
ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД 

Муниципального бюджетного   дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Синичка» города Белово» за 2010-2021 учебный год 

 

Уважаемый читатель! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад,  

в котором представлен отчет МБДОУ детский сад № 5  города Белово  

за 2020-2021 учебный год. 

Настоящий публичный доклад обеспечивает прозрачность функционирования 

дошкольного учреждения, информирует потребителей образовательных услуг  об 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и направлениях его 

развития.  

 

Структура публичного доклада: 

   

1.Общие характеристики.  

2.Особенности образовательного процесса.  

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

5. Кадровый потенциал. 

6. Финансовые ресурсы учреждения и их использование. 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

1.Общие характеристики 

Год основания  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 (далее - 

учреждение)  был открыт 24.04.1958, рассчитан на 2 группы и  расположен в центре поселка 

по адресу – ул. Ермака, 6-а.  

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа №1909- р  от 

19.10.2011г. и приказа МУ «Управление образования города Белово»№554   от 

29.11.2011  «Об открытии МДОУ д/с № 5» были открыты 3 дополнительные дошкольные 

группы, после капитального ремонта по адресу Гастелло 25. 

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа от 23.09.2013 

№ 2376-р об объектах муниципальной собственности, 01.10.2013 произошла реорганизация 

в форме присоединения к МБДОУ «Детский сад №5 города Белово» МБДОУ «Детский сад 

№ 8 города Белово», расположенного по ул. Ермака 8. 

На основании приказа  Управления образования Администрации Беловского городского 

округа от 30.03.2021 года № 132 «О ликвидации объектов социальной инфраструктуры, 

расположенных по адресу пгт Новый Городок ул. Ермака, 6-а» закрыт 1 корпус по ул. 

Ермака 6-а. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение  

Вид: детский сад, реализующий основную образовательную программу дошкольного 

образования 

Государственный статус учреждения  -   Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Синичка» города Белово 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14369 от 25.03.2014г, 

серия 42 ЛО1 № 0000458. 

Лицензия на медицинскую деятельность  № ЛО – 42-01-001993 от 24.05.2013г. серия ЛО  

№ 0001116. 

Место нахождения 

ул. Ермака, 8 (первый корпус) ул. Гастелло, 25 (второй корпус), пгт Новый Городок, г. 

Белово, Кемеровская область, 652645, Российская  Федерация. 



Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей: 12-ти часовое. 

Структура, количество и наполняемость групп: основной структурной единицей 

Учреждения является группа детей дошкольного возраста.  

Согласно Уставу и СанПиН наполняемость в группах соответствует установленным 

нормам. Укомплектованность учреждения детьми в соответствии с Муниципальным 

заданием по проектной мощности соответствует фактической наполняемости.  

В 2020-2021 учебном году в Учреждении функционировало 7 групп  дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности от 1,5 до 7 лет. 

             

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

I младшая группа 

II младшая группа  

1 

1 

1,5 - 3 лет 

3 -  4 года 

27 

28 

Средняя группа  1 4 – 5 лет 28 

Старшая  группа 2 5 – 6 лет 53 

Подготовительная  группа 2 6 – 7 лет 47 

 

Структура управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области и уставом учреждения.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 



− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

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 образовательной организации 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 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

Деятельность структур регламентируется соответствующими положениями. 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 

ул. Ермака, 6-а, пгт Новый Городок, г. Белово Кемеровская область, 652645, Российская 

Федерация. 

Телефон: (384-52) 3-14-16;   3-26-51, 3-10-30 

Е-Маil: dou5sinichka@mail.ru 

Адрес сайта: http://edubel.ru/edu/?site=0303  

 

 

2.Особенности образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность осуществляется  на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования,   на которую получено экспертное 

заключение о прохождении общественно-профессиональной экспертизы.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

В структуре  программы и  учебного плана выделяется основная и вариативная части.  

Решение образовательных задач осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

         Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой,  чтение художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
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самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной деятельности 

строится в соответствии с  СанПиН   «Требования к приёму детей в дошкольные 

организации, режиму дня  и учебным занятиям». 

     Мероприятия  физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие, 

оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный двигательный режим по 

каждой возрастной группе, который обеспечивает достаточное время организованной 

деятельности детей, одно из трёх  физкультурных  занятий проводится на воздухе. 

Ежедневная двигательная активность равномерна и разнообразна по формам организации.  

В условиях самоизоляции  предусмотрено проведение рекомендаций и консультаций для 

родителей на предмет занятий с детьми по  образовательным областям. Право выбора в  

просмотре мастер – классов, организаций занятий дома  предоставляется  родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий.  

 

Социальные партнеры  учреждения 

Взаимодействие МБДОУ с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения и  культуры, выстроено исходя из целей годового плана,  и реализуемой  

образовательной программы. 

 Детская поликлиника – контроль за организацией оздоровительной работы в 

детском саду, профилактические осмотры узкими специалистами, индивидуальные 

консультации, прививки. 

 Детские сады города и посёлка – обобщение опыта работы, совместные 

праздничные мероприятия, семинары, методические объединения по направлениям 

деятельности. 

 МБОУ СОШ  № 19 – совместные проведения  педагогических советов, 

педагогический консилиум «Готовности детей к обучению в школе», взаимное 

посещение занятий. 

 Детская  библиотека и ДКУ – совместное проведение праздничных мероприятий, 

викторин, конкурсов, литературно-познавательные часы, экскурсии. 

 Дом детского творчества – посещение театрализованных представлений, 

проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

 МОУ ДОД детская школа искусств № 63 – организация экскурсий для детей, 

посещение концертов, совместные тематические досуги 

 

Сотрудничество с родителями: 

Педагоги нашего учреждения большое внимание уделяют работе с родителями. Мы 

стараемся формировать доверительные отношения и привлекать родителей к созданию 

единого пространства развития ребенка. 

  

Характер  взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:   

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и  праздники, создание памяток, 

размещение информации на сайте детского сада, консультативный пункт, переписка по 

электронной почте. 

 Просвещение родителей: организация «родительский клуб», проведение 

мастер-классов, тренингов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, 



конкурсов,  семейных объединений, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

  

В 2020-2021 учебном году семьи воспитанников принимали активное участие в 

дистанционных акциях  и конкурсах. Особенно активное участие семьи  воспитанников 

принимали участие в  акциях, посвященных 76 – летию Победы в ВОВ. 

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Развивающая предметная среда учреждения  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,  а также территории, 

прилегающей к  ней, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда предполагает наличие различных 

пространств, разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей и свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда предполагает возможность 

изменений в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В детском саду развивающая предметно-пространственная среда построена так, 

чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательно 

– речевое и социально – личностное развитие каждого ребенка. 

 

Обеспечение безопасности в детском саду. 

Вопросам обеспечения безопасности в детском саду уделяется особое внимание.  

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников 

образовательного процесса  во всех корпусах  ДОУ оборудовано наружное  и  внутренне 

видеонаблюдение, в каждом корпусе  оборудован  домофон, имеется   досмотровый 

ручной металлоискатель 

Все здания ДОУ оснащены современной охранно-пожарной сигнализацией;  имеются 

запасные эвакуационные выходы, первичные средства пожаротушения; разработаны 

поэтажные схемы эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в случае ЧС; здание и 



прилегающая территория освещены; территория ограждена забором; калитка и ворота 

запираются на замки. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с 

СанПиН, должностными обязанностями  старшей медицинской сестры. В медицинском 

кабинете имеется современное медицинское оборудование.  

 

Организации питания  
Процесс обеспечения рационального питания в детском саду строится с целью 

полного удовлетворения потребности дошкольников в основных питательных веществах, 

необходимых для активного роста и развития.  

Одной из ключевых особенностей процесса питания детей в детском саду  является 

формирование рациона в связи с индивидуальными потребностями детей, в том числе 

склонностью к аллергическим реакциям.  

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет заведующий, старшая медсестра. 

 В целях осуществления контроля за правильной организацией питания детей, качеством 

доставляемых продуктов питания и соблюдением санитарно-гигиенических требований 

при приготовлении, и раздаче пищи в Учреждении создана и действует бракеражная 

комиссия. Работа бракеражной комиссии регламентируется «Положением о бракеражной 

комиссии». 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском  

саду организовано четырех  разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин. 

При составлении меню-требования  старшая медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10 - дневным меню, составленным  в соответствии с требованиями СанПиН. 

Меню  составляется  с соблюдением норм расхода продуктов питания на одного ребенка. 

Детям, страдающим аллергией или непереносимостью каких-либо блюд, осуществляется 

замена другими продуктами. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены.  

 

4.Результаты  деятельности ДОУ 

 

Анализ физического развития дошкольников и их здоровья. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. Физическое здоровье 

детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, поэтому в детском учреждении 

медицинский персонал детского сада работает в тесном контакте с педагогическим 

коллективом и родителями. 

В 2020-2021 учебном году педагогами  и медицинским  персоналом ДОУ проводилась 

работа по профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные 

виды закаливания (босохождение, воздушные и солнечные ванны), дыхательная 

гимнастика и гимнастика после сна. Систематически проводились: утренняя гимнастика, 

как средство тренировки и закаливания организма,  подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки на занятиях, упражнения направленные  профилактику плоскостопия и 

нарушения осанки у детей; витаминопрофилактика, помощь детям в овладении основами 

гигиенической и  двигательной культуры и др. 



В рамках профилактики коронавируса в ДОУ была проведена большая работа: 

приобретены бесконтактные градусники, рециркуляторы,   при входе размещены дозаторы 

с антисептиком, введен масочный режим и др. 

По плану проводились медицинские  осмотры детей узкими специалистами и 

анализировались данные лабораторных обследований для объективной оценки состояния 

здоровья  детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению 

детей. 

Работа велась  через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

проводилась  систематически и контролировалась администрацией и старшей медицинской 

сестрой. 

В учреждении был  реализован  комплекс профилактических мероприятий, 

составленный  на год. 

 

 Динамика заболеваемости воспитанников 

 

Заболевания Число заболевших воспитанников 

2016– 2017 2017-2018 2018– 2019 2019-2020 2020-2021 

Кишечные инфекции 1 2 0 1 4 

Пневмония 1 0 1 0 0 

Энтеробиоз 0 2 0 0 0 

Травмы     0 

Сердечно – сосудистая 

патология 

    0 

Ангина 4 2 6 6 4 

ОРВИ, ОРЗ 463 507 458 476 464 

Другие заболевания 50 39 55 40 39 

Итого  518 552 550 523 511 

 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Группа здоровья Число  воспитанников 

2016– 2017 2017-2018 2018– 2019 2019-2020 2020-2021 

Первая  65 110 103 129 119 

Вторая  126 75 67 66 57 

Третья  3 14 13 3 5 

Четвёртая  0 1 3 0 0 

Пятая  0 0 0 1 1 

 

 

Освоение образовательной программы ДОУ. 

Педагоги ДОУ должное внимание уделяют  методам и средствам педагогической 

диагностики, которые позволяют выявить знания и умения детей, а в конце года отследить  

уровень освоения  образовательной программы. 
 

Возрастная группа  Освоили  Частично 

освоили  
Не освоили  

Первая  младшая группа «Непоседы»  70%  30%  0%  

Вторая  младшая группа «Светофорчик»  91%  9%  0%  

Средняя    группа «Одуванчики»  89%  11%  0%  

Старшая   группа «Колокольчики»  50%  49%  1%  

Старшая   группа «Кораблик»  94%  6%  0%  



Подготовительная   группа «Незабудки»  77%  23%  0%  

Подготовительная   группа «Затейники»  81%  19%  0%  

Итого  79%  21%  0%  

 

Достижения воспитанников 

Дети всех возрастных групп  в течение года участвовали  в выставках, конкурсах,  

организованных на разном уровне: 
 

 

Ф.И. ребёнка ФИО 

педагога 

Название конкурса Результат Дата 

 Поселковый уровень  

Бабанаков 

Саша, 

Шаталов 

Богдан,  

Разборова 

Маша, 

Шкуратов 

Тимофей, 

Зобов Никита, 

Шишкарев 

Артем, Филин 

Антон, 

Комлев Матвей. 

Бабиков Дима. 

Новикова 

Арина, 

Бочарова 

Екатерина. 

Елкина Ксения, 

Чепурнова 

Нелли, 

Хлопотина 

Варвара 

Карпова 

Л.М. 

Чепурнова 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирейчикова 

А.Н. 

 

 

Афонина 

Т.С. 

Бабикова 

Л.В. 

Поселковый онлайн 

– конкурс, 

посвященный 

празднованию  Дня 

Шахтера  

Участник Август 

2020 

Ванина Саша 

Ширдакова 

Ксюша 

Коваленко 

Валерия 

Группа 

«Колокольчик» 

 

Новикова 

Арина 

 

Чепурнова 

Нелли 

 

Цацурин Дима 

 

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

Диянова 

Н.А. 

Мажерина 

Л.И. 

Чепурнова 

М.В. 

Поселковый 

конкурс творчества 

«Таланты на гора» 

Благодарственное 

письмо 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата 

3 степени 

Диплом лауреата 

3 степени 

Диплом лауреата 

2 степени 

 

 

Август 

2020 

Ванина Саша Кирейчикова 

А. Н. 

Поселковая 

выставка 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь 

2020 



декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвященная дню 

матери 

Гаврилюк Вика, 

Митрохович 

София, 

Новикова 

Арина, 

Болотина 

Валерия, 

Баженова Настя  

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

Бабикова 

Л.В. 

Шилина Т.Н. 

Поселковый 

конкурс творчества 

«Зимняя Фееририя -

2021» 

Диплом 1,3 

степени 

Февраль 

2021 

 

Митрохович 

София  

Кирейчикова 

А.Н. 

 

Онлайн – конкурс 

чтецов «Пришла 

весна, пришла 

Победа» 

Диплом 1 место Апрель2021 

Муниципальный уровень 

Ванина Саша Кирейчикова 

А.Н. 

Городской 

открытый онлайн –

конкурс творчества 

в рамках 

празднования дня 

города «Тебе . наш 

город, посвящаем!» 

Диплом Лауреат 

2 степени 

Декабрь 

2020 

Кутявина 

Таисия, 

Каргачакова 

Таисия, 

Ковалев Артем 

Бабикова 

Л.В 

Чепурнова 

М.В 

Карпова 

Л.М. 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Кузбасс 

спортивный» 

Сертификат 

участника  

Январь 

2021 

Митрохович 

София, 

Бабанаков 

Саша, 

Стексова 

София, 

Гаврилюк 

Виктория, 

Белоусова 

София 

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

Бабикова 

Л.В. 

 

Диянова 

Н.А. 

Чепурнова 

М.В. 

Городской 

дистанционный 

конкурс чтецов «Я 

счастлив,  что 

рожден в Кузбассе» 

2 место 

3место 

3место 

3место 

участник 

 

Апрель  

2021 

Хлопотина 

Варвара 

Бабикова 

Л.В. 

Муниципальный 

чемпионат «Профи 

дети-2021» 

Диплом Апрель  

2021 

Региональный уровень 

Баженова 

Настя, 

Шилина Т.Н. 

 

Областной конкурс 

детского рисунка 

 Август 

2020 



Жданов Захар. 

Хлопотина 

Варвара, 

Суняйкина 

Евгения. 

Новикова 

Арина. 

Болингер 

Ярослава, 

Рузанкин 

михаил. 

Елкина Ксения, 

Комлев Матвей. 

 

Бондарева 

Диана. 

Белоусова 

София. 

Разборова 

Маша 

Бабикова 

Л.В. 

 

 

Кирейчикова 

А.Н. 

Афонина 

Т.С. 

 

 

Чепурнова 

М.В. 

 

Мажерина 

Л.И. 

Диянова 

Н.А. 

 

Карпова 

Л.М. 

«Буду трудиться в 

Кузбассе» 

Коваленко 

Валерия, 

 

Гаврилюк 

Виктория, 

 

Хлопотина 

Варвара 

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

Бабикова 

Л.В. 

 

 

Региональный 

конкурс творческих 

работ среди 

воспитанников, 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «ЗОО-

МИР» 

Диплом 1 

степени, 

Диплом 1 

степени, 

Диплом 3 

степени 

Февраль 

2021 

Ворожцов Стас  Афонина 

Т.С. 

Региональный 

конкурс для детей и 

молодежи 

Творчество и 

интеллект «На 

защите Родины» 

  

Федеральный уровень 

 

Плюснина 

Саша 

Мажерина 

Л.И. 

Всероссийский 

конкурс  «Природа 

вокруг нас»  

Диплом  1 место Сентябрь 

2020 

Болингер 

Ярослава 

Афонина 

Т.С. 

Всероссийская 

очная олимпиада 

«Живая природа» 

Диплом Лауреата 

1 степени 

Ноябрь 

2020 

Павлов Марк  Шилина Т.Н Всероссийская 

онлайн олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации 

«Космос» 

Диплом 

победителя, 1 

мест 

Март 2021 

Комлев Матвей Чепурнова 

М.В. 

Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи 

Диплом Лауреата 

1 степени 

Март 2021 



«Творчество и 

интеллект» 

Хуснулин 

Матвей  

Шилина Т.Н. Всероссийский 

конкурс  

«Декоративно 

прикладное 

творчество: 

Аппликация» 

Диплом 

победителя, 1 

место 

 

Тамразян 

Алевтина, 

Митрохович 

София 

Пермякова 

Е.И. 

Кирейчикова 

А.Н. 

Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Времена года. 

Ранняя весна» 

Диплом Лауреата 

2 степени, 

Диплом Лауреата 

1 степени 

Апрель2021 

Антонова 

Василиса 

Бабикова 

Л.В. 

8 Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

(конкурс поделок 

«Тайны звездных 

миров») 

Диплом 1 

степени 

Апрель2021 

Зыбкина Соня Афонина 

Т.С. 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Путь в 

космос», 

посвященного 60-

летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос» 

Диплом Лауреата 

1 степени 

Май 2021 

Хаснутдинова 

Мария  

Селезнева 

В.Г. 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Номинация : 

«Светла от берез 

Россия» 

Диплом 

победителя (2 

место) 

Июнь 2021 

Галущенко 

Маша 

Селезнева 

В.Г. 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Номинация: «Яркие 

краски лета» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 2021 

Международный уровень 

Шатаев Саша Бабикова 

Л.В. 

Международный 

конкурс 

«Декоративно 

прикладное 

творчество: 

Аппликация» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Август 

2020 

Борзенков Егор Кирейчикова 

А.Н. 

Международный 

конкурс «Детское 

творчество» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Октябрь 

2020 

Шамова Илана Пермякова 

Е.И. 

Международный 

конкурс 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Март 2021 



Верещагина 

Ксения  Кирейчикова 

А.Н. 

«Международный 

женский день»  

Исайкин Макар  Бабикова 

Л.В. 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

Диплом 

участника 

Апрель 

2021 

 

 

 

Достижения педагогов 

На протяжении всего учебного 2020-2021  года  педагоги принимали участие в смотрах-

конкурсах, выставках, акциях, фестивалях, олимпиадах разного уровня, размещали 

методические материалы в СМИ. 
 

 

ФИО, 

должность 

Название конкурса 

 

Результат Дата 

Поселковый уровень 

 

Бабикова Л.В. 

 

Афонина Т.С. 

Поселковый конкурс творчества, 

посвященный празднованию Дня 

Шахтера «Таланты на гора» 

Диплом лауреата 

3 степени 

Диплом лауреата 

1 степени 

Август 2020 

Мажерина 

Л.И. 

Диянова Н.А. 

Поселковый творческий онлайн-

фестиваль «В единстве ярче краски» 

Диплом лауреата Ноябрь 2020 

Мажерина 

Л.И. 

Диянова Н.А 

Чепурнова 

М.В. 

Карпова Л.М. 

Хороших Т.Л. 

Поселковый конкурс на лучшую 

масленичную куклу-чучело 

«Масленица краса» 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Март 2021 

Мажерина 

Л.И. 

Диянова Н.А 

Чепурнова 

М.В. 

Карпова Л.М. 

 

Кирейчикова 

А.Н. 

Уфимцева И. 

И. 

Пермякова 

Е.И. 

Поселковый конкурс на самый 

креативный макет блинчика «Блин 

нарядный! 

Диплом 

победителя 2 

степени 

 

 

 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Март 2021 

Муниципальный уровень 

Афонина Т.С. 

Бабикова Л.В. 

Муниципальный конкурс «Лучший 

интернет – ресурс! 

Сертификат 

участника  

Февраль 2021  

Региональный уровень 



Хороших Т.Л 

Ерохина Н.В. 

Пермякова 

С.А. 

Афонина Т.С. 

Мажерина 

Л.И. 

Бабикова Л.В. 

Всекузбасский финансовый диктант  Сертификат  Ноябрь 2020 

Федеральный уровень 

Бабикова Л.В. Всероссийский педагогический 

конкурс «Методические разработки» 

Диплом  Август 2020 

Шилина Т.Н. Всероссийский педагогический 

конкурс «Методические разработки» 

Диплом  Август 2020 

Хороших Т.Л 

Ерохина Н.В. 

Кравченко 

Е.В. 

Афонина Т.С. 

Бабикова Л.В. 

Шилина Т.С. 

Поваренкина 

С.А. 

Евдокимова 

А.А. 

Пермякова 

Е.И. 

Кирейчикова 

А.Н. 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

экономический диктант» 

Сертификат 

участника 

Октябрь 2020 

Афонина Т.С. Всероссийский конкурс для 

педагогов «Творческая мастерская» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Декабрь 2020 

Пермякова 

Е.И. 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Разумейка» номинация: 

Работа с родителями 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Апрель 2021  

Пермякова 

Е.И. 

 

Всероссийский  конкурс 

профессионального мастерства 

«Проектная деятельность в 

образовательном учреждении» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Апрель 2021  

Пермякова 

Е.И. 

 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Апрель 2021  

Кирейчикова 

А.Н. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Растим Гражданина и 

Патриота», номинация гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников 

Диплом лауреата 

1 степени 

Апрель 2021 

Селезнева В.Г. Всероссийское педагогическое 

тестирование: «ФГОС в системе 

дошкольного образования Р.Ф.» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Июнь 2021 

Селезнева В.Г. Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика», в 

номинации «Речевое развитие 

дошкольников как приоритетная 

задача ФГОС ДО» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 2021 



Афонина Т.С. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика (финальный 

(очный)  тур 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 2021 

Кирейчикова 

А.Н. 

Всероссийский мастер-класс 

«Нетрадиционная техника 

рисования» 

Сертификат 

участника 

Июнь 2021 

Кирейчикова 

А.Н. 

Всероссийская конференция 

«Организация эффективного 

сотрудничества педагогов о 

родителей» 

Сертификат 

участника 

Июнь 2021 

Пермякова 

Е.И. 

Всероссийская конференция 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

Сертификат 

участника 

Июнь 2021 

Международный уровень 

Диянова Н.А. Международный конкурс рисунков 

осени «Осенний пейзаж» 

Диплом 1 место Сентябрь 2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный  конкурс «Лучший 

конспект НОД по художественному 

творчеству 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Ноябрь 2020 

Афонина Т.С. Международный профессиональный 

конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

Диплом лауреата 

2 степени 

Ноябрь 2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный дистанционный 

семинар «Современные подходы к 

организации взаимодействия 

педагога и семьи» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Декабрь 2020 

Бабикова Л.В. Международный педагогический 

конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

Диплом 

участника 

Апрель2021 

Пермякова 

Е.И. 

Международный дистанционный 

семинар «Формирование творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста средствами 

театрализованной деятельности 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 2021 

 

Публикации 

 

ФИО Название Место 

публикации 

Результат Дата 

Хороших Т.Л 

Ерохина Н.В. 

Дополнительная 

программа по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «С чего 

начинается 

Родина?» 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов 

«Фонд 

Образовательной 

и Научной 

Деятельности 21 

века 

Диплом 

«Общественное 

признание» 

Октябрь 2020 



Бабикова Л.В. Статья 

«Воспитание 

нравственных 

качеств детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

русских народных 

сказок» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свидетельство 

о публикации 

Октябрь 2020 

Афонина Т.С.  Интегрированное 

занятие 

«Путешествие в 

цветочную страну» 

Сайт «Дом 

педагога» 

Свидетельство 

о публикации 

Ноябрь 2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Консультация для 

родителей 

«Опасный лед» 

Международный 

Образовательный 

интернет – проект 

«Звезды 

Образования» 

Сертификат о 

публикации 

Декабрь 2020 

 

 

 

 

 

Афонина Т.С Консультация для 

родителей 

«Безопасное 

поведение детей на 

дороге» 

 

Сборник 

«Педагогическая 

теория и 

практика: 

актуальные идеи 

и успешный опыт 

в условиях 

модернизации 

российского 

образования. 

Сайт: 

Всероссийский 

центр 

образования  и 

развития 

«Педагоги 

России» 

Свидетельство 

о публикации 

Май 2021 

Кирейчикова 

А.Н 

Консультация для 

родителей «Как 

привить ребенку 

дисциплину» 

Международный 

Образовательный 

интернет – проект 

«Звезды 

Образования» 

Сертификат о 

публикации 

Май 2021 

 

 

5.Кадровый потенциал 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию  

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. Администрация  ДОУ уделяет внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов, 

наиболее полному раскрытию их творческих возможностей.  



Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет трудоспособный, 

эмоционально-увлеченный, творческий коллектив, который состоит из 15 педагогов, 

вкладывающих всю свою душу и сердце в общее дело – воспитание и развитие детей. 

Образование: 

 высшее образование – 10 педагогов; 

 среднее специальное педагогическое – 5 педагога; 

 

Квалификационная  категория: 

 высшую квалификационную категорию имеют  - 11 педагогов; 

 первую квалификационную категорию имеют  - 4 педагога; 

 

Стаж работы педагогов составляет: 

 5 – 10 лет – 3 педагога 

 10-15 лет -  1 педагог 

 15-20 -    3  педагога 

 более 20 лет –  8 педагогов 
Повышение квалификации педагогов в 2020-2021 учебном году  проходило в соответствии с 

планом. 

В 2020- 2021 учебном  году 3 педагога повысили свою квалификационную категорию (с 

первой на высшую),  3 педагога подтвердили высшую, 1 – первую  квалификационную 

категорию. 
В течение  года педагоги  регулярно участвовали в  семинарах, вебинарах, мастер- классах, 

конференциях, организованных на  разном уровне. 

Более 90% педагогов приняли участие в баркемпе «Инновационные практики в дошкольном 

образовании: от мировых трендов до авторских проектов», организованным Министерством 

образования и науки Кузбасса и КРИПК и ПРО, в вебинаре «Применение инновационных 

технологий и методик для развития образовательной среды» на форуме «Педагоги России», во 

втором Всероссийском Форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка». 

50% педагогов успешно завершили курс 12 вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления дошкольников, приняли участие в авторских вебинарах, онлайн курсах 

«Инновации в образовании6 новые подходы к форматам обучения», «Игровые формы коррекции 

агрессивного поведения дошкольников», «Профилактика и психологическая коррекция стресса в 

образовательной среде» и др. 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Учреждение имеет лицевой счет, открытый  в органах казначейского исполнения бюджета. 

За учреждением закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое 

имущество, согласно договора на оперативное управление в пределах, установленных 

законом.  Земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование. 

Имущество, закрепленное  на праве оперативного управления, является муниципальной 

собственностью учреждения. Учреждению принадлежит право распоряжения средствами, 

полученными за счет внебюджетных источников. 

Финансовые и материальные средства учреждения, закрепленные за ним Учредителем,  

используется им в соответствии с Уставом. 

Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются 

субсидии, выделяемые из областного и муниципального бюджета для выполнения 

муниципального задания, на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества. В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, 

детский сад осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и муниципальными нормами и требованиями. Материально-техническая база 

совершенствуется. 

 



Всего в 2020– 2021 учебном году было приобретено:  
 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

Конфорка  

Переключатели  

Бак многофункц. Гроссо 38 л. с крышкой 

Бак многофункц. Гроссо 58 л. с крышкой 

Бак 75 л с крышкой универсальный бежевый 

Лампа филипс 15W G13 

Лампа филипс 30W G13 

Выключатель  ЭТЮД О/У 2 

Светильник светодиодный экономик 120  

Комплект светодиодный  с магнитами 

Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЕЗ РБОВ 911.1-МСК 500911.1 

Облучатель рециркулятор МЕГИДЕЗ МСК- 908 передвижной 

Принтер Epson L 120 

Снегурочка узорная длинная (д/взр) р.50 костюм 

Дед Мороз купеческий бордо р.54-56  костюм 

Альбом для рисования 40л. 

Краски акварельные 12 цв. 

Пластилин восковой 12 цв.  

Набор кистей для рисования 3 шт. 

Цветная бумага 22 л. 11 цв.  

Цветной картон 10л., 10цв. 

Клей карандаш  

Клей ПВА  

Цветные карандаши 12 шт. 

Цветные фломастеры 12 шт.  

Дощечка для пластилина  

Точилка для карандаша 

Методическая литература 

1шт. 

2 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт 

4 шт. 

1 шт 

1 шт 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

40 шт. 

40 шт. 

40 шт. 

10 шт. 

15 шт. 

15 шт. 

40 шт. 

40 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

36 шт. 

1 шт. 

 

7.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Деятельность педагогического коллектива учреждения  в 2020-2021 году была 

разнообразной и многоплановой. 

Работу коллектива ДОУ за 2020-2021 учебный год можно считать удовлетворительной.  

Учреждение функционирует в режиме развития. В ДОУ сложился творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

Для дальнейшей  успешной деятельности коллективу МБДОУ необходимо продолжать 

проводить работу по повышение профессиональной компетентности педагогов, по 

укреплению материально-технической базы, пополнению предметно-пространственной 

среды учреждения, совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, 

совершенствованию работы   по сохранению  и укреплению  здоровья  воспитанников, а 

также  совершенствованию системы эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Спасибо за внимание! 

Надеемся, что ознакомление с публичным докладом позволило Вам получить 

интересующую информацию, осознать свою роль в развитии дошкольного 

учреждения.  



Приглашаем к сотрудничеству!  

 

 

 

 

 

 

 


