
 



1. Общие характеристики заведения 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «08» февраля 2017 года № 16676, Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

Срок действия лицензии - бессрочная 

Место нахождения Дошкольное учреждение находится по адресу: 653026, Россия, Кемеровская 

область, город Прокопьевск, ул. Шахтовая, 18 

Режим работы Режим работы учреждения: 

 Рабочая неделя – пятидневная; 

 Длительность работы учреждения – 12 часов;  

 Пребывание детей в ДОУ с 07.00 – 19.00; 

 Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ. 

Структура и 

количество групп 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 3 возрастные 

группы. 

 вторая младшая (с 3 до 4 лет); 

 средняя (с 4 до 5 лет); 

 подготовительная к школе группа (с 5 до 7 лет). 

Количество мест  ДОУ рассчитано на 97 мест 

 

Наполняемость 

групп 

Наполняемость групп высокая, посещение – средняя. Причины отсутствия 

детей: отпуск родителей, оздоровление в санатории, болезнь ребенка.  

Наличие платных 

образовательных 

услуг 

Платные образовательные услуги не оказываются. 

Наличие 

консультационных 

пунктов для 

родителей 

В дошкольном образовательном учреждении в наличии консультационный 

пункт психолого-педагогической помощи для родителей (законных 

представителей) и их детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, не 

посещающих ДОУ. Открыт в январе 2016 года. 

Структура 

управления 

Заведующий – Ефимова Надежда Вячеславовна 

конт.тел. 8-3846-67-86-05 

Заместители руководителя: 

Старший воспитатель – Дорошенко Ирина Николаевна 

Завхоз – Худяева Ольга Николаевна 

План развития и 

приоритетные 

задачи на учебный 

год 

В 2019-20120 учебном году ДОУ решает следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ГОД: 

1. Обогащение социально-коммуникативного опыта ребенка 

через театрализованную деятельность. 

2. Содействовать ранней профориентации дошкольников через 

различные виды детятельности в старшем дошкольном возрасте; 

через игровую деятельность в среднем и младшем дошкольном 

возрасте. 



3.     Совершенствовать развитие кадрового потенциала как 

условие обеспечения качества воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, через саморазвитие, устранение дефицита 

профессиональных компетенций.  

Наличие сайта 

учреждения 

ДОУ имеет свой сайт.  

Адрес сайта: http://detsad14-prk.ucoz.ru 

Контактная 

информация 

тел. 8 3846 67-86-05 

электронный адрес: detsad14-prk@yandex.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

Содержание 

обучения и 

воспитания детей 

(методики и 

пед.программы) 

Обучение и воспитание детей дошкольного учреждения осуществляется по 

основной образовательной Программе ДОУ, разработанной в соответствии 

с федеральными государственными стандартами дошкольного образования, 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Вераксы и др. 

Программа утверждена Педагогическим советом ДОУ «01» сентября 2016 

года. 

Организация 

специализированно

й (коррекционной) 

помощи детям, в 

т.ч. детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

В ДОУ не предусмотренно функционирование группы компенсирующего 

вида, однако есть воспитанница с ограниченными возможностями здоровья. 

Для нее разработана и реализуется «Адаптированная образовательная 

Программа для детей дошкольного возраста с ОВЗ (синдром Дауна)». 

Программа принята Педагогическим советом «14» сентября 2015 года.  

Основные формы 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Основные формы работы с родителями – родительские собрания, 

родительские гостиные, анкетирования, в т.ч. электронное, беседы, 

консультации специалистов, тематические выставки, конкурсы, проектная 

деятельность, акции и другие. Так же на сайте ДОУ оказывается 

консультационная помощь по вопросам безопасности, здоровья и развития 

детей дошкольного возраста. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация 

предметной 

образовательной 

среды в ДОУ и 

материальное 

оснащение. 

В дошкольном учреждении достаточная МТБ, создана развивающая 

предметно-пространственная среда в группах и музыкально-спортивном 

зале. В учреждении оборудованы просторные групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную, санитарную зоны.  

Обеспеченность 

учебными 

материалами, 

наглядными 

пособиями, 

игрушками и 

игровыми 

предметами, 

наличие детских 

библиотек 

ДОУ обеспеченно учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами, в подготовительной и средней группах 

в наличии детские библиотеки.  

 

Использование 

компьютера в 

образовательной 

работе с детьми и 

В образовательной деятельности с детьми педагоги используют ИКТ 

(информационно-коммуникативные технологии), самостоятельно 

разрабатывают и используют ЭОРы (электронные образовательные 

ресурсы).  



т.д. 

Обеспечение 

безопасности 

жизни и 

деятельности 

ребенка в здании и 

на прилегающей к 

ДОУ территории 

Обеспечение безопасности в ДОУ – одно из направлений работы 

администрации. В ДОУ установлена АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация), КТС – «кнопка тревожной сигнализации». В наличии 

смонтированные системы видеонаблюдения на объекте (6 видеокамер). 

Дошкольное учреждение охраняется в дневное время силами дежурных, в 

ночное время и выходные дни – силами сторожей. Территория ДОУ 

огорожена металлическим забором высотой 2 м. На входных дверях 

магнитные замки и домофон. 

Медицинское 

обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется 1 медицинским работником: 

фельдшер – 1 (вне штата). В наличии медицинский блок: медицинский 

кабинет, прививочный кабинет, изолятор. Оснащение медицинского блока 

соответствует действующему СанПиН. 

В апреле 2020- года 8 сотрудников ДОУ (администрация, педагоги) прошли 

обучение по оказанию первой медицинской помощи в соответствии с 

требованиями 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 1 

ст 41 подпункт 11), Трудового кодекса РФ ст.225, 228. 

МТБ (состояние 

зданий, наличие 

всех видов 

благоустройства, 

бытовые условия в 

группах и 

кабинетах) 

Состояние здания ДОУ – удовлетворительное. Территория ДОУ 

благоустроена. Силами сотрудников ДОУ проводились работы по 

ландшафтному дизайну центральной клумбы, постоянно проводится 

обрезка веток деревьев и кустарников.  Осенью 2019 года высажено на 

территории учреждения 5 елочек и 20 берез и рябин.  

Характеристика 

территории ДОУ: 

наличие 

оборудованных 

прогулочных 

площадок в 

соответствии с 

СанПиН, 

спортивной 

площадки, эколого-

развивающего 

комплекса (уголки 

сада, цветники) 

В дошкольном учреждении имеются оборудованные прогулочные 

площадки. Также имеется оборудованная спортивная площадка, уголки 

сада и цветники. 

Качество и 

организация 

питания 

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с утвержденным 10-ти дневным меню. На каждое 

блюдо имеется технологическая карта. В ДОУ создан Совет по питанию, 

контролирующий работу пищеблока. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты работы 

по снижению 

заболеваемости, 

анализ групп 

здоровья, в 

сравнении с 

предыдущим годом 

В ДОУ осуществляется работа по снижению заболеваемости: 

витаминизация, утренняя гимнастика, закаливание, соблюдение графика 

прививок, физкультурные занятия на воздухе, прогулки 2 раза в день и др. 

 

Достижения 

воспитанников, 

педагогов, ОУ, 

результаты участия 

В течение учебного 2019-2020 года воспитанники участвовали в творческих 

конкурсах Международного и Всероссийского уровней. Кураторами 

воспитанников были педагоги ДОУ и родители (законные представители). 

Всего участвовали около 40 воспитанников. 



воспитанников в 

мероприятиях на 

различных уровнях 

Также воспитанники участвовали в муниципальных конкурсах:  

- «Креативная маска»; 

- конкурс чтецов; 

- конкурс рисунков по пожарной безопасности; 

- «Чем ярче, тем безопаснее» и др. 

Мнение родителей 

и представителей 

органов 

общественного 

управления о 

деятельности 

педагогов, 

функционировании 

ДОУ и качестве 

предоставляемых 

им услуг. 

По итогам областного рейтинга «Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования и доступность услуги» составила около 90% . 

Информация СМИ 

о деятельности 

Информация о деятельности ДОУ не размещалась. 

5. Кадровый потенциал 

Качественный и 

количественный 

состав персонала 

(возраст, 

образование, 

переподготовка, 

освоение новых 

технологий) 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами. Педагогический коллектив насчитывает 8 

человек (1 педагог находится в декретном отпуске). 

Образовательный уровень педагогов: 

С высшим профессиональным образованием – 1 педагог (17%) 

Со средним профессиональным образованием – 5 педагога (83%) 

Средний возраст педагогов – 30 лет. 

3 педагога обучаются в учебных заведениях, где получают высшее 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации педагоги проходят в соответствии с графиком. 

Развитие кадрового 

потенциала 

(профессиональные 

достижения 

педагогов, участие 

в 

профессиональных 

конкурсах). 

В учебном 2019 – 2020 году педагоги участвовали в конкурсах различных 

уровней. 

Наиболее значемые из них: 

- Всероссийский конкурс  «Классики»; 

- Всероссийский конкурс «Ступени»; 

- городской конкурс «Педагог Мастер»; 

- городской конкурс презентаций по ВОВ; 

- городской конкурс «Правила дороги – правила жизни» и т.д. 

Соотношение 

воспитанников, 

приходящегося на 

1 взрослого 

(восп/педагоги, 

воспитанники /все 

сотрудники, 

включая 

административный 

и обслуживающий 

персонал) 

 

В учебном 2019-2020 году соотношение воспитанников к педагогам 

составило 12,2 чел.,  что говорит о выполнении «Дорожной карты» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Бюджетное 

финансирование 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2019-2020 году складывалось из 

местного бюджета и образовательной субвенции 

Структура 

расходов ДОУ 

Расходы ДОУ включают коммунальные платежи (электроснабжение и 

водоснабжение), наружное освещение, налоги, продукты питания, 



интернет, связь, начисления на оплату труда, расходы по оплате труда, 

техническое обслуживание (вентиляции, пожарной сигнализации, 

тревожной кнопки, прачечного оборудования и др.), игрушки, мебель. 

Льготы для 

отдельных 

категорий 

воспитанников, и 

условия их 

получения 

В 2019-2020 году родители (законные представители) получали следующие 

льготы: 

1.При оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальном учреждении. Основание: 

Постановление администрации города Прокопьевска. Льготу получил 1 

человек.  

2.Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми. Основание: Постановление от 04.07.2014 года 

№ 3953/04 о внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 30.09.2013 года № 410 «О 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на 

территории Кемеровской области». 16.08.2016 были внесены изменения в 

данное Постановление (изменения № 324) – где отмечено, что право на 

получение компенсации имеют граждане со среднедушевым доходом в 

семье, не превышающим величину прожиточного минимума, 

установленную в Кемеровской области. Таким образом, льготу получили 

всего 5 детей. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, 

связанная с 

исполнением 

решений, которые 

принимаются ОУ с 

учетом 

общественной 

оценки. 

1. Информатизация ДОУ  

- в образовательном процессе педагоги используют ИКТ. 

2. Ремонт ДОУ 

- провели текущий ремонт учреждения. 

 8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Выводы по 

проведенному 

анализу и 

перспективы 

развития. 

Выводы: 

1.Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

4. Родители (законные представители) воспитанников участвовали в 

образовательной деятельности. В течение учебного года родителей 

принимали участие в выставках, мастер-классах и открытых занятиях 

пе6дагогов. 

5. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

6. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса деятельностью образовательного учреждения. 

7. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с с 

«Программой Здоровья» и планами оздоровления, составляемые  

ежемесячно с сентября по май. На летний период принимается «План 

летней оздоровительной работы». 

Перспективы развития: 

1. Начать реализацию дополнительных платных услуг. 

2. Продолжать информатизацию ДОУ (обеспечение орг.техникой 



сотрудников, проведение интернета (дополнительно), внутренний 

документооборот, организация обучения по информационной культуре, 

освоить и др). 

План развития и 

приоритетные 

задачи на 

следующий год 

1.Корректировка и реализация основной образовательной Программы ДОУ 

на 2020 – 2021 учебный год. 

2.Реализация «Программы развития ДОУ» на 2015-2020 годы. 

3. Реализация в учреждении федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО).  

4. Реализация стартегии разития  ДОУ на 2019-2023 учебный год. 

Программы, 

проекты, конкурсы, 

в которых 

планирует принять 

участие ОУ в 

предстоящем году 

1. Всероссийские интеллектуальные и конкурсы детского творчества. 

   2. Международные и Всероссийские конкурсы для педагогов. 

   3. Спартакиады с участием воспитанников. 

   4. Проекты и акции по благоустройству территории ДОУ. 

    

 

  

 

 


