
ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД 

Муниципального бюджетного   дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Синичка» города Белово» за 2019-2020 учебный год 

 

Уважаемый читатель! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад,  

в котором представлен отчет МБДОУ детский сад № 5  города Белово  

за 2019-2020 учебный год. 

Настоящий публичный доклад обеспечивает прозрачность функционирования 

дошкольного учреждения, информирует потребителей образовательных услуг  об 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и направлениях его 

развития.  

 

Структура публичного доклада: 

   

1.Общие характеристики.  

2.Особенности образовательного процесса.  

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

5. Кадровый потенциал. 

6. Финансовые ресурсы учреждения и их использование. 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

1.Общие характеристики 

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

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

по адресу – ул. Ермака, 6-а.  

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

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

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

группы, после капитального ремонта по адресу ул. Гастелло, 25. 

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа от 23.09.2013 

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

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

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

Тип: дошкольное образовательное учреждение  

Вид: детский сад, реализующий основную образовательную программу дошкольного 

образования 

Государственный статус учреждения  -   Муниципальное бюджетное  дошкольное 

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14369 от 25.03.2014г, 

серия 42 ЛО1 № 0000458. 

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

№ 0001116. 

Место нахождения 

ул. Ермака, 6-а (первый корпус), ул. Гастелло, 25 (второй корпус), ул. Ермака, 8 (третий 

корпус), пгт Новый Городок, г. Белово, Кемеровская область, 652645, Российская  

Федерация 

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

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

Структура, количество и наполняемость групп: основной структурной единицей 

Учреждения является группа детей дошкольного возраста.  



Согласно Уставу и СанПиН наполняемость в группах соответствует установленным 

нормам. Укомплектованность учреждения детьми в соответствии с Муниципальным 

заданием по проектной мощности соответствует фактической наполняемости.  

В 2019-2020 учебном году в Учреждении функционировало 8 групп  дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности от 1,5 до 7 лет. 

             
Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 
I младшая группа 

II младшая группа  

1 

1 

1,5 - 3 года 

3 -  4 года 

25 

27 

Средняя группа  2 4 – 5 лет 53 
Старшая  группа 2 5 – 6 лет 48 

Подготовительная  группа 2 6 – 7 лет 46 

 

Структура управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области и уставом учреждения.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 



− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

Деятельность структур регламентируется соответствующими положениями. 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 

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

Федерация. 

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

Е-Маil: dou5sinichka@mail.ru 

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

 

 

2.Особенности образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность осуществляется  на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования,   на которую получено экспертное 

заключение о прохождении общественно-профессиональной экспертизы.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

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

Решение образовательных задач осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

         Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой,  чтение художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 
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Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной деятельности 

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

организации, режиму дня  и учебным занятиям». 

     Мероприятия  физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие, 

оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный двигательный режим по 

каждой возрастной группе, который обеспечивает достаточное время организованной 

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

Ежедневная двигательная активность равномерна и разнообразна по формам организации.  

 

Социальные партнеры  учреждения 

Взаимодействие МБДОУ с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

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

образовательной программы. 

 Детская поликлиника – контроль за организацией оздоровительной работы в 

детском саду, профилактические осмотры узкими специалистами, индивидуальные 

консультации, прививки. 

 Детские сады города и посёлка – обобщение опыта работы, совместные 

праздничные мероприятия, семинары, методические объединения по направлениям 

деятельности. 

 МБОУ СОШ  № 19 – совместные проведения  педагогических советов, 

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

посещение занятий. 

 Детская  библиотека и ДКУ – совместное проведение праздничных мероприятий, 

викторин, конкурсов, литературно-познавательные часы, экскурсии. 

 Дом детского творчества – посещение театрализованных представлений, 

проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

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

посещение концертов, совместные тематические досуги 

 

Сотрудничество с родителями: 

Педагоги нашего учреждения большое внимание уделяют работе с родителями. Мы 

стараемся формировать доверительные отношения и привлекать родителей к созданию 

единого пространства развития ребенка. 

  

Характер  взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:   

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

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

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

электронной почте. 

 Просвещение родителей: организация «родительский клуб», проведение 

мастер-классов, тренингов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, 

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

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

  

В 2019-2020 учебном году семьи воспитанников принимали активное участие в 

дистанционных акциях  и конкурсах.  

Активное участие принимали родители в акциях, посвященных 75 – летию Победы 

в ВОВ и в акциях посвященных Дню России («Окна Победы», «Вахта победы», «Окна 

России», «Добро в России») и др. 



Семьи Арбековых, Хлопотиных, Бабиковых, Евглевских, Лазуткиных, 

Сотниковых приняли участие  в Международном  конкурсе талантов «Чудесная страна», в 

Номинации: «Декоративно-прикладное искусство «Осенние мотивы» и были награждены 

дипломами за 1 место. 

Семья Чепурновых, и семья Ивановых приняли участие в городском 

дистанционном конкурсе – дефиле «Ты и я – одна семья!», посвященном Дню защиты детей 

в номинации «Семейный стиль», «Семейная профессия» и  были награждены дипломами 

Управления образования Администрации Беловского городского округа за 3 и 2 место. 

Семья Чепурновых приняла участие в городском дистанционном конкурсе «Вот 

такая моя Семья» и  была награждена дипломом Управления образования Администрации 

Беловского городского округа за 3  место. 

В 2019-2020 учебном  году 187 родителей приняли участие в  анкетировании 

«Удовлетворённость качеством предоставляемых образовательных услуг». Анкетирование 

показало, что 94,43% родителей положительно оценивают качество предоставляемых услуг 

МБДОУ детский сад № 5 города Белово, а это выше на 5, 43% чем в прошлом году.  

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Развивающая предметная среда учреждения  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,  а также территории, 

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

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

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

также возможности для уединения. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда предполагает наличие различных 

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

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда предполагает возможность 

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

интересов и возможностей детей; возможность разнообразного использования различных 

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

и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В детском саду развивающая предметно-пространственная среда построена так, 

чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательно 

– речевое и социально – личностное развитие каждого ребенка. 

 

Обеспечение безопасности в детском саду. 



Вопросам обеспечения безопасности в детском саду уделяется особое внимание.  

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников 

образовательного процесса  во всех корпусах  ДОУ оборудовано наружное 

видеонаблюдение, во втором и третьем корпусе имеется внутренне видеонаблюдение, в 

каждом корпусе  оборудован  домофон.  

Все три корпуса оснащены современной охранно-пожарной сигнализацией;  имеются 

запасные эвакуационные выходы, первичные средства пожаротушения; разработаны 

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

прилегающая территория освещены; территория ограждена забором; калитка и ворота 

запираются на замки. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с 

СанПиН, должностными обязанностями  старшей медицинской сестры. В медицинском 

кабинете имеется современное медицинское оборудование.  

 

Организации питания  

Процесс обеспечения рационального питания в детском саду строится с целью 

полного удовлетворения потребности дошкольников в основных питательных веществах, 

необходимых для активного роста и развития.  

Одной из ключевых особенностей процесса питания детей в детском саду  является 

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

склонностью к аллергическим реакциям.  

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

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

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет заведующий, старшая медсестра. 

 В целях осуществления контроля за правильной организацией питания детей, качеством 

доставляемых продуктов питания и соблюдением санитарно-гигиенических требований 

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

комиссия. Работа бракеражной комиссии регламентируется «Положением о бракеражной 

комиссии». 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском  

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

При составлении меню-требования  старшая медсестра руководствуется разработанным и 

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

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

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

замена другими продуктами. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены.  

 

4.Результаты  деятельности ДОУ 

 

Анализ физического развития дошкольников и их здоровья. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. Физическое здоровье 

детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, поэтому в детском учреждении 

медицинский персонал детского сада работает в тесном контакте с педагогическим 

коллективом и родителями. 



В 2019-2020 учебном году педагогами  и медицинским  персоналом ДОУ проводилась 

работа по профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные 

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

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

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

физкультминутки на занятиях, упражнения направленные  профилактику плоскостопия и 

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

гигиенической и  двигательной культуры и др. 

В рамках профилактики коронавируса в ДОУ была проведена большая работа: 

приобретены бесконтактные градусники,   при входе размещены дозаторы с антисептиком, 

введен масочный режим и др. 

По плану проводились медицинские  осмотры детей узкими специалистами и 

анализировались данные лабораторных обследований для объективной оценки состояния 

здоровья  детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению 

детей. 

Работа велась  через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

проводилась  систематически и контролировалась администрацией и старшей медицинской 

сестрой. 

В учреждении был  реализован  комплекс профилактических мероприятий, 

составленный  на год. 

 

 Динамика заболеваемости воспитанников 

 

Заболевания Число заболевших воспитанников 

2015– 2016 2016-2017 2017– 2018 2018-2019 2019-2020 

Кишечные инфекции 1 1 2  1 

Пневмония 1 1  1  

Энтеробиоз   2   

Травмы      

Сердечно – сосудистая 

патология 

     

Ангина 1 4 2 6 6 

Острая инфекция, грипп 345 463 507 458 476 

Другие заболевания 20 50 39 55 40 

Итого  368 518 552 520 523 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Группа здоровья Число  воспитанников 

2015– 2016 2016-2017 2017– 2018 2018-2019 2019-2020 

Первая  99 65 110 103 129 

Вторая  97 126 75 67 66 

Третья  9 3 14 13 3 

Четвёртая  0 0 1 3 1 

 
 

 

Освоение образовательной программы ДОУ. 

Педагоги ДОУ должное внимание уделяют  методам и средствам педагогической 

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

уровень освоения  образовательной программы. 
 



Возрастная группа  Освоили  Частично 

освоили  
Не освоили  

Вторая  младшая группа «Птенчики»  82%  18%  0%  

Первая  младшая группа «Непоседы»  50%  50%  0%  

Подготовительная   группа «Одуванчики»  93%  7%  0%  

Старшая   группа «Затейники»  70%  30%  0%  

Подготовительная   группа «Светофорчик»  90%  10%  0%  

Средняя  группа «Колокольчики»  22%  72%  6%  

Средняя  группа «Кораблик»  77%  21%  2%  

Старшая   группа «Незабудки»  63%  37%  1%  

Итого  68%  31%  1%  

 

 

Достижения воспитанников 

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

организованных на разном уровне: 
 

Ф.И. ребёнка ФИО 

педагога 

Название конкурса Результат Дата 

 Поселковый уровень  

Группа 

«Светофорчик» 

Группа 

«Колокольчик» 

Группа 

«Одуванчик» 

 

Новикова Арина 

Евдокимова 

А.А., 

Поваренкина 

С.А., 

Мажерина 

Л.И. 

Диянова 

Н.А., 

Чепурнова 

М.В. 

Карпова 

Л.М. 

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

 

Поселковая выставка 

–конкурс «Искусство 

молодых – 

шахтерскому краю», 

посвященная 70-

летнему юбилею пгт 

Новый Городок и 

празднованию Дня 

Шахтера 2019 

Благодарственное 

письмо за 

участие 

Август 

2019 

Семкина Анна Евдокимова 

А.А. 

Поваренкина 

С.А. 

Уфимцева 

И.И. 

Онлайн –конкурс 

детских песен 

«Озорное лето» 

Диплом, 2 место Июнь 

2020 

Урбан 

Екатерина, 

Левшина 

Варвара 

Евдокимова 

А.А. 

Поваренкина 

С.А. 

Уфимцева 

И.И. 

Онлайн –конкурс 

детских песен 

«Озорное лето» 

Диплом, 1 место Июнь 

2020 

Муниципальный уровень 



Группа 

«Одуванчик» 

Баумгертнер 

И.С. 

Сивохина 

Т.Н. 

Городской фестиваль 

театральных 

миниатюр 

«Золотая табуретка» 

Диплом 

победителя 

Октябрь 

2019 

Ворошилова 

Наташа 

Лучшева Вера 

Карпова  

Л.М. 

Чепурнова  

М.В. 

Детский городской 

конкурс рисунков 

«Спорт глазами 

детей», посвященный 

федеральному 

проекту «Спорт – 

норма жизни» 

 Ноябрь 

2019 

Лучшева Вера Светкина 

М.С. 

Городской конкурс 

«Русская игрушка – 

Масленице 

подружка» 

Диплом 

участника 

Март 

2020 

Лазуткина Злата Мажерина 

Л.И. 

Диянова 

Н.А. 

Городской конкурс 

«Русская игрушка – 

Масленице 

подружка» 

Диплом 

участника 

Март 

2020 

Чепурнова 

Нелли 

Чепурнова 

М.В. 

Городской 

дистанционный 

фестиваль детского 

творчества «Я люблю 

тебя, Россия, дорогая 

наша Русь!», 

посвященного Дню 

России 

Диплом за 3 

место 

Май 

2020 

Селезнев Егор Карпова 

Л.М. 

Городской 

дистанционный 

фестиваль детского 

творчества «Я люблю 

тебя, Россия, дорогая 

наша Русь!», 

посвященного Дню 

России 

Диплом за 3 

место 

Май 

2020 

Чепурнова 

Нелли 

Чепурнова 

М.В. 

Городской 

дистанционный  

конкурс – дефиле «Ты 

и я – одна семья», 

посвященного Дню  

Защиты детей 

 

 

Диплом за 3 

место 

Май 

2020 

Иванов 

Анатолий 

Чепурнова 

М.В. 

Городской 

дистанционный  

конкурс – дефиле «Ты 

и я – одна семья», 

посвященного Дню  

Защиты детей 

 

Диплом за 2 

место 

Май 

2020 

Чепурнова 

Нелли 

Чепурнова 

М.В. 

Городской 

дистанционный  

Диплом за 3 

место 

Июль 

2020 



конкурс «Вот такая 

моя семья!» 

Региональный уровень 

Морозова София 

Доровских 

Савелий 

Шнайдер 

Анфиса 

Шилина Т.Н. 

Бабикова 

Л.В. 

Евдокимова 

А.А. 

 

Областной конкурс 

детского рисунка 

«Моя будущая 

профессия» 

Сертификат 

участника 

Июль 

2019 

Матвеева 

Валерия 

Семечков Влад 

Рузавкина Аня 

Тушманакова 

Ульяна 

Стексова София 

Ворошилова 

Наташа 

Комлев Матвей 

Селезнев Егор 

Захарова Полина 

 

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

 

Евдокимова 

А.А. 

Поваренкина 

С.А. 

Шилина Т.Н. 

Бабикова 

Л.В. 

Чепурнова 

М.В 

Карпова Л.М  
 

Областной конкурс 

профориентационных  

материалов  

«Профессия, которую 

я выбираю» 

Сертификат 

участника 

Январь  

2020 

Кубиков Сергей Бабикова 

Л.В. 

Межригиональный 

конкурс «Новый год» 

на Международном 

образовательном 

портале «Солнечный 

свет» 

Диплом 

победителя , 2 

место 

Январь 

2020 

Дюгаев Амир Афонина 

Т.С. 

Региональный 

конкурс творческих 

работ среди 

воспитанников, 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

посвященных 

празднику 23 февраля 

–Дню защитника 

Отечества 

«Защитникам Слава» 

Диплом 1 

степени 

Март 

2020 

Федеральный уровень 

 

Алимбеков Клим Афонина 

Т.С. 

Всероссийский  

конкурс детского 

творчества 

«Волшебная 

аппликация» 

Диплом лауреата 

1степени 

 

Диплом 

куратора, 

Сентябрь 

2019 



Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчества» 

 

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

подготовившего 

победителя 

Санкина Катя Афонина 

Т.С. 

Всероссийский  

конкурс детского 

творчества «Русская 

матрешка» 

Номинация : 

«Рисунок» 

 

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

 

Диплом лауреата 

1степени 

 

Диплом 

куратора, 

подготовившего 

победителя 

Сентябрь 

2019 

Кубиков Сергей Бабикова 

Л.В. 

Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный город». 

Номинация «Осеннее 

творчество» 

Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Диплом куратора 

Сентябрь 

2019 

Манзюк 

Вероника 

Баумгертнер  

И.С. 

Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Математика для 

дошколят» 

Международный 

интерактивный 

ресурсный центр 

«Достижение» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Сентябрь 

2019 

Пономарева 

Валерия 

Сивохина 

Т.Н. 

Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Осень – 

чудная пора!». 

Номинация 

«декоративно 

прикладное 

творчество» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Сентябрь 

2019 

Ворошилова 

Любава 

Селезнева 

В.Г. 

Всероссийский 

конкурс 

«Твори!Участвуй! 

Побеждай!. 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Октябрь 

2019 



Номинация: Осенние 

краски 

 

Дети группы 

«Светофорчики», 

«Затейники» 

Евдокимова 

А.А. 

Поваренкина 

С.А. 

Шилина Т.Н. 

Бабикова 

Л.В. 

Всероссийская 

контрольная работа 

по информационной 

безопасности 

Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет» 

Сертификат Ноябрь 

2019 

Матвеева 

Валерия 

Кирейчикова 

А.Н. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Елочка- колючая 

иголочка» 

 

Международный 

образовательный 

интернет проект 

«Звезды образования» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Декабрь 

2019 

Тишкова Софья Сивохина 

Т.Н. 

Всероссийский 

конкурс «День 

защитника 

Отечества» на 

Международном 

образовательном 

портале «Солнечный 

свет» 

Диплом 

победителя, 1 

место 

Февраль 

2020 

Суняйкина 

Евгения 

Бабикова 

Л.В. 

Всероссийский 

конкурс поделок 

«Волшебный цветок» 

на Всероссийском 

образовательном 

портале «Завуч» 

Диплом 

участника 

Февраль 

2020 

Галущенко 

Маша 

Афонина 

Т.С. 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества к 

Международному 

женскому дню «Букет 

для мамы», сайт 

«Мир Педагога» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Апрель 

2020 

Верещагина 

Ксения 

Кирейчикова 

А.Н. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Открытка к 9 мая» 

на международном 

образовательном 

интернет – проекте 

«Звезды 

Образования» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май 

2020 

Серегин Даниил Сивохина 

Т.Н. 

Всероссийская 

онлайн викторина для 

дошкольников 

«Великая  

Отечественная 

Диплом лауреата 

1 степени 

Май 

2020 



Война», сайт «Мир 

Педагога» 

Доровских 

Савелий 

Шилина Т.Н. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май 

2020 

Митрохович 

Софья 

Пермякова 

Е.И. 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Солнечная 

палитра» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 

2020 

Арапова Настя Селезнева 

В.Г. 

Всероссийский 

конкурс «Мой успех», 

номинация: 

Пушкинские герои 

сказок 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 

2020 

Елкина Софья Селезнева 

В.Г. 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй!» 

Побеждай!», 

номинация: С 

любовью к Пушкину 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Июнь 

2020 

Международный уровень 

Рослякова Элина Бабикова 

Л.В. 

Международный 

творческий конкурс 

«Дары осени» 

Диплом 

участника 

Ноябрь 

2019 

Семья 

Арбековых, 

Хлопотиных, 

Бабиковых 

Мажерина 

Л.И. 

Международный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

Номинация: 

«Декоративно 

прикладное искусство 

«Осенние мотивы» 

Диплом 1 место 

 

Ноябрь 

2019 

Семья 

Евглевских, 

Лазуткиных, 

Сотниковых 

 

 

Диянова 

Н.А. 

Международный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

Номинация: 

«Декоративно 

прикладное искусство 

«Осенние мотивы» 

Диплом 1 место 

 

Ноябрь 

2019 

Митрохович 

София 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный 

творческий конкурс 

«Мир 

пластилинографии» 

Международный 

образовательный 

интернет проект 

«Звезды образования» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Декабрь 

2019 

Кубиков Сергей Бабикова 

Л.В. 

Межрегиональный 

конкурс «Новый год» 

На международном 

образовательном 

портале «Солнечный 

свет» 

Диплом 

победителя (2 

место) 

Январь 

2020 



Гаврелюк 

Виктория 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный 

творческий конкурс 

«Мир 

пластилинографии» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май  

2020 

 

 

Достижения педагогов 

На протяжении всего учебного 2019-2020  года  педагоги принимали участие в смотрах-

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

методические материалы в СМИ. 
 

ФИО, 

должность 

Название конкурса 

 

Результат Дата 

Поселковый уровень 

 

Диянова Н.А. 

Мажерина 

Л.И. 

Поселковая выставка - конкурс 

«Искусство молодых – шахтерскому 

краю», посвященная 70-летнему 

юбилею пгт Новый Городок и 

празднованию Дня Шахтера 2019 

участник Август 

2019 

Кирейчикова 

А.Н. 

IV Поселковый конкурс «Мама года 

2019» 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Творческая 

мама» 

Ноябрь 

2019 

Диянова Н.А. 

Мажерина 

Л.И., 

Светкина 

М.С., 

Чепурнова 

М.В 

Поселковый конкурс «Блин 

нарядный» 

Диплом 

участника 

Март 

2020 

Диянова Н.А. 

Мажерина 

Л.И., 

Светкина 

М.С., 

Чепурнова 

М.В. 

Поселковый конкурс на лучшую 

масленичную куклу «Масленица – 

Краса» 

Диплом 

победителя 

Март 

2020 

Муниципальный уровень 

Светкина М.С. 

Баумгертнер 

И.С. 

Сивохина Т.Н. 

Городской фестиваль театральных 

миниатюр 

«Золотая табуретка» 

Диплом 

победителя 

Октябрь 

2019 

Хороших Т.Л. Конкурс «Елочная игрушка – 2019» 

в рамках областного новогоднего 

марафона желаний» 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 

2019 

Кирейчикова 

А.Н. 

Городской фестиваль- конкурс 

«Виктория», посвященный году 

памяти и славы и 75- летию победы 

в ВОВ 

Диплом 

участника 

Февраль 

2020 

Региональный уровень 



Баумгертнер 

И.С.. 

Сивохина Т.Н. 

Всероссийский заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

воспитательной деятельности в 

образовательных организациях 

«Классики» 

 Октябрь 

2019 год 

Кирейчикова 

А.Н. 

Пермякова 

Е.И. 

 

Евдокимова 

А.А. 

Поваренкина 

С.А. 

Шилина Т.Н. 

Бабикова Л.В. 

Чепурнова 

М.В 

Карпова Л.М. 

 

Областной конкурс 

профориентационных  материалов  

«Профессия, которую я выбираю», 

номинация «Профессии Великой 

Победы» 

 

Сертификат 

участника 

Январь 

2020 

Афонина Т.С. Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций, посвященных 75-й 

годовщине Победы в яявОВ «Нашей 

Победе -75!» 

Диплом ,  1 место Май 2020 

Федеральный уровень 

Афонина Т.С. Олимпиада «Основы ФГОС ДО» на 

всероссийском  педагогическом 

портале  ФГОС  ДО 

Диплом ,1 место 

Диплом ,1 место Сентябрь  

2019 

Сивохина Т.Н. Всероссийский конкурс 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

 

Планета педагогов 

Диплом 

1 место 

Сентябрь 

2019 

Афонина Т.С. Всероссийский конкурс для 

педагогов по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная 

опасность» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Сентябрь 

2019 

Селезнева В.Г. Всероссийское тестирование 

педагогов «Оценка 

профессиональной компетентности 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Октябрь 

2019 

Карпова Л.М. Всероссийская олимпиада «Новое 

древо» в номинации: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

Диплом 

победителя 3 

место 

 

Ерохина Н.В. Первый Всероссийский смотр- 

конкурс среди образовательных 

Диплом лауреата Февраль 

2020 



учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020» 

Бабикова Л.В. Всероссийский конкурс  «Лучший 

конспект образовательной 

деятельности к 23 февраля» 

Диплом 

участника 

Февраль 

2020 

Сивохина Т.Н. Всероссийская онлайн викторина 

для педагогов «Воспитатель – 

профессионал» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Март 

2020 

Кравченко 

Е..В. 

Всероссийское тестирование  «Тотал 

Тест Май 2020». Тест: 

квалификационные испытания. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Май 2020 

Мажерина 

Л.И. 

Всероссийское тестирование  

«ПедЭксперт Май 2020». Тест: 

игровые технологии в 

образовательном процессе. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Май 2020 

Карпова Л.М. Всероссийская олимпиада «Знатоки 

педагогических наук» 

Диплом, 2 место Май 2020 

Шилина Т.Н. Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

Диплом 

победителя 

(2место) 

Май 2020 

Шилина Т.Н. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», в 

номинации Требования ФГОС к 

дошкольному образованию 

Диплом 

победителя 

(2место) 

Июнь2020 

Пермякова 

Е.И. 

Всероссийский конкурс 

«Образовательная деятельность в 

ДОУ» 

Диплом 

победителя 

(1место) 

Июнь2020 

Селезнева В.Г. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», в 

номинации: Речевое развитие 

дошкольников в соответствии ФГОС 

ДО. 

Диплом 

победителя 

(2место) 

Июнь2020 

Кравченко 

Е..В. 

Всероссийское тестирование  

«Росконкурс Июнь 2020». Тест: 

Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Июнь 

2020 

Карпова Л.М. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний». Номинация: 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

Диплом 

победителя 

(3место) 

Июнь 

2020 

Международный уровень 

Баумгертнер 

И.С.. 

Международный педагогический 

конкурс «Методическая разработка 

по ФГОС» 

Лаборатория Творческих конкурсов 

Диплом, 1 место Ноябрь 

2019 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный конкурс «Конспект 

занятия для ДОУ» 

Интернет- проект звезды 

образования 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Декабрь 

2019 

Кирейчикова 

А.Н. 

VII Международный конкурс – 

фестиваль «Сибирские мотивы» 

Диплом лауреата 

3 степени 

Февраль 

2020 



Кирейчикова 

А.Н. 

Международный  конкурс «Лучший 

конспект НОД по окружающему 

миру». Интернет- проект «Звезды 

образования» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май 2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Международный дистанционный 

семинар «Развитие мелкой моторики 

и координации движений пальцев 

рук у детей» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Май 2020 

 

 

Публикации 

 

ФИО Название Место 

публикации 

Результат Дата 

Сивохина 

Т.Н. 

Статья 

«Возрастные 

особенности 

восприятия 

литературных 

произведений 

дошкольниками и 

задачи 

ознакомления 

детей с книгой» 

Образовательн

ые СМИ 

«Педагогическ

ий альманах» 

 

Свидетельство  о 

публикации 

Сентябрь 

2019 

Бабикова Л.  

В. 

Консультация для 

воспитателей ДОУ 

« Воспитание у 

детей любви к 

родному краю в 

условиях семьи и 

ДОУ» 

Сайт 

Мультиурок 

Свидетельство о 

публикации 

Сентябрь 

2019 

Баумгертнер 

И.С. 

Консультация для 

педагогов 

«Сказкотерапия – 

как средство 

развития речи 

дошкольников» 

Всероссийский 

конкурс 

талантов 

Сертификат о 

публикации 

Сентябрь 

2019 

Афонина Т.С. Методическая 

разработка 

«Капризы и 

упрямство детей в 

младшем 

дошкольном 

возрасте» 

Всероссийский 

центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Мир 

Педагога» 

Свидетельство о 

публикации 

Апрель 

2020 

Кирейчикова 

А.Н. 

Консультация для 

родителей 

«Гигиена при 

гриппе, 

коронавирусной 

инфекции и других 

ОРВИ» 

Международны

й 

Образовательн

ый интернет – 

проект «Звезды 

Образования» 

Сертификат о 

публикации 

Май 2020 



Пермякова 

Е.И. 

Методическая 

разработка 

«Развитие 

умственных 

способностей у 

детей» 

Международны

й 

Образовательн

ый интернет – 

проект 

«Лесенка 

Успеха» 

Свидетельство о 

публикации 

Июнь 

2020 

Сивохина 

Т.Н. 

Конспект НОД с 

детьми 

подготовительной 

группы «Спасибо 

Деду за Победу» 

Всероссийский 

конкурс 

талантов 

Сертификат о 

публикации 

Июль 

2020 

 
 

 

5.Кадровый потенциал 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию  

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. Администрация  ДОУ уделяет внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов, 

наиболее полному раскрытию их творческих возможностей.  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет трудоспособный, 

эмоционально-увлеченный, творческий коллектив, который состоит из 19 педагогов, 

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

Образование: 

 высшее образование – 10 педагогов; 

 среднее специальное педагогическое – 9 педагогов; 

 

Квалификационная  категория 

 высшую квалификационную категорию имеют  - 11 педагогов 

 первую квалификационную категорию имеют  - 8 педагогов; 

 

Стаж работы педагогов составляет: 

 5 - 10 лет – 4 педагога 

 10-15 лет -  2 педагога 

 15-20 лет -  2 педагога 

 более 20 лет –  11 педагогов 

Повышение квалификации педагогов в 2019-2020 учебном году  проходило в соответствии с 

планом. 

Один  педагог прошел   аттестацию на  высшую квалификационную категорию. 
В течение  года педагоги  регулярно участвовали в  семинарах, вебинарах, мастер-классах, 

конференциях, организованных на  разном уровне. 

 

 

Форма  Организатор Тема  Ф.О. педагога 

Курсы П.К. ГОУ ДПО(ПК)С 
«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников образования» 

 «Профессиональная 
компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические и методические 

аспекты образовательной 
деятельности» 

Афонина Т.С. 
Карпова Л.М. 

Кравченко Е.В. 

 

 
 



ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 
 

Заведующий, все 

педагоги ДОУ 

Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях 

 

Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной организации 

 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

 

Семинары  

 

 

 

 

МБУ ИМЦ г.Белово Муниципальный декадник 

методической работы 

«Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

воспитанников и учащихся» 

Хороших Т.Л. 

Международный 

образовательный портал 
«Солнечный свет» 

Педагогический семинар 

«Духовно –нравственное 
развитие детей посредством 

чтения художественной 

литературы» 

Бабикова Л.В. 

Международный дистанционный 
семинар «Формирование 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 
средствами театрализованной 

деятельности» 

Кирейчикова А.Н. 

Вебинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

образовательный портал 
«Солнечный свет» 

Вебинар «Формирование и 

развитие творческих 
способностей дошкольников в 

условиях реализации ФГОС  

ДОУ» 
 

Афонина Т.С. 

Вебинар «Развитие 

эмоциональной отзывчивости 
детей дошкольного возраста» 

 

Селезнева В.Г. 



 

Проектная деятельность в 

образовательном учреждении» 
Мажерина Л.И. 

«Правоприменительная практика 

в дошкольном образовании и 

рекомендации по ее 

совершенствованию» 

Ерохина Н.В. 

Дистанционный институт 

современного образования 

 
 

«Финансовая грамотность 

дошкольников: как помочь 

понять. Что такое деньги» 

Мажерина Л.И 

«Мальчики и девочки: нужно ли 
их воспитывать по-разному» 

Мажерина Л.И. 

Всероссийская 

общественная организация 
«Воспитатели России» 

Курс вебинаров «Воспитатели 

России»: «Реализация 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Реализация 

образовательной области 

«Познавательное развитие», 

«Реализация образовательной 

области «Речевое развитие», 

«Реализация образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Реализация образовательной 

области «Физическое 

развитие», «Реализация 

программ инклюзивного 

образования», «Реализация 

программ для детей раннего 

возраста», «Компетентное 

родительство», «Духовно-

нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста», 

«Управление ДОО: 

современные требования». 

 

Заведующий, все 

педагоги ДОУ 

Форум «Педагоги России» Цикл вебинаров «Современные 
образовательные технологии в 

ДОО 

Кирейчикова А.Н. 

 

 
Мастер - класс 

 

 

Педагогическая мастерская 

Марии Прозументовой 

«Как использовать Онлайн-

сервисы в дистанционной работе 
в школе или  в ДОУ?» 

Бабикова Л.В. 

Всероссийский уровень Мастер – класс «Создание 

электронной почты, настройка 

управление» 

Сивохина Т.Н. 

МБУ ИМЦ г.Белово «Создаем свой блог» Афонина Т.С. 

Чепурнова М.В. 

Селезнева В.Г. 

Конференция  

 

 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 
и переподготовки 

работников образования» 

Баркемп «Современные подходы 

к развитию системы 

дошкольного образования: 

теория, практика, перспективы 
реализации ФГОС» 

Мажерина Л.И. 
Карпова Л.М. 
Бабикова Л.В. 
Хороших Т.Л. 
 



 

 
 

 

 

 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

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

За учреждением закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое 

имущество, согласно договора на оперативное управление в пределах, установленных 

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

Имущество, закрепленное  на праве оперативного управления, является муниципальной 

собственностью учреждения. Учреждению принадлежит право распоряжения средствами, 

полученными за счет внебюджетных источников. 

Финансовые и материальные средства учреждения, закрепленные за ним Учредителем,  

используется им в соответствии с Уставом. 

Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются 

субсидии, выделяемые из областного и муниципального бюджета для выполнения 

муниципального задания, на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

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

детский сад осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и муниципальными нормами и требованиями. Материально-техническая база 

совершенствуется. 

 

Всего в 2019– 2020 учебном году было приобретено: 
 

Международный 

образовательный портал 
«Солнечный свет» 

Международная онлайн – 

конференция  «Современные 
модели методической работы в 

дошкольных образовательных 

организациях» 
 

Бабикова Л.В. 

 

 

ВОО «Воспитатели 

России» 
12 онлайн- конференций  

Большого фестиваля 
дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Афонина Т.С., 
Кравченко Е.В. 
Хороших Т.Л. 
Ерохина Н.В. 

 

 

VII Всероссийский онлайн 

форум-конференция 
«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети- здоровое 

будущее»  

Хороших Т.Л. 
Ерохина Н.В. 
Бабикова Л.В. 
Чепурнова М.В. 
Поваренкина С.А. 
Пермякова Е.И. 

 

 

АНО «Центр 

методической поддержки 

наставничества «Мое 
Будущее» 

Онлай-конференция 

«Актуальный опыт развития 

наставничества в образовании: от 
практикования к построению 

доказательных практик» 

Афонина Т.С. 
Мажерина Л.И. 

 

 
   

№ 

п/п 

Наименование  Количество 



 

7.Заключение. Перспективы и планы развития. 

Деятельность педагогического коллектива учреждения  в 2019-2020 году была 

разнообразной и многоплановой. 

Работу коллектива ДОУ за 2019-2020 учебный год можно считать удовлетворительной.  

Учреждение функционирует в режиме развития. В ДОУ сложился творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

Для дальнейшей  успешной деятельности коллективу МБДОУ необходимо продолжать 

проводить работу по повышение профессиональной компетентности педагогов, по 

укреплению материально-технической базы, пополнению предметно-пространственной 

среды учреждения, совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, 

совершенствованию работы   по сохранению  и укреплению  здоровья  воспитанников, а 

также  совершенствованию системы эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Спасибо за внимание! 

Надеемся, что ознакомление с публичным докладом позволило Вам получить 

интересующую информацию, осознать свою роль в развитии дошкольного 

учреждения.  

Приглашаем к сотрудничеству!  

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 
20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 

Доска разд. 40х30х3 бук 

Доска разд. 50х30х3 береза 
Доска разд. 35х24х1  

Гастроемкость 1/1-65 

Гастроемкость 1/1-20 
Чайник нерж 3 л 

Миска нерж глубокая 3 л  

Ведро эмал. 12 литр. 

Термометр инфракрасный 
Пылесос SAMSUNG SC 4181 

Подставка для досок нерж 

Комплект постельного белья  
Полотенце махровое 

Мобильный кондиционер 

Качалка балансир малая 

Оборудование для электропечи 

Маска трехслойная. на резинке №1 

Перчатки смотр. латексные №100 (М) 

Салфетка спирт. антисептическая110х125 мм 

Салфетка для инъекций №100 (60х100 мм) 

Средство TERRA антисептик 1 л дезинфицирующий для рук 

Дезинфицирующее средство таблетки хлорные Дез-хлор 1 кг 

Жидкое мыло 5 литр Руно антибактериальное 

Бак многофункциональный Гроссо 38 л. с крышкой 

Бак многофункциональный Гроссо 58 л. с крышкой 

Бак 75 л с крышкой универсальный бежевый 

Лампа филипс 15W G13 

Лампа филипс 30W G13 

10 шт 

5 шт 
6 шт 

10 шт  

8 шт 
4 шт 

8 шт  

4 шт 

8 шт 
4 шт 

4 шт 

50 шт 
150 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

100 шт. 

1 упаковка 

150 шт. 

150 шт. 

10 шт. 

8 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

10 шт.  

3 шт. 

1 шт. 

10 шт. 


