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1. Общая характеристика Учреждения 

 

Тип учреждения: Дошкольное образовательное учреждение.   

Категория: Первая.   

Вид учреждения: Детский сад.  

Статус (организационно-правовая форма): Бюджетное учреждение. 

Муниципальная собственность.  

 Заведующий: Иванова Елена Сергеевна 

Лицензия на образовательную деятельность: Регистрационный номер 

17610 от 17.12.2020 г., серия 42Л01 № 0004738   

Лицензия на ведение медицинской деятельности: регистрационный 

номер ФС-42-01-002248 от 10.10.2012 г., серия ФС № 0004621 

ОГРН- 1024201391081   

ИНН- 4214015259   

КПП- 421401001     

Адрес: 652888, Кемеровская область, г. Междуреченск ул. Октябрьская, 17   

Режим работы:   

- пятидневная рабочая неделя;   

- общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00);   

- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в   

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

Пребывание детей в течение дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00).   

Учредитель: Муниципальное образование «Междуреченский городской 

округ» в лице органа местного самоуправления - администрации МГО.     

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Адрес электронной почты: dou54@list.ru       

Телефон: 8(38475) 3-98-83   

Официальный сайт Учреждения: http://dou54.ru     

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» - это отдельно стоящее здание, 

расположенное в Западном районе города внутри жилого комплекса недалеко от 

автобусных остановок. Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ 

№ 26, детская поликлиника, МБДОУ № 45, МБДОУ № 41. В 200 метрах от 

детского сада расположена автобусная остановка «улица Орджоникидзе». 

 

 

 

 

http://dou54.ru/
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Структура и количество групп 

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» (далее 

по тексту – Учреждение) функционировало восемь групп общеразвивающей 

направленности, одна группа компенсирующей направленности (общее 

количество воспитанников - 207).  

Наполняемость групп:  

- группа раннего возраста № 12 – 20 детей (от 1,5 до 2-х лет);  

- I младшая группа № 1 – 20 детей (от 2-х до 3-х лет);  

- II младшая группа № 8 – 26 детей (от 3-х до 4-х лет);  

- средняя группа № 5 – 26 детей (от 4-х до 5-ти лет);  

- старшая группа № 10 – 25 детей (от 5-ти до 6-ти лет);  

- старшая группа № 11 – 25 детей (от 5-ти до 6-ти лет);  

- подготовительная к школе группа № 3 – 24 ребѐнка (от 6-ти до 7-ми лет):  

- подготовительная к школе группа № 4 – 25 детей (от 6-ти до 7-ми лет);   

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 9 – 

16 детей (от 6-ти до 7-ми лет).   

Контингент воспитанников Учреждения формируется с учетом 

одновозрастного принципа, вида дошкольного учреждения. Наполняемость в 

дошкольных группах определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях.  

 

Порядок приѐма детей в Учреждение 

В Учреждение принимаются дети от 1,5 до 7-ми лет включительно. Приѐм 

детей в Учреждение производится по направлению МКУ «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» (льготные категории семей: 

многодетные, работников УВД, судей, работников образовательных учреждений).    

Приѐм детей производится  на основании следующих документов:  

- письменного заявления родителей (законных представителей) о приеме 

ребенка в Учреждение;    

- направления, выдаваемого МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа»;    

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка;    

- свидетельства о рождении ребѐнка (оригинал и копия);  

- свидетельства о регистрации по месту жительства (оригинал и копия);   

- паспорта одного из родителей (законных представителей).    
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Комплектование групп на учебный год производится в сроки до 1 сентября 

ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормами.   

Комплектование групп осуществлялось в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями дошкольников и запросами родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Во внеочередном 

порядке места предоставляются:    

- детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно Закону Российской Федерации от 

15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;    

- детям судей согласно Закону Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-

1 «О статусе судей в РФ»;    

- иным категориям детей, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 

муниципальными правовыми актами.    

В первоочередном порядке места в Учреждение предоставляются:    

- детям-инвалидам согласно Федеральному Закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ»;    

- детям, родители которых находятся на военной службе согласно 

Федеральному Закону от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;    

- детям сотрудников полиции согласно Закону РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»;    

- детям инвалидов I и II групп согласно Указу Президента РФ от 02.10.1992 

№1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;    

- детям из многодетных семей согласно Закону Кемеровской области от 

14.11.2005 № 123- ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области»;    

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой согласно Решению Междуреченского городского Совета 

народных депутатов от 01.06.2007 № 356 «Об утверждении положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования на территории города Междуреченска»;    

- детям педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений и Управления образованием - согласно Решению Междуреченского 

городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 № 356 «Об утверждении 

положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования на территории города Междуреченска»;    

- детям ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов согласно 

Решению Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 

№ 356 «Об утверждении положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования на территории 

города Междуреченска»;    

- иным категориям детей, предусмотренным действующим 

законодательством РФ, Кемеровской области и органом местного 

самоуправления.    

 

Структура управления 

Органы управления, осуществляющие общественное управление: 

Заведующий – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за организацию 

жизнедеятельности Учреждения. Непосредственное управление детским садом 

осуществляет заведующий Иванова Елена Сергеевна, стаж педагогической 

работы - 24 года, в данной должности - 3 года, по итогам аттестации имеет 

соответствие должности «руководитель».  

Педагогический совет – коллективный орган управления Учреждением, 

который решает вопросы, связанные с реализацией образовательной программы 

Учреждения, рассматривает проблемы, подготовленные администрацией 

Учреждения, несет коллективную ответственность за принятые решения.  

Общее собрание работников Учреждения - объединяет всех членов 

трудового коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, проектов 

локальных актов учреждения.  

Родительский комитет - содействует объединению усилий семьи и 

Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Деятельность всех органов управления Учреждения регламентируется 

Уставом и локальными актами Учреждения. К решению всех вопросов, 

касающихся функционирования и развития Учреждения, привлекаются все 

участники образовательного процесса. 
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2. Особенности образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

соответствии с учебным планом и по Основной образовательной программе 

дошкольного образования Учреждения, составленной на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. Максимальная 

учебная нагрузка на ребенка определяется на основании письма Министерства 

образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения».   

Группы Общеразвивающей 

направленности 

Компенсирующей направленности 

Количество групп 

8 1 

Общеобразовательные/коррекционные программы 

 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. 

Н.В. Нищева. 

Дополнительные программы 

 Физическое воспитание 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева, «Как 

воспитать здорового ребѐнка», В.Г. Алямовская 

Художественно-эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» И.Л. Лыковой, «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л. В. Куцакова 

Социально-эмоциональное развитие 

«Маленький горожанин», Н.И. Манкова, Н.С.Ряпосова. 

Речевое развитие 

«Развитие речи детей дошкольного возраста», О.С. Ушаков 

ОБЖ 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б.Стеркина 

Программы обеспечивают рациональную организацию учебного процесса, 

необходимую для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и 

обеспечивает условия успешного обучения воспитанников, сохраняя их здоровье. 
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Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в 

педагогическом процессе. Варьируется нагрузка и содержание занятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребѐнка.    

Коллектив Учреждения тесно сотрудничает с детской библиотекой, МБУК 

ГДК «Железнодорожник», МБУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК ДК «Распадский», 

МБУ ДО «Центр детского творчества», МБУ ДО «ДЮЦ», МБОУ ДО «Детская 

художественная школа № 6», другими дошкольными учреждениями города: 

организуются в детской библиотеке занятия с детьми подготовительной группы 

по знакомству с художниками и детскими писателями, музыкально-тематические 

вечера, совместные выставки, посещение концертов, выставок, дети ежегодно 

принимают участие в городских фестивалях детского творчества. 

Ведѐтся активная работа по взаимодействию с организациями 

дополнительного образования, которая направлена на обеспечение комплекса 

условий здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательно - 

речевой сферы, расширения социальных контактов. В течение года педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Детско-юношеского центра» проводила 

занятия по дополнительным общеобразовательным программам «Дорожные 

грамотеи» и «Почемучки на дорогах».  

Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по 

медицинскому плану.  

В Учреждении проводится квалифицированная коррекция речевого 

развития. Работает логопедический пункт. Работа по развитию речи 

осуществляется во взаимодействии учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя.  

Коллектив педагогов строит свою работу в тесном взаимодействии с 

родителями. Взаимодействуя с семьей, педагогический коллектив стремится к: 

- разработке общей стратегии сотрудничества, совместного плана 

мероприятий;  

- реализации единого согласованного индивидуального подхода к ребѐнку с 

целью максимального развития его личностного потенциала, обеспечение 

целостного развития как субъекта детской деятельности.  

Решая задачу по формированию родительской компетентности, во всех 

группах были проведены мероприятия практической направленности на 

овладение родителями разными видами семейных форм воспитания. Это были 

встречи – дискуссии, встречи – практикумы, мастер-классы, на которых родители 

занимали активную позицию участников, а не пассивную – наблюдателей и 

слушателей.  
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Таким образом, работа с родителями строится в условиях партнѐрского 

сотрудничества, направленного на личностное развитие каждого ребѐнка, 

возрождение лучших традиций семейного воспитания. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей 

исполнена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН, а также с учетом 

возрастных особенностей детей. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, информационными стендами, дидактическим 

материалом.   

 В Учреждении имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; 

медицинский кабинет; изолятор; музыкальный, физкультурный и тренажѐрный 

залы; бассейн; кабинет по ранней профориентации; соленая комната; групповые 

помещения с отдельными спальнями с учетом возрастных особенностей детей; 

помещения, обеспечивающие быт; участки для прогулок детей.    

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетов в системе 

образования. Деятельность в этом направлении объединяет комплекс 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблюдению 

норм охраны труда и техники безопасности в Учреждении.  

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах пожарной безопасности в Российской Федерации» в ДОУ», нормативно-

правовыми актами, приказами Министерства образования и науки в Учреждении 

созданы необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников в здании и на прилегающей территории образовательной 

организации.  

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, разработаны инструкции по охране труда. В 

Учреждении имеется автоматизированная противопожарная система оповещения 

и необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы 

легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется план эвакуации 

людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой 

эвакуации. Согласно плану, систематически проводятся эвакуационные занятия, 

на которых отрабатываются действия всех участников образовательного процесса 

и работников Учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности. Обеспечение 

безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

В Учреждении проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности. В Учреждении установлена кнопка тревожной сигнализации, 

действует пропускной режим, издан приказ о пропускном режиме.  

Заключены договора на охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова 

помощи. В ночное время охрана Учреждения осуществляется силами штатных 

сторожей, в дневное время – дежурным. Территория Учреждения ограждена по 

периметру забором. Регулярно осуществляется проверка помещений здания 

Учреждения и прилегающей к нему территории. Разработаны инструкции для 

должностных лиц при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, 

проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. Для отработки 

правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и 

воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях.  

Имеются технические средства обучения: экран, 2 проектора, 

интерактивная доска, музыкальный центр, 4 компьютера и 2 ноутбука (все с 

выходом в интернет), 3 принтера: - принтер-сканер-копир, 1 принтер (без 

функций сканирования и копирования), 1 цветной принтер, 1 сканер, 

видеокамера.    

В группах созданы центры разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, опытно-

экспериментальной с учетом социально-психологических особенностей ребенка, 

для обеспечения оптимального баланса в совместных и самостоятельных 

действиях. Созданы условия для социально-личностного развития воспитанников: 

для адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 

отношения к себе и другим людям, окружающему миру, для коммуникативной и 

социальной компетенции детей. Имеются различные традиционные и 

нетрадиционные пособия, оборудование, материалы, есть необходимая 

художественная, детская, методическая литература, периодические издания, 

приобретается методическая литература, наглядные материалы. Повышению 

качества образовательной работы с детьми, способствует рационально-

организованная развивающая предметно-пространственная среда в группах, 

создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. 

Зимой дети заботятся о птицах, знают зимующих и перелетных птиц, пополняют 

знания об окружающей действительности. Педагоги прививают детям любовь к 

родному краю. Проводят целевые прогулки, экскурсии, беседы, НОД, 

посвященные истории страны и родного города. Большое внимание уделяется 
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формированию знаний по ПДД и ОБЖ, экологическому образованию и ранней 

профориентации дошкольников.   

Музыкальный зал используется как для проведения НОД по музыкальной 

деятельности с детьми, так и для проведения индивидуальной работы по 

вокальной, хореографической и театрализованной деятельности. Спортивный зал 

используется для проведения НОД по физическому развитию и для проведения 

спортивных развлечений и соревнований, олимпиад.   

Территория внутри детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются клумбы, где посажены разнообразные цветы и 

декоративные растения, окрашены бордюры, игровые участки оборудованы 

малыми архитектурными формами, уличным оборудованием для сюжетно-

ролевых игр. Участок освещен, оснащен навесами.   

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в методическом кабинете есть оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарный и мобильный компьютер, 

кинопроектор, принтер и т. п.), обеспечено подключение к сети Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для следующих 

целей: для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования; для 

предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности.   

Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика в зале и в 

летний период времени на открытом воздухе, разнообразные подвижные игры в 

течение всего дня, НОД по физической культуре в зале и на воздухе, НОД по 

обучению плаванию. Все вместе эти формы деятельности позволяют обеспечить 

двигательную активность детей на протяжении всего дня, рационально 

распределить интеллектуальную и физическую нагрузку детей.  

Работа по физическому воспитанию проводилась на достаточном уровне. В 

Учреждении использовалась модель двигательной активности детей, включающая 

разнообразие форм физкультурно-оздоровительной работы. В каждой группе 

составлен комплексно - тематический план физкультурно-оздоровительной 

работы. Контроль за организацией прогулок с детьми показал, что педагоги 

ответственно относятся к их проведению: своевременно выходят на прогулку, 

продумывают все ее части. Большое внимание уделялось организации подвижных 

игр на развитие физических качеств и двигательных навыков. Осуществлялась 
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комплексная система мероприятий по оздоровлению, предназначенных для 

ослабленных и часто болеющих детей (ЧБД), основной целью которых является 

комплексная реабилитация часто болеющих детей, направленная на 

предупреждение заболевания и укрепление их здоровья. Реализация целей и задач 

работы с часто болеющими детьми осуществлялась по следующим направлениям: 

лечебно – профилактическая,  физкультурно – оздоровительная, закаливание, 

здоровьесберегающая направленность, взаимодействие с семьѐй.   

Целенаправленное использование физкультурного, тренажерного зала и 

бассейна, систематическое проведение упражнений, направленных на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия, проведение спортивных 

праздников и развлечений, спортивных досугов, все это положительно влияет на 

здоровье детей, поддержание эмоционального комфорта ребенка в Учреждении. В 

группах для родителей представлена наглядная информация по темам 

физического воспитания и оздоровления. Во многих группах обновлены, созданы 

уголки физической культуры, где расположены различные физические пособия. 

Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с детьми проводятся 

специальные упражнения, используется такое физическое оборудование, как 

массажные коврики, дорожки здоровья.  

Много профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний в 

осеннее-зимний период проводит и медицинская сестра детского сада. Сюда 

входит поддержание чистоты, кварцевание групп, дезинфекция в период вспышки 

ОРВИ, проветривание спален перед сном, кварцевание и ионизация воздуха 

групп, влажная уборка.  

 Профилактическая работа проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей 

температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой 

по локоть, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты, йодсодержащие 

продукты. Также систематически проводились медицинские осмотры детей 

узкими специалистами и анализировались данные лабораторных обследований 

для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению детей, мониторинг физической 

подготовленности детей на начало и конец учебного года.  

 

Кадровый потенциал 

Административно-управленческий персонал:   

- заведующий;  

- заместитель заведующего по АХР.   

Образовательный процесс организуют 19 педагогов.   

Аттестовано 94% педагогов: 
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- без квалификационной категории – 1 педагог; 

- 1 квалификационная категория –  6 педагогов; 

- высшая квалификационная категория – 12 педагогов. 

Коллектив объединѐн едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Педагогический коллектив продолжает работу над 

повышением качества работы Учреждения. В основном коллектив состоит из 

педагогов, имеющих большой педагогический опыт постоянно повышающих свой 

профессиональный уровень.  

Курсовая переподготовка педагогических кадров проводится по плану, 

систематически (1 раз в три года). В 2020-2021 учебном году 6 педагогов (31,6 %) 

прошли курсы повышения квалификации в КРИКиПРО. Количество педагогов, 

владеющих ИКТ – 18. 

Образовательный уровень коллектива: 10 человек (52,6 %) имеют высшее 

образование, 9 (47,4 %) человек – среднее профессиональное.  

Система повышения профессионального уровня педагогических работников 

включает:   

- прохождение курсов повышения квалификации раз в 3 лет;    

- различные формы аттестации;    

- участие в работе городских методических объединений;    

- участие в городских конкурсах профессионального мастерства;    

- участие в работе педагогических советов, семинаров и консультаций в 

дошкольной организации;  

- участие в стажировочных площадках;    

- смотры-конкурсы;    

- самообразование педагогов.    

Учебно-вспомогательный персонал: медицинская сестра; младшие 

воспитатели.   

Обслуживающий персонал: повар; кухонная рабочая; дежурный; машинист 

по стирке белья; дворник; сторож.   

Вакансий на отчетный период нет.  

 

Качество и организация питания 

Качественное сбалансированное питание детей обеспечивается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции», утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. № 

880.  
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Основа детского питания – перспективное меню, позволяющее 

осуществлять продуктивное планирование пищеблока на перспективу для 

обеспечения сроков реализации скоропортящихся продуктов. Завоз продуктов 

осуществляется на основе договоров, заключенных с поставщиками. На все 

продукты предоставляются сертификаты соответствия качеству. При этом 

осуществляется регулярный контроль условий хранения продуктов и сроков их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль работы пищеблока и 

организации обработки посуды.  

В Учреждении организовано пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин). Питание сбалансированное, сезонное, осуществляется на 

основании цикличного двадцатидневного меню. При составлении меню 

соблюдается оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов. Ежедневно 

оставляется суточная проба готовой продукции. Соблюдение норм калорийности 

соответствует показателям.  

Для профилактики гиповитаминоза в Учреждении проводится 

искусственная витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой, отваром 

шиповника. В весенне-летний период вводится дополнительный питьевой режим.  

Осуществляется систематический контроль правильности обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Выдача 

готовой продукции с пищеблока осуществляется только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией в составе шеф-повара (повара), 

медицинского работника, представителя администрации.  

В каждой возрастной группе для информирования родителей (законных 

представителей) ежедневно в родительский уголок помещается меню на текущий 

день с указанием выхода блюд. Вопросы организации питания рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета, на общем родительском и групповых 

родительских собраниях, на совещаниях при заведующем.  

Пищеблок Учреждения располагается на первом этаже отдельно от 

групповых помещений, включает горячий цех, овощной цех, мясной цех. В 

питании детей используются только разрешенные продукты с наличием 

сертификата качества. Перечень продуктов определен СанПин 2.4.1.3049-13. 

Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 20-

дневное меню составляется в соответствии со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для питания детей в Учреждении. Ведѐтся ежедневный 

расход и приход продуктов питания, учет питающихся, производится ежедневный 

расчет выхода на денежную норму, ежедневно контролируется калорийность. 

   

4. Результаты деятельности Учреждения 



14 

 

 

Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с 

привлечением специалистов из детской поликлиники. Важным этапом является 

проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического и нервно-психического развития и снижения 

заболеваемости детей.  

Таким образом, суммарные данные по группам здоровья составляют:  

Группы здоровья Количество детей 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

I группа  144 108 

II группа  63 72 

III группа  26 26 

IV группа  - 1 

V группа - - 

сравнительный анализ по заболеваемости воспитанников: 

 

Виды инфекций 

 

Заболевания детей 

Случаи заболевания 

2019 – 2020 

уч. год 

2020 – 2021 уч. 

год 

Воздушно-капельные 

инфекции 

Краснуха - - 

Ветряная оспа 55 5 

Грипп 2 3 

Итого: 57 8 

Кишечные инфекции Псевдотуберкулѐз - - 

Сальмонеллѐз - - 

Другие инфекции - 9 

Итого: - 9 

Соматические 

заболевания 

ОРЗ 52 42 

Бронхит - - 

ЛОР – заболевания - - 

Травмы  - - 

Прочие заболевания             - - 

Итого: 52 42 

Всего случаев заболеваний: 109 59 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Общая заболеваемость 109 59 

Пропуски по болезни на 

1 ребенка 
6 4 
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Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в 

частности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей. С целью профилактики дезадаптации 

вновь поступающих детей раннего возраста, родители обеспечиваются общими 

рекомендациями, при необходимости, получают индивидуальные консультации 

по подготовке ребенка к посещению детского сада. По данным опроса родителей 

(законных представителей) о выявление уровня готовности ребенка к посещению 

детского сада с целью преодоления стрессовых состояний у детей в период 

адаптации к ДОО и диагностики степени тяжести адаптации получены 

следующие результаты:  

Степень адаптации  2020-2021  уч. год 

Легкая  82 %  -  14 детей 

Средняя  12 %  -  2 детей 

Тяжелая  6% - 1 ребѐнка 

 

В процессе работы педагоги подбирали индивидуальный подход к каждому 

ребенку, учитывали его потребности, возможности, организовывали жизнь 

ребенка в течение дня в новых для него условиях, стараясь создать атмосферу 

тепла и доброты. Родителям были даны рекомендации по облегчению адаптации 

детей.  Всѐ это способствовало более быстрой адаптации детей к условиям 

пребывания в Учреждении. 

В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в 

образовательной работе с детьми, в соответствии с годовым планом Учреждения 

воспитателями и специалистами (музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре) было организовано и проведено самообследование исходя 

из установленного порядка подготовки и организации проведения 

самообследования в соответствии с Законом Российской Федерации (ФЗ от 

29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 части 2 статьи 29), Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, Постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», Уставом Учреждения. Система мониторинга содержит 

оценку педагогического процесса по пяти образовательным областям 

соответствующих ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки № 1155 

от 17 октября 2013 года): «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
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развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы Учреждения. В мониторинге 

использовались общепринятые критерии развития детей от 1,5 до 7 лет и 

уровневый подход к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше трудностей в развитии ребенка или организации образовательного 

процесса в группе детей.  

Даты проведения мониторинга: сентябрь 2020 г. -  май 2021 г.   

Мониторинг проводился педагогами в форме:  

- наблюдения (наблюдение позволяет описать конкретную картину 

проявления развития, предоставляет много живых, интересных фактов, 

отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях);  

- беседы, беседы-интервью;   

- анализ продуктов детской деятельности;   

- диагностические игровые ситуации;  

- проблемные диагностические ситуации; 

- анкетирование (опрос родителей).   

Количество детей – 207, из них:  

- 1,5-2 года (1 группа), 

- 2-3 лет (1 группа),  

- 3-4 года (1 группы),   

- 4-5 лет (1 группы),  

- 5-6 лет (2 группы),  

- 6-7 лет (3 группы).  

Гендерные особенности: мальчиков – 94, девочек – 113.  

В результате образовательной деятельности, осуществляемой в Учреждении 

в 2020-2021 учебном году, определились следующие показатели: 

 

Образовательная 

область 

№1 №3 №4 №5 №8 №9 №10 №11 Итого по 

образовательной 

области в % 

Познавательное 

развитие 

64 72 87 56 93 77 90 67 76 

Физическое 

развитие 

69 77 89 62 84 81 91 74 78 

Речевое развитие 44 59 75 60 88 72 80 83 70 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

48 74 90 79 84 90 90 83 80 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

48 53 88 59 92 74 91 75 72 

Итого по группам 55 67 86 63 88 79 88 76 75 

 

Гистограмма результатов мониторинга педагогического процесса по 

образовательным областям за 2020-2021 уч. год по всем возрастным группам 

 
Сравнительная гистограмма результатов мониторинга педагогического 

процесса по образовательным областям за 2020-2021 уч. год по всем 

возрастным группам 

 
Из гистограммы   видно, что результаты работы по всем образовательным 

областям достаточно стабильны, у детей прослеживается высокий   уровень 

освоения программного материала, что говорит об эффективности 

образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив непрерывно работает над самообразованием, 

принимает участие: 
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- IV Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 

ребѐнка. Ярославия», Сертификат участника, Лаврова В.И., г. Ярославль от 

04.07.2021 г. 

в международных конкурсах: 

- Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», номинация: 

Методическая разработка, работа: Викторина «Журналисты» (Всероссийское 

СМИ «Время Знаний»), Победитель (I место), Трофимюк Т.А., № документа: vz-

20-218178, сентябрь, 2020 г.; номинация: Методическая разработка, работа: 

«Нетрадиционное родительское собрание», Победитель (I место), Сапрыкина 

С.А., № документа: vz-20-218177, сентябрь, 2020 г.; 

- Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» Номинация: «Исследовательская работа в детском саду», 

Конкурсная работа: Исследовательский проект «Мыльные пузыри»  (Ассоциация 

педагогов России «АПРель»), Победитель (III место), Каухер А.О., № документа: 

№ APR 819 - 230871, 18.09.2020 г.; Номинация: «Взаимодействие с семьей», 

Конкурсная работа: «Взаимодействие с семьей», Победитель (III место), Каухер 

А.О., № документа: № APR 819 - 391536, 11.12.2020 г.; Номинация: «Сценарии 

праздников и мероприятий», Конкурсная работа: «День России», Победитель (III 

место), Каухер А.О., № документа: № APR 819 - 444541, 07.06.2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов», работа: 

«Формирование познавательной активности для старшего дошкольного возраста 

посредствам игровой деятельности» (Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»), Победитель (I место), Штетингер Л.И., № документа: 

ТК2491092 от 08.12.2020 г.; работа: «Взаимосвязи физического и 

интеллектуального развития у детей старшего дошкольного возраста», 

Победитель (I место), Городецкая А.Р., № документа: ТК2491093 от 08.12.2020 г.; 

- Всероссийская педагогическая викторина: «Проектная деятельность в 

образовании» (Всероссийский центр информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ»), Диплом лауреата I степени, Лаврова В.И., ДП-0 № 63873 от 

13.12.2020 г.; викторина: «Театрализованная деятельность как средство духовно-

нравственного воспитания детей», Диплом лауреата I степени, Лаврова В.И., Д-

007096 № 7096 от 01.03.2021 г.; викторина: «Театрализованная деятельность в 

ДОУ», Диплом лауреата I степени, Ковалѐва Л.Е., Д-007095 № 7095 от 01.03.2021 

г.; 

- Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов дошкольного 

образования на лучший сценарий новогоднего праздника «Праздник к нам 

приходит…» (Учебный центр «Урок»), Лаврова В.И., Сертификат участника № 

21-953622, февраль 2021 г.; 
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- Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Л.С. Выготского 

(организатор «Рыбаков фонд»), Свидетельство участника, Штебнер С.В., № 

33852-2021; Свидетельство участника, Городецкая А.Р., № 33854-2021; 

- Всероссийского профессионального конкурса «Арктур», номинация: 

«Педагогический работник, реализующий дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы» (Профессиональный 

союз работников народного образования и науки Российской Федерации), 

сертификат участника, Овсянникова А.Ю., от 05.04.2021 г.; 

- Грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город 

идей!» (компания ЕВРАЗ), проект «Первые шаги к вершинам», направленный на 

пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья, Участники, 

07.06.2021 г. 

в региональных конкурсах: 

- Областной конкурс методических разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 2020», номинация: «Дистанционный формат 

профориентации» (Министерство образования и науки Кузбасса, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», АО «СУЭК-Кузбасс»), Призѐр (III место), Ярыгина М.А., Приказ № 

1809 от 16.11.2020 г.; номинация: «Лучшее профориентационное мероприятие», 

Призѐр (III место), Овсянникова А.Ю., Приказ № 1809 от 16.11.2020 г.; 

- III Сибирский научно-образовательный форум, XXIII специализированная 

выставка-ярмарка «Образование. Карьера», конкурс «Лучший экспонат», 

номинация: «Инновации в образовании», Диплом III степени, Иванова Е.С., 

Игельманова Е.О., г. Новокузнецк, от 12.02.2021 г.; 

- Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся 

и педагогических работников образовательных организаций «КУЗБАСС - 300», 

номинация: декоративно-прикладное искусство «Кузбасс – богатый край», 

возрастная группа: воспитатели и педагогические работники, название работы: 

«Промышленность Кузбасса», Диплом за II место, Сапрыкина С.А., г. Кемерово, 

апрель 2021 г.; номинация: мастерская педагогического опыта «Культурное 

наследие», возрастная группа: воспитатели и педагогические работники, название 

работы: сценарий театрализованной постановки «Сказание о земле Кузнецкой», 

Диплом за I место, Стротиенко Н.В., Ярыгина М.А., г. Кемерово, апрель 2021 г.; 

- Региональный конкурс для детей и педагогов «Не играй с огнем – 2021» 

(редакция журнала «Дошколѐнок Кузбасса»), номинация: «Лучшая методическая 

разработка», Сертификат участника Штебнер С.В., Марковец Е.О., май 2021 г.  

в городских конкурсах: 

- Городской конкурс мастер-классов по БДД «Вместе за безопасность на 

дорогах» (МБУДО «Детско-юношеский центр»), Грамота за I место, Лаврова 

В.И., Ковалева Л.Е., Приказ №209 от 07.09.2020 г.; 
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- Городской конкурс среди воспитателей муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений «А ну-ка, воспитатели!», 

Свидетельство участника конкурса, Морозюк М.Б., 25.09.2020 г.; 

- Городской конкурс на лучший новогодний сценарий по ПДД! (МБУДО 

«Детско-юношеский центр»), Благодарственное письмо за I место, Лаврова В.И., 

Ковалева Л.Е., Приказ №270 от 03.11.2020 г.; Грамота за III место, Семѐнова Е.М., 

Морозюк М.Б., Приказ № 270 от 03.11.2020 г.; 

- Городской конкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, тем 

безопаснее» (МБУДО «Детско-юношеский центр»), Грамота за III место, Каухер 

А.О., Приказ № 290 от 12.11.2020 г.;  

- Городской конкурс игровых электронных образовательных ресурсов среди 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

свидетельство участника, Латышева А.С., Приказ 341 от 29.04.2021 г.; 

свидетельство участника, Овсянникова А.Ю., Приказ 341 от 29.04.2021 г.; 

свидетельство участника, Семѐнова Е.М., Приказ 341 от 29.04.2021 г. 

Публикации педагогов в различных изданиях, интернет-сайтах: 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: «Адаптация 

детей в плавательном бассейне ДОУ «Научусь я скоро плавать», № свидетельства: 

СВ2216580 от 13.09.2020 г., Городецкая А. Р.; статья: «Игра в жизни ребѐнка», № 

свидетельства: СВ2216578 от 13.09.2020 г., Кригер С.В.; статья: «Пальчиковые 

игры в работе с детьми», № свидетельства: СВ2216577 от 13.09.2020 г., 

Миронович М.В.; статья: «Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (из опыта работы), № свидетельства: СВ2216579 от 13.09.2020 г., 

Ковалѐва Л.Е., ссылка на статьи: http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Консультация для родителей «В нашем садике родном, очень весело 

живѐм», ссылка: https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/557439, от 

13.09.2020 г., Штебнер С.В., Марковец Е.О.; авторский материал: «Конспект 

занятия по математике в средней группе «Математическая страна», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/557738, от 17.09.2020 г., 

Трофимюк Т.А.; авторский материал: «Адаптация детей раннего возраста», 

ссылка: https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/559365, от 

07.10.2020 г., Куликова Л.М.; авторский материал: «Как подготовить детей к 

школе», ссылка: https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/567328, от 

16.12.2020 г., Сапрыкина С.А.;  авторский материал: «НОД с детьми 2 младшей 

группы «В стране сказок», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/574663, от 02.03.2021 г., 

Штебнер С.В., Марковец Е.О.; авторский материал: «Беседа: Наши защитники», 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/557439
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/557738
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/559365
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/567328
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/574663
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ссылка: https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/574876, от 

07.03.2021 г., Куликова Л.М.; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: 

«Консультация для родителей «Кукольный театр и дети», № свидетельства: 

СВ2815963 от 14.03.2021 г., Штетингер Л.И.; статья: «Консультация и 

рекомендации родителям «Какие игрушки необходимы детям», № свидетельства: 

СВ2815962 от 14.03.2021 г., Миронович М.В.; статья: «Консультация по 

безопасности детей на дороге «Красный, жѐлтый и зелѐный», № свидетельства: 

СВ2815966 от 14.03.2021 г., Кригер С.В.; статья: «Консультация для родителей 

«Как выбрать вид спорта для детей», № свидетельства: СВ2815965 от 14.03.2021 

г., Ковалева Л.Е.; статья: «Консультация для родителей «Как подружить ребѐнка 

со спортом», № свидетельства: СВ2815964 от 14.03.2021 г., Городецкая А.Р., 

ссылка: http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Индивидуальный образовательный маршрут по художественно-

эстетическому развитию ребѐнка», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/575563, от 15.03.2021 г., 

Семѐнова Е.М.; авторский материал: «Беседа о жизни птиц», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/582698, от 06.06.2021 г., 

Куликова Л.М.; 

- Международный образовательный портал Маам, публикация: «Сценарий 

утренника по ПДД «Маршрут Деда Мороза до детского сада», ссылка: 

http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-po-pd.html, от 16.03.2021 г. 

Морозюк М.Б.;  

- Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья: «Сценарий 

развлечения «День Земли – сохраним планету», ссылка: 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/, № свидетельства: СВ3066548 от 

11.06.2021 г., Штетингер Л.И.; статья: «Консультация для родителей «Отдых с 

детьми в летнее время года», № свидетельства: СВ3066547 от 11.06.2021 г., 

Миронович М.В.; статья: «Сценарий развлечения «Россия, мы дети твои», № 

свидетельства: СВ3066550 от 11.06.2021 г., Лаврова В.И.; статья: «Консультация 

для родителей «Отдых с детьми в летнее время года», № свидетельства: 

СВ3066552 от 11.06.2021 г., Кригер С.В.; статья: «Консультация для родителей 

«Безопасность на водоеме», № свидетельства: СВ3066549 от 11.06.2021 г., 

Городецкая А.Р., ссылка: http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/; 

- Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», авторский 

материал: «Конспект занятия «Безопасное поведение на прогулке в летнее время 

года», ссылка: https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/583324, от 

14.06.2021 г., Штебнер С.В., Марковец Е.О.; авторский материал: «Конспект НОД 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/574876
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/575563
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/582698
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-po-pd.html
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/583324


22 

 

по развитию речи в старшей группе «овощи и фрукты», ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/583854, от 21.06.2021 г., 

Семѐнова Е.М.   

Участие воспитанников: 

в международных конкурсах: 

- Всероссийский творческий конкурс «Все краски разноцветного сказочного 

леса», номинация: «рисунок», название работы: «счастливое лето», возрастная 

категория участников: дети от 5 до 7 лет (Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА»), Диплом лауреата 

II степени, Клочков Иван, ДП-0 № 177764 от 14.09.2020 г.; 

- Международный конкурс для детей и молодежи «Начало», Номинация: 

«Фотография» Конкурсная работа: Осень в красках (Федеральное агентство 

«ОБразование РУ»), Диплом за III место, Бабий Дарья, № FA 338 – 115843 от 

03.09.2020 г.; 

- Всероссийский конкурс «Вокальное и инструментальное творчество», 

работа: «Песня «Кнопочка» (Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»), Победитель (I место), Нерсисян Наира, № документа: 

ТК2227173 от 09.09.2020 г.; конкурс «Творчество без границ», работа: «Гриб на 

полянке», Победитель (I место), Баженов Игорь, № документа: ТК2216660 от 

13.09.2020 г.; конкурс «Творчество без границ», работа: «Листопад», Победитель 

(I место), Паламарчук Ксения, № документа: ТК2216661 от 13.09.2020 г.; конкурс 

«Творчество без границ», работа: «Осеннее дерево», Победитель (I место), 

Рожков Егор, № документа: ТК2216658 от 13.09.2020 г.; конкурс «Творчество без 

границ», работа: «Кораблик», Победитель (I место), Срабоян Моника, № 

документа: ТК2216659 от 13.09.2020 г.; конкурс «Рисунок», работа: «Осень 

золотая», Победитель (I место), Борик Екатерина, № документа: ТК2307720 от 

20.10.2020 г.; конкурс «Творчество без границ», работа: «Подарок для мамы», 

Победитель (I место), Марковец Екатерина, № документа: ТК2491091 от 

08.12.2020 г.; конкурс «Детское творчество», работа: «Новогодняя поделка 

«Ёлочка», Победитель (I место), Жижилев Мирон, № документа: ТК2513403 от 

13.12.2020г.; конкурс «Детское творчество», работа: «Поделка из природного 

материала «Новогодняя игрушка», Победитель (I место), Стрельников Лев, № 

документа: ТК2513406 от 13.12.2020 г.; конкурс «Детское творчество», работа: 

«Новогодняя поделка «Снеговик», Победитель (I место), Байкова Елизавета, № 

документа: ТК2513405 от 13.12.2020 г.; конкурс «Радуга талантов», работа: 

«Тюльпаны для мамы», Победитель (I место), Золотарѐв Демьян, № документа: 

ТК 2816025 от 14.03.2021 г.; конкурс «Детское творчество», работа: «Волшебный 

цветок для мамы», Победитель (I место), Будницкая Фотима, № документа: ТК 

2816021 от 14.03.2021 г.; конкурс «Детское творчество», работа: «Тюльпаны для 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/583854
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мамы», Победитель (I место), Лапшин Андрей, № документа: ТК2816023 от 

14.03.2021 г.; работа: «Кораблик для папы», Победитель (I место), Кушакова 

Дарина, № документа: ТК2816022 от 14.03.2021 г.; конкурс «Рисунок», работа: 

«Подводный мир», Победитель (I место), Стрельников Лев, № документа: 

ТК2816024 от 14.03.2021 г.; конкурс «Пасхальные чудеса», работа: «Светлая 

Пасха», Победитель (I место), Фисенко Тимофей, № документа: ТК2923147 от 

18.04.2021 г.; конкурс «Как прекрасен мир», работа: рисунок-листовка «Береги 

природу», Победитель (I место), Тимофеева Кристина, № документа: ТК3066463 

от 13.06.2021 г.; конкурс «Детское творчество», работа: открытка «День России», 

Победитель (I место), Аржанов Денис, № документа: ТК 3066461 от 13.06.2021 г.; 

конкурс «Детское творчество», работа: аппликация «Цветы», Победитель (I 

место), Носырева Дарья, № документа: ТК3066464 от 13.06.2021 г.; конкурс 

«Радуга талантов», работа: рисунок «Солнышко в ладошке», Победитель (I 

место), Черепанова Елизавета, № документа: ТК3066462 от 13.06.2021 г.; конкурс 

«Родина моя», работа: рисунок «Берѐза – символ России», Победитель (I место), 

Попов Максим, № документа: ТК3066465 от 13.06.2021 г.; конкурс «Рисунок», 

работа: «В гостях у сказки», Победитель (I место), Барыбина Анастасия, № 

документа: ТК3083022 от 21.06.2021 г.; конкурс «Творчество без границ», работа: 

«В гостях у сказки», Победитель (I место), Черкашина Милана, № документа: 

ТК3083027 от 21.06.2021г. 

- Всероссийский конкурс «Природа вокруг нас» (Всероссийское 

образовательное издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»), Диплом за I место, Шатер Варвара, 

серия ДР № 45773 от 16.09.2020 г.; конкурс «Природа вокруг нас», Диплом за I 

место, Шатер Варвара, № 45773 от 16.09.2020 г.; 

- Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект», Номинация: «Фотография» Конкурсная работа: «Красавица Осень 

шагает по земле» (Ассоциация педагогов России «АПРель»), Победитель (II 

место), Шатер Варвара, № документа: № APR 819 - 230874, 16.09.2020 г.; 

Номинация: «Фотография», Конкурсная работа: «Новый год стучится в двери», 

Победитель (II место), Нерсисян Мария, № документа:  № APR 819 - 391542, 

02.12.2020 г.; Номинация: «Изобразительное творчество», Конкурсная работа: «С 

8 марта, мамочка!», Победитель (III место), Чумарина Алина, № документа:  № 

APR 819 - 421693, 05.03.2021 г.; номинация: Изобразительное творчество, работа: 

Открытка для мамочки, Победитель (II место), Некрасова Юлия, № документа: 

APR 819-419923, 05.03.2021 г.; номинация: Изобразительное творчество, работа: 

«Я рисую лето», Победитель (II место), Исаева Стефания, № документа: APR 819-

444536, 07.06.2021 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», номинация: Поделка, 

работа: Дубовый листок (Всероссийское СМИ «Время Знаний»), Победитель (I 
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место), Хамина Елизавета, № документа: vz-20-218179, сентябрь, 2020 г.; 

Номинация: поделка,  Работа: «Дворик», Победитель (I место), Малашина 

Виктория, № документа: vz-20-218132, сентябрь, 2020 г.; номинация: Пасхальная 

неделя, работа: Пасхальный венок, Победитель (I место), Евдокимова Анна, № 

документа: vz-21-223209, март, 2021 г.; номинация: Весѐлые фантазии, работа: 

Скворечник для птички, Победитель (I место), Полнякова Екатерина, № 

документа: vz-21-223436, март, 2021 г.; номинация: Подарок маме на 8 марта, 

работа: Букет для мамы, Победитель (I место), Барыбина Анастасия, № 

документа: vz-21-223204, март, 2021 г.; номинация: Подарок маме на 8 марта, 

работа: Цветы для мамы, Победитель (II место), Анцупов Марк, № документа: vz-

21-223468, март, 2021 г.; Номинация: Аппликация «Мои пернатые друзья»,  

Работа: «Весѐлые птички», Победитель (I место), группа раннего возраста 

«Солнышко», № документа: vz-21-223922, апрель, 2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Зимушка-Зима» (Образовательный портал 

«Завуч»), Диплом за I место, Барыбина Анастасия, № 9314-929044 от16.12.2020 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль», номинация: 

декоративно-прикладное творчество, работа: сердце для мамы (Международное 

СМИ «Росмедаль»), Диплом за II место, Вершинина Дарья, №86288 от 01.03.2021 

г.; номинация: рисунок, работа: «День Победы», Диплом за III место, Евдокимова 

Анна, № 87675 от 08.06.2021 г.; номинация: декоративно-прикладное творчество, 

работа: «Пасхальный сувенир», Диплом за I место, Казанцева Варя, № 87676 от 

08.06.2021 г.; 

- Всероссийский детский конкурс рисунков «Весна идѐт – весне дорогу!» 

(Всероссийское СМИ «Высшая школа делового администрирования»), Диплом 

(III место), Карпеченко Анастасия, № 4427411127 от 19.03.2021 г.; 

- Международный проект «Светлячок» (Международная образовательная 

программа «Smart Planet» (Умная планета), III этап – «Волшебная зима» 2020-

2021 учебный год, Основы безопасности жизнедеятельности, номинация: 

«Правила поведения на улице и не только… (4-7 лет)», даты проведения 

конкурса: с 15 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г., Диплом призѐра (I место), 

Беков Эрик, № 1781316/1; III этап – «Волшебная зима» 2020-2021 учебный год, 

Математика, номинация: «Играем и считаем (4-5 лет)», даты проведения 

конкурса: с 15 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г., Диплом призѐра (I место), 

Тимофеева Кристина, № 1780000/1; III этап – «Волшебная зима» 2020-2021 

учебный год, Математика, номинация: «Играем и считаем (4-5 лет)», даты 

проведения конкурса: с 15 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г., Диплом призѐра (I 

место), Паламарчук Ксения, № 1779999/1; III этап – «Волшебная зима» 2020-2021 

учебный год, Русский язык, номинация: «Весѐлые слова и буквы (6-7 лет)», даты 
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проведения конкурса: с 15 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г., Диплом призѐра (II 

место), Баенкова Валерия, № 1779614/1; 

- Всероссийская викторина по литературному чтению «Волшебные сказки 

Шарля Перро» (для дошкольников 5-7 лет), Образовательный портал «Мир 

конкурсов ЛИДЕР», Победитель (I место), Паламарчук Ксения, Протокол № 19-

490 от 20.05.2021 г.; 

- Международный летний конкурс «Чудеса и краски солнечного лета», 

номинация: «Творчество без границ», работа: «Весѐлое солнышко», возрастная 

категория участников: дети от 1 до 2 лет (Международный центр проведения и 

разработки интерактивно-образовательных мероприятий «Талант педагога»), 

лауреаты I степени, коллективная работа группы раннего возраста «Солнышко», 

ДП-0 № 199741 от 19.06.2021. 

в региональных конкурсах: 

- Областной (заочный) конкурс детских мультипликационных фильмов 

«Кузбасский кораблик мечты», III место, Министерство образования и науки 

Кузбасса, № 1605 от 11.06.2021 г. 

в муниципальных конкурсах: 

- Городской конкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, тем 

безопаснее» (МБУДО «Детско-юношеский центр»), Грамота за I место, 

Паламарчук Ксения, Приказ № 290 от 12.11.2020 г.; Грамота за III место, Лапшин 

Андрей, Приказ № 290 от 12.11.2020 г.; Грамота за III место, Прокофьева Софья, 

Приказ № 290 от 12.11.2020 г.; 

- Городская викторина «Знатоки природы» (МБУДО «Детско-юношеский 

центр»), Грамота за I место, Булкина София, 18.11.2020 г.; Грамота за II место, 

Паламарчук Ксения, Воробьева Ксения, Кусакин Кирилл, 18.11.2020 г.; Грамота 

за II место, Вершинина Дарья, 18.11.2020 г.; 

- Городская онлайн-викторина «Я знаю ПДД» (МБУДО «Детско-

юношеский центр»), Грамота за I место, Бондарь Макар, 26.11.2020 г.; Грамота за 

III место, Прокофьева Софья, 26.11.2020 г.; 

- VI Городской конкурс эстрадного творчества «НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ», в 

номинации «вокал» (МБУК Городской Дом Культуры «Романтика»), Диплом III 

степени, Вокальная группа «Веснушки», декабрь 2020 г.; 

- Городская онлайн-викторина «В гостях у Светофорыча» (МБУДО 

«Детско-юношеский центр»), Грамота за II место, Бронская Милослава; 

- Конкурс рисунков «Сказочный транспорт Деда Мороза» (МБУДО 

«Детско-юношеский центр»), Грамота за III место, Барыбина Анастасия, декабрь 

2021 г.; 

- Городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 
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«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» (МБУДО «Детско-юношеский центр»), 

Грамота за II место, команда «Дорожный патруль», приказ 78 от 04.04.2021 г.; 

- Открытый Городской онлайн-конкурс чтецов «Моя родина - Кузбасс» 

(МБУК Городской Дом Культуры «Романтик»), Дипломант III степени, Бабанин 

Никита, II возрастная группа, апрель 2021 г.; 

- Городская практическая конференция среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Междуреченского городского округа «Моя 

профессия – Моѐ будущее – Мой город», Диплом победителя, Черкашина 

Милана, май 2021 г. 

 

5. Финансовые ресурсы и их использование 

 

Учреждение относится к первой категории условий содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях. Оплата за присмотр и уход за 

детьми в Учреждении составляет 2500 рублей в месяц (Приказ МКУ «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» от 31.01.2020 г. № 92).  

Установлены льготы следующим категориям граждан:  

1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в Учреждении не 

взимается со следующих категорий семей:  

- семьи, имеющие детей инвалидов;  

- семьи, имеющие детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. 

2. 50 % от установленной родительской платы за присмотр и уход за 

детьми:  

- малообеспеченные бюджетные семьи, где доход на одного человека ниже 

прожиточного уровня;  

- дети работников младшего обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала Учреждения.  

Финансовые средства выделяются Учреждению согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии с существующими нормативами и 

расходуются на:  

- содержание здания;  

- ремонт и приобретение оборудования;  

- оплату продуктов питания;  

- оплату услуг связи, коммунальных услуг и т.п.  

В 2020– 2021 учебном году Учреждение функционировало бесперебойно.  

Значительно удалось повысить безопасность функционирования благодаря 

проведѐнным ремонтным работам. Произведены: косметический ремонт главного 

входа в Учреждение, коридора, кабинетов, косметический ремонт всех групп, 
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косметический ремонт пищеблока, пищевого склада и кухни, теневых навесов на 

прогулочных участках. Заменен линолеум в музыкальном зале и кабинете ранней 

профориентации, сделан косметический ремонт. Заменены: 8 дверей запасного 

выхода, 3 двери в групповых помещениях, 1 окно в кабинете заменено на 

пластиковое. Приобретены 4 ковровых покрытия для коридоров и ковровые 

покрытия для лестниц. Установлена кнопка быстрого реагирования Росгвардии. 

Закуплена мебель в групповое помещение группу раннего возраста № 12. 

В целях улучшения качества пребывания детей приобретены: хозтовары и 

дезсредства, выполнен завоз песка в песочницы, бюджетные средства согласно 

плану ФХД за 2020 г. были использованы в полном объеме для оплаты 

коммунальных услуг, услуг пожарной сигнализации, производственного 

лабораторного контроля. 

В Учреждении были проведены проверки: готовность к учебному году, 

готовность пищеблока к работе в период летней оздоровительной кампании, 

специальная оценка условий труда. Результаты данного контроля положительные. 

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены 

перспективы развития, улучшения условий труда работников. Проводились также 

тематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

состояние теплового и технологического оборудования; электрозамеры 

пищеблока и прачечной; автоматической системы пожарной сигнализации; 

состояние разных мер и измерительных приборов; гидропневматическая 

промывка и опрессовка; выполнение требований, норм и правил пожарной 

безопасности, энергоаудит; состояние пожарной безопасности. 

Таким образом, работа административно-хозяйственной службы 

оценивается удовлетворительно. 

 

6. Перспективы и планы развития 

 

Деятельность коллектива Учреждения в течение 2020-2021 учебного года 

была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.  

Перспективы образовательной деятельности на новый учебный год 

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение 

реализации приоритетных направлений деятельности Учреждения во 

взаимодействии детского сада, семьи и общественности.  

В 2021-2022 учебном году коллектив продолжит работу по насыщению 

жизнедеятельности воспитанников разнообразными интересными событиями, по 

организации плодотворного взаимодействия с родителями и различными 

социальными институтами.  
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Цель: создание условий для развития личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Приоритетные задачи:  

 обеспечение эффективного, результативного повышения 

профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие кадрового 

потенциала Учреждения;  

 развитие партнѐрских взаимоотношений между семьѐй и детским садом в 

организации и проведении образовательной деятельности и участии в управлении 

Учреждением;  

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО образовательной 

среды, и модернизация материально-технической базы Учреждения;  

 совершенствование системы контроля по всем направлениям 

деятельности Учреждения, отслеживание его исполнения. 
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