
 

 
 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №20 «Росинка» комбинированного вида» является правопреемником прав и 

обязанностей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №19 «Топотушки» комбинированного вида на основании 

постановления Администрации Березовского городского округа от 30.05.2017 года  

№ 383 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №20 «Росинка» комбинированного 

вида» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №19 «Топотушки» комбинированного 

вида. 

1. Общие характеристики учреждения 

Тип образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная организация 

Тип учреждения Казенное дошкольное образовательное учреждение 

Вид Детский сад комбинированного вида 

Статус Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия на право оказания образовательных услуг по 

реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), 

по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к настоящей лицензии - выданной «28» февраля 

2018 года № 17034, серия 42ЛО1, регистрационный номер 

0004114 Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

Срок действия лицензии - бессрочная 

Место нахождения Место нахождения: 652425, Российская Федерация, 

Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, улица Волкова, 

20А, телефоны: (8-384-45) 3-36-30, 3-25-20;  

Адрес мест осуществления образовательной деятельности: 

Здание №1 652425, Российская Федерация, Кемеровская 

область-Кузбасс,  г. Березовский, улица Волкова, 20А, телефоны: 

(8-384-45) 3-36-30, 3-25-20;  

Здание №2 652425, Российская Федерация, г. Березовский, 

Кемеровская область-Кузбасс, улица Волкова, 20, телефоны:  

8(384-45) 3-47-35, 3-17-05.  

Удобство транспортного 

нахождения 

До нас можно доехать: автобусом № 120, №1, №2;  маршрутным 

такси №5т, остановки «Соцзащита» или «улица Волкова». 

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим 

работы групп – с 07:00 до 19:00. 

Структура и количество групп В дошкольном образовательном учреждении функционируют: 

здание № 1 – 5 возрастных групп, 

здание № 2 – 5 возрастных групп, 

Распределение групп по количеству: 
наименование 

группы 

направленность количество 

воспитанников 

Здание №1 

1 младшая общеразвивающая 19 



старшая общеразвивающая 18 

подготовительная общеразвивающая 17 

1 санаторная компенсирующая 10 

2 санаторная компенсирующая 18 

Всего 3 – общеразвивающих 

2 – компенсирующих 

82 

Здание №2 

«Непоседы» общеразвивающая 22 

2-я младшая «Знайки» общеразвивающая 27 

Средняя «Умнички» общеразвивающая 20 

Старшая «Затейники» комбинированная 20 

Подготовительная 

«Почемучки» 

комбинированная 21 

Всего 3 – общеразвивающих 

2 – комбинированных 

110 

Всего по учреждению 6 – общеразвивающих 

2 – компенсирующих 

2 – комбинированных 

192 

Всего воспитанников – 192, из них: 

- 38 воспитанников (до 3 –х лет) обучающихся по ООП ДО; 

- 154 воспитанника (от 3 до школы), из них: 

- 98 обучающихся по ООП ДО; 

- 56 воспитанников с ОВЗ, обучаются по АООП 
 

Количество мест и 

воспитанников 

ДОУ по проекту рассчитано на: 

Здание №1 
Проектная мощность: 108 мест 

Реальная наполняемость: 82мест 

Здание №2 
Проектная мощность: 137 мест 

Реальная наполняемость: 110мест 

Всего:  

Проектная мощность: 239 мест 

Реальная наполняемость: 192 мест 

Наполняемость групп Детский сад посещают 190 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 

лет включительно. 

В настоящее время функционируют 10 групп дневного 

пребывания: 

 6 групп общеразвивающей направленности; 

 1 группа компенсирующей направленности, 

осуществляющая коррекцию зрения, в которую принимаются 

дети в возрасте до 3 лет (при наличии условий) и после 3 лет; 

 1 группа  компенсирующей направленности, 

осуществляющая коррекцию зрения, в которую принимаются 

дети в возрасте от 5 до 7 лет. 

 2 группы комбинированной направленности, 

осуществляющие коррекцию речи, в которые принимаются дети 

в возрасте от 5 до 7 лет. 
Наличие групп 

кратковременного пребывания 

Группа кратковременного пребывания детей отсутствует 

Наличие инновационных форм 

дошкольного образования 

Проектная деятельность, использование ИКТ - технологий, 

внедрение нетрадиционных технологий речевого развития 

дошкольников: мнемотаблицы, лэпбук, проблемные ситуации и 

другие. 

Наличие консультационных В ДОУ работают следующие специалисты: учитель – логопед, 



пунктов для родителей учитель – дефектолог, медсестра – ортоптистка, которые 

оказывают консультативную помощь родителям (законным 

представителям) в форме индивидуальных и подгрупповых 

консультаций. 

Структура управления, включая 

контактную информацию 

ответственных лиц 

Заведующая – Лещинская Елена Флоритовна 

конт.тел. 8 (384 - 45) 3 - 25 - 20 

Заместители руководителя: 

заместитель заведующей по административно-хозяйственной 

работе – Барабанова Любовь Петровна 

       конт.тел. 8 (384 - 45) 3 – 17 - 05 

Старший воспитатель (здание № 1) - Журбенко Елена 

Вячеславовна 

        конт.тел. 8 (384-45) 3 - 25 - 20 

Старший воспитатель (здание № 2) – Титова Ирина Борисовна 

конт.тел. 8 (384 - 45) 3 – 47 – 35 

Органы государственно-

общественного управления 

В соответствии со статьей 26 части 4 закона №273 - ФЗ "Об 

образовании РФ" в образовательной организации 

сформированы Коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Родительский совет. 

Положения: ссылка 

http://rosinka20.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatel

noj_organizaciej/0-27 
 

План развития и приоритетные 

задачи на учебный год 

В 2019-2020 учебном году ДОУ решает следующие цели и 

задачи: 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский 

сад – семья – социум», обеспечивающего каждому ребенку 

всестороннее развитие, эмоциональное благополучие и 

обогащение его социального опыта. 

Задачи: 

1. Создавать условия для повышения и формирования 

положительного имиджа дошкольного образовательного 

учреждения через освещение деятельности в средствах массовой 

информации; 

2. Активизировать деятельность педагогов по социально – 

коммуникативному развитию дошкольников посредством 

обновления содержания психолого – педагогической работы по 

направлению деятельности – «Формирование основ 

безопасности»; 

3. Продолжать совершенствовать работу по развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей  с 

детьми посредством разнообразных  форм сотрудничества. 

Наличие сайта учреждения ДОУ имеет свой сайт. 

Адрес сайта: http://rosinka20.ru/ 

Контактная информация Контактные телефоны образовательной организации: 

Здание № 1 - 8 (384 - 45) 3 - 25 - 20; 8 (384 - 45) 3 - 36 - 30;  

Здание № 2 - 8 (384 - 45) 3 – 17 - 05; 8 (384 - 45) 3 – 47 - 35 

Контактные адреса электронной почты образовательной 

организации: 

Здание №1: rosinka.ber@yandex.ru 

Здание №2: topotuskiwww@yandex.ru 

http://rosinka20.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-27
http://rosinka20.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-27
http://rosinka20.ru/
mailto:rosinka.ber@yandex.ru
mailto:topotuskiwww@yandex.ru


2. Особенности образовательной деятельности 

Содержание обучения и 

воспитания детей  

(методики и педагогические 

 программы) 

Содержание образовательной деятельности в 2019-2020 учебном 

году осуществлялось на основе сочетания программ: 

Основная образовательная программа (далее ООП) 

дошкольного образования Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

«Росинка» комбинированного вида» предназначена для работы с 

детьми от 1 года до школы, в том числе для детей, имеющих 

речевые нарушения с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

ООП составлена на основе следующих программ: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева. 

Адаптированная основная образовательная программа 
(далее АООП): 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет; 

- для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием 

АООП составлены на основе следующих программ: 

 Проект примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(размещена на сайте Министерства образования и науки РФ 

«Реестр основных общеобразовательных программ»); 

 «Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой; 

 «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. 

 Проект примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования для слабовидящих 

детей, детей с амблиопией, косоглазием. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду. Под ред. Плаксиной Л.И. 

   Вариативная часть программы  реализовывалась через 

использование в детском саду  парциальных программ, 

представленных по образовательным областям в ООП ДО. 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева;  

 Парциальная программа «Цветные ладошки» И. А. Лыкова; 

 Парциальная программа «Умные пальчики» И. А. Лыкова; 

 Парциальная программа «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

Наличие авторских программ Дополнительные общеразвивающие программы: 

  «Юный математик» (возрастной контингент 5-6 лет), 

составитель Питимко Н.В.; 



  «Букварёнок» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель 

Ходаковская И. А.; 

  «До – ми – соль – ка» (возрастной контингент 5 - 7 лет), 

составитель Салганова О.И. 

  «Здоровячок» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель 

Буткевич О. И. 

  «Золотая рыбка» (возрастной контингент 3 - 7 лет), 

составитель Соколова И. П. 

  «Театральный калейдоскоп» (возрастной контингент 6-7 лет), 

составитель Хромова Е. О. 

Охрана и укрепление здоровья 

детей (здоровье сберегающие 

технологии и среды в ДОУ, 

мероприятия и программы, 

направленные на укрепление 

здоровья детей, наличие 

инклюзивных программ) 

В ДОУ реализуются Программы: «Здоровячок», «Золотая 

рыбка». 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, создание 

оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной 

системы ребенка, комфортное самочувствие, нервно-

психическое и физическое развитие. 

Оздоровительные мероприятия для детей отражены в планах 

работы педагогов ДОУ. 

Ежедневно педагогами используются здоровьесберегающие 

технологии. 

В 2019-2020 учебном году профилактические и карантинные 

мероприятия соблюдались в полном объеме, своевременно 

проводилась физкультурно – оздоровительная работа с 

дошкольниками, организовано рациональное питание и 

закаливающие процедуры.  

Коэффициент посещаемости воспитанников детского сада 

составил 132,7%.  

Индекс здоровья составляет 102,2%. 
Организация 

специализированной 

(коррекционной) помощи 

детям, в т.ч. детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья (деятельность 

психологов, логопедов, 

дефектологов и т.д.) 

В ДОУ функционируют две комбинированные и две 

компенсирующих группы. Коррекционно – развивающая работа 

с детьми осуществляется следующими специалистами:  

учителями – логопедами, учителем – дефектологом, медсестрой - 

ортоптисткой. Коррекционная работа с детьми ведется через 

организацию коррекционно – развивающих занятий, 

подгрупповую и индивидуальную работу с детьми.  

Дополнительные 

образовательные и иные услуги 

ДОУ не оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги: 

Преемственность дошкольных 

образовательных программ и 

программ начального общего 

образования, взаимодействие с 

учреждениями общего 

образования 

   ДОУ взаимодействует с учреждением общего образования: 

МБОУ «Лицей №15». План совместных мероприятий с Лицеем 

№15 выполнен на 100%.  

 В рамках работы по подготовке воспитанников к школе в 

течение года проводились беседы по темам «Я будущий 

школьник», «Мой первый учитель», «Чем школа отличается от  

детского сада», «Скоро в школу», «Мы будущие школьники», 

«Школьные принадлежности», «Что я возьму с собой в школу», 

«Я - первоклашка».  

Проводились дидактические игры: «Составь слово», «Найди 

лишнее», «Раскрась буквы алфавита», «Чистоговорки по 

схемам» и другие.  

Воспитатели организовывали сюжетно – ролевые игры: 

«Школа», «Библиотека» «ПДД», «Пожарная, МЧС», «Улица», 

Через произведения художественной литературы ребята 



знакомились с жизнью в школе: А. Барто «Скоро в школу», Э. 

Воронкова «Подружки идут в школу», Л. Толстой «Филипок», 

А. Алексин «Первый день», В. Берестов «Читалочка»,  

рассматривали и составляли рассказы по картинкам.  

  Большое внимание воспитатели уделили работе с родителями, 

используя для этого разные формы работы. Была подготовлена 

серия консультаций для родителей воспитанников по теме: 

«Готовимся в школу», «Самостоятельный ребенок».   

   Проведены подгрупповые и индивидуальные беседы: «Как 

организовать подготовку ребенка к школе», «Что делать при 

отсутствии у ребенка интереса к чтению», «Учите детей 

общаться», «Как помочь ребенку запомнить графическое 

изображение цифр».  

   В родительском уголке, были предложены вниманию 

родителей папки передвижки: «Скоро в школу», «Волевая 

готовность ребенка к школе», «Почему дети не читают». 

Подготовили для родителей памятки: «10 заповедей для 

родителей!», «Мой ребенок будущий первоклассник». 

Проведено родительское собрание по теме: «На пути к школе». 

Совместная работа с 

организациями 

дополнительного образования, 

культуры и спорта 

ДОУ взаимодействует с учреждениями: МБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»; Детская школа 

искусств; МУК «Березовский городской краеведческий музей 

имени В.Н. Плотникова»; МБУК «Городской центр  творчества и 

досуга»; Детская библиотека. 

Согласно заключенным договорам о совместной деятельности 

с Городским музеем, в детском саду  было организовано две  

выездных выставки:  

- «Плюшевые истории» - выставка. Ребята познакомились с 

историей появления мягких игрушек, увидели экспонаты разных 

времён. 

- «Жить – Родине служить!» - выставка, посвященная 75 – 

летию Победы. Ребята познакомились с историей ВОВ, увидели 

уникальные экспонаты, узнали о том, как советские солдаты 

защищали свою Родину. 

Воспитанники старшей, подготовительной группы выходили 

на экскурсию в городскую детскую библиотеку. Ребята 

познакомились с правилами посещения и записи в библиотеку, 

посмотрели презентацию, посвященную 55 – летию города 

Березовский.  

В течение всего учебного года, тесно взаимодействовали с 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества». Наши 

воспитанники являлись победителями и участниками в 

проводимых конкурсах: очных, заочных и онлайн. 
Основные формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Основные формы работы, которые использовались в работе с 

родителями в 2019-2020 учебном году – родительские собрания, 

родительские гостиные, родительские пятиминутки, 

анкетирования, в т.ч. электронное, беседы, индивидуальные и 

подгрупповые консультации, тематические выставки, конкурсы, 

проектная деятельность, аукцион полезных советов, флэшмоб, 

акции и другие. 

ДОУ в течение года активно сотрудничал с представителями 

родительской общественности.  

На протяжении 5 лет ярким событием для нас становится 

мероприятие, организованное в рамках акции «Дни защиты от 



экологической опасности»: конкурс «Лучшая экосемья» в этом 

году быд проведен в формате онлайн. Также в рамках данной 

акции наши воспитанники традиционно приняли участие в 

акции «Зеленые шествия».  

В феврале этого года инструктором по физической культуре 

Буткевич О.И. проведено мероприятие, посвященное 23 февраля, 

в рамках которого организован конкурс строя и песни. Родители 

наших воспитанников приняли активное участие, один из 

родителей воспитанницы подготовительной группы входил в 

состав жюри. 

Активно внедряется форма работы с родителями -

пятиминутки. В течение учебного года, родители принимают 

активное участие в их проведении. Проведены открытые занятия 

с привлечением родителей.  

С большой заинтересованностью, родители принимают 

участие и проведение праздников, соревнований, играют 

предложенные им роли. 

Воспитателями детского сада согласно плана проведены 3 

родительских собрания в группах. 

Контингент воспитанников, в основном, социально 

благополучный. 

Часть родителей продолжают активно включаться в процесс 

управления дошкольным учреждением через участие в работе 

родительского комитета. 

Воспитатели и специалисты ДОУ своевременно оформляют 

информационные стенды для родителей по различным вопросам 

воспитания и обучения, коррекционно-развивающей работе. 

Сотрудники ДОУ продолжают занимать активную жизненную 

позицию, приучают родителей детей и с дошкольного возраста 

понимать социальную значимость участия в мероприятиях 

различного уровня: конкурсы рисунков и поделок 

муниципального и областного уровней. 
Мониторинг образовательной 

деятельности 

Анализ качества усвоения 

детьми  образовательных 

областей  

 

 

   Оценка индивидуального развития осуществлялась в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития 

личности воспитанников, результаты которого используются 

только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для 

воспитанников, испытывающих трудности в образовательной 

деятельности или имеющих особые образовательные 

Образовательные 

области 

Сформированы Фактически 

сформированы 

Не сформи- 

рованы 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

73% 22% 5% 

ОО «Познавательное 

развитие» 
64% 26% 10% 

ОО «Речевое развитие» 59% 32% 9% 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
59% 37% 4% 

ОО «Физическое 

развитие» 
78% 22% 0% 



потребности. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

Организация предметной 

образовательной среды в ДОУ 

и материальное оснащение 

(наличие специальных 

помещений для 

образовательной деятельности) 

В дошкольном учреждении достаточная МТБ. В учреждении 

оборудованы групповые комнаты, в ДОУ имеются 

физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда, кабинет 

учителя – дефектолога, кабинет медсестры – ортоптистки, 

бассейн. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступна и безопасна. 

Пространство группы организуется в виде хорошо 

разграниченных центров, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

Обеспеченность учебными 

материалами, наглядными 

пособиями, игрушками и 

игровыми предметами, наличие 

детских библиотек 

ДОУ обеспеченно учебными материалами, наглядными 

пособиями в соответствии с ООП ДО, игрушками и игровыми 

предметами, в возрастных группах в наличии детские 

библиотеки. 

Библиотека ДОУ располагается в методическом кабинете, в 

котором собран фонд литературы, необходимой для работы с 

детьми, родителями и педагогами: 

 методическая литература по всем направлениям в рамках 

реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

- Физическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

 детская художественная литература (фольклор, поэзия, 

сказки, былины, рассказы, повести и т.п.); 

  периодическими изданиями: 

1 «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

2 «Справочник старшего воспитателя» 

3 «Музыкальная палитра» 

4 «Добрая дорога детства» - газета по ПДД 

5 «Мой город» - газета 

6 «Кузбасс» - газета 
 

Использование компьютера в 

образовательной работе с 

детьми и т.д. 

В образовательной деятельности с детьми педагоги используют 

ИКТ (информационно-коммуникативные технологии), 

самостоятельно разрабатывают и используют ЭОР (электронные 

образовательные ресурсы).  

В детском саду имеется копилка аудиовизуальной информации, 

которая активно используется педагогическими работниками в 

воспитательно – образовательной деятельности: звуки 

(шумотека), аудио – видеоматериалы, слайды, презентации, 

видеофильмы, мультфильмы. 

На официальном сайте учреждения созданы страницы: 

Педагогический ресурс 



 Каталог полезных ссылок для руководителя: 

http://rosinka20.ru/index/rukovoditelju/0-71 

 Каталог полезных ссылок для старшего воспитателя: 

http://rosinka20.ru/index/starshemu_vospitatelju/0-72 

 Каталог полезных ссылок для воспитателя: 

http://rosinka20.ru/index/vospitatelju/0-73 

Полезные сайты – ссылки для педагогов, родителей и  

воспитанников детского сада: 

 http://rosinka20.ru/index/ssylki/0-48 

Условия для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В ДОУ созданы условия для детей с ОВЗ (с нарушениями речи и 

зрения). 

Обеспечение безопасности 

жизни и деятельности ребенка в 

здании и на прилегающей к 

ДОУ территории 

В ДОУ (здание № 1, №2) установлена АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация), КТС – «кнопка тревожной 

сигнализации». Имеются системы видеонаблюдения на объекте. 

Дошкольное учреждение охраняется в дневное время силами 

дежурных,  в ночное время и выходные дни – силами сторожей. 

Территория ДОУ огорожена металлическим забором (здание № 

1, №2).  

Медицинское обслуживание Медицинское обслуживание осуществляется 3 медицинскими 

работниками: старшая мед. сестра – 1, медсестра – 2. В каждом 

здании имеется медицинский блок. Оснащение медицинского 

блока соответствует действующему СанПиН. 

МТБ (состояние зданий, 

наличие всех видов 

благоустройства, бытовые 

условия в группах и кабинетах) 

Состояние зданий (здание № 1, №2) ДОУ – удовлетворительное. 

Территория ДОУ (здание № 1, №2) благоустроена. Силами 

сотрудников ДОУ проводились работы по ландшафтному 

дизайну центральной клумбы, постоянно проводится обрезка 

веток деревьев и кустарников. В летний период проводится 

окрашивание участков ДОУ, посадка цветов,  текущей  ремонт 

здания.   

Характеристика территории 

ДОУ: наличие оборудованных 

прогулочных площадок в 

соответствии с СанПиН, 

спортивной площадки, эколого-

развивающего комплекса 

(уголки леса, сада, поля, 

цветники) 

В дошкольном учреждении (здание № 1, №2) имеются 

прогулочные площадки, оборудованные малыми 

архитектурными формами; спортивная площадка (здание № 1, 

№2), огород и цветники. 

Качество и организация 

питания 

Организация питания воспитанников осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, с утвержденным 10-ти 

дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая 

карта.  

4. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты работы по 

снижению заболеваемости, 

анализ групп здоровья, в 

сравнении с предыдущим 

годом 

В ДОУ осуществляется работа по снижению заболеваемости: 

витаминизация, утренняя гимнастика, закаливание, соблюдение 

графика прививок, бассейн, физкультурные занятия в зале и на 

воздухе, прогулки  и др. 

Анализ уровня здоровья воспитанников. 

 

Средне  

списочн

ое 

Группа здоровья Часто 

болеющие 

восп.- ки 

 

Физическое 

развитие 1 

гру

ппа 

2 

группа 

 

3 

группа 

 
норма отклон

ения 

http://rosinka20.ru/index/vospitatelju/0-73
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191 0 137 54 10 192 - 

Достижения воспитанников, 

педагогов, ОУ, результаты 

участия воспитанников в 

мероприятиях на различных 

уровнях 

В течение учебного 2019-2020 года воспитанники участвовали в 

творческих (заочных), онлайн-конкурсах Муниципального, 

Областного и Всероссийского уровня.  

Областные: 

- конкурс рисунков «Сохраним первоцветы Кузбасса», «Эколята 

- друзья и защитники первоцветов»; 

- конкурс юных поэтов «Этих дней не смолкнет слава». 

Муниципальные: 

- конкурс рисунков: «Безопасные дороги глазами детей», «Край 

шахтерский», посвященный 55 – летию города Березовский, 

«День победы- 75лет без войны» 

- фотоконкурс: «Селфи с мамой»; онлайн-конкурс фотографий 

«В кругу семьи» 

- игровая программа «Быть здоровым – здорово!» 

- онлайн-конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

Участие педагогов в конкурсах: 

   В течение учебного года педагоги ДОУ участвовали в таких 

заочных конкурсах, как «Вопросита», «Талантоха», 

«Рассударики», «Доутессса», «Магистр», «Солнечный свет», 

«Снейл»; очный городской смотр - конкурс «Зимние фантазии», 

номинация «Зимняя сказка» и другие. 

В этом учебном году, наше дошкольное учреждение стало 

победителем во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый 

детский сад 2019-2020». Так же, в Межрегиональном конкурсе 

тематических страниц на сайте ОУ «Бессмертный полк», стали 

победителями -  I место. 

Мнение родителей и 

представителей органов 

общественного управления о 

деятельности педагогов, 

функционировании ДОУ и 

качестве предоставляемых им 

услуг. 

В 2019 году по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в ДОУ -  

удовлетворенность условиями оказания услуг, составляет 99%. 

Информация СМИ о 

деятельности 

Педагогические работники ДОУ в течение учебного года вели 

работу по обобщению своего педагогического опыта, который  

представлен  на страницах СМИ, имеют свидетельства о 

публикациях: 

- Информационно – образовательный ресурс «Педагогика ХХI 

век»; 

- Электронное периодическое издание «НУМИ; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет»; 

- Всероссийский дистанционный образовательный портал 



«Продленка»; 

- Международное сетевое издание «Солнечный свет»; 

- Образовательный портал России «Инфоурок»; 

- Всероссийский образовательный портал «Продленка» 

- Социальная сеть работников образования nsportal.ru; 

- Учебно-методический электронный журнал «Образовательные 

проекты «Совенок» для дошкольников; 

- Образовательный портал MAAM.ru. 

- МБОУ ДПО «Научно-методический центр г.Кемерово 

5. Кадровый потенциал 
Качественный и 

количественный состав 

персонала (возраст, 

образование, переподготовка, 

освоение новых технологий) 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно 

штатному расписанию. Всего работают 25 педагогов.  
 

Образовательный уровень: 

Общее 

количество 

педагогов 

Образование 

Высшее Среднее 

профессионально

е 

Общее среднее 

образование 

25 8/32% 17/68% 0/0% 

 

Стажевые показатели: 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж 

до 5 л. 5–10 л. до 15 л. 15–30 л. свыше 

30 л. 

25 3/12% 1/4% 5/20% 11/44% 5/20% 

 

Возрастные показатели: 

Общее количество 

педагогов 

Возраст 

20-30 л. 30-55 л. свыше 55 

25 2/8% 17/68% 6/24% 

 

Уровень квалификации 

Общее 

количеств

о 

педагогов 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

25 4/16% 17/68% 4/16% 
 

В 2019-2020 году курсы повышения квалификации прошли 10 

человек. 

Кроме того все педагогические работники детского сада в этом 

учебном году прошли 16 – часовые курсы повышения 

квалификации «Основы оказания первой помощи».  

У 9/36% педагогов пройдена переподготовка. 

Динамика изменения, вакансии Квалификационный уровень:  

В 2019 – 2020 учебном году четыре сотрудника ДОУ успешно 

прошли аттестацию на подтверждение I квалификационной 

категории; два сотрудника на подтверждение высшей 

квалификационной; три сотрудника аттестованы на соответствие 

занимаемой должности.  

Вакансии: нет 

Развитие кадрового потенциала В 2019 – 2020 учебном году педагоги участвовали в 71 конкурсе, 

https://nsportal.ru/


(профессиональные 

достижения отдельных 

педагогов, научная и 

экспериментальная 

деятельность, участие в 

профессиональных конкурсах) 

из них: 9 – городского уровня,  9 – областного, 40  - 

всероссийского и 13 – международного уровней.  

Участие педагогов – 21 ч., участие педагогов с воспитанниками - 

19 ч. 

Необходимо отметить, что данные конкурсы способствует 

развитию творческих способностей педагогических работников. 

Они дают педагогам возможность продемонстрировать свой 

талант, знания и умения, достижения, наработки и нововведения, 

которые активно внедряются в содержание  воспитательно -  

образовательной деятельности.  

Через участие в конкурсах педагоги  детского сада обновляют и 

совершенствуют учебно-методический комплекс, постоянно 

активизируют педагогическую деятельность, повышают уровень 

профессионального мастерства, тем самым совершенствуют себя 

в сфере профессионального образования. 

Соотношение воспитанников, 

приходящегося на 1 взрослого 

(восп/педагоги, воспитанники 

/все сотрудники, включая 

административный и 

обслуживающий персонал) 

В учебном 2019-2020 году соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7,7; 

− воспитанники/все сотрудники – 2,5 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
Бюджетное финансирование Бюджетное финансирование ДОУ в 2019-2020 году 

складывалось   

Распределение средств 

бюджета учреждения по 

источникам их получения 

Вне бюджет  

Поступило:         136839,00 рублей 

Израсходовано:  136839,00рублей 

Бюджет 
Поступило:        14 238 410,00 рублей 

Израсходовано: 14 238 410,00 рублей 

Структура расходов ДОУ Расходы ДОУ включают: 

- коммунальные платежи (электроснабжение, водоснабжение, 

теплоснабжение),  

- налоги; 

- продукты питания; 

- обслуживание компьютерной техники: интернет, связь;    

-техническое обслуживание (вентиляции, пожарной 

сигнализации, тревожной кнопки, видеонаблюдения, домофона);  

-проведение текущих ремонтов;  

-приобретение дидактических пособий, детской и игровой 

мебели;-58061,00руб.  

Внебюджетная деятельность Объем привлеченных внебюджетных средств на развитие ДОУ 

за учебный 2019-2020г.: 

Благотворительная помощь предприятия и физических лиц: 

 - 20000,0 рублей; 

Поступление финансов от проведения 

- платных услуг – 0 и др. 

Наличие фонда поддержки 

ДОУ, объем средств фонда, 

структура доходов и расходов 

фонда. 

Фонд поддержи дошкольного образовательного учреждения 

отсутствует. 

Наличие и стоимость 

дополнительных платных услуг 

Платные образовательные услуги не осуществлялись. 



Льготы для отдельных 

категорий воспитанников, и 

условия их получения 

В 2019-2020 году родители (законные представители) получали 

следующие льготы: 

1.при оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальном учреждении. 

Основание: Постановление Администрации Березовского 

городского округа №628 от 02.08.2019 года. Льготу получили 23               

воспитанника. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Информация, связанная с 

исполнением решений, которые 

принимаются ОУ с учетом 

общественной оценки ее 

деятельности по итогам 

публикации предыдущего 

доклада 

1. Информатизация ДОУ 

- приобрели 2 набора робототехники для использования в 

образовательной деятельности. 

2. Ремонт ДОУ 

- провели косметический ремонт учреждения (здания № 1, № 2); 

- провели ремонт туалетной комнаты (здание №2) с укладкой 

кафельной плитки и установкой санитарно-технического 

оборудования. 

3. Планируется - замена оконных блоков из ПВХ; замена 

линолеума на противопожарный (здание №2); ремонт 

асфальтного покрытия; ремонт внутреннего водоснабжения и 

канализации в бассейнах. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
Выводы по проведенному 

анализу и перспективы 

развития. 

Выводы: 

1. Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019 - 2020 учебного 

года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые 

результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года цели и задачам, удовлетворяют 

педагогический коллектив.  
2. В группах создается развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

4. В течение учебного года родители (законные представители) 

принимали активное участие в образовательной деятельности по 

разным направлениям развития  воспитанников. 

5. Качество и организация питания соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Регулярно проводились оздоровительные  мероприятия.  

На летний период  утвержден  «План летней оздоровительной 

работы». 

Перспективы развития: 
1. Ежегодный  мониторинг потребности родителей (законных 

представителей) в дополнительных платных услугах. 

2. Продолжать информатизацию ДОУ (обеспечение орг. 

техникой сотрудников). 

План развития и приоритетные 

задачи на следующий год 

1. Реализация плана работы  ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

2. Реализация ООП ДО и АООП ДО. 

3. Корректировка и реализация рабочих программ воспитателей 

и специалистов, дополнительных общеобразовательных 

программ  на 2020 – 2021 учебный год. 

Планируемые структурные 

преобразования в учреждении 

Структурные преобразования в дошкольном учреждении: 

 - предоставление  платных образовательных услуг; 

Программы, проекты, 

конкурсы, гранты, в которых 

1. Участие в конференциях (в том числе – онлайн), семинарах - 

практикумах, вебинарах разного уровня,  методических 



планирует принять участие ОУ 

в предстоящем году 

объединениях муниципального  уровня. 

2. Участие в конкурсах разного уровня (в том числе – онлайн) 

для педагогических работников. 

2. Участие в конкурсах разного уровня (в том числе – онлайн) 

для дошкольников (творческие и интеллектуальные). 

3. Участие в городских конкурсах для детей и педагогов   

по безопасности дорожного движения, областных акциях. 

4. Участие в мероприятиях, посвященных году в России в 2021. 

5. Акции разного уровня по экологической безопасности. 

6. Акции по благоустройству территории ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


