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Публичный отчетный доклад заведующего за 2021-2022 учебный год является 

формой отчета перед родителями, общественностью, органами местного самоуправления, 

государственными структурами о деятельности МБДОУ д/с №1 «Рябинка», об 

эффективном и результативном его функционировании. Доклад представляется ежегодно в 

начале очередного учебного года. 

 

Цель деятельности детского сада - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования.  

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья. 

 

Часть I.  

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное. 

 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. Августа 

2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования»; 

- Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

- Семейного Кодекс Российской Федерации; 

- Уставом детского сада; 

-Локальными актами: 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 Положение о языках образования в учреждении 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами учреждения 

http://mdou22.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_normah_professionalnoy_etiki.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/polozhenie_o_yazikah_obrazovaniya_v_uchrezhdenii.docx
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_dostupa_pedagogicheskih_rabotnikov_k_setyam_i_bazam_dannih.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_dostupa_pedagogicheskih_rabotnikov_k_setyam_i_bazam_dannih.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_dostupa_pedagogicheskih_rabotnikov_k_setyam_i_bazam_dannih.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_dostupa_pedagogicheskih_rabotnikov_k_setyam_i_bazam_dannih.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_oformleniya_otnosheniya_v_dou.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_oformleniya_otnosheniya_v_dou.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_oformleniya_otnosheniya_v_dou.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_polzovaniya_obrazovatelnimi_i_metodicheskimi_uslugami.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_polzovaniya_obrazovatelnimi_i_metodicheskimi_uslugami.doc


 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Режим занятий обучающихся в учреждении 

- Приказы и распоряжения заведующего детским садом; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Коллективный договор; 

- Договор между ДОУ и родителями; 

- Положение о материальном стимулировании сотрудников; 

- Приказ о повышении родительской платы за содержание детей; 

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере образования; 

   - Паспорт дорожной безопасности; 

   - Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности объектов в     

   сфере образования и научной деятельности).    

  

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный №16887 от 03 августа 

2017 года, серия 42ЛО1 №0003956. Срок действия лицензии - бессрочно. Лицензия 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения:  

Детский сад имеет три здания, которые расположены в разных частях поселка.  

здание №1 652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. 

Промышленная, улица Крупской,22; 

 здание №2, 652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. 

Промышленная ул.Лесная,2в; 

здание №3, 652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. 

Промышленная (ул.Кооперативная,10). 

Ко всем зданиям имеются маршруты поселковых автобусов, остановки находятся 

поблизости, в радиусе 50-300 метров, что позволяет доставлять детей в детский сад из 

любого района поселка Промышленная. 

Телефоны: 8 (384-42) 7-18-10 , 8 (384-42) 7-45-33  

E-mail: detskiisad_ryabinka@mail.ru  

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 

10,5 часов, ежедневный график работы – с 7:30 до 18:00, выходные – суббота, воскресенье 

и праздничные выходные дни. 

1.5. Комплектование групп воспитанниками осуществляется на основании Устава ДОО, 

Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. Все группы 

формируются с учетом возраста детей. 

 

 

 

http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_raboti_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_dou.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_raboti_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_dou.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/poryadok_raboti_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_dou.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/rezhim_zanyatiy_vospitannikov_v_uchrezhdenii.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_rod_plate.doc
http://mdou22.edu.yar.ru/docs/pasport_dorozhnoy_bezopasnosti.doc
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A%2F%2Fmdou22.edu.yar.ru%2Fdocs%2Fpasport_dorozhnoy_bezopasnosti.doc


1.6. Структура и количество групп:  
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Всего: 17 330 339 100%      

ранний возраст 3    61     

дошкольные 14     48 67 68 95 

специализированные -    - - - - - 

Прочие (смешанная ) -    - - - - - 

Дети - инвалиды     1 1  1 2 

 

 

1.7. Количество мест и воспитанников: проектная мощность каждого здания 110 мест    

( 6 групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 330 детей   

( 17 групп). 

1.8. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости от 

площади групповых и физико-психических особенностей детей. За отчетный год отмечено 

понижение числа воспитанников в группах. 

 

1.8. Консультационные пункты для родителей учителей-логопедов организованы в 

каждом здании. Групп кратковременного пребывания нет.   

1.9. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности В соответствии с действующим законодательством и Уставом детского 

сада. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Лидия 

Петровна Щеглова, телефон: 8 (384-42) 7-18-10.  

Образование - высшее педагогическое (НГПИ,1989 год). В должности заведующего 

МБДОУ д\с №1 «Рябинка» - 13 лет. 

Старшие воспитатели: 

- Митроченко Татьяна Владимировна, образование высшее педагогическое, стаж 

работы в занимаемой должности - 13 лет, высшая квалификационная категория, 

телефон: 8 (384-42) 7-45-33 

- Торопова Светлана Николаевна, образование высшее педагогическое, стаж работы в 

данной должности 11 лет, высшая квалификационная категория, телефон: 8 (384-42) 7-43-

55 



- Мурзинцева Дарья Сергеевна, образование высшее педагогическое, стаж работы в 

данной должности 2 года. телефон: 8 (384-42) 7-44-75 

 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, общее родительское собрание. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель - заведующий. 
Органы управления и их функции. 

 

Наименование Функции 

Заведующий Организовывает и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство детским садом, контролирует работу всех 

структурных подразделений. Осуществляет контрольную, 

аналитическую, плановую, организационную функции, а 

также мотивацию персонала. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательным 

процессом детского сада. Рассматривают вопросы, связанные с 

развитием образовательных услуг, регламентации 

образовательных отношений, разработки образовательных 

программ, выбора учебных пособий средств обучения 

дошкольников, выбора педагогических технологий для 

решения образовательных задач. Планирует перспективы 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. Курирует вопросы повышения квалификации 

педагогических работников, процесса аттестации педагогов. 

Координирует деятельность методических объединений. 

Вносит содержательные изменения в образовательную 

программу ДОУ (вариативная часть) 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 Участвовать в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 Принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность ДОО и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 Разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 Вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

Общее родительское 

собрание 
 в совместной работе родительской общественности 

и ДОУ реализация государственной политики в 

области дошкольного образования; рассмотрение и 

обсуждение основных направлений развития ДОУ; 

 координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива ДОУ по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников 

-. 



        По итогам 2021 – 2022 учебного года система управления МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

 

1.11. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие 

задачи: 

В 2021/2022   учебном году коллектив  МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  работал над реализацией следующих 

задач: 

1.  Содействие  формированию единого методического пространства;  

2.  Повышение  уровня ИКТ-компетентности педагогов;  

3.  Воспитание  у участников образовательных отношений привычку к 

здоровому образу жизни, желание заниматься физическими 

упражнениями;  

4.  Расширение  сферы  участия (в том числе дистанционного) родителей в 

образовательном  процессе детского сада, создание  атмосферы  

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

5.  Совершенствование  педагогической компетентности  в процессе 

формирования потребности в достижении высокой результативности 

качества образования воспитанников и их успешности.  

1.12. Сайт учреждения: рябинка1.рф 

. 

2. Особенности образовательного процесса 

 2.1.   Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

Учреждением самостоятельно в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) с учетом особенностей психофизического развития детей. 

Содержание дошкольного образования представлено следующими направлениями 

развития (далее образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

     Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, 

индивидуальных особенностей воспитанников, потребностей родителей, социума, в 

котором находится дошкольное учреждение. 

      Режим дня воспитанников ДОУ, сочетание занятий в течение дня и недели 

выполняются с учѐтом требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. Для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Образовательный процесс осуществлялся на основе следующих принципов, которые 

позволили реализовать поставленные цели и задачи: 



 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства -понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем,что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) 

и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка; 

 полноценное  проживание ребенком всех этапов детства  (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 

      Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

полутора до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная 

деятельность ведется через организацию различных видов детской деятельности: 

двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы 

и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и 

игровой. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом здоровья 

детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. 

Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 

прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 

спортивные кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: обширное умывание; игры с водой, контрастное 

обливание ног и босохождение в летний период; соблюдение питьевого режима, прогулки 

на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые 

прогулки; спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, 

витаминизация третьего блюда. 



     В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый 

родитель (законный представитель) может получить необходимую информацию о 

методиках сохранения здоровья детей. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: нет.  

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной программы 

предшкольного образования.  

    

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта: в течение отчетного периода детский сад вел совместную деятельность с 

организациями: 

 Районный культурно-досуговый центр; 

 Межрайонная поселенческая библиотека; 

 Промышленновский Историко-краеведческий музей; 

 Районный дом детского творчества; 

 

В предстоящем учебном году планируется продолжить и расширить совместную работу. 

 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями): наиболее 

эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского 

сада; 

– организация и проведения праздников, театральных постановок; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику; 

– стендовая информация; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

детского сада: детский сад имеет значительную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню 

образования и санитарным нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для 

определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

Музыкальные (спортивные) залы укомплектованы  музыкальными 

центрами и аудиозаписями, шкафами для хранения документации, 

ковровыми покрытиями, дидактическим материалом, необходимым 

для проведения занятий, контейнерами. 

В залах имеются: детские тренажеры, обручи разного диаметра, 

мячи разного диаметра, гимнастические палки, шведские стенки, 

гимнастические скамейки, маты, гимнастические комплексы,  

скакалки по количеству детей, силовые мячи по количеству детей, 

кольцебросы, дартс 

 

Музыкальные  (спортивные) залы укомплектованы музыкальными 

инструментами для взрослых (пианино, аккордеон, баян), 

аудиовизуальными пособиями и оборудованием, оборудованием для 

музыкальных игр-драматизаций (карнавальные костюмы, 

декорации, ширма для кукольного театра), музыкально-

дидактическими пособиями. Имеется ноутбук в каждом здании  

В зале имеются: детские музыкальные инструменты (погремушки, 



бубен, бубенцы и колокольчики, маракасы, трещотки), металлофоны 

(диатонические и хроматические), цитры, цимбалы, ксилофоны 

Учебные 

материалы 

Рабочие тетради для каждой возрастной группы, энциклопедии для 

детей 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, гербарии, муляжи, 

коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

В младших группах: крупные двигатели, куклы, «орудия труда», 

позволяющие ребенку овладеть полноценной предметной 

деятельностью, а также предметы-заместители: платочки с 

завязанными узелками, конструкторы, кубики. 

В средних группах: развивающие настольные игры, модели и 

макеты, предметы для опытно-поисковой работы (магниты, 

пружинки, весы). 

В старших группах: уголки уединения, уютные домики, 

рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительных к школе группах: дорожные знаки, алфавит, 

наборы развивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется 

игровая мебель, посуда, игрушки. С целью организации игровой 

деятельности во время прогулок используется различный выносной 

материал. Для организации разных видов трудовой деятельности 

воспитанников имеется необходимое оборудование: детские 

фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

Детская 

библиотека 

Имеется в каждой группе 

 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует 

требованиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, 

установленными СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в детском саду разработана адаптированная программа, 

штат укомплектован профильными специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог). 

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 

Помещения Количество помещений Площадь на одного 

ребенка, кв. м 

Раздевальная комната 18 1,0 

Групповая комната 18 3,0 

Спальня комната 18 2,5 

Буфетная комната 18 3,0 (общая площадь) 

Туалетная комната 18 16-18 (общая площадь)  

 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории:  
В детском саду действует пропускной режим.  

В 2021 году разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год 

проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

Безопасность детей в зданиях детского сада обеспечена Федеральным государственным 

казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Кемеровской области» по договорам от 2021 и 2022 гг  

Здания детского сада оборудованы: 



-системами пожарной автоматики 

– средствами тревожной сигнализации с передачей тревожных сообщений по каналу  

GSM; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– системами видеонаблюдения; 

– металлическими входными дверьми; 

- видеодомофонами. 

На территориях детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,5-1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения . 

3.4. Медицинское обслуживание и медико-санитарные условия пребывания в ДОО. 

Осуществляется по договору об оказании медицинских услуг Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Промышленновская 

районная больница». Для лечебно-оздоровительной работы в каждом здании детского 

сада имеется медицинский блок, состоящий из кабинета старшей медицинской сестры, 

изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. Имеется лицензия на медицинскую деятельность при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии.  

    Санитарное   состояние материально - технической базы детского сада 

соответствует педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам. 

    В дошкольном учреждении функционирует 17 групп, три из них группы раннего 

возраста. В каждой группе имеются необходимые помещения: приѐмная, групповое 

помещение, где осуществляется образовательная деятельность, питание детей , спальная 

комната и туалетная комната. Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада 

(световой, тепловой, воздушный режим, организация питания, подбор и маркировка 

мебели, содержание помещений) соответствует требованиям санитарных правил. 

    Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшими 

медицинскими сестрами Поляковой Л.А, Шамшиной Н.В., Барыкиной Ю.А. 

    В каждом здании имеется медицинский кабинет, который состоит из процедурного 

кабинета, изолятора и кабинета старшей медицинской сестры и врача. 

Для оздоровления детей в каждой группе установлены  облучатели-рециркуляторы 

воздуха, а в спальных комнатах- бактерицидные лампы. 

     

    Уборка в детском саду проводится 2 раза в день влажным способом с применением 

моющих средств и при открытых окнах.  

    Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после 

каждого приѐма пищи специальной ветошью, которая простирывается, просушивается и 

хранится в специальной посуде с маркированной крышкой. 

    Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щѐткой или выколачивают на 

специально отведѐнных для этого площадках, затем чистят влажной щѐткой. 

    Генеральная уборка во всех помещениях проводится один раз в месяц с 

применением моющих средств и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри 

моются по мере их загрязнения, но не реже двух раз в год. 

    При осложнении эпидемиологической ситуации в детском саду в целях 

предупреждения распространения инфекции проводятся карантинные мероприятия в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

    В тѐплое время года с целью предупреждения залѐта насекомых проѐмы окон 

обеспечиваются москитными сетками. 



    Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах раннего возраста 2 раза в 

день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и 

проглаживается. 

    Смена постельного белья производится по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в неделю. Всѐ бельѐ маркируется у подножного края. 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  в 2021-2022 учебном году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

 

Родители являются активными участниками образовательного процесса. Пандемия 

внесла свои коррективы во взаимодействие с родителями, поэтому появились новые 

формы. Одна из них дистанционная: видеоролики с трансляцией мастер-классов через 

сайт ДОУ и родительские чаты в мессенджерах, онлайн консультации (несет возможность 

быстро доносить информацию и получать обратную связь), фотоотчеты воспитателей 

«Как мы провели день» (дает возможность родителям продолжить работу по теме в 

домашних условиях), дистанционные собрания через ZOOM. 

 

 Дистанционное сотрудничество позволяет увеличить количество родителей, 

включенных в жизнь детского сада, проявляющих стремление совместно выявлять и 

решать проблемы воспитания детей. 

 
 

3.5. Материально-техническая база: здание №1 ( ул. Крупской,22) детского сада 

построено и введено в эксплуатацию в 1994  году, здание №2 ( ул. Лесная,2в) -в 1981 году, 

здание №3 ( ул. Кооперативная,10) –в 1984 году. Здания типовые, двухэтажные, имеют 

необходимый набор и площадь помещений, обеспечены центральным отоплением, 

канализацией, централизованным холодным водоснабжением. Состояние зданий детского 

сада на конец отчетного периода признано удовлетворительным. 

В ДОУ имеется материально-техническая база, достаточная для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В каждом здании ДОУ расположены по 6 групповых помещений, музыкальный зал, 

спортивная площадка, методический кабинет, а также по 6 прогулочных участков, 

которые используются для ведения непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах. 

Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое 

обеспечение: в детском саду есть компьютеры, принтеры, факс, проекторы, 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


интерактивные доски. Имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

  Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ выполняет различные 

функции: образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную и коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. Предметная среда имеет 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе 

говоря, среда должна стать не только развивающей, но и развивающейся, а также 

доступной, трансформируемой. Полифункциональной и безопасной. 

 В 2021-2022 учебном году продолжается оснащение РППС территории 

прогулочных участков ДОУ. Осуществляется благоустройство детских площадок, 

озеленение, разведение клумб.  

В методическом кабинете имеется современная педагогическая литература и 

электронная база данных методических материалов, презентаций, иллюстративного 

материала. Ежегодно оформляется подписка на современные педагогические печатные 

издания для педагогов. 

Дети, нуждающиеся в коррекции речи, имеют возможность заниматься 

индивидуально или по подгруппам с учителем-логопедом в специально оборудованном 

кабинете. 

      Продолжается работа по благоустройству нашего ДОУ. В этом учебном году были 

проведены ремонтные работы 2 ух крылец (ул. Кооперативная,10), смонтированы новые 

системы пожарной автоматики в зданиях на ул. Лесная,2в, ул. Кооперативная,10. 

Отремонтирована вентиляция на пищеблоках в зданиях на ул. Крупской,22, ул. 

Коопераативной,10. Установлена вентиляция на пищеблоке здания по улице Лесной,2в.  

 

3.6. Наличие видов благоустройства: территории детского сада благоустроены – 

имеются огород, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах соответствуют требованиям 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» . 

 

3.6. Характеристика территорий детского сада: территории ограждены и имеют 

наружное освещение. На территориях имеются функциональные игровые зоны. Они 

расположены с южной стороны в зданиях №2, №3, а в здании №1 игровая зона 

расположена с северной стороны. 

На них имеются: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые 

навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– физкультурные площадки: беговые дорожки, балансир деревянный для ходьбы, 

лестницы металлические для лазания, лабиринт спортивный, качели, разметка для игр 

(классики и пятнашки); 

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, 

пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-развивающий 

комплекс «Эколог» (грядки и клумбы, древесные и кустовые насаждения для каждой 

группы). 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, 

малыми архитектурными формами. 

 

3.7. Качество и организация питания:  
В МБДОУ д\с №1 «Рябинка».  созданы достаточные условия для организации 

питания воспитанников. В соответствии с гражданско-правовыми договорами по 

приобретению продуктов питания. Осуществляется контроль наличия необходимой 



документации, сертификатов качества продуктов питания. В учреждении организовано 

четырехразовое питание в соответствии с примерным десятидневным меню.  

Основными принципами организации рационального питания в МБДОУ д\с №1 

«Рябинка». являются: - сбалансированность рациона, обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд, и соблюдение необходимых технологических и 

кулинарных требований обработки продуктов и блюд, обеспечивающих их высокие 

вкусовые качества и сохранность пищевой ценности.  

Укомплектован штат кухонных работников. Стоимость питания на одного ребенка 

в день составляет в среднем 87 рублей. Кроме основной родительской платы на 

организацию питания привлекались бюджетные средства (льготные категории детей).  

В ДОУ организован родительский контроль за качеством питания. 1 раз в месяц группа 

родителей наблюдает процесс приготовления блюд. В ходе проверки составляется акт. За 

все время работы родительского контроля не было выявлено ни одного нарушения 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в 

отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников повысился: 

 

Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2018/2019 420 2100 5 

2019/2020 372 1488 4 

2020/2021 379 1895 5 

2021/2022 330 1746 5.3 

Заболеваемость: 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Заболевание, число случаев 

Грипп 

и 

ОРВИ 

Пневмония Скарлатина 
Ветряная 

оспа 

ЛОР-

инфекция 

2018/2019 420 51 3 0 28 16 

2019/2020 372 32 2 0 13 21 

2020/2021 379 34 4 0 24 22 

2021/2022 330 41 2 0 12 24 

 

 

 

 

 



 

Заболеваемость воспитанников в сравнении с предыдущим годом 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав 

воспитаннико

в 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2018/2019 420 310 90 19  1 

2019/2020 372 296 71 5 0 

2020/2021 379 305 69 5 0 

2021/2022 330 273 52 4 1 

 

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в муниципальных и региональных  мероприятиях: за отчетный 

период воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками научно-

практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 

 

Здание – 1 (ул. Крупской, 22) 

 

№ Название мероприятия Уровень Результат ФИ ребенка 

1. Детская академия Анастасии 

Бондарь 

XII областная научная 

конференция любопытных 

ученых 

 

Областной 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени Карпикова Валерия 

 

 

 

2. МБУ «РКДК»  

конкурс фото и видео работ 

«Мамин помощник» номинация 

«Я у мамы молодец» (возрастная 

категория от 4 до 6 лет) 

муниципальн

ый 

Победител

ь 

 

Харыбина Екатерина 

 

3. МБУ «РКДК» -  

V фестиваля – конкурса детского 

творчества «Песни любимых 

мультфильмов» в номинации 

«Лучший мульти-танец» 

Муниципальн

ый 

Диплом 

Лауреата 

Гамеза Дмитрий, Охотник 

Пелагея, Калачикова 

Елизавета, Белоусова 

Алиса, Карпикова 

Валерия 

4. МБУ «ПРИКМ» 

Онлайн фотоконкурс «Осенняя 

мозаика» 

Муниципальн

ый 

Диплом 1 

место 

 

Чернышов Тимофей 

 

5. МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Осенняя 

круговерть» 

муниципальн

ый 

Диплом 1 

место 

Бережная Анастасия 



6. МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс скворечников 

«Креативная кормушка» 

Муниципальн

ый 

Диплом 1 

место 

Терешина Вика 

7. МБУ «ЦРО» Муниципальный 

этап областной научной 

олимпиады «Академическая 

фантастика» 

Муниципальн

ый 

Почетная 

грамота 

за 1 место 

Агеев Алексей 

8. МБУ «ПРИКМ» конкурс 

творческих работ «Многообразие 

сердец», номинация: 

«Креативное сердечко» 

возрастная группа: 4-7 лет 

Муниципальн

ый 

1 место  

 

Жарков Павел 

 

9. МБУ «ПРИКМ» онлайн 

фотоконкурс «Зимние забавы» 

номинация: «Зимние радости» 

возрастная группа: 3-6 лет 

муниципальн

ый 

1 место Тайшина Василиса 

10 УКМПСТ Промышленновского 

округа Творческий конкурс в 

муниципальном этапе 

соревнований по ритмической 

гимнастике «Кузбасская 

дошкольная лига спорта» среди 

учреждений дополнительного 

образования 

Промышленновского 

муниципального округа  

Муниципальн

ый 

Почетная 

грамота за 

1 место 

Калачикова Елизавета, 

Белоусова Алиса, 

Карпикова Валерия, 

Миронова Вероника, 

Сметанникова Елизавета,  

Минина Мария, 

Терешкина Дарина, 

Анников Александр,  

Дуреев Михаил, 

Панутриев Леня, Расулов 

Тимофей, Яковкин Никита  

11. МБУ «ЦРО» 

 Игровой чемпионат среди 

дошкольных организаций 

Промышленновского 

муниципального округа в 

компетенции «Дизайн одежды и 

аксессуаров». 

Муниципальн

ый 

Диплом за 

1 место 

Сметанникова Елизавета 

Карамышева Кира 

 

Здание – 2 (ул. Лесная, 2в) 

№ Название мероприятия Уровень Результат 

1. МБУ «ПРИМК» Муниципальный конкурс  

творческих поделок «Новогодний сувенир - 

2022» номинация «Ёлочка своими руками». 

Муниципальный Диплом 1 место 

2. МБУ «ПРИМК» Муниципальный конкурс   

творческих работ «Папа может» номинация 

«Вместе с папой».  

Муниципальный Диплом 1 место 

3. МБУ «ЦРО» Муниципальный этап Областной 

научной олимпиады «Академическая 

фантастика» 

Муниципальный Почетная грамота 

1 место 

4. МБУ «ПРИМК» Муниципальный конкурс   

творческих работ «Пасхальные композиции» 

номинация «Пасхальный сувенир». 

Муниципальный Диплом 1 место 

5 МБУ «ПРИМК» Муниципальный конкурс «Моя 

семья, мое богатство» номинация «Моя дружная 

Муниципальный Диплом 1 место 



семья». 

6. МБУ «ПРИКМ» - Муниципальный конкурс 

«Папа может», номинация «Золотые руки моего 

деда». 

Муниципальный Диплом за 1место 

7. МБУ «ПРИКМ» Муниципальный конкурс 

«Цветочная феерия», номинация «Корзинка для 

мамы». 

Муниципальный 

конкурс 

Диплом за I место 

8. МБУ «ПРИКМ» Муниципальный конкурс «Дом 

для птичек», номинация «Домик для птички». 

Муниципальный 

конкурс 

Диплом за I место 

9. МБУ «ПРИКМ» Муниципальный конкурс 

«Новогодний сувенир», номинация «Елочка 

своими руками». 

Муниципальный 

конкурс 

Диплом за I место 

10 МБУ «ЦРО» Игровой чемпионат среди 

дошкольных образовательных организаций 

Промышленновского муниципального округа в 

компетенции "Спасательные работы" 

Муниципальный 

конкурс 

Диплом за I место 

11 МБУ «ПРИКМ» 

 в конкурсе  творческих работ «Мартовская 

элегия» номинация «Корзина с цветами» 

Муниципальный 

конкурс 

Диплом за I место 

12. МБУ «ПРИКМ» конкурс скворечников «Дом для 

птичек» 

Муниципальный Диплом  за I место 

13 МБУ «ПРИКМ» Конкурс творческих работ 

«Многообразие сердец», номинация: «Чудо – 

сердечко» 

Муниципальный 1 место 

14 МБУ «ПРИМК». Конкурс творческих работ « 

Осенняя круговерть» номинация «Осенняя 

букет». Осень 2021 г. 

Районный  Диплом за 1 место 

15 МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс творческих работ «Осенняя круговерть». 

Номинация «Осенняя сказка» 

Муниципальный Диплом за 1 место 

16 МБУ «ПРИКМ» Конкурс творческих работ 

«Цветочная феерия» Номинация «Оригинальный 

букет»  

 

Муниципальный Диплом за 1 место 

17. МБУ «ПРИКМ» конкурс творческих работ 

«Пасхальные композиции» номинация: 

«Пасхальный сюжет» 

Муниципальный Диплом за 1 место 

18 МБУ «ЦРО» муниципальный этап Областной 

научной олимпиады «Академическая 

фантастика» 

Муниципальный Почетная грамота 

за 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ул. Кооперативная,10 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах  

 

Здание 1 (ул. Крупской, 22) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 
Уровень Название конкурса Результат 

1 Брехт Ж.С. Всероссийский Центр творчества «Мои таланты» 

Конкурс «Игры, игрушки: 

дидактическая игра по ФЭМП на 

усвоение временной 

последовательности «Веселые 

гномики» (дни недели) 

Диплом 1 место 

2 Михиенко 

О.Ф. 
Всероссийский 

Всероссийский конкурс Мои таланты 

Стенгазета работа: «Мой папа лучше 

всех вокруг, мой папа лучший в мире 

друг» 

Диплом за 1 

место 

3 Акулова Л.В. Всероссийский «Цифровая педагогика. рф» Блиц-

олимпиада: «Методика обучения детей 

дошкольного возраста музыкально-

ритмическим движениям» 

Диплом  

за 1 место 

4 Дуреева Е.С. Всероссийский 

konkursprofi.ru 

Особенности обучения и воспитания 

детей  дошкольного возраста 

диплом   1 

степени 

5 Васильева 

И.В. 

Шипулина 

Всероссийский Международная академия образования 

«СМАРТ» 

Всероссийский конкурс «Я расскажу 

1 место 

№ 

п/п 
Название мероприятия Уровень Результат ФИ ребенка 

1.  Творческий конкурс среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская дошкольная лига» 

Муниципальный 1 место 

 

Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы 

«Солнышко» 

2.  Чемпионат среди дошкольных 

образовательных организаций 

Промышленновского округа в 

компетенции «Кондитерское дело» 

Муниципальный 1 место 

 

Модинская 

Виктория 

3.  МБУ «ПРИКМ» Муниципальный 

конкурс творческих работ «Парад 

авиатехники», номинация «Самолет 

моей мечты» 

Муниципальный 1 место Чудов Артемий 

4.  МБУ «ПРИКМ» 

Онлайн фотоконкурс «Осенняя 

мозаика», номинация «Селфи с 

осенью» 

Муниципальный 1 место 

 

Кайгородова 

Екатерина 



Ю.Н. вам о войне…» 

6 Шипулина 

Ю.Н 

Всероссийский Всероссийский профессиональный 

конкурс «Лучший педагог ДОО» 

«ПЕДСОВЕТ» Всероссийский учебно-

методический портал 

Диплом 1 место 

7 Акулова Л.В. 

Митроченко 

Т.В. 

Васильева 

И.В. 

Шипулина 

Ю.Н. 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Умняшкино», номинация «Наш 

участок лучше всех!» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

8 Митроченко 

Т.В.,  

Торопова С.Н., 

Мурзинцева 

Д.С., Акулова 

Л.В. Васильева 

И.В. 

Шипулина 

Ю.Н. 

Унрау Г.В. 

Дуреева Е.С. 

Региональный Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса»  

Областной конкурс «Кемерово – город 

трудовой доблести» 

Диплом  

за 1 место  

9 Шипулина 

Ю.Н 

Муниципальный УКМПСТ Промышленновского округа 

Лучшая агитбригада «Малыши 

шагают в ГТО» 

Грамота за 

победу 

10 Михиенко 

О.Ф. 

Муниципальный МБУ «ПРИКМ» конкурс изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Руками педагога» номинация: 

«Любимое хобби» 

Диплом за 1 

место 

11 Брехт Ж.С. Муниципальный МБУ «ПРИКМ» 

Онлайн фотоконкурс «Летние 

впечатления» 

Диплом за 1 

место 

12 Брехт Ж.С. 

Алтын-Баш 

В.С. 

Митроченко 

Т.В. 

Грязина Е.В. 

Муниципальный МБУ «ЦРО»  

муниципальный фестиваль-смотр 

педагогических достижений «Идея +» 

Почетная 

грамота за 1 

место 

 

Здание 2 (ул. Лесная, 2в) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Уровень Название конкурса Результат 

1 Маковская 

С.В. 

Всеросс

ийский 

Международная академия образования 

«Смарт» Всероссийский конкурс «Я 

расскажу вам о войне…». Номинация 

«Мой мастер-класс» 

Диплом за 1 

место 

2. Маковская 

С.В, Шерина 

Н.А, 

Поспелова 

Регионал

ьный 

Редакция журнала Дошколенок 

Кузбасса» областной конкурс 

«Кемерово-город трудовой доблести», 

номинация «Лучший музей ВОВ» 

 Диплом за 1 

место 



С.Б, 

Конькова 

Ю.В., 

Миллер С.С. 

3 Поспелова 

С.Б., 

Шерина 

Н.А. 

Регионал

ьный 

Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса» Конкурс «Кемерово – город 

трудовой доблести» Номинация 

«Лучший сценарий» 

Диплом 1 место 

4 Конькова 

Ю.В., 

Торопова 

С.Н. 

Шерина 

Н.А. 

Регионал

ьный 

Журнал «Дошколенок Кузбасса» 

Областной конкурс «Кемерово – город 

трудовой доблести» (номинация 

«Лучший сценарий»)  

Грамота за 1 

место 

5 Миллер С.С. 

Шерина 

Н.А.  

Маковская 

С.В. 

Регионал

ьный 

Редакция журнала «Дошколѐнок 

Кузбасса» Конкурс «А у нас  праздник». 

Номинация  Лучший сценарий 

праздника: «Рождество»  

Диплом за 1 

место 

6 Зарубина 

Л.В.,  

Кассина 

Л.В. 

Регионал

ьный 

Редакция журнала «Дошколѐнок 

Кузбасса» Областной конкурс «А у нас 

праздника» номинация «Лучший 

сценарий праздника «1 июня-День 

защиты детей» 

Диплом 1 место 

7 Поспелова 

С. Б. 

Муници

пальный 

МБУ «ЦРО» 

Конкурс учителей-логопедов и 

педагогов-психологов «Мой 

педагогический опыт» номинация 

Разработка дидактических пособий 

«Пособия-новинки в практике учителя-

логопеда» 

Диплом 

победителя 

8 Шерина 

Н.А. 

Муници

пальный  

МБУ «ПРИКМ» Муниципальный 

конкурс изделий декоративно- 

прикладного творчества «Руками 

педагога» номинация «Любимое хобби 

Диплом за 1 

место 

9 Торопова 

С.Н. 

Муници

пальный 

МБУ «ЦРО» Муниципальный 

фестиваль-смотр педагогических 

достижений «Идея+» 

Почетная 

грамота за1  

место 

 

Здание 3 (ул. Кооперативная, 10) 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 
Уровень Название конкурса Результат 

1.  Творческая 

группа 

педагогов по 

экологическо

му 

образованию 

дошкольников 

«ЭКОЛОГИ» 

Международ

ный 

XI Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России». Номинация 

«Экологическое воспитание в ДОУ» 

1 место 



2.  Поздерина 

Юлия 

Вячеславовна 

 

Международ

ный 

XI Международный профессиональный 

конкурс «Надежды России». Номинация 

«Заповедные территории» 

1 место 

3.  Поздерина 

Юлия 

Вячеславовна 

 

Международ

ный 

XI Международный профессиональный 

конкурс «Надежды России». Номинация 

«Экологический проект» 

1 место 

4.  Поздерина 

Юлия 

Вячеславовна 

 

Международ

ный 

XIII Международный конкурс «Зелѐная 

Россия -2021» 

«ПУТЬ ДОБРА 2021» 

1 место 

5.  Поздерина 

Юлия 

Вячеславовна 

 

Всероссийск

ий 

 

Международная академия  образования  

«Смарт» 

Всероссийский  конкурс  «Я расскажу вам 

о войне»/ номинации «Лучшая 

презентация к уроку», ««Лучшая 

методическая разработка» 

1 место 

6.  Федорова 

Марина 

Евгеньевна 

Муниципаль

ный 

МБУ «ПРИМК» Муниципальный конкурс 

творческих работ «Вестники радости и 

весны» номинация «Птицы моей родины» 

1 место 

7.  Харитонова 

Асель 

Сахавадиновн

а 

Муниципаль

ный 

МБУ «ЦРО» 

Муниципальный конкурс-смотр мастер-

классов «Практик – 2022» 

1 место 

8.  Харитонова 

Асель 

Сахавадиновн

а 

Муниципаль

ный 

 

МБУ «ЦРО» 

Муниципальный фестиваль-смотр 

педагогических достижений «Идея+» 

1 место 

 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых им услуг: по итогам опроса, проведенного в детском саду в 2020/2021 

учебном году, получены следующие результаты о деятельности детского сада: 

– 89% родителей «отлично» и 11 % родителей «хорошо» оценили доброжелательность и 

вежливость сотрудников детского сада по отношению к ним и их детям; 

– 92 % родителей удовлетворены компетентностью сотрудников детского сада в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

– 89,5 % родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением детского сада 

и 9,5% родителей затрудняются ответить на этот вопрос; 

– 100% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

– 97 % родителей готовы порекомендовать детский сад своим родственникам и знакомым. 

4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о деятельности 

периодически публикуется в районной газете «ЭХО» и на официальном сайте МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка», социальной сети «ВКОНТАКТЕ». 

 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений,  

Вакансии. 

в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 98 человек, из них: 

– административный персонал – 1 человек; 



– педагогический – 41 человек; 

– учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 56 человек. 

 

ДОУ укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего 

работают 98 человек, из них  41человек- педагоги. Педагогический коллектив детского 

сада насчитывает 15 специалистов, воспитателей – 26.  

Образовательный уровень педагогических кадров. 

 

общее количество 

педагогов 

Педагоги с высшим образованием Педагоги со средним 

профессиональным 

образованием 

41 27 (65,9%) 14 (34,1%) 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих 

квалификационную категорию. 

 

Общее количество педагогов Педагоги с высшей 

квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 

квалификационно й 

категорией 

Педагоги без  

категории 

41 28 11 2 

Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2021/2022 учебном году 

Ф.И.О. педагога должность Результат 

аттестации. 

Квалификационная 

категория 

№ Приказа, 

дата 

Михиенко О.Ф. Воспитатель  Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказ №2665 от 

22.09.2021 

Лопатина И.А. воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 1077  от 

27.04.2022  

Алтын-Баш В.С. Старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №1292 от 

25.05.2022 

Торопова С.Н. воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 1619 от 

29.06.2022 

Грязина Е.В. воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 1831 от 

27.07.2022 

 

Возраст членов педагогического коллектива: 

 

Год 

 

Количество педагогов 

До 25 до 35 до 45 до 55  старше 55 

2021/2022 1 5 19 13 3 

 

Курсы повышения квалификации за отчетный период  прошли 17 педагогов. 

 

Ф.И.О. должность Дата (с Место прохождения Программа курсов, 



педагога какого по 

какое число) 

количество часов 

Лопатина И.А. Воспитатель 05.10.2021 – 

19.10.2021 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группах 

раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 120 часов  

Грязина Е.В. воспитатель 02.03.2021-

16.03.2021 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Особенности 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников и 

социальными партнерами 

образовательной 

организации дошкольного 

образования с учетом 

ФГОС ДО, 120 часов 

Черниченко 

Е.С. 

Воспитатель 01.02.2022 - 

17.02.2022 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

г.Кемерово 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого- 

педагогические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 часов 

Недосекина 

А.В. 

Воспитатель  05.10.2021- 

19.10.2021 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Основы финансовой 

грамотности в 

дошкольной 

образовательной 

организации» ,120 ч. 

Малышева 

А.Н. 

Воспитатель 10.11.2021-

26.11.2021 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

г.Кемерово 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого- 

педагогические аспекты 

образовательной 

деятельности»,120 часов 

Кассина Л.В. Воспитатель 07.09.2021-

23.09.2021 

 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

г.Кемерово 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого – 

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 часов 

Конькова Ю.В. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

10.11.2021 - 

26.11.2021 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

г.Кемерово 

« Профессиональная 

компетентность педагога  

(воспитателя) группы 

раннего развития ДОО: 



психолого-педагогических 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120ч. 

 

Косолапов И.Н. Музыкальны

й 

руководител

ь 

05.10.2021 - 

19.10. 2021 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г. Кемерово 

«Теория и практика 

музыкального воспитания 

в системе дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

120 ч. 

 

Торопова С.Н., 

Косолапов 

И.Н.,  

Конькова Ю.В., 

Поспелова 

С.Б.,  

Миллер С.С., 

Кассина Л.В., 

Зарубина Л.В., 

Малышева 

А.Н., 

Черниченко 

Е.С., 

Недосекина 

А.В., 

Маковская 

С.В.,  

Шерина Н.А. 

Педагогичес

кий 

персонал 

08.12.2021- 

10.12.2021 

АНО ДПО 

Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ 

«Оказание первой 

доврачебной помощи»,  24 

часа 

Поздерина 

Ю.В. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

19.10.2021 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Современные аспекты 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в ДОО», 120 часов 

Мурзинцева  

Д.С. 

старший 

воспитатель 

19.10.2021 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

120 часов 

 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, делятся своим опытом работы на районных методических объединениях и 

открытых мероприятиях. 

 

 



5.2. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.09.2021 На 31.07.2022 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 337/41 8,21 330/41 8 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

 

6.1 Финансово-хозяйственную деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с 

требованиями и положениями действующих нормативных документов и инструкций 

министерства финансов РФ по ведению бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 

 Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов заключены 

договоры на техническое обслуживание инженерных сетей ( за фактически проведенные 

работы),техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования (по факту 

ремонта),на обслуживание охранной и пожарной сигнализации. 

Учреждению определены субсидии: 

 на выполнение муниципального задания; 

 субсидия на иные цели. 

 На основании анализа можно сделать вывод о том, что в МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

финансовой деятельности уделяется серьезное внимание, отсутствуют нарушения 

финансовой дисциплины, бюджетные субсидии расходуются в соответствии с 

назначением . 

6.2. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде 

детский сад не предоставлял дополнительных платных услуг. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 

компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена приказом 

Минобрануки. 

1) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 50%) установлена для 

следующих категорий родителей (законных представителей): 

– родителей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения и имеющих 

среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленной  администрацией  Кемеровской области-Кузбасса; 

– родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

– родителей-беженцев и вынужденных переселенцев; 

2) освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие категории 

родителей (законных представителей): 

– родители детей-инвалидов; 

– законные представители детей-сирот; 

– родители детей с ОВЗ. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются детским 

садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации 

предыдущего доклада: публичный доклад детского сада за 2020/2021 учебный год был 

опубликован на своем официальном сайте,  По итогам публикации родительская 

общественность вынесла рекомендации администрации детского сада. 

       Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в 

программу развития детского сада на 2017–2020 годы были вписаны дополнительные 

направления развития детского сада. 

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного года по 

итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано два 

запланированных в программе развития детского сада направления: 



– сформирована современная предметно-пространственная среда на спортивной площадке 

детского сада; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. 
 

 

8.Заключение.  

Анализ деятельности МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  за 2021-2022 учебный год 

показывает, что в учреждении ведется качественная, стабильная работа, что 

позволяет удерживать одно из лидирующих положений в системе образования 

Промышленновского муниципального района. 

Наиболее успешным в деятельности детского сада можно отметить следующее: 

-наличие творческого педагогического коллектива, объединенного единым 

стремлением создать все условия для качественного образования маленьких 

граждан.; 

-высокая активность педагогического коллектива; 

-активное участие родителей (законных представителей ) в жизни детского сада. 

-высокие результаты образовательной деятельности. 

-улучшение материальной базы МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

 

 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и 

обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой следующие  

задачи на 2022/2023 учебный год 

1.  Содействовать формированию единого методического пространства; продолжать создавать 

комплекс методических и психолого-педагогических условий для развития кадрового 

потенциала ДОО через использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства; повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации; совершенствовать педагогическую 

компетентность в процессе формирования потребности в достижении высокой результативности качества 

образования воспитанников и их успешности; 

2.  Способствовать повышению компетентности педагогических работников по 

реализации рабочей программы воспитания и планов воспитательной работы 

3.  Внедрить принципы «Бережливого производства» в практику работы ДОО с целью 

повышения эффективности образовательной деятельности и улучшение качества 

образования;  

4.  Способствовать повышению уровня ИКТ-компетентности педагогов; 

5.  Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно - оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и 

родителей (законных представителей) к физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть II. 

 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

1) Инновационность. 

            Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных 

представителей) воспитанников детского сада.  

2) Индивидуализация.  

          Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его 

неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы 

создаем такие условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 

родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг.  

        Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности способствуют высокому 

качеству предоставляемых в детском саду услуг. 

4) Сотрудничество. 

 В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ-СЕМЬЯ-СОЦИУМ». Мы 

координируем свои планы и действия, сохраняя целостность образовательной 

деятельности в интересах наших воспитанников. 

5) Открытость. 

       Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с социальными 

партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других 

городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – 

муниципальном, региональном, федеральном.  

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольными 

образовательными организациями поселка  проявляются: 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

– оказанием для Промышленновского муниципального округа специальной 

(коррекционной) помощи дошкольникам с нарушением речи; 
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