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1. Общая характеристика детского сада 

Учредителем и собственником имущества муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 

«Солнышко» поселка Краснобродского является администрация 

Краснобродского городского округа. 

Вопросами управления внутри детского сада занимается заведующий. 

МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» образован в октябре 1971 года. 

Проектная мощность составляет: 205 человек. 

Детский сад расположен по адресу: 652640, Кемеровская область, пгт. 

Краснобродский, ул. Новая, 47а. 

Адрес сайта в Интернете: http://ds16-kb.ucoz.com   

Адрес электронной почты: ds16-kb@yandex.ru 

Контактный телефон: 8(38452) 95-108 

Статус Учреждения: 

тип – дошкольное образовательное учреждение, 

вид – детский сад. 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко» поселка Краснобродского 

находится  во дворе жилых домов среди множества зеленых насаждений.  

Рядом с дошкольной организацией располагается магазин «Мария-РА», КЦ 

«Краснобродский», МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества», парк отдыха. Сравнительно на небольшом расстоянии 

находятся  МБОУ «СОШ № 31»,  МБОУ «СОШ № 34», МБУК «Центральная 

библиотека Краснобродского городского округа» имени А.Ф. Пархаева. 

Детский сад оборудован местом для парковки машин. 

Двухэтажное здание детского сада  построено по типовому проекту в 

1971 году, удовлетворяет всем требованиям и нормам СанПин для 

дошкольных учреждений.  Групповые и спальные комнаты размещены  

отделено  друг от друга в четырех групповых ячейках, групповые и спальные 

комнаты совмещены в восьми групповых ячейках. Территория детского сада 

занимает 8387 кв.м., для каждой группы есть отдельный участок, на котором 

http://ds16-kb.ucoz.com/
mailto:ds16-kb@yandex.ru
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размещены игровые постройки с теневыми навесами. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 

часов, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Основной целью образовательной деятельности является: воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников 

от 1,5 до 8 лет, создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

 

2. Нормативно-правовая база детского сада 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко»  имеет бессрочную лицензию 

№16351 на образовательную деятельность, которую получил 9 сентября 2016 

года. 

Деятельность детского сада регламентируется: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации»;  

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

Уставом детского сада; 

Договором между детским садом и родителями (законными 

представителями) ребенка;  

Договором между детским садом и Учредителем; 

Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

Коллективным договором; 

Правилами внутреннего трудового распорядка;  

Программой развития детского сада; 

Положениями, связанными с деятельностью детского сада. 
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В дошкольной организации функционирует консультативный пункт. 

Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи осуществляется на бесплатной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Цели и  задачи консультационного пункта: 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим дошкольные образовательные учреждения, для обеспечения 

равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательное 

учреждение; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им 

коррекционной помощи; 

- диагностирование проблем в развитии детей, воспитывающихся на 

дому; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организации их специального обучения и 

воспитания в семье. 

 

3. Состав воспитанников по возрастам и социальные особенности семей 

На сегодняшний день в нашем дошкольном учреждении 

функционирует 11 групп общеразвивающей направленности. 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Возрастная группа Количество 

групп 

Кол-во 

мест 

Кол-во 

воспитанников 

Группа раннего возраста 1 25 16 

1 младшая группа 2 51 51 

2 младшая группа 2 46 46 

Средняя группа 2 49 49 

Старшая группа 2 48 48 

Подготовительная к школе 

группа 

2 52 52 

 

4. Структура управления 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 «Солнышко» Краснобродского городского округа. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

Управляющий совет, Совет отцов, Общее собрание коллектива, 

Педагогический Совет.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий детским садом, который действует от имени детского сада во 

всех организациях. 

Деятельность всех форм самоуправления регламентируется Уставом 

детского сада и соответствующими положениями. 

Важным в системе управления детским садом является включение всех 

участников педагогического процесса в управление. Управленческая 

деятельность в детском саду строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

Органы управления, действующие в ДОУ. 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
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утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью ДОУ, 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 образовательно-

го процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  

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 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 ДОУ. 

 

5. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса, в 

том числе ресурсное обеспечение (материально-техническая база, 

программно-методическое обеспечение, массовые формы работы с 

детьми) 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса 



8 

 

необходимо создать оптимальные условия. Создавая их, мы руководствуемся 

следующими нормативными документами: Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях; основной образовательной программой детского 

сада. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 16 «Солнышко» в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Учебный план НОД на 2019-2020 учебный год был составлен в 

соответствии с требованиями  к основной образовательной программе 

дошкольного образования и СанПиН 2.4.1.3049-13. Непосредственная 

образовательная деятельность с воспитанниками организовывалась  в первую 

половину дня, во вторую половину дня с детьми дошкольного возраста.   

  В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, реализуемой 

основной  образовательной программой дошкольного образования  жизнь 

детей в дошкольной организации организована по режиму дня, отвечающему 

физиологическим потребностям воспитанников дошкольного возраста. На 

каждую возрастную группу составлен индивидуальный режим дня на теплый 

и холодный период года.   

В детском саду функционируют:  

• групповые помещения - 11; 

• кабинет заведующего -1; 

• методический кабинет - 1; 

• музыкальный зал - 1; 

• физкультурный зал -1; 

• кабинет педагога-психолога -1; 
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• кабинет инструктора по физо - 1; 

• пищеблок - 1; 

• прачечная - 1; 

• медицинский кабинет – 1; 

• процедурный кабинет - 1; 

• временный изолятор для больных детей - 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. В группах созданы условия для познавательной и творческой 

активности детей, созданы центры развития детей: центры речевого развития, 

театрализованной деятельности, искусства, природы и экспериментальной 

деятельности, игровые центры. Развивающие центры насыщены игровым 

материалом, отвечающим современным требованиям. 

Для подготовки и проведения занятий имеются: мультимедийный 

проектор, 11 телевизоров, 3 музыкальных центра, 2 принтера, 2 МФУ  и т.д.  

Как известно, воспитанники находятся не только в здании детского 

сада, не менее 4 часов в день, если позволяют погодные условия, они должны 

пребывать на свежем воздухе. За каждой возрастной группой закреплен 

прогулочный участок, на котором имеются беседка, песочница, скамейка, 

спортивные сооружения. 

Своевременная и качественная работа прачечной также имеет большое 

значение для детского сада. Ежедневно в прачечную поступает около 50 

комплектов постельного белья и полотенец. Стирка белья осуществляется на 

2 машинах-автомат. Также хочется отметить, что без эффективной работы 

пищеблока невозможно пребывание детей в детском саду. Одним из главных 

условий функционирования детского сада является рабочее состояние 

технологического оборудования на кухне. Пищеблок детского сада состоит 

из трех цехов: мясной, овощной и холодный,  что позволяет готовить детям 

разнообразную и здоровую пищу. За качеством приготовления пищи следят 
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медицинские работники.  

Программно-методическое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования представлено в методическом кабинете 

современной литературой по воспитанию, обучению и развитию детей, 

методическими разработками педагогического коллектива детского сада, 

дидактическим материалом в полном объеме. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

 

6. Режим работы и организация образовательной деятельности 

Режим пребывания детей в детском саду составлен в соответствии с их 

возрастными особенностями. В режиме предусмотрены самостоятельная 

деятельность детей, игры, непосредственная образовательная деятельность, 

прогулка, сон, совместная деятельность педагогов и детей. 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Организованная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей (развитие речи, обучение грамоте, математика и др.), 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
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работоспособности детей (вторник – среда).  

В работе с детьми используются различные формы работы: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в 

зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности программного и 

дидактического материала. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей раннего возраста 

(1,5 -2 года) проводить специальные игры-занятия. С детьми второго года 

жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 

10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся 

во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы - в утренний и 

вечерний периоды бодрствования. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев – 2 лет 

можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 

часов. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже – 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет, а для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже – 20 градусов С и скорости ветра 

более 15 м/с. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0- 2,5 отводится дневному 

сну.. Для детей от 2-х до 3-х лет дневной сон организуем однократно 

продолжительностью не менее 3-х часов. 
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7. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

(образование, квалификация, специальность) 

В детском саду работает 55 сотрудников. Воспитательно-

образовательный процесс осуществляют 26 педагогов. Из них 1 старший 

воспитатель, 22 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 педагог-психолог. Детский сад на 100% 

укомплектован штатами. 

С целью повышения профессионального уровня педагоги один раз в 3 

года в обязательном порядке проходят курсы повышения квалификации и 

переподготовки по занимаемой должности. Педагоги нашего детского сада 

участвуют в конкурсах и мероприятиях муниципального, областного, 

всероссийского, международного уровней: «Образование. Карьера», 

научно- практических конференциях, размещают публикации в СМИ, 

педагогических журналах и др. 

 

8. Образовательная деятельность 

Сотрудники детского сада стараются создать все условия, для того, 

чтобы наши воспитанники проживали полноценное детство. Стремятся, 

чтобы процессы воспитания, развития и обучения детей взаимно дополняли 

друг друга. Для этого разработана и утверждена основная образовательная 

программа дошкольного образования.  

Стоит отметить, что начиная с младшего дошкольного возраста, с 

детьми ведется организованная образовательная деятельность по развитию 

речи, ознакомлению с окружающим миром, развитию элементарных 

математических представлений, музыка, физическая культура, рисование, 

лепка. С каждым годом задачи усложняются. 

Основной образовательной программой детского сада определены не 

только основные направления обучения и развития детей. Особое внимание 

уделено формированию личностных качеств дошкольников. Организованная 
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образовательная деятельность с детьми проводится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Ее время и продолжительность определяются 

основной общеобразовательной программой детского сада и требованиями 

СанПиНа. 

ДОУ в работе с воспитанниками, использовало рабочие программы и 

дополнительные общеразвивающие программы: 

• Дополнительная коррекционно-развивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Пальцы помогают говорить» (развитие мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста), автор Матвеева И.М., педагог-

психолог 

• Рабочая программа «Развитие эмоциональной сферы старших 

дошкольников», составитель Матвеева И.М., педагог-психолог 

• Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Народная кукла» (формирование культурных 

ценностей и традиций на основе изготовления народных кукол), составитель 

Кастерина Н.С., воспитатель 

• Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «В гостях у сказки» (развитие речи дошкольников в 

театральной деятельности), составитель Койлова Е.А., воспитатель 

• Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Юные помощники инспекторов движения», 

составители Суслова Е.О., старший воспитатель, Пилипавичус Е.Н., 

воспитатель 

• Дополнительная общеразвивающая программа по обучению основ 

финансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста 

«Буратино в стране экономики», составители Суслова Е.О., старший 

воспитатель, Мясникова А.И., воспитатель, Лавранюк М.И., воспитатель, 

Родионова Л.М., воспитатель  

В дополнительном образовании задействовано 69 % воспитанников 

ДОУ. 
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9. Состояние здоровья воспитанников, мероприятия по укреплению их 

здоровья 

Здоровье ребенка дошкольного возраста зависит от правильной 

организации следующих составляющих: 

 соблюдение режима, в том числе двигательного; 

 организация питания; 

 эффективность оздоровительно-профилактической работы. 

Режим дня в ДОУ организован согласно программе, реализуемой в 

детском саду. Режим регламентирует следующие виды жизнедеятельности 

детей: продолжительность организованной образовательной деятельности, 

прогулок, дневного сна, самостоятельной и совместной со взрослыми 

деятельности детей, время приема пищи.  

Обязательным элементом закаливания детей и режима дня является 

прогулка детей. 

На прогулках педагогами организуются подвижные игры, которые 

стимулируют двигательную активность детей. 

В рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками 

проводятся комплексы закаливающих и лечебно-профилактических 

процедур. Широко используются закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, обширное умывание, полоскание зева), дыхательная гимнастика, 

хождение по «Дорожкам здоровья», шипованным и массажным коврикам и 

др. В течение года проводятся спортивные игры на свежем воздухе, 

спортивные праздники и досуги. В группах еженедельно создаются условия 

для организации двигательной активности детей. Кроме того, реализуется 

система работы с родителями по формированию ЗОЖ. 

Важно правильно организовать двигательную активность детей. С этой 

целью в детском саду проводятся зарядка, физкультурные занятия, в том 

числе и на улице, подвижные игры, физкультминутки, физкультурные досуги 

и праздники.  
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10. Организация питания 

Организм ребенка крайне чувствителен как к правильному, так и 

неправильному питанию. Поэтому при формировании рациона детей 

необходимо разумно ограничивать некоторые продукты. Питание в 

дошкольном образовательном учреждении регламентируется санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных учреждениях. 

В учреждении организовано четырехразовое питание. Объем порций     

для детей соответствует нормам. Ежедневно ведется витаминизация пищи, 

осуществляется контроль за организацией питания, за соблюдением 

санитарно-гигиенических нормам.   

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами. 

В ДОУ используется примерное 10-ти дневное меню, рассчитанное на 

2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух 

возрастных категорий с 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно 

составляется меню - требование установленного образца, с указанием выхода 

блюд для детей раннего и старшего возраста. 

Расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного 

набора продуктов питания проводим 1 раз в 10 дней. По результатам оценки, 

при необходимости, проводим коррекцию питания в следующей 10-ти 

дневке. 

Ежедневно отбирается суточная проба готовой продукции в объѐме: 

порционные блюда - в полном объѐме, остальные - не менее чем 100гр., 

которая хранится 48 часов. 

Продукты завозятся по заявке, при наличии сертификата качества и 

накладной. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями 

хранения и сроками годности. 

Организации качественного питания детей уделяется большое 
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внимание: 

-обеспечение качественными продуктами, 

-соблюдение определенного режима питания, 

-выполнение установленных правил технологии приготовления блюд. 

 

11. Медицинская деятельность 

Медицинская деятельность в дошкольной организации осуществляется 

на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности,  серия 

ЛО № ЛО-42-01-003254  выданной  21 октября 2014 года  Управлением 

лицензированием медико-фармацевтических видов деятельности 

Кемеровской области. Медицинским персоналом организуется следующая 

работа:  

-организация сбалансированного, витаминизированного питания, 

введение в рацион детей второго завтрака (фрукты, соки), проведение 

йодопрофилактики;  

-контроль за соблюдением в дошкольной организации санитарно-

эпидемиологических требований и норм; 

-организация медицинского сопровождения воспитанников 

(закаливание дошкольников, проведение медицинского осмотра 

воспитанников); 

-контроль за организацией и проведением утренней гимнастики, 

спортивных занятий в спортивном зале, на свежем воздухе; 

-просвещение родителей (оформление уголков для родителей по 

проблеме здоровьсбережения, размещение информации на сайте ДОО, 

проведение консультаций, родительских собраний). 

 

12. Обеспечение безопасности 

В здании установлено 11 видеокамер, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация со звуковым оповещением. Со всеми работниками 

учреждения систематически проводится инструктаж по охране жизни и 
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здоровья детей в детском саду и на детских площадках, технике безопасности 

на рабочем месте, противопожарной безопасности; ежеквартально 

проводятся тренировки по эвакуации детей при пожаре. 

В детском саду ведется систематическая работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности: 

- разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения; 

- во время нахождения детей в помещении детского сада все выходы, в 

том числе калитки, закрыты; 

- ежедневно дежурный и сторож обходит здание и территорию детского 

сада с целью обнаружения опасных предметов. 

С работниками детского сада 2 раза в год проводятся инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей и пожарной безопасности, а также 

практическое обучение эвакуации дошкольников в чрезвычайных ситуациях 

(май и октябрь). 

В детском саду также разработан план по обучению воспитанников 

безопасному поведению в различных ситуациях, который предусматривает 

проведение тематических занятий, бесед, развлечений, дидактических игр, 

решение проблемных ситуаций и др.  

 

13. Основные задачи и направления работы 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ «Детский сад  №16 «Солнышко» 

работал по проблеме «Интегрированный подход в развитии творческой 

личности ребёнка». Исходя из этой проблемы, была выделена основная цель 

«Создание в коллективе обстановки творческого поиска наиболее 

эффективных форм и методов в воспитании гармонически развитой 

личности». С этой целью решались следующие задачи: 

1. Способствовать безболезненной адаптации детей раннего возраста 

через эффективные формы работы; 

2. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей 

путём внедрения в воспитательно-образовательный процесс здоровье-
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сберегающих технологий; 

3. Совершенствовать работу по развитию дошкольника в 

самостоятельной детской деятельности; 

4. Способствовать развитию детской одарённости. 

 

В 2019-2020 учебном году в образовательный процесс внедрена 

дополнительная общеразвивающая программа «Буратино в стране 

экономики» для детей старшего дошкольного возраста, которая прошла 

общественную экспертизу в КРИПКиПРО г.Кемерово и была рекомендована 

к педагогической практике.  

 

Педагогический коллектив в течение года целенаправленно работал на  

повышение качества образовательно-воспитательного процесса, внедрял 

новые формы планирования в соответствии с ФГОС. Впервые стал 

участником всероссийского проекта «Университета детства»,  - «ИГРА 4 D: 

Дети, Движение, Дружба, Двор», направленного на популяризацию дворовых 

игр, развитие культуры детской игры.  

Для реализации годового плана работы с педагогами ДОУ были 

проведены следующие мероприятия: 

• Педсоветы («Приоритетные направления образовательной политики 

ДОО», «Экспериментальная деятельность в детском саду как вид успешной 

реализации ФГОС ДО»; «Проектный метод как метод развивающего 

обучения дошкольников»); 

• Семинары-практикумы («Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста», «Организация проектной 

деятельности в рамках реализации ФГОС», «Опытно-экспериментальная 

деятельность в условиях реализации ФГОС ДО»); 

• Консультации («Экспериментальная деятельность: развитие 

поисковой и познавательной мотивации», «Организация и проведение 

экспериментов с детьми дошкольного возраста. Содержание уголков 
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экспериментальной деятельности», «Развитие познавательного интереса и 

интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка через проектную 

деятельность»,  «Проектная деятельность в ДОУ»); 

• Открытый просмотр («Занятие по экспериментированию в старшей 

группе «Листочек», «Опыты и эксперименты с детьми на прогулке», 

«Гимнастика пробуждения и метод закаливания); 

• Презентация опыта работы (проект для дошкольников «Знакомство с 

Красной книгой», «Новые подходы к организации взаимодействия с семьями 

воспитанников» на примере Клуба заботливых родителей», презентация ДОП 

по обучению грамоте, ДОП по обучению основ финансовой грамотности) 

•  И другие. 

 

14. Анализ оздоровительной работы 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой, воздушный режимы 

поддерживаются в норме. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников  

– одно из ведущих направлений деятельности нашего учреждения. 

Оздоровительная работа ведется в соответствии с годовым планом 

медицинской сестры детского сада. 
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Анализ хронических патологий 

2019-2020 

Виды Количество детей 

Бронхиальная астма 2 

Хроническое заболевание почек 4 

Заболевание сердца 4 

Эпилепсия 1 

Неврологические заболевания 5 

Пониженная острота зрения 11 

Нарушение осанки 3 

Сколиоз 5 

Ожирение 7 

Часто и длительно болеющие 5 

 

Заболеваемость по ДОУ 

2019-2020 

Группы 
Количество 

детей 

Пропуски по 

болезням 

Основное 

заболевание 

До 3х лет 

 
63 903 

ОРВИ, в/оспа, 

пневмания, КИНЭ 

От 3х лет 199 891 

ОРВИ, бронхит, 

пневмания, в/оспа, 

пневмания, КИНЭ 

 

Группы здоровья 

2019-2020 
Группа Количество детей 

I 130 

II 102 

III 14 

IV 1 

V 3 

 

Инфекционные заболевания 

2019-2020 
Виды Количество детей 

Пневмония 12 

Бронхит 11 

ОРВИ 189 

Ветряная оспа 6 

КИНЭ 3 

Часто и длительно болеющие 5 
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В приемных всех групп расположены «Уголки здоровья». Информация 

по профилактике и предупреждению различных заболеваний, консультации 

медицинской сестры обновляется регулярно. 

Большое внимание педагоги и медики МБДОУ «Детский сад №16 

«Солнышко» уделяют закаливающим процедурам. 

Кроме занятий по физическому воспитанию, ежедневно проводятся 

утренняя гимнастика, после дневного сна проводится постепенное 

пробуждение. На физкультурных занятиях прослеживается методически 

грамотное проведение всех структурных составляющих частей, 

дифференцированный подход, регулирование индивидуальных нагрузок. Для 

закаливающего эффекта на физкультурных занятиях используется 

облегченная форма одежды. 

Родители, являясь полноправными участниками образовательного 

процесса, проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих 

детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда здорового 

образа жизни через консультации, родительские собрания, совместное 

проведение спортивных праздников. 

 

15. Анализ методической работы 

В феврале 2020 года МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» 

награжден 3 дипломами II степени за лучший экспонат, представленный на 

специализированной международной выставке-ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум» и 3 дипломами III степени. 

В марте 2020 года МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» награжден 

дипломом победителя и медалью Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад». 

В июне 2020 года МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» принимает 

участие во Всероссийском смотре–конкурсе «Лучшие детские сады России 

2020». 
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Особое внимание коллектив детского сада уделяет популяризации 

опыта работы через официальный сайт детского сада. В январе 2020 года 

сайт детского сада отмечен дипломам победителя I степени 

Всероссийского смотра-конкурса среди образовательных учреждений 

«Лучший сайт образовательного учреждения – 2020». 

Воспитатели детского сада систематически стараются повышать свой 

профессиональный уровень. В ноябре 2019 воспитатель Синицына О.И.  

приняла участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года»  «Лесенка Успеха» в результате стала призером.  

В январе 2020 воспитатель Лавранюк М.И. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского,  где награжден дипломом 

победителя и денежной премией. 

 На Международной выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный 

форум» город Кемерово, приняли участие 8 педагогов. 7 воспитателей 

выставили свои работы на конкурс «Лучший экспонат» и 2 педагога показали 

мастер-классы, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне. 2 воспитателя приняли участие в II Сибирском научно-

образовательном форуме и XXII специальной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера», провели мастер-классы, посвященные юбилею 

Победы.  

В сентябре 2019 года 7 педагогов приняли участие в баркемпе 

«Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: 

теория, практика, перспективы реализации ФГОС» г. Кемерово.  

Педагоги Губина А.Н., Колисниченко А.С., Суслова Е.О. стали 

участниками областного форума «От молодого педагога – к вершинам 

мастерства».  

Коллектив МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» на протяжении 

нескольких дней активно участвовали в деловой программе «Новая 

субъективность образования» Московского международного салона 

образования – 2020 и Виртуальной выставке «Интерактивная карта 
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индустрии образования», а также в VII Всероссийской онлайн-

конференции «Воспитатели России» «Здоровые дети – здоровое 

будущее».  

На протяжении 2019-2020 учебного года воспитатели и специалисты 

ДОУ являлись слушателями областных семинаров, проводимых КРИПиПРО. 

Педагоги ДОУ стремятся проявлять себя не только в 

профессиональных конкурсах, но и пробуют свою силу в других 

направлениях. Команда педагогов стала призерами муниципального 

спортивного соревнования «Колобок-бол», Суслова Е.О. приняла участие 

от ДОУ в муниципальном конкурсе «Снегурочка - 2020», Снегирева Т.А. 

участвовала в областном туристическом слете работников образования. 

Дорожкина Г.П., Колисниченко А.С., Ануфриева О.С.  приняли участие в 

муниципальных соревнованиях «Хоккей на валенках» среди женских  

команд Краснобродского городского округа. Снегирева Т.А. и Захарова Е.В. 

приняли участие во всероссийской массовой спортивной гонке «Лыжня 

России – 2020». Воспитатели Селеменева Л.А., Мясникова А.И., Дорожкина 

Г.П., Таргаева А.А. приняли участие в муниципальном фестивале 

патриотической песни «Песни Победы», посвященном 75-летию Победы в 

ВОВ. В 2019 году педагоги ДОУ присоединились к традиционному 

муниципальному фестивалю «Шире круг». Коллектив МБДОУ «Детский 

сад №16» активно участвовал во всемирной акции «Час Земли». 

Опыт работы 72% педагогов был представлен в печатных изданиях (23 

публикаций в изданиях международного и всероссийского уровня, 1 в газете 

«Вестник Краснобродского»). 

Педагоги активно распространяют свой профессиональный опыт на 

международных, всероссийских, областных и муниципальных конкурсах: на 

страницах областного журнала «Дошколенок Кузбасса», международных и 

всероссийских сайтах, личных сайтах. Являются кураторами и кураторами-

организаторами международных и всероссийских конкурсов для 

дошкольников. Повышают свой профессиональный уровень, посещая курсы 
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повышения квалификации и переподготовки, участвуя в работе 

всероссийских, областных и муниципальных семинарах. 15 педагогов ведут 

персональные блоги на международных образовательных порталах. Педагоги 

предлагают вниманию посетителей своих страничек методические 

разработки по воспитанию и образованию детей дошкольников, мастер-

классы.  

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» в конкурсах 

в 2019-2020 учебном году 

Уровень/форма 

участия 

Количество 

конкурсов 

Победитель, чел. Призер, чел. 

Международный 

(заочное) 

27 13 29 

Всероссийский 

(заочное) 

19 12 6 

Региональный 

(очно-заочное) 

3 - 6 

Муниципальный 

(очное) 

7 - 2 

Уровень ДОУ 

(очное) 

4 16 20 

 

На основании данных АИС «Образование Кемеровской области» 

по состоянию на 18.06.2020 года количество работников по основным видам 

должностей – 45 из них: педагогические работники - 25 чел., учебно-

вспомогательный персонал 19 чел., административно-управленческий 

персонал – 1 чел.  

 

Количество работников организаций,  

реализующих дошкольное образование 

 

Категории работников, чел. 

по 

основным 

видам 

должносте

й 

внутренни

х 

совместите

лей 

внешних 

совместите

лей 

Работников по 

гражданско-

правовым 

договорам 

Педагогические 

работники 25 0 2 0 
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Учебно-вспомогательный 

персонал 19 0 2 0 

Административно-

управленческий персонал 1 0 0 0 

 

Аттестация работников сферы образования 

Продолжает расти уровень квалификации педагогов. Так за 2019-2020 

учебный год прошли аттестацию 2 педагога – 1 ВКК и 1 IКК. Процент 

аттестованных педагогов – 92%. 2 педагогам будет рекомендовано подать 

заявление в аттестационную комиссию на IКК. Педагогам, имеющим 

квалификационные категории, рекомендовано пройти процедуру 

сертификации. 

 

Квалификационные категории работников организаций,  

реализующих дошкольное образование 

 

Квалификационные категории, % 

всего 

получили в 

течение 

отчетного 

периода 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

первую 

квалификационн

ую категорию 

Педагогические 

работники 92 8 56 36 

 

Курсы повышения квалификации 

Не забывают педагоги и про самообразование, считая его основой 

успешной работы. В этом году на базе КРИПКиПРО г.Кемерово прошли 

курсы повышения квалификации – 14 педагогов. Мясникова А.И. прошла 

обучение в АНОДПО «Международная педагогическая академия 

дошкольного образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы финансовой грамотности для дошколят». 

Воспитатель Пилипавичус Е.Н. прошла обучение в ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Дошкольное образование (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»). 
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Повышение квалификации работников организаций,  

реализующих дошкольное образование 

 

Повышение квалификации, чел/% 

Работник

и, 

прошедш

ие курсы 

повышен

ия 

На базе 

КРИПКи

ПРО 

краткосро

чные 

курсы (не 

менее 16 

ч. до 72 ч. 

краткосро

чные (не 

менее 72 

ч. до 

100ч.) 

чел. 

длительн

ые 

(свыше 

100ч.) 

чел. 

Педагогические 

работники 

13 чел 

/52% 

11 

чел/44% 

 

2 0 11 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

0 0 0 0 0 

Административно

-управленческий 

персонал 

1/100% 100% 0 0 1 

 

Многие педагоги стали участниками и слушателями: 4 всероссийских 

конференций; 13 всероссийских вебинаров; 5 всероссийских,  8 

областных, 2 муниципальных семинаров;  1 всероссийском, 5 областных 

мастер-классов; 1 всероссийской виртуальной выставки; 1 

всероссийской лекции; 1 областном марафоне; 3 областных форумах. 

Лавранюк М.И. прошла обучение «Независимая оценка качества 

дошкольного образования»  в рамках Всероссийского проекта «Детский 

сад – для детей» и получила сертификат «Исследователь качества с 

использованием инструмента оценки качества дошкольного 

образования НОК ДО». 

 

Участие работников сферы образования  

в конкурсах профессионального мастерства 
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Должнос

ть 

Всего 

участв

овало в 

конкур

сах 

профес

сионал

ьного 

мастер

ства 

- в 

конкурс

ах 

професс

иональн

ого 

мастерст

ва 

муницип

ального 

(районн

ого) 

уровня 

- в 

конкур

сах 

профес

сионал

ьного 

мастер

ства 

област

ного 

уровня 

- в 

конкур

сах 

профес

сионал

ьного 

мастер

ства 

федера

льного 

уровня 

- в 

конкурс

ах 

професс

иональн

ого 

мастерст

ва 

междуна

родного 

уровня 

Всего 

победител

ей и 

лауреатов 

конкурсов 

профессио

нального 

мастерств

а 

- 

победител

и и 

лауреаты 

конкурсов 

профессио

нального 

мастерств

а 

муниципа

льного 

(районног

о) уровня 

- 

победит

ели и 

лауреат

ы 

конкурс

ов 

професс

иональн

ого 

мастерст

ва 

областно

го 

уровня 

- 

победи

тели и 

лауреа

ты 

конкур

сов 

профес

сионал

ьного 

мастер

ства 

федера

льного 

уровня 

- 

победит

ели и 

лауреат

ы 

конкурс

ов 

професс

иональн

ого 

мастерст

ва 

междуна

родного 

уровня 

Всего 19/ 

73% 

1/ 

3,8% 

8/ 

31% 

5/ 

19% 

13/ 

50% 

19/ 

73% 

1/ 

3,8% 

6/ 

23% 

5/ 

19% 

13/ 

50% 

Педагог

ических 

работни

ков (25 

чел) 

 

18/ 

72% 

 

1/ 

4% 

 

8/ 

32 % 

 

5/ 

20 % 

 

12/ 

48 % 

 

18 / 

72% 

 

1/ 

4% 

 

6/ 

24 % 

 

5/ 

20 % 

 

12/ 

48 % 

Админи

стратив

но-

управле

нческий 

персона

л (1 чел) 

 

1/ 

100 % 

 

0/ 

0% 

 

0/  

 % 

 

0 / 

0% 

 

1/  

100% 

 

1/ 

100% 

 

0/ 

0% 

 

0/  

 % 

 

0 / 

0% 

 

1/  

100% 

 

Для выявления пробелов и своевременной коррекции воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ использовались разные виды контроля, по 

результатам которых были составлены аналитические справки. 

Одной из основных задач функционирования ДОУ является охрана 

жизни и здоровья детей. Поэтому с персоналом, планово проводятся все 

необходимые инструктажи в связи с ЧС; в течение года проводятся учебные 

эвакуации детей. Воспитательно-образовательная работа по данной теме 

проводится систематически в форме бесед, образовательной деятельности, 

дидактических и подвижных игр.  

В детском саду у детей формируется любовь и уважение к родному 

краю, к русской культуре. Стало традицией проводить народные праздники: 

Рождество, Пасха, Колядки, Масленица. 

Также на базе ДОУ был организован консультативный пункт по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей. Под руководством 
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педагога-психолога, Матвеевой И.М., было проведено 5 встреч с семьями 

воспитанников. 

В этом учебном году на базе нашего детского сада были организованы 

и проведены 26 Международных, 19 Всероссийских, 3 Областных, 6 

Муниципальных, 9 ДОУ конкурсов для дошкольников. Из 420 участников – 

152 победителя, 77 призёров. 

Педагоги проявили и свою гражданскую позицию став участниками и 

кураторами Всероссийских и областных акций: «Жизнь без мусора!», 

«Защитим животных», «Покормим птиц зимой», «Сохраним зимнюю 

красавицу», «Лес - наше богатство. Береги его!», «День памяти жертв ДТП», 

привлекли к участию в этих акциях 94 % семей воспитанников. 

Решая вопрос физического развития детей, инструктор по физической 

культуре Захарова Е.В. особое внимание уделила подготовке дошкольников к 

сдаче норм ГТО. Результат этой работы: 2 воспитанников (Сиркин А. и 

Черемисина Е.) получили золотой знак, 8 воспитанников выполнили 

испытания на серебряный значок, 4 – бронзовый знак. 

Воспитанники активно участвовали в различных конкурсах, 

спортивных соревнованиях: 

 

Уровень/форма участия Победитель, чел. Призер, чел. 

Международный (заочное) 30 12 

Всероссийский (заочное) 37 41 

Областной (очное) - - 

Муниципальный (очное) 4 2 

На базе учреждения (очное) 81 22 

 

 

 

Конкурсное движение воспитанников 

Дата Название конкурса 
ФИ 

ребёнка 

Результат 

участия 

 

01.09.2019 

 

 

 

 

XIX Всероссийская олимпиада для детей 

дошкольного возраста «Эрудиты осени» 

Сиркин Артем, 

Васильева Мария, 

Шарыпова Диана, 

Рожков Александр, 

Шарыпов Данил 

Кузнецов Арсений 

5 Дипломов 

II степени 

 

 

Диплом 

III степени 
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 Глянцев Кирилл 

Мансырева Маргарита 

(руководитель: Никитина Т.Н.) 

Чуркаев Влад 

(руководитель: Мясникова 

А.И.) 

2 Диплома 

II степени 

 

Диплом 

III степени 

Камышникова София, 

Ковалева Екатерина, 

Никонорова Мария, 

Сучкова Ксения, 

Захарова Ирина,  

Белых Алена. 

Иванова Ксения,  

Юдакова Екатерина, 

Бровкина Василиса, 

Сорочкин Тимовей 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

6 Дипломов 

II степени 

 

3 Диплома 

III степени 

 

 

Диплом 

участника 

 

Русский Никита, 

Лоикова Бахринисо 

(руководитель: Лавранюк М.И.) 

Диплом 

II степени 

 

 

01.09.2019 

XIX Всероссийская олимпиада для детей 

дошкольного возраста «Знания о дороге» 

Мансырева Маргарита 

(руководитель: Никитина Т.Н.) 

Чуркаев Влад 

(руководитель: Мясникова 

А.И.) 

2 Диплома 

I степени 

Захаров Никита, 

Сорочкин Тимофей, 

Семенов Артур, Лебедев Артем, 

Лазарев Никита, Красильников 

Даниэль. 

Назаралиев Артур, 

Михеев Глеб, 

Линенко Матвей. 

Астанин Тимофей 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

6 Диплома 

I степени 

 

 

2 Дипломов 

II степени 

 

1 Диплома 

III степени 

 

 

  

Андреев Арсений, 

Кадырова Лиза, 

Спирина Татьяна, 

Клипаченко Стас, 

Хмелева Вероника 

(руководитель: Черепнина Е.Н.) 

Васильев Матвей, 

Серова Люда, 

Мартюшева София, 

Чемерица Вероника, 

Чупов Костя 

(руководитель: Боровикова 

Т.А.) 

10 Дипломов 

I степени 

 

03.09.2019 
Международная викторина для дошкольников 

«Вредные привычки» 

Захаров Никита, 

Бровкина Василиса 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

2 Диплома 

I степени 

09.09.2019 Всероссийская онлайн-викторина «Знаток сказок» 
Кузнецов Артем 

(руководитель: Никитина Т.Н.) 

Диплом 

I степени 

 

28.09.2019 
Конкурс чтецов «Стихи Агнии Барто» 

8 участников 

Победители 

Белоус Евгений – II младшая 

группа «Ромашка» 

Шепелев Иван – средняя группа 

«Ягодка»» 

Дипломы 
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Кильдюшкина Александра – 

средняя группа «Грибочек». 

 

01.10.2019 

IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» 

Белова София,  

Мясоедова Юлия, 

Торопов Роман 

(руководитель: Лавранюк М.И.) 

3 Диплома 

1 место 

 

01.10.2019 
Выставка детских рисунков «100 добрых дел» 

26 участников 

Ягодка 

Дыравкин М., 

Грибочек 

Киселева Н., Девятов К., 

Чуркаев В., Мансырева М., 

Кузнецов А., Погорелова А., 

Батин Я., Кильдюшкина А. 

Ромашка 

Ревина А., Колода М., Боброва 

Е., 

Одуванчик 

Старостина А., 

Колокольчик Мансырев М., 

Петрова Е., Киселева Д., 

Маслова Н., 

Кузнечик 

Сиркина М., Петров А., 

Листочек 

Русский Н., Спирина Т., 

Косоротов С., 

Росинка 

Сорокин И., 

Елочка 

Белова О. 

Грамоты за 

участие 

 

03.10.2019 

Международная викторина для дошкольников 

«ПДД «Светофор» 

Старостина Алиса 

(руководитель: Таргаева А.А.) 

Диплом 

I степени 

 

04.10.2019 

Международная викторина для дошкольников 

«ПДД «Светофор» 

Красильников Даниэль, 

Сорочкин Тимофей 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

2 Диплома 

I степени 

 

25.10.2019 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

номинация «Творчество без границ» 

Работа «Запасливый ежик» 

Афанасьев Тимофей 

(руководитель: Маклакова Л.В., 

Кастерина Н.С.) 

Диплом 

1 место 

 

25.10.2019 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

номинация «Творчество без границ» 

Работа «Ежик» 

Владимирова Валерия, Обер 

Алексей 

(руководитель: Маклакова Л.В., 

Кастерина Н.С.) 

2 Диплома 

1 место 

 

25.10.2019 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

номинация «Творчество без границ» 

Работа «Совенок» 

Пермяков Максим 

(руководитель: Маклакова Л.В., 

Кастерина Н.С.) 

Диплом 

1 место 

 

28.10.2019 
Муниципальный конкурс чтецов «Радуга детства» 

7 участников 

Нарайкина Илина, 

Черкасова Мария 

(руководитель: Койлова Е.А., 

Селеменева Л.А.) 

Чупов Константин, Полозкова 

Соня (руководитель: 

Боровикова Т.А., Черепнина 

Е.Н.) 

Жакенова Ангелина 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

Джунусова Сабина,  

Леоньтев Евгений 

2 Грамоты 

Победителя 

5 

Благодарстве

нных писем 
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(руководитель: Лавранюк М.И., 

Синицына О.И.) 

31.10.2019 

 
Муниципальный конкурс «Я джентльмен» 

Теребилов Ефим, Захаров 

Никита, Сорокин Илья 

Дипломы 

участников 

 

01.11.2019 

Международная викторина для дошкольников 

«Безопасность при пожаре» 

Линенко Матвей, Михайлова 

София, Иванова Ксения, 

Камышникова София 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

4 Диплома 

I степени 

02.11.2019 
Конкурс детско-родительского творчества 

«Волшебный сундучок осени» 

19 победителей 

43 участника 
Грамоты 

 

24.11.2019 

Международный конкурс «Подарок любимой 

маме» 

Работа: «Подарок маме» 

Дыравкин Максим 

(руководитель: Дорожкина Г.П.) 

Диплом 

1 место 

 

24.11.2019 

Международный конкурс «Подарок любимой 

маме» 

Работа: «Подарок любимой маме» 

Никонорова Мария 

(руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

 

Диплом 

1 место 

 

24.11.2019 

Международный конкурс «Подарок любимой 

маме» 

Работа: «Подарок для дорогой мамы» 

Хмелева Вероника 

(руководитель: Черепнина Е.Н.) 

Диплом 

1 место 

 

25.11.2019 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Талантливое поколение» 

Конкурсная работа «Стоит она пушистая, от снега 

серебристая!» 

Ржаницина Каролина 

(руководитель: Матвеева И.М.) 

Диплом 

1 место 

 

01.12.2019 

Международная викторина для дошкольников 

«Декоративно-прикладное искусство: Гжель» 

Мясоедова Юля (руководитель: 

Лавранюк М.И.) 

Диплом 

I степени 

 

01.12.2019 

Международная викторина для дошкольников 

«Декоративно-прикладное искусство: Гжель» 

Жакенова Ангелина, 

Никонорова Мария 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

Ковалева Ева,  

Дроздов Кирилл  

(руководитель: Доленко Н.В.) 

2 Диплома 

I степени 

2 Диплома 

II степени 

 

03.12.2019 

Международный конкурс «Подарок любимой 

маме» 

Работа: «Подарок для дорогой мамы» 

Якубовский Артем 

(руководитель: Боровикова 

Т.А.) 

Диплом 

1 место 

 

08.12.2019 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» 

«Правила вежливости» 

Чемерица Вероника 

(руководитель: Черепнина Е.Н.) 

Диплом 

1 место 

26.12.2019 
Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Времена года» 

Киселева Дарина 

(руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Диплом 

1 место 

 

Январь 

2020 

Конкурс елочных игрушек «Новогодний гороскоп» 
87 участников 

30 Победителей 
Грамоты 

01.01.2020 

Международная викторина для дошкольников 

«Декоративно-прикладное искусство: Хохлома» 

Андреев Арсений 

(руководитель: Боровикова 

Т.А.) 

Диплом 

II степени 

02.01.2020 

 

 

Сиркина Милана 

(руководитель: Черепнина Е.Н.) 

Диплом 

II степени 

Никонорова Мария 

(руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 

II степени 

 

04.01.2020 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Умные и талантливые» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

работа: «Мышка» 

Артемова Полина 

(руководитель: Лавранюк М.И.) 

Диплом 

2 место 

 

06.01.2020 
Муниципальный конкурс «Чудо-сани» 

родители: Никитина 

Мансырева  

25.01.2020 Международный творческий конкурс «Сказочные Снегиреа Софья Диплом 
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 сюжеты» 

Работа:  «Репка» 

(руководитель: Снегирева Т.А.) I степени 

 

 

31.01.2020 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» 

номинация: Лучшая новогодняя открытка 

Название работы: Зимняя сказка 

Харькина Анастасия 

(руководитель: Колисниченко 

А.С.) 

Диплом 

 

Январь 

2020 

Конкурс чтецов «Береги свой край родной» 

18 участников 

Победители 

Белоус Евгений (II младшая 

группа «Ромашка») – 1 место; 

Куприна Регина (II младшая 

группа «Ромашка») – 2 место; 

Никольская Дарья (II младшая 

группа «Колокольчик»)– 3 

место; 

Кузнецов Артем (средняя 

группа «Грибочек») – 1 место; 

Снегирева Софья (средняя 

группа «Ягодка») -2 место; 

Дробышева София (средняя 

группа «Грибочек»)  – 3 место; 

Шепелов Иван (средняя группа 

«Ягодка») - 3 место; 

Мясоедова Юлия (старшая 

группа «Листочек») – 1 место; 

Первов Тимофей (старшая 

группа «Листочек») – 2 место; 

Чупов Костя (старшая группа 

«Кузнечик») – 3 место; 

Кузнецов Арсений 

(подготовительная группа 

«Елочка») – 1 место; 

Черкасова Мария 

(подготовительная группа 

«Елочка»)  – 2 место; 

Михайлова София 

(подготовительная группа 

«Росинка»)  – 3 место. 

Дипломы 

 

02.02.2020 

 
Международная викторина для дошкольников 

«Декоративно-прикладное искусство: Городец» 

Сорокин Илья 

(руководитель: Троегубцева Е.В.) 

Диплом 

III степени 

Ковалева Екатерина 

(руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 

II степени 

Коноваленко Дмитрий 

(руководитель: Черепнина Е.Н.) 

Диплом 

I степени 

Хмелева Вероника 

(руководитель: Черепнина Е.Н.) 

Диплом 

III степени 

 

03.02.2020 

Камышникова София 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

Диплом 

III степени 

04.02.2020 
Михайлова София 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

Диплом 

II степени 

 

08.02.2020 

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-

2019» 

Сиркин Артем, Шарыпов 

Данил, Теребиров Ефим, 

Захаров Никита 
 

 

2020 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка 

и прикладного творчества «Осень 2019-го» 

Кильдюшкина Александра 

(руководитель: Мясникова 

А.И.) 

Свидетельств

о участника 

Девятов Кирилл (руководитель: 

Никитина Т.Н.) 

Диплом 

2 место 

Пермякова Снежана Диплом 
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(руководитель: Койлова Е.А.) 1 место 

Серова Анфиса (руководитель: 

Селеменева Л.А.) 

Диплом 

2 место 

Астанина Василиса 

(руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Диплом 

3 место 

Киселева Дарина 

(руководитель: Таргаева А.А.) 

Диплом 

3 место 

Чемерица Вероника 

(руководитель: Черепнина Е.Н.) 

Диплом 

2 место 

Хмелева Вероника 

(руководитель: Боровикова 

Т.А.) 

Диплом 

3 место 

Снегирева Софья 

(руководитель: Дорожкина Г.П.) 

Диплом 

2 место 

Леонтьев Евгений 

(руководитель: Лавранюк М.И.) 

Диплом 

1 место 

Русский Никита 

(руководитель: Синицына О.И.) 

Свидетельств

о участника 

Афанасьев Тимофей 

(руководитель: Маклакова Л.В.) 

Диплом 

1 место 

Обер Алексей 

(руководитель: Кастерина Н.С.) 

Свидетельств

о участника 

Февраль 

2020 
Конкурс рисунков «Армия моя родная» 

20 участников 

Победители: 

Черемисина Е., Камышникова 

С., Серова Л., Леонтьев Е., 

Семенцов С. 

Грамоты 

Февраль Конкурс рисунков «Безопасность глазами детей» 

22 участника 

Победители: 

Котиев И., Снегирев Б., 

Пермякова С. 

2 место: Загородний И., Девятов 

К., Леонтьев Е., 

3 место: Деменков С., 

Панюшкин Д., Лебедев А. 

Грамота 

Февраль 
Областной Конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

Белых Алена, 

Никонорова Мария 

(руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Камышникова София, 

Красильников Даниэль 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

Ковалева Екатерина, Сорокин 

Илья, Сорочкин Тимофей 

Бурмакин Егор (руководитель: 

Синицына О.И.) 

Сертификат 

27.02.2020 Муниципальный конкурс талантов «Минута славы» 

Нарайкина И., 

Кузнецов А. 

(руководитель: Селеменева 

Л.А., Койлова Е.А.) 

Диплом 

Победителя 

 

Михайлова С. 

(руководитель: Доленко Н.В., 

Троегубцева Е.В.) 

Диплом 

участника 

Февраль 
Международный детский творческий конкурс 

поделок «Февраль2020» 

Снегиревы Богдан и Софья 

(руководитель: Снегирева Т.А.) 

Диплом 

Победителя 
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24.02.20 
Международная викторина для дошкольников 

«Масленица» 

Снегирев Богдан 

(руководитель: Снегирева Т.А.) 

Диплом 

II степени 

 

Март 2020 Конкурс «Смастерим скворечник» 

21 участник 

Победители: 

Кильдюшкина А., 

Гончаров М., 

Жакенова А., Русский Н. 

2 место: 

Косоротов А., Пушенко В., 

Маслова А., Панюшкин Д. 

3 место: 

Сидорова Д., Чуркаев В., 

Синицына А. 

Участники: 

Захаров Н., Нуянзина В., 

Маслова А., Тельнов О., 

Лебедевы А и А., Перминов К., 

Бурмакина Е., Девятов К., 

Пескова Д., Назарова В. 

Грамоты 

 

Март 2020 

Муниципальная выставка-конкурс «Маленькая 

хозяюшка», посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

Никонорова Мария 

(руководитель: Доленко Н.В.) 
3 место 

Павленко Кира  

(руководитель: Бауэр Ю.В.) 
2 место 

Маслова Анна 

Сиркина Милана 

Спирина Татьяна 

Хмелева Вероника 

Шарыпова Диана 

Маслова Анна 

Нарайкина Илина 

Шубина Ульяна 

Склярова Надежда 

Сергеева Софья 

Синицына Александра 

Коноваленко София 

участники 

05.03.2020 Всероссийская олимпиада «Инфоурок» 

Черкасова М., 

Пермякова С., 

Рожков А., 

Белова О., 

Шарыпов Данил, 

Ямалтудинов Н., 

 Шарыпова Д., 

Сиркин А., 

Халузина Д., 

Серников А. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

08.03.2020 
Онлайн-олимпиада «Дарю Вам нежность и 

любовь…» 

Никольская Мария 

(руководитель: Лавранюк М.И.) 

Диплом 

1 место 

15.03.2020 

Всероссийский творческий конкурс ко Дню 

защитника Отечества «Защитникам 

посвящается…» 

Русский Никита (руководитель: 

Лавранюк М.И.) 

Сертификат 

участника 

Март 2020 
Областной детский конкурс рисунков ко дню 

пожарной охраны 

Дашко Дмитрий, 

Снегирев 

Дыравкин Максим, 

Косоротов Александр, 

Мансырева Маргарита, 

Маслова Анастасия, 
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Русский Никита 

Март 2020 

Международный конкурс детского творчества 

«Подарочки для мамочки» к Международному 

женскому дню 8 марта 

Бурмакин Егор 

(руководитель: Лавранюк М.И.) 

Сертификат 

участника 

Март 2020 Фестиваль среди ДОУ «Крошка-ГТОШКА!» 

Шарыпов Д., Сиркин А., 

Теребилов Е., Пермякова С., 

Ковалева Е., Черемисина Е. 

(руководитель: Захарова Е.В.) 

Грамота 

1 место 

Март 2020 

Конкурс поделок и тематических 

экспозиций «Военная техника времен ВОВ», 

посвященных 75-летию Победы 

19 участников 

12 Победителей: 

«Кузнечик» 

Хмелева В., Чемерица В. 

«Елочка» 

Сиркин А. 

«Малышок» 

Больсунова В. 

«Ягодка» 

Снегиревы Б. и Софья 

«Росинка» 

Захаров Н. 

«Листочек» 

Русский Н. 

«Грибочек» 

Мансырева М. 

«Колокольчик» 

Мансырев М. 

«Одуванчик» 

Нуянзина В. 

«Ладушки» 

Назарова В. 

Сидорова Д. 

Участники: 

Андреев А. 

Дробышева С. 

Девятов К. 

Кильдюшкина А. 

Пискова Д. 

Никитин А. 

Тельнов О. 

Грамоты 

Март 2020 
Всероссийский творческий конкурс ко Дню 

Защитника Отечества «Защитника посвящается…» 

Русский Никита 

(руководитель: Лавранюк М.И.) 

Диплом 

2 место 

Март 2020 

Международный конкурс детского творчества 

«Подарочки для мамочки» к Международному 

женскому дню 8 марта 

Бурмакин Егор 

(руководитель: Лавранюк М.И.) 

Диплом 

1 место 

23.03.20 
Международный конкурс  «Военная техника» 

Работа: «Танк» 

Снегирев Богдан 

(руководитель: Снегирева Т.А.) 

Диплом 

1 место 

Апрель 

2020 

Областной конкурс детского рисунка «Наследники 

Великой Победы» 

Бровкина Василиса 

(руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Астанин Тимофей, 

Жакенова Анлелина 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

 

09.04.2020 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Талантливое поколение» 

Работа: «День Победы» 

Деменков Семён 

(руководитель: Маклакова Л.В) 

Победитель 

1 место 

09.04.2020 
Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «День космонавтики» 

Русский Никита 

(руководитель: Синицына О.И.) 

Диплом 

I степени 

16.04.2020 
Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Человек. Вселенная. Космос» 

Кузнецов Артем 

(руководитель: Никитина Т.Н.) 

Диплом 

I степени 
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Название: «Космическая ракета» 

Апрель 

2020 

Всероссийская викторина «Лимпопо» 

Поклонимся великим тем годам 

Лебедев Артем 

(руководитель: Доленко Н.В.) 

Диплом 

1 место 

Михеев Евгений 

(руководитель: Кастерина Н.С.) 

Диплом 

2 место 

01.05.2020 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Талантливое поколение» 

Работа: «День Победы» 

Боброва Катя 

(руководитель: Маклакова Л.В) 

Победитель 

1 место 

18.05.2020 

Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладного 

творчества: «Скрапбукинг» 

Работа: «Помним, гордимся и чтим» 

Шарыпова Диана 

(руководитель: Матвеева И.М.) 

Диплом 

1 место 

18.05.2020 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-

олимпиада «Что такое масленица: традиции, 

обычаи, секреты» 

Захаров Данил 

(руководитель: Мясникова 

А.И.) 

Диплом 

1 место 

19.05.2020 

Международный конкурс «Открытка ветерану», 

посвященный Дню Победы в ВОВ работа: 

«Помним, гордимся» 

Шепелов Иван 

(руководитель: Дорожкина Г.П.) 

Диплом 

1 место 

2020 
III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Лето 

без ДТП!» 

Снегирев Богдан 

(руководитель: Снегирева Т.А.) 

Диплом 

3 место 

 

Решая вопросы интегрированного подхода в развитии дошкольников, 

особое внимание было уделено формированию культуры безопасности. В 

этом направлении было проведено  15 развлечений, 5 конкурсов, 67 бесед, 30 

занятий, 4 акции. Семьи воспитанников активно принимают участие во всех 

мероприятиях направленных на обеспечение безопасности их детей. 

На базе детского сада, под руководством воспитателя Пилипавичус 

Екатерины Николаевны, была создана команда юных помощников 

инспекторов дорожного движения (ЮПИД). В состав этой группы вошли 8 

воспитанников детского сада. Ребята не только изучали правила дорожного 

движения, но и организовывали акции, флешмобы, конкурсы, театральные 

постановки для малышей, агитбригады, обучающие занятия с детьми 

младшего дошкольного возраста.  

 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко» 

активно сотрудничал с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта  Краснобродского городского округа. 

В течение учебного года воспитанники дошкольной организации 

посетили с экскурсиями: МБУДО «Детская школа искусств № 62», МБУК 

«Центральная библиотека Краснобродского г.о. им. А.Ф. Пархаева», МБУДО 
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«Детско-юношеская спортивная школа Краснобродского городского округа, 

стадион «Горняк», Культурный центр «Краснобродский», ООО Учебный 

центр «Профи». Дошкольники являлись активными участниками 

мероприятий, организованные социальными партнерами. Также 

воспитанники активно участвовали в конкурсах КЦ «Краснобродский» и 

МБДУДО «ДЮСШ», («Мистер Джентельмен», «Минута Славы», 

«Олимпионики», «Крошка-ГТОшка», «Лыжня России» и др.). Принимали 

участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов 

к труду и обороне». 

 

16. Финансовые ресурсы ДОО и их использование 

 

Официальная родительская плата и платежи, осуществляемые 

родителями в динамике 

 

Финансирование муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Солнышко» поселка 

Краснобродского осуществляется финансовым управлением 

Краснобродского городского округа. Согласно  сметы  расходов МБДОУ 

«Детский сад № 16 «Солнышко» поселка Краснобродского на 2019-2020 

учебный год, финансирование дошкольной организации осуществляется за 

счет местного и областного бюджета. 

Питание детей в детском саду осуществляется за счет средств 

родителей (родительская плата). Родительская плата за детский сад 

составляет 1641,00 рубль в месяц для детей в возрасте до 3-х лет, 2042,00 

рубля для детей в возрасте от 3-7 лет. Согласно Распоряжения Совета 

народных депутатов поселка Краснобродского, из местного бюджета 

осуществляется ежемесячная доплата на питание детей в размере 14,68 

рублей в день на одного ребенка.  

 

Льгота для отдельных категорий воспитанников  



38 

 

и условия их получения 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за: 

 - детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (в 

соответствии с пунктами 2, 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 - детьми, родители которых являются студентами и аспирантами 

дневной формы обучения ВУЗов, техникумов, колледжей, медицинских 

училищ (полная студенческая семья, где оба родителя студенты или 

аспиранты, неполная студенческая семья, где один студент или аспирант - 

родитель воспитывает ребенка) (в соответствии с пунктом 7 статьи 12 закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании»). 

 Документами, подтверждающими право на освобождение от 

родительской платы, являются: 

- письменное заявление на имя начальника Управления образования о 

предоставлении льготы по родительской плате за присмотр и уход за 

воспитанником;  

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных 

представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка;  

- удостоверение опекуна (попечителя), выданного органами опеки и 

попечительства (опекунам и приемным родителям); 

- справка о наличии инвалидности, выданная учреждением медико-

социальной экспертизы (родителям, в семьях которых воспитываются дети-

инвалиды); 

- справка медицинского организации, подтверждающая наличие 

заболевания ребенка (родителям детей с туберкулезной интоксикацией); 
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-справка с места обучения родителей, (подтверждение льготной 

категории где родители являются студентами и аспирантами дневной 

формы). 

 Для подтверждения льготных категорий обновление документов 

осуществляется в следующем порядке: 

 - для детей-инвалидов ежегодно в случае окончании срока действия 

справки о наличии инвалидности, выданной учреждением медико-

социальной экспертизы;  

 -  для детей с туберкулезной интоксикацией ежегодно; 

 - для детей, родители которых являются студентами и аспирантами 

дневной формы обучения ВУЗов, техникумов, колледжей, медицинских 

училищ справка с места обучения родителей предоставляется 2 раза в год 

(январь, август). 

 Заявление и документы, подтверждающие право на освобождение от 

родительской платы за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, предоставляются один раз при поступлении ребенка в 

ДОО. 

 При наличии у родителей (законных представителей) нескольких прав 

на освобождение от родительской платы, освобождение производится по 

одному из оснований по их выбору. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих ДОО Краснобродского городского округа, родителям 

(законным представителям), чей средний доход на одного члена семьи ниже 

прожиточного минимума, утвержденного в Кемеровской области, 

выплачивается компенсация части родительской платы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Кемеровской области: 

- 20 процентов от среднего размера родительской платы, 

установленного Коллегией Администрации Кемеровской области, но не 

более фактически внесенной родительской платы - на первого по 

очередности рождения ребенка;  
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- 50 процентов от среднего размера родительской платы, 

установленного Коллегией Администрации Кемеровской области, но не 

более фактически внесенной родительской платы - на второго по 

очередности рождения ребенка;  

- 70 процентов от среднего размера родительской платы, 

установленного Коллегией Администрации Кемеровской области, но не 

более фактически внесенной родительской платы - на третьего и 

последующих по очередности рождения детей.  

Компенсация части родительской платы назначается на суммы 

поступившие на счет ДОУ через кредитные организации. 

 Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату в ДОО. 

 Для выплаты компенсации части родительской платы один из 

родителей (законных представителей) при поступлении ребенка в ДОО 

должен предоставить следующий пакет документов: 

- заявление о предоставлении компенсации на имя начальника 

управления образования; 

- заявление о форме доставки компенсации (с приложением копии 

лицевого счета получателя компенсации); 

- свидетельство о заключении брака; 

- свидетельство о рождении ребенка;  

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- сведения о доходах (справка о заработной плате, если не работающие, 

то справка из центра занятости); 

- удостоверение опекуна (попечителя), выданного органами опеки и 

попечительства. 

 Увеличенные размеры компенсации устанавливаются для категорий 

граждан в соответствии с пунктом 2 статьи 9 закона Кемеровской области от 

05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». Для выплаты увеличенного размера 

компенсации родительской платы один из родителей (законных 
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представителей) при поступлении ребенка в ДОУ предоставляет пакет 

документов, определенный постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.09.2013 №410. 

 Данная компенсация суммируется с компенсацией, установленной 

статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Компенсация производится путем перечисления начисленной суммы 

компенсации на лицевой счет родителя (законного представителя), открытый 

в установленном порядке.  

Частичное освобождение от родительской платы предоставляются 

следующим категориям граждан: 

 - 30 процентов родительской платы неполным семьям (одиноким 

матерям), в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного 

минимума, утвержденного в Кемеровской области. 

 Для предоставления льготы по родительской плате один из родителей 

(законных представителей) при поступлении ребенка в ДОО должен 

предоставить следующий пакет документов:  

-копии документов удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей), 

- справка о заработной плате (если не работающие, то справка из 

центра занятости), 

- справка из социальной защиты о детском пособии, копия 

свидетельства о рождении ребенка,  

- заявление на имя руководителя образовательной организации. 

Для подтверждения льготной категории документы предоставляются 

каждые три месяца. 

 - 50 процентов родительской платы многодетным семьям (трое или 

более несовершеннолетних детей, либо студенты или учащиеся до окончания 

учебного заведения, обучающиеся на очном отделении средне-специального, 

высшего учебных заведений), в которых доход на одного члена семьи ниже 
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прожиточного минимума, утвержденного в Кемеровской области. 

 Для предоставления льгот по родительской плате один из родителей 

(законных представителей) при поступлении ребенка в ДОО должен 

предоставить следующий пакет документов: 

- копии документов удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей),  

- копии свидетельства о рождении всех детей, 

- сведения о доходах (справка о заработной плате, если не работающие, 

то справка из центра занятости), 

- справка с места учебы, 

-заявление на имя руководителя образовательной организации. 

 Для подтверждения льготной категории документы предоставляются 

каждые шесть месяцев. 

При наличии у семьи права на применение нескольких льгот 

применению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных 

представителей). 

Родители (законные представители), в семьях которых несколько детей 

посещают ДОО, заполняют заявление на освобождение от родительской 

платы на каждого ребенка отдельно. Документы на предоставление льгот по 

родительской плате принимаются руководителями ДОО и предоставляются в 

Управление образования специалисту, курирующему данный вопрос, по мере 

зачисления ребёнка в ДОО. 

  

Бюджетное финансирование, структура расходов ДОО, расходы на 

одного воспитанника  

 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 субсидии из местного  и областного бюджета на выполнение 

Учреждением муниципального задания;  
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 имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного 

управления и на иных основаниях, не противоречащих действующему 

законодательству;  

 дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

 иные источники,  не запрещенные действующим законодательством. 

 Расходы на содержание одного ребенка  в детском саду в среднем 

составляет около 16 000 рублей в месяц.    

 

Дополнительные платные услуги 

Платных услуг дошкольная организация не оказывает. 
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17. Планы и перспективы развития 

Результаты деятельности ДОУ в 2019-2020 учебном году показали, что 

основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышении 

методической активности педагогов. Результаты мониторинга воспитанников 

свидетельствуют о положительной динамике в усвоении образовательной 

программы. Увеличилось количество детей – участников различных 

выставок, конкурсов, фестивалей, концертов. Повысилась 

заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, что в 

детском саду созданы условия для интеллектуального, художественно-

эстетического и социокультурного развития дошкольников. Увеличилось 

количество педагогов – участников различных конкурсов, Международных, 

Всероссийских, Областных семинаров, конференций, вебинаров.  

 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

с которыми столкнулись сотрудники детского сада в 2019-2020 году, были 

определены перспективы работы на следующий учебный год: 

 аттестация воспитателей на высшую квалификационную категорию; 

 обучение педагогов на курсах повышения квалификации при 

КРИПКиПРО; 

 продолжение систематической работы по воспитанию нравственно-

патриотических чувств дошкольников через ознакомление с культурой и 

историей малой родины; 

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

физического здоровья детей через систему физкультурно-оздоровительной 

работы в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ; 

 совершенствование и моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 
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 формирование творческих умений и навыков у дошкольников через 

совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и 

семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями. 
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