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1.      Общая характеристика учреждения 

  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №44 «соловушка» (сокращенное официальное наименование – 

МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»). 

            Статус учреждения: 

         тип Учреждения – дошкольное бюджетное образовательное учреждение; 

         вид Учреждения – детский сад комбинированного  вида  

       Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

 Серия 42Л01 № 0003893, регистрационный № 16825, выданную 22.05.2017 г. 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области; 

 срок действия Лицензии – бессрочная. 

       Детский сад расположен в западном районе города Междуреченска по адресу: 



652873, Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Шахтеров, дом 59, 

телефон:  3-10-74, 5-14-10, 3-10-74. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка» функционирует 

с 1998 года (20 февраля 2012 года учреждение открыто после реконструкции). Здание 

ДОУ двухэтажное, кирпичное, состоящее из двух корпусов, полностью благоустроенное. 

Центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация. 

На территории детского сада находится одиннадцать теневых навесов, спортивная 

площадка, площадка ПДД, игровые комплексы, малые игровые формы. 

В 2012-2013 учебном году в детском саду функционировали 10 групп. 

Комплектование групп осуществлялось в соответствии с возрастом детей, 

индивидуальными особенностями и запросами родителей. 

На начало 2020 -2021 учебного года в детском саду функционируют 11 групп:  

Детский сад состоит из 11 групп. 

- 3 группы для детей раннего возраста (2-3 года);   

- 2 группы для детей 3-4 лет; 

- 2 группы для  детей 4-5 лет; 

- 1 группа  для детей 5-6 лет; 

- 1 группа для детей 5-6 лет с нарушениями речи; 

- 1 группа для детей 6-7 лет; 

- 1 группа для детей 6-7 лет с нарушениями речи. 

Плановое количество мест – 220. 

Лицензионное количество детей – 220. 

 

В ближайшем окружении от детского сада находятся средняя образовательная 

школа №26, школа иностранных языков «Лингво», ДК «Железнодорожников», филиал 

детской городской поликлиники, детский развивающий центр «Лукоморье», филиал ЦДТ. 

Проезд автобусами из любой точки города до остановки «Вокзальный поворот». 

Режим функционирования: 12 часов: с 7.00 до 19.00, рабочая неделя – 5 дней (с 

понедельника по пятницу). 

Управление учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Основу  модели управления составляют три взаимосвязанных уровня 

взаимоотношений всех участников педагогического процесса.   

На первом уровне (стратегическое) управление осуществляет  руководитель 

детского сада Череповская Татьяна Леонидовна совместно с органами общественного 



управления (Управляющий Совет, Совет Педагогов, Методический Совет, 

Попечительский Совет, Общее собрание коллектива, Собрание трудового коллектива). 

Второй уровень (тактическое) -  управление  находится в компетентности 

руководителей структурных подразделений (заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе, старший воспитатель, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части,  старшая медсестра, шеф-повар).    

Третий  уровень (оперативное) -  управление, осуществляют педагоги, 

специалисты, родители воспитанников, объединённые в различные группы и решающие 

вопросы, не требующие административного управления.   

             Контактная информация: 

Сайт учреждения: доу44междуреченск.рф 

Электронный адрес: dou44s@mail.ru 

  

2.Особенности образовательного процесса 

 

 Предметом деятельности Учреждения является реализация Образовательной 

программы дошкольного образования, а также осуществление воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников в соответствии с Уставом и 

муниципальным заданием. 

Основная цель образовательного процесса в Учреждении – создать условия для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

              

3. Условия осуществления образовательного процесса 

  

 В детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения 

образовательного процесса. 

  В детском саду: одиннадцать групповых помещений со спальнями (групповые 

комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга, каждая группа имеет свой вход); 

пищеблок, прачечная, медицинский блок с процедурным кабинетом, массажным 

кабинетом и 2 изоляторами; кабинет заведующего, кабинет педагога-психолога; ИЗО 

кабинет, компьютерный класс, кабинет пескографии, 1 кабинет учителя-логопеда; 

методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная комната, кабинет 

старшего воспитателя,  бассейн.  



Развивающая среда групп открытая, динамично изменяемая, создается совместно 

субъектами образовательной деятельности (педагогом, родителями), предусматривает 

разумное чередование видов деятельности детей, сочетание спокойных занятий и 

подвижных игр, групповых, индивидуальных, по интересам. 

  Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и 

естественное освещение соответствует норме.   

  Развивающая среда носит характер «опережающего развития». В каждой 

возрастной группе она разнообразна по оформлению, расположению оборудования и 

материалов, определяется педагогическими установками, а также сенситивными 

периодами в развитии детей. Обеспеченность учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками, игровыми модулями необходимая и достаточная. 

  Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и 

деятельности детей и взрослых. 

 Территория детского сада обнесена металлическим забором. На объекте имеются 

два въезда для автотранспорта, две калитки для прохода персонала, детей с родителями и 

посетителей. Выгрузка продуктов и других товаров производится через вход в пищеблок. 

Главный вход в здание оборудован звонком. Здание учреждения, по периметру снаружи, а 

также в приемных каждой группы оснащено камерами видеонаблюдения.  

 Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного 

вызова, заключены Договоры на обслуживание с соответствующими организациями. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается врачом-педиатром детской 

поликлиники Дель Любовь Анатольевной, старшей медсестрой Зиминой Татьяной 

Александровной и м/с Титовой Еленой Викторовной, находящихся в штате детского сада. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

Старшая медсестра осуществляет контроль питания детей, составляет меню-

раскладку,  осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим режимом в детском саду, 

согласно СанПиНам, проводит работу по профилактике заболеваний с родителями, 

детьми, педагогическим коллективом, проводит беседы с детьми и их родителями по 

вопросам гигиенического обучения и воспитания согласно плану работы. Валентина 

Тимофеевна читает лекции для персонала согласно плану по вопросам гигиенического 

обучения, воспитания и содержания детей в детском саду. 

Здоровье детей во многом зависит от правильного, поставленного на научную 

основу, чётко организованного питания. 



В своей работе мы руководствуемся Федеральными законами и СанПиНами, 

регламентирующими организацию питания в дошкольных учреждениях, определяющими 

требования к качеству и безопасности продуктов и контролю соблюдения санитарных 

правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, соблюдению химического состава и калорийности продуктов питания. 

Продукты в детский сад поставляют поставщики на основе заключенных 

Договоров специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню для 

организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет с 12-ти 

часовым  пребыванием детей. При составлении меню и расчета 

калорийности  соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов) 1:1:4. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

Для обеспеченности преемственности питания и информированности родителей об 

ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню, заверенное 

руководителем. 

Питание 5-ти разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты), обед, полдник, ужин. 

Пищеблок оснащен современным оборудованием, отвечающим санитарно-

гигиеническим и техническим требованиям. 

4. Результаты образовательной деятельности 

  Основная деятельность детского сада в 2019/2020 учебном году была направлена 

на реализацию задач, определенных  Образовательной программой дошкольного 

образования и Годовым планом ДОО на 2019-2020уч. год.           

  Анализ состояния здоровья детей показывает эффективность реализуемых в 

детском саду мероприятий. 

         

Таблица 1.Анализ заболеваемости 

№ Показатели 2017-18уч. 

год 

2018-19 уч. 

год 

2019-20 уч. 

год 

1 Среднесписочный состав детей 286 289 286 

2 Заболеваемость в днях на одного 

ребенка 

17 17.5 17.8 

3 Количество случаев заболеваемости 360 360 375 

4 Количество дней 4910 5170 5094 

5 Заболеваемость в случаях на одного 
ребенка 

1.25 1.24 1.3 

7 Показатели заболеваемости на 1000 

детей 

1263 1245 1297 

 



Таблица 2.Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 2017-18 2018-19 2019-20 

1 группа 162 (56.7) 168 (57%) 165 (56.1%) 

2 группа 91 (31.8) 90 (31.3%) 98 (33.1%) 

3 группа 33 (11.5) 30 (10.4%) 31 (10.2%) 

4 группа  1 (0.3%) 2 (0.6%) 

 

Количество детей с 3 группой здоровья не повышается, показатель держится на 

стабильном уровне. Большая часть детей 3 группы с патологией плоскостопия, задержкой 

речевого развития (детский сад комбинированного вида, 2 группы с компенсирующей 

направленностью). Дети с 4 группой здоровья – дети-инвалиды. 
 

Таблица 3.Показатели адаптации вновь поступивших детей 

 

Степень 

адаптации 

2017-18 уч.год 2018-19 уч. год 2019-20 уч.год 

Легкая  52 (69%) 35 (70%) 45 (66%) 

Средняя  24 (31%) 14 (28%) 24 (32.7%) 

Тяжелая  - 1 (2%) 1 (1.3%) 

 

У детей с лёгкой степенью адаптации поведение нормализовалось в течение двух 

недель. Аппетит восстановился уже к концу первой недели, через 1-2 недели наладился 

сон. Настроение бодрое, заинтересованное. Признаки невротических реакций и изменения 

в деятельности вегетативной нервной системы отсутствуют. У большинства детей 

отмечается хороший аппетит, спокойный сон, охотное общение с другими детьми, 

адекватная реакция на любое предложение воспитателя, положительное эмоциональное 

состояние. За отведенный промежуток времени, заболеваний отмечено не было. 

Таблица 4.Результаты углубленного медосмотра 

 
 

Учебный 

год 

Подлежало 

осмотру 

Из них 

выпускники 

Выявлено патологий   

хирург окулист лор невролог стоматолог 

2017-

2018 

203 55 37 12 10 25 64 

2018-

2019 

159 75 33 13 8 30 - 

2019-

2020 

202 57 34 11 9 26 65 

 

Число детей с выявленными патологиями остается стабильным по сравнении с 

предыдущим годом. С целью снижения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

запланированы на летний оздоровительный период и на 2019-20 учебный год 



мероприятия, направленные на профилактику плоскостопия, искривления позвоночника, 

ЛФК, профилактические беседы с детьми и родителями о необходимости физических 

упражнений, игровые ситуации с детьми, консультации о необходимости употребления 

продуктов, укрепляющих костную ткань. Кроме того, педагогам рекомендовано 

ежедневно использовать массажные коврики после сна для босохождения, выполнение 

специальных упражнений с оборудованием.  

 

На основе промежуточного анализа, выявлена динамика освоения  

образовательных областей Программы детьми дошкольного возраста за 2019-2020 

учебный год. При анализе выполнения Программы, ссылались на целевые ориентиры, 

рекомендованные ФГОС ДО. 

Анализ образовательного процесса показал, что коллектив выполнил  Программу 

на 92%.  

Высокий уровень выполнения задач Программы связан с тем, что в детском саду 

была выстроена система интеграции между воспитателями в группах и всеми 

специалистами, кроме того, разработано и использовано календарно-тематическое 

планирование во всех возрастных группах. Тематика задавалась на неделю для всех видов 

детской деятельности. Также, в каждой группе воспитателями и специалистами 

разработаны Рабочие программы на основе Образовательной программы ДО, разработаны 

и ведутся индивидуальные образовательные маршруты на каждого воспитанника. 

 

 

 
 

Рисунок  1.  Анализ выполнения программы по образовательным областям 
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Рисунок  2.  Сравнительный анализ освоения образовательной программы 

 
Наиболее высокие показатели в течение нескольких лет в образовательной области 

«Физическое развитие» - 96%. Это связано с тем, что ежегодно одной из задач перед 

коллективом ставится задача физического и психического сохранения и развития здоровья 

воспитанников, формирования у воспитанников понятия ценности здорового образа 

жизни. Способствует этому и организация дополнительного образования в форме 

различных секций спортивного направления и организации разнообразных 

развлекательно-познавательных мероприятий, осуществляемых совместно с родителями. 

В текущем учебном году в МБДОУ введены платные образовательные услуги в данном 

направлении, группы «Здоровей-ка» и «Дельфин». Охвачено более 80 детей в возрасте от 

3 до 7 лет.  

Освоение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

выполнено коллективом на 95%. Коллектив детского сада в своей работе с детьми и их 

родителями в данной  образовательной области использует разнообразные формы и 

методы, как традиционные, так и авторские. Хорошему уровню способствовала и 

кружковая работа в клубе «Мальчики + Девочки», студии «Игралочка», организация 

экологических недель и акций, недель ПДД и трудового воспитания. В детском саду 

оформлены стенды для детей и взрослых о безопасной жизнедеятельности в учреждении и 

дома, ведутся странички безопасности на сайте ДОУ, проводятся организованные 

мероприятия. В текущем учебном году в МБДОУ продолжила реализацию пилотная 

городская программа «7-Я». Кроме того, одной из годовых задач МБДОУ – повышение 

компетенции педагогов МБДОУ в организации работы по ранней профориентации детей 

через задачи социально-коммуникативного развития.  

Эффективность выполнения задач образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие» и «Познавательное развитие» составляет 91%. Этому 

способствует не только тематическое планирование и взаимодействие всех специалистов 

и воспитателей, но и организация кружковой работы в данном направлении: театральная 

студия «Смайл», хореографическая – «Радуга детства», вокальная – «Звонкая капель», 

изобразительного творчества – «Палитрочка». Реализация годовой задачи по 

нравственному воспитанию дошкольников посредством устного народного творчества 

18

54

28

Освоение 
образовательной 

программы (начало 
учебного года)

Высокий

Средний 

Низкий 

47
45

8

Освоение 
образовательной 

программы (конец 
учебного года)

Высокий

Средний 

Низкий 



позволила не только обогатить опыт воспитанников произведениями, но и привлечь 

родителей и социальных партнеров для организации совместных проектов и мероприятий: 

казачий хор, семейный клуб «Лукоморье», Краеведческий музей, Выставочный зал, 

развлекательный центр «Заводной апельсин» (г. Новокузнецк). В течение года в МБДОУ 

реализовано более 50 взросло-детских краткосрочных проектов по познавательно-

речевому, экологическому, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному 

направлениям. 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» выполнены на 89%. В 

образовательный процесс были вовлечены дети всех возрастных групп в возрасте от 2 до 7 

лет. В итоговой педагогической диагностике приняли участие воспитанники всех 

возрастных групп, в том числе дети раннего возраста. В этих группах (Колобок, 

Матрешки)  низкий уровень освоения Программы в образовательной области Речевое 

развитие 25% и 48% соответственно. В группе Матрешки более 30% детей, не 

использующих активную речь. Результат положительный, однако, при детальном 

рассмотрении и анализе вопроса, педагогический коллектив пришел к выводу, что 

необходимо продолжать целенаправленную работу в данном направлении. С этой целью в 

2020-21 учебном году запланирована задача, направленная на систематизацию работы в 

рамках этой области. 

Таблица 5. Качество подготовки выпускников к обучению в школе в  2019-2020 уч.г. 

 

Учебный год  Показатели подготовки к школе Количе
ство 

выпуск
ников 

Высокая 
возрастная норма 

Стабильная 
середина 

Условная 
готовность 

«Не 
готов» 

2018-19 11 29 8 3 51 
 

11 человек - высокая возрастная норма.  

29 человек – стабильная середина.   

8 человек – условная  готовность. При обучении этим детям потребуется помощь 

взрослых: родителей и педагогов, все дети с особенностями в развитии, необходим 

индивидуальный подход при работе с каждым. Многие дети этой группы имеют 

нарушение речи различной степени, нарушение фонематического восприятия. На фоне 

общего улучшения речевого развития за время пребывания в ДОО, необходима 

последующая работа в данном направлении. Учителем-логопедом даны рекомендации 

родителям на лето. 

3 человека – крайне низкий возрастной уровень. Необходима разработка маршрута 

индивидуального сопровождения ребенка. К этой группе относятся ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

Выпускники МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» обучаются в Лицее №20, 

Гимназии №6, МБОУ СОШ №№ 26,25,1,19,2. Более 30% выпускников занимаются в 

студиях, школах, кружках дополнительного образования по различным направлениям. 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6. Социальный статус семей воспитанников 

 
№п/п Параметры Состав родителей 

1.Характеристика социального статуса семей 

 Полные семьи 257 

 Неполные семьи 29 

 Многодетные семьи 54 

 Семья, воспитывающая опекаемого ребенка           1 

 Имеют детей-инвалидов 2 

 Малообеспеченные  7 

2. Социальный состав родителей воспитанников 

 Служащие 138 

 Рабочие 105 

 Предприниматели 12 

 Безработные/ домохозяйки 31 

 

Большинство (96 %)  родителей тесно сотрудничает с педагогами детского сада в 

течение учебного года, в том числе родители приняли участие в реализации 

муниципальной пилотной программы «7-Я», цель которой заключается в формировании 

духовно-нравственных семейных ценностей у детей дошкольного возраста в процессе 

взаимодействия учреждения, сети социальных партнеров и семьи воспитанников.  

На сайте МБДОУ  разработан раздел «Семейное воспитание», где вся информация 

публикуется с приложением фото и видео - отчетов. 

 Организованы клубы для родителей: «Клуб выходного дня» - группа «Родничок» 

(Воротилина Е.А., Бабушкина А.П.), ««Воспитатели + родители = полноценно развитый 

ребенок» - группа для детей с тяжелыми нарушениями речи «Солнышко» (Фатеева Н.Н., 

Черкашина Н.С.), «Мамина и папина школа» - группа «Сказка» (Ковалева 

С.Л.,Степаненко Н.Н.), «Говоруша» - клуб для родителей воспитанников с нарушениями 

речи (Оленич Н.В.). 

Ежегодно проводится два общих родительских собрания и  родительские собрания в 

группах в соответствии с планом и годовыми задачами. 

В МБДОУ   функционируют родительские комитеты в группах. Действует 

Управляющий Совет, который способствует развитию материальной базы учреждения, 

способствует соответствию учреждения в целом действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям к условиям в соответствии с ФГОС.  

Показателями результативности работы МБДОУ  с родителями являются:  

- удовлетворенность родителей степенью  информированности о своем 

ребенке, о работе группы, о МБДОУ  в целом  и т.д. –93 %. 

- удовлетворенность   родителей    характером    взаимодействия   с 

педагогами и администрацией МБДОУ   - 94 %. 

С целью обогащения опыта воспитанников, познавательного развития и 

культурного воспитания ежегодно МБДОУ заключает договоры с центрами развития, 

учреждениями культуры, среди которых семейный клуб «Лукоморье». Кроме того, 



МБДОУ сотрудничает с учреждениями дополнительного образования ЦДТ, ДЮЦ, 

ДЮСШ. 

7. Кадровый потенциал 

Таблица 7. Характеристика руководящих кадров МБДОУ № 44 на конец учебного года 
 

Всего 

руково-

дителей 

Должность Образова-

ние 

Стаж 

руковод. 

работы 

Квалификация 

2 (100%) Заведующий 

1 (33%) 
Высшее  От 10 до 15 Соответствует 

занимаемой 
должности (100%) 

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части1 (33%) 

Высшее  От 5 до 10 

лет 

Соответствует 

занимаемой 
должности 1 (50%) 

 

Руководитель окончил Московский университет управления, Зам зав по АХЧ 

окончил магистратуру. 

Согласно штатному расписанию детский сад педагогическими кадрами укомплектован 

полностью. Количество педагогических работников – 25 человек, из них: музыкальный 

руководитель – 1, инструктор по физическому воспитанию – 1, педагог-психолог – 1 (работает 

по запросу родителей), учитель-логопед – 1. Все педагоги имеют соответствующее 

образование.  

 
Таблица 8. Характеристика педагогических кадров по образованию 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 педагогов МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» окончили обучение в КемГУ, 

магистратуру в КемГУ. 
  

 
Рисунок 3. Образование педагогов 

 

Таблица 9. Характеристика педагогических кадров по категориям 
 

Кол-во 

педагогов 

Имеют категории  Получили в 

2019\2020 

учебном году 

Нет  

категории 

53%

47%
высшее

среднее специальное

Кол-во 

педагогов 

Высшее 

профессиональное 

Среднее   

профессиональное 

 

25 

Кол-во % Кол-во % 

13 52% 12 48% 
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96% 3 - 1 4 % 

 

 

 3 педагога подали документы на получение высшей квалификационной категории 

в аттестационную комиссию ДОиН Кемеровской области, документы приняты к 

рассмотрению.  

 С целью обеспечения  развития кадрового потенциала в соответствии с 

профессиональным стандартом и ФГОС ДО в МБДОУ создан методический Совет, работа 

которого направлена на осуществление поддержки и оказание помощи педагогам в период 

перехода на единые образовательные стандарты. На данный момент в МБДОУ 1 

педагогический работник не имеет квалификационной категории (проработала в МБДОУ 

менее 2 лет), процедура аттестации запланирована на 2021-22 уч. год.  

  

 
 

  
Рисунок 4.Квалификация педагогов 

 

 

Таблица 10. Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 
Кол-во 

педагогов 

Педагогический стаж 

 

 

25 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет Более 25 

лет 

5 20% 6 24% 2 8% 4 16% 5 20% 3 12% 
 

 

 
 

Таблица 11.Повышение квалификации в КРИПК и ПРО 

 
Общее 

количество 

Количество педагогов прошедших курсовую подготовку  

и переподготовку 

Высшая 
категория, 64%

Первая 
категория, 32%

Вторая категория, 
0%

без 
категориии, 

4%



педагогичес

ких 

работников 

ДОУ 

 

 

2016-17 уч. г. 2017-18 уч. г 2018-19 уч. г 2019-20 

26 6 23%       

26   8 30%     

25     6 30%   

25       5 20% 

 

6. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

20 февраля 2012 года детский сад «Соловушка» открыт после реконструкции. Все 

помещения и территория ДОУ соответствуют санитарным нормам и требованиям. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

детском саду созданы все необходимые условия. 

Групповые помещения, спальни, медицинский блок, пищеблок, кабинеты и залы для 

работы с детьми оснащены мебелью, оборудованием, соответственно санитарно-

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

На территории детского сада находится одиннадцать теневых навесов, спортивная 

площадка, площадка ПДД, 2 игровых комплекса, малые игровые формы, 3 аллеи роз, 

цветочные клумбы, мини огород, садово-огородная зона, малые формы в форме бабочек, 

искусственный пруд, цветочные арки, камень желаний. 
МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» полностью соответствует требованиям 

безопасности: в приемных комнатах, коридоре, фойе, кабинете заведующего, бассейне 

установлены видео камеры, позволяющие просматривать внутренние помещения, на здании 

детского сада размещены еще 4 камеры, открывающие полный обзор территории по всему 

периметру. 

Управление ДОУ технически обеспечено и информатизировано.  Детский сад 

систематически пополняется методической литературой, новинками педагогических пособий 

и рекомендаций; наглядно-дидактическими и раздаточными материалами.  

 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

В течение учебного года в ДОУ были выполнены следующие работы: 

1. Заключены договоры с обслуживающими организациями. 

2. Заключены договоры с родителями вновь поступивших детей. 

3. Заключены договоры с родителями на оказание платных образовательных 

услуг. 

4. Произведен достаточный объем хозяйственных работ по улучшению 

условий труда. 

Согласно плану развития материально-технической базы были произведены работы 

по благоустройству территории детского сада, подготовке ДОУ к инвентаризации, 

подготовке здания  детского сада к зимнему периоду, помещений ДОУ к новому учебному 

году. 

За счет целевого финансирования детский сад оснащен новым игровым 

оборудованием (приобретены игрушки, детская мебель). По согласованию с 

Управляющим советом, выполнены следующие мероприятия по улучшению условий  

труда работников ДОУ и безопасной эффективной предметно-пространственной 

развивающей среды для воспитанников: 



- Косметический ремонт групповых комнат. 

- Озеленение прогулочных участков 

- Окраска малых форм 

Приобретены следующие товары: 

- Моющие средства; 

- Краска интерьерная; 

- Канцелярия; 

- Медикаменты; 

- Стульчики детские; 

- Стулья взрослые; 

- Песок; 

- Детские песочницы; 

- Изготовлен баннер «Соловушка» - территория счастливого детства; 

- Игровое и дидактическое оборудование. 

В ДОУ были проведены тематические проверки со стороны обслуживающих и 

контрольных организаций: 

- готовность ДОУ к учебному году 

- состояние теплового и технологического оборудования, техническое 

состояние зданий и сооружений, электрооборудования пищеблока, 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре, проверка зарядки огнетушителей; 

- освещенность, влажность помещений; 

- состояние разных мер и измерительных приборов; 

- состояние антитеррористической работы; 

- состояние работы системы тревожной сигнализации; 

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны 

труда. 

Результаты контроля показали, что в Учреждении хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне,  нарушений со стороны хозяйственной деятельности 

не выявлено: 

- хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 

перебоев; весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ; 

- оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию и 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и 

локальными документами. 

Вывод: организация обеспечивающих процессов и состояние материально-

технической базы учреждения находятся на достаточном уровне; управление ДОУ 

осуществляется на оптимальном уровне. Благодаря работе по укреплению материально-

технической базы учреждения, улучшены материально-технические и медико-социальные 

условия пребывания детей в МБДОУ.  

7. Перспективы и планы развития на 2020-2021 учебный год 

  

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, Законом РФ 

«Об Образовании», ФГОС ДО, Уставом ДОУ, Образовательной программой, исходя из 

анализа работы за предыдущий год и образовательных потребностей населения города 

Междуреченска, детский сад определяет на следующий учебный год следующие задачи: 



1. Создать условия для реализации проекта «Ведущий педагог месяца»,  

направленного на диссеминацию педагогического опыта воспитателей по организации 

педагогического процесса в режиме дистанционного обучению воспитанников. 

2. Реализовать проект «300 добрых дел к 300-летию Кузбасса». 

3. Формировать представления детей дошкольного возраста о профессиях взрослых 

через проектную деятельность (ранняя профориентация). 

4. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию связной, грамматически 

правильной монологической и диалогической речи, речевого творчества дошкольников 

через театрально-игровую деятельность. 

5. Создать условия для расширения спектра дополнительных платных 

образовательных услуг.В 2020-21 уч.г. планируется пополнение материально-

технического оснащения: 

- приобретение хозяйственно-бытовых товаров;  

- пополнение фонда костюмов для детских утренников; 

- приобретение новогодней ели; 

- частичная замена песочниц на прогулочных участках;  

- приобретение игрового и дидактического оборудования к началу учебного года. 

 

 

 


		2021-04-28T12:25:04+0700
	МБДОУ Детский сад № 44 Соловушка




