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1. Общая информация о дошкольном образовательном учреждении 

  

1.1. Полное наименование ДОУ в соответствии с уставом и  

свидетельством о внесении записи в Единый государственный  

реестр юридических лиц Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Яйский детский сад «Ромашка» 

 

1.2. Юридический адрес: ул. Советская 12, п.г.т. Яя, Яйский МО, Кемеровская 

область, 652100, РФ. 

  

1.3. Фактический адрес: ул. Советская 12, п.г.т. Яя, Яйский МО, Кемеровская 

область-Кузбасс, 652100, РФ. 

 

1.4. Год открытия ДОУ: 17 ноября 2008 год  

  

1.5. Учредитель: Управление образования администрации Яйского муниципального 

округа. 

  

1.6. Действующая лицензия от 29.01.2015г. № 14844, выписка из реестра лицензий 

от 10.03.2022г, Министерство образования Кузбасса. 

 

1.7. Действующая лицензия на осуществление медицинской деятельности от 

12.01.2016г. № ЛО-42-01-004117 Управлением лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности Кемеровской области. 

 

Режим работы Учреждения:  

 рабочая неделя - пятидневная;  

 длительность работы Учреждения -12 часов;  

 пребывание детей в Учреждении - с 7.30. до 19.30. (предпраздничные дни – 

7.30-18.30) 

      Дополнительные выходные дни устанавливаются  

      согласно действующему законодательству.  

     В Учреждение принимаются дети в возрасте  

     с 2-х месяцев до 7 лет включительно  

     Прием производится на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- медицинские документы о состоянии здоровья детей. 

     Группы в Учреждении формируются по одновозрастному принципу,  

в соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями.  

 

 

 



В 2021-2022 учебном году ДОУ посещали 80 воспитанников и функционировало  

6 групп, из них:  

 1 группа – дети раннего возраста (с 1 до 3 лет): «Звездочки»  

 1 группа  - младшая (с3 до 4): «Сказка»   

 1 группа – средняя (с 4 до 5 лет): «Улыбка» 

 1 группа – старшая (с 5 до 6 лет): «Почемучки» 

 1 группа – подготовительная к школе (с 6 до 7 лет): «Солнечные зайчики» 

 1 группа – кратковременного пребывания: «Малышок» 

Социальный статус семей воспитанников 

Общее количество семей – 71:    

полных – 48; 

неполных – 23; 

многодетных – 21; 

ребенок - инвалид – 1. 

 

 

 

Структура управления МБДОУ 
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2. Особенности образовательного процесса 

Задачи МБДОУ: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у дошкольников 

мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Создание условий для познавательно-речевого развития детей непосредственно в 

образовательной деятельности и в свободной игровой деятельности. 

3. Способствование патриотическому воспитанию дошкольников через любовь к 

семье, родному краю. 

4. Воспитание бережного отношения к труду взрослых и его результатам; помощь в 

осознании личностной значимости ребенка в обществе. 

5. Формировании полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста,  

помощь в приобретении финансовой самостоятельности. 

6. Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста. 

Основной общеразвивающей программой МБДОУ является 

«Образовательная программа МБДОУ «Яйский детский сад «Ромашка». 

Ведущая цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Кроме того, в ДОУ во всех возрастных группах реализуется программа по 

оздоровлению и формированию здорового образа жизни воспитанников «Здоровый 

ребенок», составленная педагогическим коллективом МБДОУ. 

Учебный план воспитательно-образовательного процесса разработан в 

соответствии с задачами воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста по 

«Образовательной программе МБДОУ «Яйский детский сад «Ромашка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из 

основных наших задач. Для достижения этой цели в ДОУ созданы следующие 

условия:  

● имеется зал для физкультурных и музыкальных занятий, который оборудован 

необходимым инвентарём; 

● созданы картотеки подвижных игр, физкультминуток и пальчиковых игр;  

● в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются как 

самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

● работают узкие специалисты: инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель; 

● в каждой группе созданы центры уединения для снятия эмоционального 

напряжения; 

● пополнение оборудования зала для физических и музыкальных занятий 

нестандартным оборудованием; 

● разметка спортивной площадки для занятий на воздухе. 

Проводится следующая физкультурно-оздоровительная работа с детьми:  
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 утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

 закаливание; 

 подвижные игры на прогулке; 

 физкультминутки в организованной образовательной деятельности; 

 физкультурные занятия; 

 гимнастика пробуждения; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей, позволяющая снять 

физическое и психическое утомление;   

 совместная деятельность в форме физкультурных праздников и досугов, дней 

здоровья, спортивных кружков, спортивных игр на воздухе, которые 

дополняют естественную потребность детей в движении;   

 медико-педагогический контроль 

 элементы фитнес-технологий (средний и старший дошкольный возраст) 

Традиционно ежемесячно проводятся Дни Здоровья. 

В летний период реализуется дополнительная краткосрочная общеразвивающая 

программа «Веселая резиночка» физкультурно-спортивной направленности для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Д I – 52 человека (65,5%) 

Д II – 26 человек (32,5%) 

Д III – 1 человека (1%) 

Д V – 1 человек (1%) 
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Адаптация детей раннего возраста – 100% 

 

 

 



В 2021-2022 учебном году воспитанники учреждения стали участниками 

мероприятий районного уровня: 

    

   Районный смотр-конкурс юных чтецов среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений: 

- Привалов Максим – 1 место, воспитатели Деева Ю.А., Мотова И.Ю. 

- Королев Илья – 3 место, воспитатели Медведева С.В., Ударцева Е.А. 

  Районный конкурс «Модница – 2022»: 

- Коллектив «Черепашки ниндзя», номинация «Коллекция костюмов» – 3 место, 

воспитатели Деева Ю.А., Мотова И.Ю. 

- Коллектив «Нежный букет», номинация «Коллекция костюмов» – 3 место, 

воспитатели Кириенко А.Н., Мокробородова М.Ю. 

  Районный фестиваль детского творчества воспитанников ДОУ «Звонкий голос 

детства»: 

- Вокальный ансамбль «Солнечные зайчики», номинация «Детская песня» - 1 место, 

руководитель Полиенко Е.В. 

- Вокальный ансамбль «Ромашка», номинация «Детская песня» - 1 место, 

руководитель Полиенко Е.В. 

   МБУДО «Яйская ДЮСШ» соревнования «Веселые старты «В мире космоса» 

среди детских садов: 3 место, воспитатели Деева Ю.А., Мотова И.Ю. 

  Спортивный праздник «Юные ГТО-шки!» в рамках региональной акции «Крошка – 

ГТО-шка» среди воспитанников ДОУ: 2 место, воспитатели Кириенко А.Н., 

Мокробородова М.Ю. 

  Муниципальный этап региональных соревнований воспитанников детского сада 

Кузбасса «Кузбасская дошкольная лига», воспитатели Деева Ю.А., Мотова И.Ю.: 

- Интеллектуальный конкурс - участие 

- Эстафета «Шашки» - 2 место 

- Общий зачет – 3 место 

   Муниципальный этап фестиваля «Малыши Кузбасса шагают в ГТО», воспитатели 

Деева Ю.А., Мотова И.Ю.: 

- Общий командный зачет – 4 место 

- Башков Арсений – 3 место 

    Открытый турнир по русским шашкам, воспитатели Деева Ю.А., Мотова И.Ю.: 

Харченко Ксения и Мотов Ярослав – 3 место 

   Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 2 место, семья Бельковых 

  Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы»: воспитатели Деева Ю.А., Мотова И.Ю.: 

Мотов Ярослав и привалов Максим – 3 место  

  Районная выставка-конкурс «Сибирские таланты, воспитатели Деева Ю.А., 

Мотова И.Ю.: 

- Мотов Ярослав, номинация «Спортивному движению – наше уважение» - 1 место 

- Мотов Ярослав, номинация «Декоративно-прикладное творчество» - 2 место 

- Шкуренко Роман, номинация «Изобразительное искусство» - 2 место 

  Районный конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»: 

- Команда воспитанников группы «Солнечные зайчики» - 1 место, воспитатели 

Деева Ю.А., Мотова И.Ю. 



   Областной конкурс среди воспитанников детских садов «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я!», воспитатели Деева Ю.А., Мотова И.Ю.:  

Команда «Смешарики» - участие  

    Областной конкурс профориентационных материалов «Профессия, которую я 

выбираю»: 

Ведерников Илья и Горюнова Алена – участие, воспитатели Кириенко А.Н., 

Мокробородова М.Ю. 

    Всероссийский конкурс «Космическая одиссея»: 

- Башков Арсений – победитель, воспитатель Деева Ю.А. 

- Привалов Максим – призер, воспитатель Деева Ю.А. 

   Всероссийский творческий «Моя будущая профессия»: 

- Горюнова Алена, номинация «Рисунок» - участие, воспитатель Кириенко А.Н. 

- Харченко Ксения, номинация «Поделка» - победитель, воспитатель Деева Ю.А. 

  Всероссийский конкурс детского патриотического рисунка «Любовью к Родине 

дыша…»: 

- воспитанники группы «Сказка» - Диплом лауреата 1ст, воспитатели Крицкая М.В., 

Курбатова И.П. 

   Всероссийский творческий конкурс «Мои деды ковали Победу»: 

- Харченко Ксения, поделка «Письмо из прошлого» – победитель, воспитатель 

Деева Ю.А. 

  Всероссийский творческий конкурс «Защитник Родины моей»: 

- Люфт Степан, поделка «Долгожданное письмо» - победитель, воспитатель Деева 

Ю.А. 

  Всероссийский творческий конкурс «Подвиги наших солдат»: 

- Шкуренко Рома, поделка «Долгожданное письмо» - Диплом победителя 2ст, 

воспитатель Деева Ю.А. 

  Всероссийский конкурс «Экология глазами детей»: 

- воспитанники группы «Сказка» - Диплом лауреата 1ст, воспитатели Крицкая М.В., 

Курбатова И.П. 

  Всероссийский творческий конкурс «Весна-красна»: 

- Харченко Ксения – призер, воспитатель Деева Ю.А. 

  Всероссийский конкурс рисунков «Весна нам дарит вдохнвение»: 

- Левашова Полина – Диплом лауреата 1ст, воспитатели Крицкая М.В., Курбатова 

И.П. 

   Всероссийский творческий конкурс «Волшебное мгновение моего лета»: 

- Грац Анжела – призер, воспитатель Деева Ю.А. 

   Всероссийский конкурс чтецов «Великий подвиг»: 

- Чуков Иван - Диплом лауреата 1ст, воспитатели Крицкая М.В., Курбатова И.П. 

   Всероссийский конкурс «Экология глазами детей»: 

- воспитанники группы «Сказка» - Диплом лауреата 1ст, воспитатели Крицкая М.В., 

Курбатова И.П. 

   IV Всероссийский конкурс поэтической декламации «История России в стихах»: 

- Королев Илья – участие, воспитатели Медведева С.В., Ударцева Е.А. 

- Ярмушкевич Богдан – участие, воспитатели Кириенко А.Н., Мокробородова М.Ю. 

- Грац Ангелина и Анжелика – участие, воспитатели Деева Ю.А., Мотова И.Ю. 

 



Воспитанники и родители приняли участие во всероссийских и областных акциях, 

посвященных годовщине Великой Победы!: 

- Окна Победы 

- Георгиевская лента 

- Бессмертный полк онлайн 
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3.Условия осуществления образовательного процесса 

Непременным условием организации образовательного процесса является его 

материально-техническое оснащение. Сегодня его уровень определяется как 

достаточный и отвечает современным требованиям. Каждая группа имеет отдельное 

групповое помещение, спальню, приемную, туалетную комнату. Все группы 

оборудованы необходимой мебелью, которая подобрана в соответствии с возрастом 
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и ростом детей. В достаточном количестве имеется мягкий инвентарь (постельные 

принадлежности, полотенца). Каждый ребенок обеспечен набором посуды для 

приема пищи. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей. Стены окрашены 

водоэмульсионной краской светлых тонов. 

 

Предметно-развивающая среда  соответствует реализуемой Программе. Группы 

оснащены техническими средствами: телевизорами, DVD. Мебель подобрана по 

ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями 

Госсанэпиднадзора. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода. 

 

Методический кабинет ДОУ оснащен наглядными пособиями, методической и 

художественной литературой для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса. Фонд кабинета постоянно пополняется и обновляется. Два раза в год 

проводится подписка на периодические издания. Методический кабинет оборудован 

компьютером, ноутбуком и офисной техникой: принтер, копир, брошюратор, 

ламинатор, фотоаппарат, проектор. С марта 2010г. ДОУ имеет выход в Интернет. 

 

Музыкально-спортивный зал располагает всеми видами оборудования для 

занятий с детьми, в том числе имеется музыкальный центр, микрофоны, синтезатор, 

экран для просмотра мультимедийного материала. 

 

Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет и изолятор, которые 

обеспечены необходимым оборудованием (электронными весами, ростомером, 

бактерицидной лампой, динамометром, тонометром и др.) и набором медикаментов, 

что позволило успешно пройти процедуру лицензирования медицинской 

деятельности. 

         
На территории детского сада размещены цветник, мини-огород, игровые и 

спортивная площадки.  

 

В целях создания безопасных условий создана комиссия по действию в 

чрезвычайных ситуациях, разработан план по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, распределены обязанности среди сотрудников при 

проведении экстренной эвакуации из здания ДОУ при чрезвычайных ситуациях.  

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

планами эвакуации, первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

установленными нормами, видеонаблюдением. В надлежащем порядке содержатся 

аварийные выходы, подъездные пути к зданию отвечают всем требованиям 

пожарной безопасности.  

Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения включает: 

наличие тревожной кнопки вызова вневедомственной охраны, ограждение 

территории детского сада по периметру, регулярный осмотр здания и территории 

ДОУ на предмет обнаружения посторонних вещей, контроль за въездом 



специального транспорта, установлено видеонаблюдение, установлены 

видеодомофоны. 

Проводятся плановые инструктажи со всеми сотрудниками ДОУ по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада регулярно проводятся беседы по 

безопасности. Особое внимание уделяется работе по формированию у детей 

безопасного поведения на дороге. В группах создана предметно-развивающая среда 

по ознакомлению детей с ПДД.  

 

Режим обучения.  
  

«ЗВЕЗДОЧКИ» 

 

 

группа детей 

раннего возраста 

«СКАЗКА» 

 

младшая группа 

«УЛЫБКА» 

 

 

средняя группа 

«ПОЧЕМУЧКИ» 

 

старшая  группа 

«СОЛНЕЧНЫЕ 

ЗАЙЧИКИ» 

 

подготовительная 

к школе группа 

2 ООД 

по 10мин. 

в 900   и 1550 

            2 ООД  

 

по 15мин 

                   

с 900 

            2 ООД  

 

по 20мин 

                   

с 900 

3 ООД 

по 25мин 

с 900    

 

3 ООД 

по 30мин 

с 900 

 

ООД – организованная образовательная деятельность 

 
Организация питания 

 

В детском саду организовано полноценное сбалансированное четырехразовое 

питание в соответствии с 10-дневным меню, согласованным с технологом 

Управления образования администрации Яйского муниципального округа. 

Проводится круглогодичная С-витаминизация третьего блюда. Контроль за 

качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

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

правильностью хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания 

осуществляет старшая медсестра детского сада. Ежемесячно проводится анализ 

выполнения натуральных норм по основным продуктам питания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Кадровый потенциал 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Яйский детский сад 

«Ромашка» осуществляют 15 педагогов. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги имеют специальное педагогическое образование.  Из них имеют 

высшее образование – 4 педагога (27%), 2 (13%) педагога получают высшее 

образование. Курсовая подготовка – 87% педагогов. 

Средний возраст педагогов - 40 года.   

По результатам аттестации: 10 педагогов (67%) – высшая квалификационная 

категория; 1 педагог (7%) – I квалификационную категорию; 4 педагога (26%) не 

имеют квалификационной категории.  
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   Педагоги ДОУ являются постоянными участниками интернет - вебинаров и 

участниками семинаров при КРИПК и ПРО. 

   Методические разработки воспитателей  опубликованы на образовательных 

порталах Маам и nsportal и др. Педагоги участвовали в интернет-олимпиадах. 

   В течение учебного года педагоги принимали участие в районных конкурсах:  

   Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

«Лесенка успеха – 2022» - Крицкая М.В., 2 место. 

  Фестиваль лучших практик образовательной деятельности педагогов  ДОУ в 

форме видеоролика: 

- Медведева С.В. и Ударцева Е.А., номинация «Лучшая практика организации 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в ДОУ» - 1 место 

- Полиенко Е.В., номинация «Лучшая практика организация опытно-

экспериментальной и исследовательской работы в ДОУ» - 3 место 

- Деева Ю.А. и Мотова И.Ю., номинация «Лучшая практика организация опытно-

экспериментальной и исследовательской работы в ДОУ» - 3 место 

   Районная Ярмарка педагогических идей среди работников дошкольного 

образования «Использование инновационных технологий в ДОУ»: 

- Курбатова И.П. и Крицкая М.В. – приз зрительских симпатий. 

   Районный смотр-конкурс познавательно-исследовательских центров в 

дошкольных группах и ДОУ - 3 место. 

  Районный смотр-конкурс на лучшее оформление групп к Новому году «Скоро, 

скоро к нам придет 2022 год!» - 2 место. 

  Районный конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»: 

- Мотова И.Ю., номинация «Листовка для родителей» - 1 место  

  Всероссийский творческий конкурс «Защитник родины моей»: 

- Кириенко А.Н. – участие 

 Педагоги приняли участие в районном семинаре по теме «Применение 

нетрадиционных методов развивающих технологий для формирования 

интеллектуально-творческих способностей» (О.Н.Илясова, старший воспитатель). 

На базе учреждения был организован и проведен районный конкурс для 

дошкольников «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» (О.Н.Илясова, старший 

воспитатель).  

Проведена Районная Ярмарка педагогических идей среди работников дошкольного 

образования «Использование инновационных технологий в ДОУ» (О.Н.Илясова, 

старший воспитатель). 

Педагоги приняли участие в Кузбасском научно-образовательном форуме – 2022, 

мастер-класс «Волшебный оркестр» (Полиенко Е.В., музыкальный руководитель). 

    Педагоги ДОУ приняли участие во всероссийских акциях, посвященных годовщине 

Великой Победы: 

- Окна Победы 

- Георгиевская лента 

- Бессмертный полк  

С мая 2022 года ДОУ участвует в муниципальном проекте «Школа функциональной 

грамотности» по теме «Читательская грамотность». 

 

 

 



5. Финансовое обеспечение функционирования и развития МКДОУ 

 

Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств 

бюджета, помимо этого привлекает, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

В 2021-2022 учебном году из районного бюджета было выделено 30675 рублей 

на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности. 

 

 

6. Перспективы развития ДОУ. 

- Продолжить работу по организации педагогического процесса в соответствии с 

ФГОС, усилить требования к его содержанию, уровню и качеству воспитательно-

образовательной работы. 

- Способствовать овладению знаниями в области профессионального стандарта 

педагога; содействовать усвоению основных понятий профессионального подхода в 

образовании  

- Обеспечение оптимальных условий сохранения и развития здоровья 

воспитанников и педагогов ДОУ. 

- Стимулирование учебно-методической, исследовательской деятельности педагогов 

ДОУ через конкурсы, новые направления в работе методической службы и 

организацию творческих групп. 

- Совершенствование системы управления ДОУ через использование современных 

информационных технологий. 

- Способствовать построению образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка; создавать условия для 

самостоятельной творческой и познавательной деятельности воспитанников. 

 

 

 


