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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ 
 
Полное 
наименование: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» 

Сокращенное 
наименование:  

МБДОУ детский сад № 3 города Белово 

Дата открытия: 13 января 1987 г. 
Тип:  Дошкольная образовательная организация 
Статус:  Дошкольная образовательная организация - МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР по реализации ООП ДО "Детский сад 2100" 
Место нахождения 
учреждения:  

ул. Октябрьская, 57, г. Белово, Кемеровская область, 652612, 
Российская Федерация 

Телефон:  (384-52) 2-32-53 
E-mail:  k.ds3@yandex.ru 
Режим работы:  ПН–ПТ 07.00 – 19.00 
Выходные дни:  СБ–ВС, праздничные дни 
Заведующий:  Петрушова Наталья Анатольевна 
Часы приема 
заведующего:  

СР 08.00 – 17.00 

Сайт: http://dou3.edubel.ru/edu/ 
 Дошкольная организация функционирует на основании Устава утвержденного 

Приказом  № 182 от 08.05.2018г. и Лицензии № 17064 от 03.05.2018г., выданной 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области. 

Непосредственное руководство Организацией осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий. 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с выходными 
днями суббота и воскресенье. Режим работы групп определяется договором с 
Учредителем и может быть изменен приказом Управления образования города Белово. 

В Организацию принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. В 2019-20 учебном году 
укомплектовано 7 групп, которые посещали 198 дошкольников: 

 1 младшая группа «Мечтатели» – 32 ребенка; 
 Вторая младшая группа «Улыбка» – 30 детей 
 Средняя группа «Звездочки» - 23 ребенка; 
 Средняя группа «Солнышко» – 27 детей; 
 Старшая группа «Затейники» – 31 ребенок; 
 Подготовительная группа «Ромашки» – 27 детей; 
 Подготовительная группа «Фантазеры»  – 28 детей. 

Порядок комплектования Организации определяется Учреждением в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе. Организация в 
рамках своей компетенции: 
 осуществляет  постановку на очередь детей в Организацию с момента обращения 

родителей (законных представителей);  
 самостоятельно формирует контингент детей в соответствии с их возрастом и 

видом  Организации  в пределах оговоренной лицензией квоты;  
 осуществляет ежегодное комплектование групп детьми на начало учебного года;  
 производит в течение года доукомплектование высвобождающихся мест;  
 обеспечивает отдельным категориям семей социальную поддержку по оплате за 

содержание детей в организации, в соответствии с действующим 
законодательством.  

http://edubel.ru/edu/?site=0301&page=01&form=mailme&send_name=&send_mail=k.ds3@yandex.ru
http://dou3.edubel.ru/edu/
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Право внеочередного и первоочередного приема в Организацию имеют дети из 
семей, имеющих такое право в соответствии с действующим законодательством, в период 
комплектования Учреждения детьми и при наличии вакантных мест. 

Управление Организацией муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 «Кораблик» города Белово» (далее 
МБДОУ) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области и Уставом  учреждения и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-
общественный характер управления, являются Педагогический совет, Общее собрание, 
Управляющий совет, и другие формы общественного управления, которые 
функционируют на основании положений.  

Педагогический совет МБДОУ (далее по тексту – Педагогический совет) создан и 
действует в качестве органа самоуправления и в целях обеспечения получения 
воспитанниками МБДОУ качественного дошкольного образования, внедрения 
эффективных форм организации воспитательно-образовательного процесса, реализации 
содержания дошкольного образования, совершенствования методического обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса. Педагогический совет действует на основании 
Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении, других нормативных правовых документов об образовании, 
Устава, настоящего Положения. В состав Педагогического совета входят все 
педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с МБДОУ. Решение 
педагогического совета Организации является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 
проголосовало более половины присутствующих педагогов.  

Общее собрание Организации осуществляет общее руководство Организацией и 
представляет полномочия трудового коллектива. Общее собрание возглавляется 
председателем Общего собрания. Решения Общего собрания Учреждения, принятые в 
пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 
исполнения администрацией, всеми членами коллектива. В состав Общего собрания 
входят все работники Организации. На заседание Общего собрания могут быть 
приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов му-
ниципального и государственного управления, Лица, приглашенные на собрание, 
пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. Для ведения Общего 
собрания из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь 
сроком на один календарный год, которые выбирают свои обязанности на общественных 
началах. 

В Организации функционирует Управляющий совет, являющийся коллегиальным 
органом самоуправления Учреждения, имеющим полномочия, определенные Уставом 
МБДОУ, по решению вопросов функционирования и развития МБДОУ. Совет 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, Уставом МБДОУ, настоящим Положением, регламентом 
Совета, другими локальными актами. Совет  состоит  из   7 членов.   В  состав  Совета  
входят: родители (законные представители),  старший воспитатель (заведующий МБДОУ 
не может быть членом Совета) и члены педагогического коллектива, представители 
местного сообщества (представители предприятий, общественных организаций, депутаты 
и т.п.), чья профессиональная или общественная деятельность, знания, возможности могут 
позитивным образом содействовать функционированию и развитию Организации. Члены 
Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников суммарно должны 
составлять более половины его членов. Члены Совета из числа родителей (законных 
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представителей) воспитанников избираются на общем родительском собрании 
Организации.  

Суммарная доля членов администрации и педагогического коллектива не может 
составлять более 1/3 от общей численности Совета. Член администрации и члены 
педагогического коллектива не могут входить в состав Совета в качестве представителей 
родительской общественности, в том числе включая случаи, когда они являются 
родителями (законными представителями) воспитанников.  

Основными целями деятельности Организации являются создание условий для 
реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, 
ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Основными задачами Организации являются: 
1. охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 
2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 
3. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
4. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
5. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется Основной 

образовательной программой Учреждения, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 
самостоятельно на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации. 

Основная образовательная программа включает в себя отдельные образовательные 
программы: развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста; развития и 
воспитания детей дошкольного возраста. Обеспечена парциальными программами по всем 
направлениям воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения 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. 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 
1. Социально-коммуникативное развитие; 
2. Познавательное развитие; 
3. Речевое  развитие; 
4. Художественно-эстетическое развитие; 
5. Физическое развитие. 
Выполнение Основной образовательной программой  Учреждения обеспечивает 

Учебный план. В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий 
возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, строить 
работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учреждение в своей деятельности реализует следующие образовательные 
программы: 



6 
 

− Основная  образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 
2100» (Под науч. ред. Фельдштейна Д.И., Р.Н. Бунеева),  

− Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
(И. Каплунова, К. Новоскольцева),  

− Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник» 
(Т.Токаева). 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %), 

входит реализация в старшей и подготовительных к школе группах дополнительной 
образовательной программы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Школа дорожной грамотности» которая, является частью Основной 
образовательной программы и составлена с учетом психофизиологических особенностей 
детей дошкольного возраста. 

В старшей группе в часть, формируемую участника образовательных отношений, 
реализуется дополнительная образовательная программа по познавательному развитию 
«Родной Кузбасс» которая, является частью Основной образовательной программы и 
составлена с учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста и 
особенностями родного края. 

В подготовительных к школе группах реализуется дополнительная образовательная 
программа художественно-эстетического направления развития старших дошкольников 
«Этот удивительный ритм». 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного 
возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения 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. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной 
деятельности строится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049–13, п. XI.  «Требования к 
приёму детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня  и организации 
воспитательно-образовательного процесса». Данная деятельность в учебном плане не 
превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Для детей 1 младшей группы  продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять 
непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (8 - 
10 минут).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
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составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 
(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В 
течение двух недель в сентябре и мае проводится мониторинг качества освоения 
образовательной программы. Праздники, развлечения, мероприятия социальной и 
спортивной направленности в течение учебного года планируются в соответствии с 
Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры и Календарем праздничных дней в 2020 и 2021 г.  

Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного года, 
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания, обучения и 
развития в соответствии с реализуемыми программами. Воспитательно-образовательная 
работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Перспективным 
планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней, а также с 
учетом климатических условий региона. Календарный учебный график отражает 
планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых в летний период.  

В процессе организации воспитательно-образовательной деятельности детский сад 
активно сотрудничает с различными образовательными и культурными организациями: 
 МБНОУ «Гимназия № 1 имени Тасирова Г.Х. города Белово», 
 МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи города Белово», 
 Беловский историко-краеведческий музей, 
 Выставочный зал-галерея «Вернисаж», 
 ОГИБДД  МО МВД России «Беловский». 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями  
направлена на развитие педагоги сотрудничества.  

Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 
1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 
2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе 

ДОО; 
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 
Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на 
всестороннее развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в различных его формах; 

 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития ребенка 
в различных видах детской деятельности.       
В нашем ДОУ активно используются следующие формы работы: 
Родительские собрания (примерная тематика) 

‒ Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 
‒ Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 
‒ Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе 
‒ сверстников. 
‒ Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 
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Беседы с родителями (примерная тематика) 
‒ Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 
‒ Этапы семейной жизни. 
‒ Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного 

воспитания. 
‒ Воспитательный потенциал семьи. 
‒ Гендерное воспитание в семье. 
‒ Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 
‒ Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей 
‒ дошкольного возраста. 
‒ Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 
‒ Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации 
‒ Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации 

современной семьи). 
‒ Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного возраста. 
‒ Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 
‒ Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 
‒ Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 
‒ Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела. 
‒ Детско-родительские отношения. 

 
III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учреждение  расположено в двухэтажном здании. В здании и помещении  МБДОУ 
детского сад № 3 города Белово располагаются 7 групповых ячеек (изолированные 
помещения, принадлежащие каждой детской группе).  

Для реализации поставленных задач в МБДОУ создана материально-методическая 
база. В МБДОУ имеются: 
− кабинет заведующего; 
− методический кабинет; 
− медицинский кабинет; 
− изолятор; 
− музыкальный и физкультурный зал совмещен; 
− участки для прогулки детей; 
− огород и цветники; 

Музыкально - физкультурный зал находится на первом этаже детского сада, 
площадь 74.1 кв.м, имеется спортивное оборудование, которое может быть использовано 
в работе с лицами ОВЗ и инвалидами. Групповые помещения оснащены с учетом 
возрастных особенностей детей.  

Организация питания в МБДОУ возлагается на дошкольную организацию. МБДОУ 
обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 
возрастом и временем пребывания в МБДОУ по утвержденным нормам. В МБДОУ 
организованно 4-х разовое питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, 
согласованным с Учредителем и территориальным отделом Роспотребнадзора. В меню 
представлены разнообразные блюда, исключены повторы. Выполняются натуральные 
нормы по основным продуктам питания, утвержденных правилами САНПиН. Проводится 
витаминизация пищи, таким образом, детям обеспечено сбалансированное питание. 

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 
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продуктов возлагается на заведующего Организацией и контролируется отделом питания 
УО города Белово. 

Медицинское обслуживание детей в Организации обеспечивают органы 
здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечения качества питания. В МБДОУ предоставлено помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников, осуществляется контроль их работы в 
целях охраны и укрепления здоровья детей. Медицинские кабинеты полностью оснащены 
медицинским оборудованием и инструментами. К охране здоровья воспитанников 
относятся следующие мероприятия: оказание первой медико-санитарной 
помощи; определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий в 
соответствии с требованием Сан Пин; пропаганда здорового образа жизни; созданы 
условия для обеспечения двигательной активности с целью профилактики и оздоровления 
воспитанников; созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников во время 
пребывания их в ДОУ; ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных 
случаев с воспитанниками; все группы оборудованы необходимой мебелью и инвентарем 
для организации безопасного процесса обучения. 
          Одним из направлений работы является приобщение детей к физической культуре и 
здоровому образу жизни. В организации созданы оптимальные условия для охраны и 
укреплении здоровья детей, их физического и психологического развития. Периодически 
осуществляется профилактический осмотр детей фельдшером  детского сада и один раз в 
год осмотр приглашенными из поликлиники специалистами. Проводятся плановые 
прививки с целью профилактики детских инфекционных заболеваний. А также прививки 
по эпидемическим показателям. Прививки проводятся с письменного согласия родителей. 
Со всеми детьми проводятся закаливающие процедуры: ходьба босиком по ребристой 
дорожке и по солевым дорожкам, полоскание горла водой комнатной температуры, 
воздушные ванны, оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, максимальное 
пребывание детей на свежем воздухе. 

В целях профилактики простудных заболеваний регулярно проводится обработка 
помещений кварцем. В МБДОУ проводятся разнообразные занятия по физической 
культуре в оборудованном зале и на воздухе. Большое внимание уделяется организации 
двигательной активности детей. В группах имеются физкультурные уголки оснащенные 
атрибутами, физкультурными пособиями.  

Основным направлением в работе МБДОУ по антитеррористической 
защищенности является укрепление территории детского сада от проявлений терроризма. 
Ограждение детского сада поддерживается в исправном состоянии. У всех выходов 
имеются схемы эвакуации в экстренных ситуациях и при пожаре. В здании установлена 
АПС, тревожная кнопка. 
       Согласно плану развития материально - технической базы  был  произведён  текущий  
ремонт  в здании детского сада. Все помещения побелены водоэмульсионной краской. 
Каждая группа имеет свою цветовую гамму. Пищеблок окрашен эмалью, согласно 
требованиям СанПин. Игровое уличное оборудование отремонтировано и обновлено. 
Побелен фасад здания. 
       В детском саду установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение,  приобретены 
игрушки, новая мебель, частично заменено санитарно-техническое оборудование. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Основным показателем достойной работы Учреждения является признательность 
со стороны общественности. В текущем учебном году учреждение является победителем 
2-х профессиональных конкурсов федерального уровня и 1 профессиональном конкурсе 
регионального уровня: 
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− Первый всероссийский смотр-конкурс среди образовательных учреждений 
«Лучший сайт образовательного учреждения-2020» www.maosmart.ru; 

− Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Гордость 
отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа 
http://гордастьобразования.рф. 

− Победитель регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физкультура и 
спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации №1 «Физкультурно – 
оздоровительные технологии» (приказ ГУДО ОблДЮСШ от 13.05.2021 № 29-см) 
Победа коллектива в таких масштабных конкурсах федерального и регинального 

значения невозможна без объективной всесторонней оценки деятельности Учреждения. 
Признание общественности в рамках профессионального конкурса предполагает 
разноуровневый анализ всех показателей деятельности: соблюдение нормативно-
правовых  норм, реализация всех прав и гарантий детей дошкольного уровня, условия для 
осуществления присмотра и ухода за воспитанниками, питание и здоровьесбережение, 
соблюдение охраны труда и техники безопасности, соответствие квалификации 
сотрудников, качество организации образовательного процесса.  

Под руководством педагогов воспитанники принимают участие в детских 
конкурсах и олимпиадах, где нередко становятся победителями. Результатом творческой 
деятельности воспитанников стало участие в различных конкурсах: 
Участники конкурсов  2020-21 
Всего 156 
Муниципального уровня 5 
Федерального уровня 113 
Международного уровня 38 

Из общего количества участников особую гордость составляют дети – победители 
и лауреаты конкурсов: 
Победители конкурсов  2020-21 
Всего 83 
Муниципального уровня 7 
Федерального уровня 44 
Международного уровня 32 
 

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ осуществляется на 

профессиональном уровне. Детский сад укомплектован кадрами полностью, согласно 
штатному расписанию. Всего работают 36 сотрудников. Педагогический процесс в ДОУ 
осуществляется на профессиональном уровне, обеспечивают специалисты: 
− Старший воспитатель - 1; 
− Музыкальный руководитель - 1; 
− Воспитатели – 14. 

2 педагога имеющие высшее образование и высшую квалификационную категорию 
находятся в декретном отпуске. На их место по временному трудовому договору приняты 
молодые специалисты со стажем менее 3-х лет и не имеющие квалификационной 
категории. 

Из них имеют педагогическое образование -16: 
− Высшее – 14; 
− Получают высшее образование – 2. 

Квалификационную категорию: 
− Высшая – 9; 
− Первая – 2; 
− Без категории – 5. 

http://www.maosmart.ru/
http://%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
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Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого 
(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, включая административный и 
обслуживающий персонал): 12,625; 5,611. 

На базе ДОУ успешно функционирует методический центр по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». 
02.09.2019 года подписан договор о сотрудничестве.  

В 2020-2021 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе 
учреждения: готовили консультации, статьи и доклады по новинкам научной, 
нормативной  и методической литературы и обзору профессиональных журналов, 
разрабатывали методические рекомендации и др.  

Педагоги детского сада активно принимают очное и заочное участие в вебинарах, 
семинарах и конференциях для работников дошкольного образования различного уровня: 
Участие в семинарах и конференции 2020-21 
Всего 39 
Регионального уровня 1 
Федерального уровня 35 
Международного уровня 3 

Педагогами ДОО систематически размещается в изданиях различного уровня 
значительное количество публикаций, отражающих инновационный педагогический 
опыт: 
Публикации 2020-21 
Всего 29 
Федерального уровня 4 
Международного уровня 25 

Результатом творческой деятельности педагогического коллектива стало участие в 
различных профессиональных конкурсах: 
Участие в конкурсах профмастерства 2020-21 
Всего 22 
Муниципального уровня 3 
Регионального уровня 2 
Федерального уровня 5 
Международного уровня 12 

Из общего количества участников особую гордость составляют педагоги – 
победители и лауреаты профессиональных конкурсов: 
Победители конкурсов профмастерства 2020-21 
Всего 11 
Муниципального уровня 0 
Регионального уровня 1 
Федерального уровня 2 
Международного уровня 8 

 
 

VI. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
        Источником  финансирования  является  Управление образования Администрации 
Беловского городского округа  и  добровольные пожертвования родителей.  
        Управление  образования  финансирует: 
- оплату  коммунальных  услуг; 
- заработную  плату; 
- перезарядку  огнетушителей;  
- обработку крыш; 
- медосмотры, сантехминиум. 
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Родительские средства помогают содержать и развивать материально-техническую 
базу и обеспечивать развитие МБДОУ. 
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