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1. Общие характеристики заведения

С 01.08.2017г на основании Постановления Березовского городского округа № 382 от 
30.05.2017г. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский 
сад
№ 15 «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию воспитанников реорганизовался в форме 
присоединения к себе МБДОУ Детский сад № 14 «Аленушка» и МБДОУ Детский сад № 14
«Сказка».

Тип Дошкольная образовательная организация
Вид Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно
эстетическому направлению развития воспитанников

Статус Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение

Лицензия на образовательную 
деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной «01» марта 2018 года № 
17035, серия 42Л01, регистрационный номер 00034115 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области. Срок действия лицензии -  
бессрочная.

Место нахождения Юридический адрес:
652420, Кемеровская область, город Березовский, 
ул.Строителей 7Б 
Фактический адрес:
652420, Кемеровская область, город Березовский, ул. 
Строителей 7Б
652420, Кемеровская область, город Березовский, ул. 
Строителей 7А
652420, Кемеровская область, город Березовский, ул. 
Строителей ЗА

Удобство транспортного 
нахождения

Дошкольное учреждение находится внутри жилого квартала. 
До нас можно доехать: автобусом № 120, 1, маршрутными 
такси № 1, остановка «Городская больница», «Магазин ДНС»

Режим работы Режим работы учреждения:
• Рабочая неделя -  пятидневная;
• Длительность работы учреждения -  12 часов;
• Пребывание детей в ДОУ с 07.00 -  19.00;
• Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно 

действующему законодательству РФ.
Структура и количество групп В дошкольном образовательном учреждении функционируют: 

Ул. Строителей 76- 5 возрастных групп,
Ул. Строителей 7 а - 6 возрастных групп,
Ул. Строителей За -  5 возрастных групп,
Распределение групп по количеству:

• первых младших (с 2 лет до 3 лет) -  3;
• группа раннего возраста ( 1 - 2  года)-1;



• вторых младших (с 3 до 4 лет) -  3;
• средних (с 4 до 5 лет) -  3;
• старших (с 5 до 6 лет) -  3;
• подготовительных к школе групп (с 6 до 8 лет)-3

Количество мест и 
воспитанников

ДОУ по проекту рассчитано на: 
Ул. Строителей 76 
Проектная мощность: 118 мест 
Реальная наполняемость: 138 мест 
Ул. Строителей 7а 
Проектная мощность: 120 мест 
Реальная наполняемость: 125 мест 
Ул. Строителей За 
Проектная мощность: 119 мест 
Реальная наполняемость: 130 мест

Наполняемость групп Наполняемость групп высокая, посещение -  стабильное за счет 
престижа дошкольного образовательного учреждения, качества 
образовательного процесса. Причины отсутствия детей: отпуск 
родителей, оздоровление в санатории, болезнь ребенка.

Наличие групп
кратковременного
пребывания

Группа кратковременного пребывания детей отсутствует.

Наличие инновационных 
форм дошкольного 
образования

Проектная деятельность, консультативный пункт, 
адаптационная группа, услуга «Веселый язычок» (с целью 
выравнивания стартовых возможностей детей старшего 
дошкольного возраста перед их поступлением в школу), 
использование ИТК-технологий.

Наличие консультационных 
пунктов для родителей

В дошкольном образовательном учреждении в наличии 
консультационный пункт психолого-педагогической помощи 
для родителей (законных представителей) и их детей в возрасте 
от двух месяцев до семи лет, посещающих ДОУ, а также не 
посещающих ДОУ.

Структура управления, 
включая контактную 
информацию ответственных 
лиц

Заведующая -  Бударина Ольга Александровна 
конт.тел. 8-38445-3 -26-80 

Заместители руководителя: 
заместитель заведующей по административно- 
хозяйственной работе -  Гилуч Оксана Алексеевна 

конт.тел. 8-38445- 3-26-90
главный бухгалтер -  Давыдова Елена Александровна 

конт.тел. 8-38445- 3-26-90
старший воспитатель - Зверева Елена Александровна 

конт.тел. 8-38445-3 -26-80
старший воспитатель - Колоскова Татьяна Викторовна 

конт.тел. 8-38445-3 -01-55 
старший воспитатель -  Слепкова Ольга Юрьевна 

конт.тел. 8-38445-3 -00-77

Структура управления ДОУ представлена службами:
1. Административно-хозяйс+венная
2. Методическая
3. Психолого-логопедическая



4. Физкультурно-оздоровительная
5. Художественно-эстетическая

Органы государственно
общественного управления

Органом государственно-общественного управления является 
Родительский комитет. Актив -  3 человека, в т.ч. председатель. 
Положение о «Родительском совете» принято 15.10.2013 года 
приказом №291/1
Ссылка - http://iurav.ru/index.DhD/o-sadike/dokumentv

План развития и 
приоритетные задачи на 
учебный год

В 2020-2021 учебном году ДОУ решает следующие цели и 
задачи:
Цель:
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС. Создание 
благоприятных условий для внедрения основной и вариативной 
части общеобразовательной программы в соответствии с 
ФГОС, для обеспечения благоприятных условий полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования 
основ базовой культуры личности, всестороннего развития 
психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке 
ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Совершенствовать навыки связной речи детей 
посредством театрализованной деятельности.
2. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов 
в направлении художественно-эстетического развития 
воспитанников.
3. Продолжить использование здоровьесберегающих 
технологий и методик обучения, обеспечивающих сохранность 
и укрепление здоровья всех участников образовательного 
процесса.

Наличие сайта учреждения ДОУ имеет свой сайт. 
Адрес сайта: httn://i urav.ru/

Контактная информация тел. 8 (38445) 3-26-80, 8 (38445) 3-26-90 
факс 3-26-80
электронный адрес: guravyhka2013(2),mail.ru

2. Особенности образовательного процесса

Содержание обучения и 
воспитания детей (методики и 
пед. программы)

Обучение и воспитание детей дошкольного учреждения 
осуществляется по основной образовательной Программе ДОУ. 
разработанной в соответствии с Федеральными 
государственными образовательным стандартами дошкольного 
образования, на основе примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования и на основе 
образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа утверждена приказом заведующей №145 «18» 
августа 2017года.

http://iurav.ru/index.DhD/o-sadike/dokumentv


Также реализуются парциальные и дополнительные 
общеразвивающие программы:
1. Программы по образовательной области «Социально
коммуникативное развитие»:
«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. 
Белая.
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

Т.Ф. Саулина.
«Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова. 
Дополнительная общеразвивающая программа для детей
старшего дошкольного возраста «Россияночка», составитель: 
Н.В.Ворошкевич;
Дополнительная общеразвивающая программа для детей
раннего возраста «Здравствуй,детский сад», составители: 
И.И.Михайлова, Л.Г.Зыкова, Е.А.Юрченкова.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей
старшего дошкольного возраста «Кузбасс -  мой край родной», 
составитель: Е.А.Зверева.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей
старшего дошкольного возраста «Юный эколог», составитель: 
Р.Е.Пустовалова.
2. Программы по образовательной области «Познавательное 
развитие»:
«Формирование элементарных математических

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина.
«Юный эколог» С.Н. Николаева.
«Ознакомление с предметами социальным окружением» О.В. 

Дыбина.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей 
старшего дошкольного возраста «Мы -  исследователи», 
составители: Бунина Л.В., Буб Н.П.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей 
среднего дошкольного возраста «Юные экологи», состовитель: 
М.Ф.Климова.
3. Программы по образовательной области «Речевое 
развитие»:
«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова.
«Говорим правильно» Гомзяк О.С.

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» 
Н.В.Нищева.
4. Программы по образовательной области «Художественно
эстетическое развитие»:
«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. 

Комарова.
«Конструирование из строительного материала» Л.В. 

Куцакова.
«Программа по изобразительной деятельности в детском саду» 
Г.С.Швайко.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей 
старшего дошкольного возрасда «Волшебный калейдоскоп», 
составители: Новосадова О.А.,Тупаева А.А.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей



старшего дошкольного возраста «Веселые пальчики», 
составители: Лаврец И.М., Пермякова А.С.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей 
старшего длшкольного возраста «Театр игрушек», составители: 
Пучкова Н.Н., Шачнева Н.Н.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей 
старшего длшкольного возраста «Весёлая кисточка», 
составитель: Балуева О.В.
Дополнительная общеразвивающая программа для детей 
старшего длшкольного возраста «Фантазёры», составитель: 
Мишенина А.Г.
5. Программа по образовательной области «Физическое 
развитие»:
«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей 
старшего дошкольного возраста «Здровейка», составитель: 
Чарухина Л.Н.

Наличие экспериментальной 
деятельности

Согласно плану работы на 2020-2021 уч.год в ДОУ 
осуществлялась экспериментальная деятельность:
-акция «Сохраним елочку - живую иголочку», «Накорми птиц 
зимой», «Дом для пернатых», «Сохраним первоцветы», «Лучик 
добра» (высадка цветов, озеленение клумб);
-выставка дидактических игр по экологическому воспитанию; 
-экологическая выставка «Берегите природу» (нетрадиционные 
техники);
- краткосрочный экологический проект «Кошки»;
-оформление фотовыставки «Осенние истории»;
В ДОУ создана соответствующая требованиям научно- 
методическая и материально-техническая база для 
экспериментальной деятельности дошкольников.
Также, для педагогически грамотного приобщения ребенка 
к экологической культур на территории ДОУ установлена 
метеостанции, для возможности на практике отслеживать 
изменения погодных условий, пользоваться приборами для 
определения погоды, наблюдать за признаками, которые 
указывают на изменения погоды (народные приметы).

Наличие авторских программ нет
Охрана и укрепление 
здоровья детей 
(здоровьесберегающие 
технологии и среды в ДОУ, 
мероприятия и программы, 
направленные на укрепление 
здоровья детей, наличие 
инклюзивных программ)

В ДОУ реализуется дополнительная общеразвивающая 
программа «Познай себя» (валеологическое направление)

Цель программы: формирование интереса и потребности к 
здоровому образу жизни у детей через познавательно
исследовательскую деятельность.

Задачи:
-разработать цикл мероприятий познавательно

исследовательского характера, способствующих 
формированию первичных представлений о человеческом 
организме как важного условия формирования здорового 
образа жизни; %

-содействовать формированию представлений об организме 
человека и здоровом образе жизни посредством



образовательной деятельности познавательного характера;
-выявить достигнутый уровень представлений детей о 

человеческом организме, его строении и функционировании, о 
здоровом образе жизни.
Оздоровительные мероприятия для детей отражены в планах 

заботы педагогов ДОУ.
Ежедневно педагогами используются здоровьесберегающие 
технологии.
По итогам учебного 2020-2021 года в учреждении 27% 
детей ни разу не болевших (норма 15% - 40%)

Организация 
специализированной 
(коррекционной) помощи 
детям, в т.ч. детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(деятельность психологов, 
логопедов, дефектологов и 
т.д.)

В ДОУ функционирует логопункт, работа осуществляется: 
учителями -  логопедами. Коррекционная работа с детьми 
ведется через организацию коррекционно -  развивающих 
занятий, индивидуальную работу с детьми по постановке 
звуков, подгрупповую и индивидуальную работу по 
автоматизации и дифференциации звуков, работу по 
формированию фонематического слуха и развитию мелкой 
моторики.
Также, работает консультационный пункт психолого
педагогической помощи для родителей (законных 
представителей) и их детей в возрасте от двух месяцев до семи 
лет, посещающих ДОУ, а также не посещающих ДОУ.

Дополнительные 
образовательные и иные 
услуги

ДОУ оказывает дополнительные платные образовательные 
услуги:
- хореографическая услуга «Выкрутасики»;
-организация отдыха и развлечений культурных и спортивных 
мероприятий: «Праздничная карусель»;
-речевая коррекция, логопедическая помощь организованным 
детям «Веселый язычок»;
-услуга вокального мастерства «До-ми-соль-ка»

Преемственность дошкольных 
образовательных программ и 
программ начального общего 
образования, взаимодействие 
с учреждениями общего 
образования

ДОУ взаимодействует с учреждением общего образования: 
МБОУ «Лицей №17». Проводятся родительские встречи 
«Первый раз в первый класс» для родителей будущих 
первоклассников с участием учителей начальных классов 
данной школы.
С целью социализации детей дошкольного возраста проводятся 
экскурсии в школу, совместные праздники с учениками 
начальных классов, посещение школьной библиотеки.

Совместная работа с 
организациями 
дополнительного 
образования, культуры и 
спорта

ДОУ взаимодействует с учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта:
городской музей имени В.Н. Плотникова, городской центр 
творчества и досуга, детская школа искусств №14, комплексная 
спортивная школа им. А. Бессмертных; детской 
поликлиникой, центральной городской библиотекой, центром 
диагностики и консультирования, городской телестудией «12 
канал», ГИБДД Березовского ГО.

Основные формы работы с 
родителями (законными 
представителями)

Основные формы работы с родителями -  родительские 
собрания, родительские гостиные, анкетирования, в т.ч. 
электронное, беседы, консультации специалистов, 
тематические выставки, конкурсы, проектная деятельность, 
акции и другие.



Мониторинг
образовательного процесса
Анализ качества усвоения 
детьми образовательных 
областей

Образовательные сформированы частично Не
области сформиро

в ан ы

0 0  «Социально- 72% 25% 3%
коммуникативное
развитие»

0 0  «Познавательное 60% 30% 10% 
развитие»

0 0  «Речевое 56% 30% 14%
развитие»

0 0  «Художественно- 60% 20% 20%
эстетическое
развитие»

0 0  «Физическое 52% 36% 12% 
развитие»

Уровень готовности Процентное 
детей соотношение

высокий 80%

средний 16% 
низкий 4%

Оценка индивидуального развития воспитанников 
осуществлялась в рамках педагогического мониторинга с 
целью определения динамики актуального индивидуального 
профиля развития ребёнка. С учетом результатов 
педагогической диагностики, педагоги планирую работу с 
детьми по индивидуальному образовательному маршруту.

3. Условия осуществления образовательного процесса

Организация предметной 
образовательной среды в ДОУ 
и материальное оснащение 
(наличие специальных 
помещений для 
образовательной 
деятельности)

В дошкольном учреждении достаточная МТБ, создана 
развивающая предметно-пространственная среда в группах и 
кабинетах специалистах. В учреждении оборудованы 
просторные групповые комнаты, включающие игровую, 
познавательную, обеденную, зону отдыха и психологической 
разгрузки. В наличии оборудованные физкультурный и 
музыкальный залы, кабинет логопеда, кабинет психолога.

Обеспеченность учебными 
материалами, наглядными 
пособиями, игрушками и 
игровыми предметами, 
наличие детских библиотек

ДОУ обеспеченно учебными материалами, наглядными 
пособиями, игрушками и игровыми предметами, в возрастных 
группах в наличии детские библиотеки.

Использование компьютера в 
образовательной работе с 
детьми и т.д.

В образовательной деятельности^ детьми педагоги используют 
ИКТ (информационно-коммуникативные технологии), 
самостоятельно разрабатывают и используют ЭОР



(электронные образовательные ресурсы). Интерактивные доски 
используется педагогами в образовательной деятельности.

Условия для детей с 
ограниченными ВЗ

В ДОУ созданы условия для детей с ОВЗ (с нарушениями 
речи).

Обеспечение безопасности 
жизни и деятельности ребенка 
в здании и на прилегающей к 
ДОУ территории

Обеспечение безопасности в ДОУ -  одно из направлений 
работы администрации. В ДОУ (ул. Строителей 76., ул. 
Строителей 7а., ул. Строителей За.) установлена АГ1С 
(автоматическая пожарная сигнализация), КТС -  «кнопка 
тревожной сигнализации». В наличии смонтированные 
системы видеонаблюдения на объекте. Дошкольное 
учреждение охраняется в дневное время силами дежурных, в 
ночное время и выходные дни -  силами сторожей. Территория 
ДОУ огорожена металлическим забором высотой 2 м (ул. 
Строителей 76.). На калитке и входных дверях магнитные 
замки и домофон.

Медицинское обслуживание Медицинское обслуживание осуществляется 3 медицинскими 
работниками: врач -  1 (вне штата), старшая мед.сестра -  1, 
медсестра - 2. В наличии медицинский блок: медицинский 
кабинет, прививочный кабинет, изолятор. Оснащение 
медицинского блока соответствует действующему СанПиН. 
Сотрудников ДОУ (администрация, педагоги) прошли 
обучение в МБОУ ДПО «Научно-методический центр» по 
оказанию первой медицинской помощи в соответствии с 
требованиями 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 1 ст 41 подпункт 11), Трудового кодекса РФ 
ст.225, 228.

МТБ (состояние зданий, 
наличие всех видов 
благоустройства, бытовые 
условия в группах и 
кабинетах)

Состояние зданий ДОУ (ул. Строителей 76., ул. Строителей 7а., 
ул. Строителей За.) -  удовлетворительное. Территория ДОУ 
благоустроена. В дошкольном учреждении достаточная МТБ, 
создана развивающая предметно-пространственная среда в 
группах и кабинетах специалистах. В учреждении оборудованы 
просторные групповые комнаты, включающие игровую, 
познавательную, обеденную, зону отдыха и психологической 
разгрузки. В наличии оборудованные физкультурный и 
музыкальный залы, кабинет логопеда, кабинет психолога. В 
настоящее время в детском саду используются: 21 
комплектов ПК, 6 ноутбуков, 7 принтеров, 8 телевизоров, 16 
DVD -проигрывателей, 3 музыкальных центра, 1 синтезатор, 5 
мультимедийных оборудований, 1 видеокамера, 4 
фотоаппарата, выход в Интернет, электронная почта. 
Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 
многофункциональность: эффективное использование одних и 
тех же помещений для разных форм дошкольного образования. 
Музыкально - физкультурный зал используется для 
непосредственно образовательной, спортивной и досуговой 
деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Оборудование 
используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 
сохранность имущества. Вопросы по материально- 
техническому обеспечению рассматриваются на рабочих 
совещаниях.



Площадь на одного воспитанника соответствует 
лицензионному нормативу. Здание, территория ДОУ 
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 
нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.
ДОУ обеспеченно учебными материалами, наглядными 
пособиями, игрушками и игровыми предметами, в возрастных 
группах в наличии детские библиотеки.
В образовательной деятельности с детьми педагоги используют 
ИКТ (информационно-коммуникативные технологии), 
самостоятельно разрабатывают и используют ЭОР 
(электронные образовательные ресурсы). Интерактивные доски 
используется педагогами в образовательной деятельности. 
Группы систематически пополняются полифункциональным и 
трансформируемым игровым оборудованием. В ДОУ созданы 
необходимые условия для использования технических средств 
обучения.

Характеристика территории 
ДОУ: наличие оборудованных 
прогулочных площадок в 
соответствии с СанПиН, 
спортивной площадки, 
эколого-развивающего 
комплекса (уголки леса, сада, 
поля, цветники)

В дошкольном учреждении имеются оборудованные 
прогулочные площадки. Площадь теневых соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Также, имеется 
оборудованная спортивная площадка и цветники. На 
групповых участках созданы оптимальные условия для 
прогулок: имеются постройки для самостоятельной 
деятельности детей - песочницы, веранды, деревянные малые 
формы, в наличии сооружения для реализации двигательной 
активности детей - спортивное оборудование. Имеются 2 
спортивные площадки, участок ПДД.
Хорошее состояние материально-технической базы МАДОУ № 
15 «Журавушка» способствует полноценному проживанию 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 
в современном обществе.

Качество и организация 
питания

Организация питания воспитанников осуществляется в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, с утвержденным 10-ти 
дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая 
карта. В ДОУ создан Совет по питанию контролирующий 
работу пищеблока.

4. Результаты деятельности ДОУ



Результаты работы по 
снижению заболеваемости, 
анализ групп здоровья, в 
сравнении с предыдущим 
годом

В ДОУ осуществляется работа по снижению заболеваемости: 
витаминизация, утренняя гимнастика, закаливание, соблюдение 
графика прививок, лыжные прогулки, физкультурные занятия 
на воздухе, прогулки 2 раза в день и др.

Результаты ежегодного углубленного медицинского осмотра
показали:

Параметры здоровья и развития на основании медосмотра
2020-2021г.

Достижения воспитанников, 
педагогов, ОУ, результаты 
участия воспитанников в 
мероприятиях на различных 
уровнях

1 группа здоровья 5%
2 группа здоровья 90%
3 группа здоровья 5%
4 группа здоровья -
5 группа здоровья -

С марта2019- 2020 уч. года изменился объем работы в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекция 
COVID-19. В циклограмму работы были включены 
дезинфекционные мероприятия, ежедневное измерение 
температуры детям и персоналу, контроль за здоровьем детей, 
которые выезжали за границу. Данные мероприятия 
соблюдается в настоящее время.
В 2020-2021 уч. году для защиты от COVID-19 применяли: 
рецируляторы, бактерицидные лампы, безконтактные 

термометры, дезинфицирующие средства, средства
индивидуальной защиты._______________________________
В течение учебного 2020-202 Нода воспитанники участвовали в 
творческих (заочных) конкурсах на Областном. 
Международном и Всероссийском уровнях. Кураторами 
воспитанников были педагоги ДОУ, старшие воспитатели и 
родители (законные представители).
Участие воспитанников ДОУ в очных конкурсах: 
«Вдохновение 2021», «Профи Дети», «Пусть всегда будет 

мир», «Малыши Березовского шагают в ГТО».
Заочные муниципальные конкурсы: «Осенних красок 
хоровод», «Помоги птицам зимой», «Сохраним леса от 
пожара», «Пусть всегда будет мир», «Эколята -  защитники 
природы», «Мои герои большой войны», конкурс ёлочной 
игрушки «Ёлка Победы», экологическая акция «Сдай 
батарейку, спаси планету», проходящей в рамках реализации 
проекта «Береги планету».
Областной конкурс: «Малыши Кузбасса шагают в ГТО»,
«Кузбасс -  Родина Моя», «Буду трудиться в Кузбассе»,
«Талисман Кузбасса», «Сердце Кузбасса», «Букет для мамы», « 
Осенних красок хоровод», Всероссийский смотр-конкурс 
«Образцовый детский сад 2020», конкурс творческих работ 
«Зимушка - Зима».
Участие педагогов в конкурсах:
-«Воспитатель года -2020», «Педагог 21 века», 
«Художественное творчество педагогов», «Лучший лэпбук по 
развитию звукопроизношения у детей», «Лидера перемен- 
2020», 3 педагога ДОУ приняли участие в муниципальном |



этапе областного конкурса «Лучший образовательный сайт 
2021 года», Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый 
детский сад 2020», Всероссийский смотр-конкурс «Лучшие 
детские сады России 2021».

Мнение родителей и 
представителей органов 
общественного управления о 
деятельности педагогов, 
функционировании ДОУ и 
качестве предоставляемых им 
услуг.

По итогам областного рейтинга «Удовлетворенность качеством 
дошкольного образования и доступность услуги» составила 99 
%.

Информация СМИ о 
деятельности

Педагогические работники ДОУ в течение учебного года вели 
работу по обобщению своего педагогического опыта, который 
представлен на страницах СМИ

Тема Где опубликован

«Сюжетно-ролевая игра, как 
инструмент ранней 
профориентации»

PRODLENKA

«Проектная деятельность 
дошкольников в ДОУ в 
соответствии с ФГОС»

PRODLENKA

«Живая классика» Всероссийский 
информационно 
образовательный порт; 
«Академия педагогичесю 
проектов Российскс 
Федерации»

Конспект занятия в 1мл.гр. 
«Мамины помощники»

Международный 
образовательный порт; 
Маам

Виртуальная экскурсия по 
родному краю «Семь чудес 
Кузбасса»

Сайт академии развит! 
Творчества «АРТ-талант

Методическая разработка по 
самообразованию «Развитие 
творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста 
посредством техники оригами»

Сайт образовательно 
издания «ФГОС онлайн»

Конспект сюжетно-ролевой игры 
в средней группе «Ансамбль»

Всероссийский 
образовательный портал 
«Академия 
интеллектуального 
развития»

Конспект «Все профессии 
нужны, все профессии важны»

Всероссийский портал 
«Арт-талант»



Проект «МЧС» PRODLENKA
Методическая разработка 
«Сохраним своё здоровье»

PRODLENKA

«По дорогам фронтовым» Сайт «Академия 
Интеллектуального 
развития»

5. Кадровый потенциал

Качественный и 
количественный состав 
персонала (возраст, 
образование, переподготовка, 
освоение новых технологий)

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 
педагогическими кадрами. Педагогический коллектив 
насчитывает 35 педагогов.
Образовательный уровень педагогов:

Образование:
высшее -  Ючел.;
среднее профессиональное -  25 чел.
Квалификация:
высшая категория -  17 чел.; 
первая категория -  14 чел; 
соответствие занимаемой должности -  3 чел.; 
без категории -  1 чел.
Средний возраст педагогов -  38 лет
Повышение квалификации педагоги проходят в соответствии с 
графиком. С целью организации и проведения процедуры 
аттестации педагогических работников, в ДОУ в 2020-2021 
учебном году проводилось ряд мероприятий для повышение 
эффективности и качества педагогического труда через 
организацию и посещение семинаров-практикумов, проведение 
мастер-классов, взаимодействие с родителями, оказания 
поддержки в работе по самообразованию. Высокая 
квалификация и профессиональная подготовка педагогов 
способствует высокому уровню качества образования 
воспитанников в дошкольном учреждении .

Динамика изменения, 
вакансии

Динамика изменений:
Анализ результатов аттестации педагогических работников в 
ДОУ показал понижение количества педагогов с первой 
квалификационной категорией и повышение на 7% по 
сравнению с 2019-2020 у.г. с высшей квалификационной 
категорией. Два педагога приняты на работу в ДОУ в период 
2019-2021 году и не имеют квалификационной категории, один 
педагог (молодой специалист) также не имеет 
квалификационной категории.

Вакансии: 
вакансий нет.

Развитие кадрового 
потенциала 
(профессиональные 
достижения отдельных

В учебном 2020 -  2021 году педагоги участвовали в интернет- 
конкурсах, конференциях на различных уровнях:
Участники конференций по профилю деятельности: 
Региональный уровень -  5чел.



педагогов, научная и 
экспериментальная 
деятельность, участие в 
профессиональных 
конкурсах)

Федеральный уровень -  6 чел.
Участники конкурсов профессионального мастерства:
Муниципальный уровень -  11 чел.
Региональный уровень -  7чел.
Федеральный уровень -  9 чел.
Победители и лауреаты конкурсов профессионального 
мастерства:
Муниципальный уровень -  9 чел.
Региональный уровень -  бчел.
Федеральный уровень -  6 чел

Соотношение воспитанников, 
приходящегося на 1 взрослого 
(восп/педагоги, воспитанники 
/все сотрудники, включая 
административный и 
обслуживающий персонал)

В учебном 2020-2021 году соотношение воспитанников ко всем 
сотрудникам, приходящегося на 1 взрослого, составил 3.7 
чел.;
соотношение воспитанников к педагогам составило 11.2 чел., 

(при норме выполнении «Дорожной карты» в соответствии с 
ФГОС ДО 12,3 чел.).

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Бюджетное финансирование Бюджетное финансирование ДОУ в 2020-2021 году 

складывалось:
Распределение средств 
бюджета учреждения по 
источникам их получения

вне бюджет
Поступило: 6 589 999,59 (в т.ч. поступление платных услуг 
437 661,00)
Израсходовано: 6 536 369,69 
бюджет
Поступило: 47 590 264,58 
Израсходовано: 45 849 897,66

Структура расходов ДОУ Расходы ДОУ включают коммунальные платежи 
(электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение), 
наружное освещение, налоги, продукты питания, интернет, 
связь, начисления на оплату труда, расходы по оплате труда, 
техническое обслуживание (вентиляции, пожарной 
сигнализации, тревожной кнопки, прачечного оборудования и 
др.), выполнение предписаний, игрушки, мебель и тд.

Внебюджетная деятельность Объем привлеченных внебюджетных средств на развитие ДОУ 
за учебный 2020-2021 год нет 
Поступление финансов от проведения 
- платных услуг -  и др. 437 661,00

Наличие фонда поддержки 
ДОУ, объем средств фонда, 
структура доходов и расходов 
фонда.

Фонд поддержи дошкольного образовательного учреждения 
отсутствует.

Наличие и стоимость 
дополнительных платных 
услуг

В 2020-2021 в уч. году в ДОУ осуществлялись платные 
образовательные услуги.
Наименование услуги Количество

детей
%

Стоимость 
занятий 
в месяц

Хореографическая услуга 
«Выкрутасики»

45 500



Организация отдыха и 
развлечений культурных и 
спортивных мероприятий: 
«Праздничная карусель»

393 150

Речевая коррекция, 
логопедическая помощь 
организованным детям 
«Веселый язычок»

Курдина З.Г.: 3 
ФилковаО.В.: 6

2000

Услуга вокального мастерства 
«До-ми-соль-ка»

14 800

ИТОГО 461 человек
Льготы для отдельных 
категорий воспитанников, и 
условия их получения

В 2020-2021 году родители (законные представители) получали 
следующие льготы:
1. при оплате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальном учреждении. Основание: Постановление
Администрации Березовского городского округа № 523 от 
20.07.2017 года.
2. компенсация части родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми. Основание: Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.08.2016 г. № 324 «О внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.09.2013 года № 410 «О
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся на территории 
Кемеровской области», где отмечено, что право на получение 
компенсации имеют граждане со среднедушевым доходом в 
семье, не превышающим величину прожиточного минимума, 
установленную в Кемеровской области.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Информация, связанная с 
исполнением решений, 
которые принимаются ОУ с 
учетом общественной оценки 
ее деятельности по итогам 
публикации предыдущего 
доклада

1 .Платные услуги
- произвели расчет стоимости платных услуг;
- расширили спектр платных образовательных услуг.

2. Информатизация ДОУ
-в 2020-2021 уч. году для полноценного и непрерывного 
образовательного и рабочего процесса была приобретена 
оргтехника. В настоящее время в детском саду 
используются: 21 комплектов ПК, 6 ноутбуков, 7 принтеров, 
8 телевизоров, 16 DVD -проигрывателей, 3 музыкальных 
центра, 1 синтезатор, 5 мультимедийных оборудований, 1 
видеокамера, 4 фотоаппарата, выход в Интернет, электронная 
почта.
3. Ремонт ДОУ:
Проведен текущий ремонт упреждения (ул. Строителей 76, ул. 

Строителей 7а, ул. Строителей За).
4. Установлены теневые навесы (ул. Строителей 7а), наружний



эвакуационный выход в количестве -2 лестниц (ул. 
Строителей За);
5. В связи с угрозой распространения коронавируса в 2020- 
2021 уч. г. были приобретены: Рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый, дезинфицирующие средства 
(спиртосодержащие, Део хлор Люкс, мыло бактерицидное и 
др), медицинские маски, медицинские перчатки
6. Установлены теневые навесы в количестве 2 шт.(ул. 
Строителей 7а), установлены наружние эвакуационные выхода 
в количестве 2 (ул. Строителе За)

8. Заключение. Перспективы и планы развития
Выводы по проведенному 
анализу и перспективы 
развития.

Выводы:
1 .Воспитательно-образовательная деятельность велась в 
соответствии с поставленными целями и задачами.
2. В группах создается развивающая предметно
пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО.
3.Осуществлялось сотрудничество с социумом.
4. Родители (законные представители) воспитанников 
участвовали в образовательной деятельности. В течение 
учебного года родители принимали участие в образовательной 
деятельности по разным направлениям развития для детей 2-7 
лет.
5. Педагоги принимали активное участие в конкурсах 
муниципального, областного, всероссийского уровня.
6. Наполняемость групп высокая и соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Качество и организация питания соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников 
образовательного процесса деятельностью образовательного 
учреждения.
9. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в 
соответствии с планом работы , составляемый ежемесячно с 
сентября по май. На летний оздоровительный период был 
принят «План летней оздоровительной работы».
10. ДОУ обеспеченно учебными материалами, наглядными 
пособиями, игрушками и игровыми предметами, в возрастных 
группах в наличии детские библиотеки.
В образовательной деятельности с детьми педагоги 
использовали ИКТ (информационно-коммуникативные 
технологии), самостоятельно разрабатывают и используют ЭОР 
(электронные образовательные ресурсы). Интерактивные доски 
использовались педагогами в образовательной деятельности. 
Группы систематически пополняются полифункциональным и 
трансформируемым игровым оборудованием. В ДОУ созданы 
необходимые условия для использования технических средств 
обучения.

Перспективы развития:
1. Расширить спектр дополнительных платных услуг.
2. Продолжать информатизацию ДОУ (внутренний 
документооборот, организация обучения по информационной



культуре, освоить и внедрить применение в образовательном 
процессе интерактивной доски и др).
3. Продолжить работу по выполнению предписаний 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области, Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Березовский Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области-Кузбасс.
4. Соблюдать мероприятия для защиты детей от вредоносных 
вирусов и бактерий с целью предотвращения распространения 
заболеваний, а также для недопущения случая высокой 
эпидемиологической угрозы.

План развития и 
приоритетные задачи на 
следующий год

1 .Корректировка и реализация рабочих программ воспитателей, 
педагогов ДОУ, учителя-логопеда на 2021 -  2022учебный год.
2. Разработка и реализация «Программы развития ДОУ» на 
2019-2024 годы.
3. Реализация в учреждении федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования 
(ФГОС ДО).
4. Реализация плана работы ДОУ на 2020-2021 учебный год.

Планируемые структурные 
преобразования в учреждении

Структурные преобразования в дошкольном учреждении:
- расширить спектр платных образовательных услуг;
- открытие центра психологической разгрузки.

Анализ деятельности ДОУ за прошедший учебный год, 
сделанные выводы позволяют наметить направления 
педагогической работы, сформулировать цель, годовые задачи 
и определить план их реализации на 2021 -2022 учебный год: 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
Усовершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья и 
безопасности дошкольников;
2. повышение профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах формирования и развития творческих способностей 
детей в процессе музыкально-театрализованной деятельности;
3. формирование нравственно-патриотических чувств у 
дошкольников через приобщение к русской культуре;
4. продолжить работу по мотивации педагогов к участию в 
инновационной деятельности, повышать количественный и 
качественный рост участия педагогов в конкурсном движении.

Программы, проекты, 
конкурсы, гранты, в которых 
планирует принять участие 
ОУ в предстоящем году

1. Фестиваль творчества детей «Вдохновении-2022».
2. Областные, Международные и Всероссийские конкурсы 

детского творчества.
3. Всероссийские интеллектуальные конкурсы для 

дошкольников.
4.Областные, Международные и Всероссийские конкурсы 

для педагогов.



5. Спартакиада «Мама, папа, я -  спортивная семья» с 
участием семейной команды (уровень ДОУ).

6. Проекты и акции по благоустройству территории ДОУ.
7. Городские конкурсы для детей и педагогов 

по безопасности дорожного движения.
8. Мероприятия, посвященные 2021 - 2022году в России.
9. Акции.
10. Семинары, практикумы, методические объединения 

муниципального и областного уровня.

%


