтер 1 шт. – 4 800,0 руб.   

 

          7. Административно- хозяйственная деятельность. 

Материально – техническая база учреждения включает в себя состояние 

здания, наличие различных видов благоустройства на территории детского сада, 

бытовые условия в помещениях. 

В 2011-2012 учебном году в целях совершенствования образовательной 

среды и материально – технической базы выполнены следующие ремонтные 

работы: 

- установка пластиковых окон в музыкальном зале, холле и пищеблоке; 

- установка огнеупорной металлической двери в электрощитовую; 
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- частичный ремонт мягкой кровли; 

- группа №1- ремонт игровой, установка подвесного потолка в раздевалке;   

- группа №2 – ремонт спальни, санузла (замена канализационных труб, 

сантехники и керамической плитки); 

- группа №3 – ремонт игровой; 

- группа №5 – ремонт санузла (замена канализации, сантехники и керамической 

плитки); 

- группы №6 –установка подвесного потолка в игровой, косметический ремонт 

спальни, установка перегородок в туалете; 

 - группа №7 – ремонт игровой и раздевалки, косметический ремонт спальни, 

установка перегородок в туалете; 

- группа №8 – ремонт спальни, установка перегородок в туалете; 

 - группа №9 – ремонт игровой; 

- группа №10 - ремонт игровой; 

- установка подвесного потолка в холле  второго этажа; 

- укладка керамической плитки холла второго этажа; 

- покраска пищеблока; 

- обшивка гипсокартонном регистров в  общем коридоре; 

- покраска стен в тамбуре и частичная покраска стен в общем коридоре; 

- покраска трёх лестничных маршей; 

- покраска пола в музыкальном зале.  

- частичная покраска основного и малого металлического ограждения. 

- ремонт и покраска игрового оборудования на площадках. 

Приобретено новое технологическое оборудование: пекарский шкаф 3–х 

секционный, центрифуга, весы электронные, пищеварочный котёл.  

Проведена большая работа по благоустройству и озеленению территории.  

На территории детского сада размещены площадки для прогулок детей, 

спортивная площадка, плескательный бассейн, опытно – экспериментальный 

участок, экологическая тропа, цветочные клумбы.  

На площадке группы № 8 установлены песочный дворик и качели. На 

площадке группы № 9 установлены деревянные горка и паровоз с вагоном, на 

площадке группы № 7 – деревянная горка. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития.  
Подводя итог работы коллектива за 2011 – 2012 учебный год, можно 

сделать вывод, что в ДОУ ведется планомерная и целенаправленная работа по 

воспитанию и развитию детей, что позволило за данный период добиться 

положительных результатов.  

Основными направлениями деятельности коллектива МБДОУ в 

следующем учебном году станут: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

посредством организации эффективной оздоровительной работы.   

2. Построение образовательного процесса дошкольного учреждения в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
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основной общеобразовательной программе дошкольного образования и 

условиям её реализации.  

3. Достижение высокого качества образовательной услуги за счёт 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

- повышение профессиональной компетентности сотрудников; 

- сотрудничество с социальными институтами; 

- совершенствование материально-технической базы и предметно-    

развивающего пространства; 

4. Расширение спектра конкурсного движения, привлечение к участию в 

конкурсах большее количество педагогов, осуществление методического 

сопровождения данного направления работы.  

5. Продолжение работы с воспитателями, имеющими небольшой стаж работы 

с целью освоения педагогами профессионального мастерства и новых 

методов работы. 


