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Общие характеристики 

  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад  №22 «Березка» (далее ДОУ). 

 

Лицензия.  Рег. № 6657-л  17.02.2012     Серия  РО  № 041428      бессрочно 

Местонахождение. 663690, г.Зеленогорск Красноярского края, ул. Ленина 10А, остановки 

автобуса №25 «Садко», «Дом обуви»; автобуса № 24 «Родина». 

Режим работы. Детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (выходные – 

суббота, воскресенье, праздничные дни) и полного дня (12-часового пребывания детей): с 7.00 

часов до 19.00 часов. 

Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. В ДОУ функционирует 

6 возрастных групп, рассчитанных на 125 детей.  

Согласно Уставу в ДОУ  принимаются дети в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет. Прием детей 

осуществляется по письменному заявлению родителя (законного представителя) ребенка на 

основании направления выданного Управлением образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, медицинского заключения, свидетельства о рождении ребенка, документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).  

 Детский сад обеспечивает воспитание, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей.   

Наполняемость групп.  

В 2019 году было укомплектовано 6 групп, которые посещали 124 ребенка:  

детей раннего возраста  (до 3 лет)  – 35;  детей дошкольного возраста  (от 3 до 7 лет) – 89.  

 

Структура управления,  контактная информация ответственных лиц. Органы 

государственно-общественного управления.   
Функции и полномочия Учредителя ДОУ осуществляет Администрация ЗАТО г.Зеленогорска 

(Учредитель). Часть функций и полномочий Учредителя ДОУ передаются: Управлению 

образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска;  Комитету по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

         Непосредственное руководство ДОУ осуществляет исполняющий обязанности 

заведующего Паршукова Татьяна Александровна, назначенный на должность Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством РФ (распоряжение № 966-Р от 24.04.2019г.)  

Исполняющий обязанности заведующего обеспечивает открытость образовательного 

учреждения социальной среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, надзорными органами, 

образовательными  учреждениями по вопросам управленческой деятельности.  

         Органами самоуправления ДОУ являются: 

- Общее собрание трудового коллектива ДОУ; 

- Педагогический Совет ДОУ (председатель – Паршукова Татьяна Александровна., 

заместитель заведующего по воспитательной и методической  работе); 

 - Попечительский совет ДОУ  (председатель – Присяжных Елена Николаевна) 

- Групповое родительское собрание ДОУ; 

- Родительский комитет ДОУ (председатель  - Папсуева Вера Валерьевна) 

         Органы самоуправления действуют на основании Устава и Положений об органах 

самоуправления ДОУ. 

         Также активное влияние на эффективную деятельность учреждения оказывает 

Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности 

(председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с №22 – воспитатель 

Михайлова Вера Всеволодовна).       



 
 

Сайт учреждения: mbdou-dc22.jimdofree.com   

Контактная информация: раб. тел. (391 – 69) 2-65-34; 2-89-09; эл.почта dou22zgr@yandex.ru 

 

Кадровый потенциал 

         Штат сотрудников ДОУ обеспечен квалифицированными специалистами. В дошкольном 

учреждении работают творческие педагоги. Они совершенствуют образовательный процесс, 

создают комфортную, безопасную, мобильную, развивающую среду для детей, принимают 

участие в работе профессиональных сообществ педагогов дошкольных образовательных 

учреждений на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

           Аттестовалась на первую квалификационную категорию Емельянова Т.М. 

           Прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация общения и 

взаимодействия взрослых и детей в условиях реализации ФГОС ДО» воспитатели Амелина 

Е.И., Белохонова А.В., Цуканова Л.К.; по программе «Формирование профессиональных 

компетенций воспитателя в процессе подготовки к проведению игрового Чемпионата 

Babyskills» - Алексеева Г.Г., Амелина Е.И., Захаренко С.В., Крыгина Е.В., Паршукова Т.А.; по 

программе «Обеспечение качества музыкально-образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» музыкальный руководитель 

Дорохина О.В., по программе «Современные подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» воспитатель Федорова О.А. 

 

Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных педагогов, 

научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах). 

Педагогический коллектив детского сада является активным участником и организатором  

мероприятий различного уровня: 

• Всероссийский конкурс «Радуга творчества», в номинации «Творческие работы и 

методические разработки» за работу: «Развитие регуляторных способностей у 

дошкольников»- Алексеева Г.Г- диплом (2 место) 

• Всероссийский конкурс «Радуга творчества», в номинации «Творческие работы и 

методические разработки» «нестандартные приемы формирования самостоятельности и 

инициативы у старших дошкольников » - Амелина Е.И. – диплом (1 место) 

• Всероссийский  конкурс «Радуга Творчества» в номинации «Сайт, блог, моя страница в 

социальных сетях» работа: «Моя персональная страничка» -Полиногова Е.А .- диплом (2 

место) 

• Всероссийский конкурс «Радуга Творчества» в номинации «Педагогические проекты» 

работа: «Мы туристы» - Полиногова Е.А .- диплом (1 место) 

• Всероссийский конкурс «Радуга Творчества» в номинации «Творческие работы и 

методические разработки» работа: «Мы волонтеры» - Михайлова В.В, Бедовая Е.В. -диплом 

(2 место) 

• Всероссийский  конкурс «Исследовательская работа в детском саду», «Развитие логического 

мышления у дошкольников»- Алексеева Г.Г-диплом (1 место) 

• Всероссийскиий педагогический  конкурс "Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика" номинация "Педагогические инновации в образовании» конкурсная работа 

«Образовательное событие как способ поддержки инициативы и самостоятельности»  – 

Алексеева Г.Г- диплом (1 место) 

• Всероссийский конкурс «Радуга проектов» Бедовая Е. В. – диплом   (1  место) 

• Международный конкурс «Исследовательская работа в детском саду» - «Вода и ее свойства» 

Белохонова А. В., Емельянова Т.М. – диплом (1 место) 

• Международная интернет- олимпиада  «Солнечный свет» по правилам дорожного движения 

для дошкольников и начальных классов. Емельянова Т. М. – диплом (1 место) 
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• Международный конкурс  "Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика" 

номинация:"Педагогические инновации в образовании" конкурсная работа «Образовательное 

событие «День знаний» Белохонова А. В  (диплом 1место)  

• Международный конкурс  "Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика" номинация 

"Педагогические проекты" конкурсная работа "Безопасная дорога"- Амелина Е. И. – диплом 

(1 место) 

Апрель 2019г. – организаторы первого городского фестиваля по легоконструированию и 

робототехнике «Легомир». 

Особенности образовательного процесса 

Детский сад реализует Основную образовательную программу дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №22 «Березка». 
 

Эффективность работы по здоровьесбережению воспитанников 

Имеем стабильно высокие показатели эффективности здоровьесбережения воспитанников 
 

№ 

п/

п 

параметры 2018г. 

(среднегодовая 

численность детей – 130) 

2019г. 

(среднегодовая 

численность детей – 124) 

1. Общая заболеваемость 286 204 

2. ОРВИ и грипп 269 194 

3. Индекс здоровья 17,6 17,9 

4. Кратность заболеваний 

в период адаптации 

0,6 0,5 

5. Показатели адаптации 

(степени) 

Легкая 100% 100% 

Средняя 0% 0% 

Тяжелая 0% 0% 

6. Эффективность диспансеризации 100% 100% 

7. Кол-во дней посещения  1 ребенком 

(число дней работы учреждения 249) 
150,9 163,1 

8. Число детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями 

118 110 

 

Совместная работа с социумом, организациями дополнительного образования, культуры и спорта. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей детей позволил спланировать и 

организовать совместную работу детского сада с другими учреждениями  города. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

  Лицей № 174 (совместное проведение образовательных событий, педконсилиумов, 

выстуление  школьников с концертами в ДОУ, экскурсии дошкольников в школу и др.)   

  Детская муниципальная библиотека имени В.В.Маяковского (посещения  детьми 

подготовительной группы библиотеки, участие в творческих занятиях).      

 Городской Спортивно-технический центр «Витязь» (экскурсии в музей Боевой славы).  

 Центр экологии и туризма (участие в ежегодной городской экологической олимпиаде 

«Солнышко»). 

 Детская музыкальная школа (посещение детьми цикла концертов «Друзья музыканты» 

квартета «Камертайм» классической инструментальной музыки).               

     
Условия осуществления образовательного процесса. 

         Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) ДОУ оборудована в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом Образовательной  программы МБДОУ д/с №22, 



 
 

возрастных  потребностей и интересов детей. Все пространство групповых помещений 

является образовательной средой для воспитанников. РППС ДОУ в течение года 

преобразовывалась педагогами и родителями в содержательно-насыщенную, 

трансформируемую, полифункциональную, доступную детям. Среда насыщается продуктами 

детской деятельности, выделены места для их презентации. Наличие неоформленного 

материала в среде повысило детскую активность в различных центрах. В РППС появились 

продукты и другие материалы проектной деятельности детей  Интерьер и оформление ДОУ 

способствуют эмоциональному благополучию ребенка.  

Педагогический процесс   обеспечен  учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами в достаточном количестве и в соответствии с 

Образовательной программой МБДОУ д/с № 22.  

  Педагоги обеспечены ресурсно-информационной  поддержкой в виде нормативных 

документов, методической и справочной литературы, изданий периодической печати, детской 

художественной литературы, фотоматериалов, видеоматериалов, электронных ресурсов. 

Компьютерные технологии используются  в процессе повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в ходе  методических мероприятий. Воспитатели активно создают и 

представляют компьютерные презентации, проекты, отчеты, диаграммы и схемы, 

фотовыставки, печатные материалы. Оргтехника позволяет разрабатывать, печатать, множить 

и копировать демонстрационные и раздаточные материалы для занятий с детьми, 

консультационные материалы для коллег и родителей; транслировать  опыт работы педагогов  

с помощью проектора и экрана. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории. 

    В МБДОУ д/с № 22 право ребенка на жизнь, здоровье и безопасное пребывание отражено в 

основных нормативных документах: Уставе, Договоре с родителями.  

      В августе 2019  года ДОУ принято комиссией утвержденной Распоряжением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, в состав, которой входили представители государственных структур ГО и 

ЧС. Администрация  ДОУ принимает меры для своевременного исполнения требований 

надзорных органов по обеспечению безопасных условий пребывания детей в детском саду.  

      Безопасность детей во время их пребывания в детском саду обеспечивается системой 

соответствующих нормативных актов: приказов, инструкций и других локальных актов, 

направленных на безопасность образовательного процесса. С сотрудниками ДОУ регулярно 

проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей. Теме безопасности посвящены 

заседания педагогического совета, производственные планерки, контроль. 

Для обеспечения безопасности детей в ДОУ: 

- установлено 8 видеокамер наружного наблюдения. Обслуживание ведет ИП Докалин А.В.. 

- обслуживание устройства быстрого реагирования «тревожная кнопка» осуществляет ОВО по 

ЗАТО г.Зеленогорска - филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» 

- имеется 3 телефона с автоматическим определителем номера; 

- физическую охрану ДОУ в дневное и ночное время осуществляют сотрудники детского сада: 

вахтёры, сторожа, состоящими в штате ДОУ; 

- проводится ежедневный осмотр здания (ответственный за антитеррористическую 

безопасность, вахтеры, сторожа, уборщики служебных помещений); 

- проводится ежедневный осмотр территории (ответственный за антитеррористическую 

безопасность, дворники, сторожа  и заведующий хозяйством); 

- проводится осмотр опасных объектов, находящихся вблизи территории детского сада 

(ответственный за антитеррористическую безопасность, дворники, сторожа  и заведующий 

хозяйством); 

- на каждом этаже имеется план эвакуации; 

- помещения детского сада оборудованы системой АПС, ИПР, дымовыми и тепловыми 

датчиками извещения о пожаре; 



 
 

- регулярно проводятся тренировки по эвакуации; 

- территория детского сада ограждена; 

- оборудовано наружное освещение территории. 

 

Материально-техническая база ДОУ. 

Состояние здания удовлетворительное, в наличии все виды благоустройства, бытовые условия 

в группах и специализированных кабинетах хорошие. 

Качество и организация питания. Для организации полноценного питания составляется 

поквартально для детей ясельного и дошкольного возраста примерное двадцатидневное меню, 

утверждаемое заведующим ДОУ и директором Муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения дошкольных образовательных учреждений». Это позволяет обеспечить 

детям питание в соответствии с действующими натуральными нормами питания, 

нормативными актами РФ по организации питания детей дошкольного возраста, требованиями 

законодательства в сфере санитарного благополучия населения. 

      В детском саду организовано 4-разовое питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, усиленный 

полдник)    В меню представлены разнообразные блюда. Документально определены не только 

нормы  питания на одного ребенка в день, но и ассортимент основных рекомендованных для 

использования продуктов питания, в том числе, фруктов и соков, суточная потребность детей в 

жирах, белках, углеводах, витаминах, минеральных веществах и энергетической ценности в 

соответствии с  возрастом. Питание детей в ДОУ осуществляется в соответствии с режимом 

дня на холодный и теплый период года.  

 

Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание и медицинский контроль за 

состоянием здоровья воспитанников ДОУ осуществляется специалистами ФГУЗ СКЦ ФМБА 

России КБ № 42 в соответствии с требованиями социального института здравоохранения. 

В ДОУ имеется медицинский кабинет, соответствующий нормам СанПиН, в состав 

которого входят комната профилактического осмотра и процедурный. Кабинет оснащен 

медицинским оборудованием для проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Имеется изолятор на 1 место. 

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется медицинской сестрой, врачом детской 

поликлиники – плановая диспансеризация, практические прививки. 

Между ДОУ и ФГБУЗ ЦГиЭ ФМБА России КБ № 42, ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 

заключены договора на оказание следующих услуг: 

- выполнение медицинского осмотра сотрудников; 

- выполнение лабораторных и инструментальных исследований, измерений в соответствии с 

заявками; 

- проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

- обследований гигиенических и иных видов оценок; 

- оформление, выдачу и учет личных медицинских книжек; 

- проведение дезинфекционных мероприятий; 

- проведение обучения и аттестацию гигиенической подготовки работников. 

 

Достижения воспитанников образовательного учреждения 

- Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства», диплом победителя 3 место 

воспитанники подготовительной группы; 

- Всероссийский конкурс «Радуга Творчества» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество», Соня Т. (1место), Диана Ж. (1 место), Егор К. (2 место), Софья С. (1,2 место), 

Василиса К. (1 место) 

- Детский  конкурс поделок «Я  леплю из пластилина», посвященный 250-летию  со дня 

рождения Ивана Андреевича Крылова, Лев С., 2 место. 

- Городской экологический конкурс «Солнышко», Даша А. 1 место. 

- Городская универсиада, 1 место команда воспитанников подготовительной группы. 



 
 

- Городская интеллектуальная игра для детей подготовительных к школе групп «Цветик-

Семицветик», 2 место воспитанники подготовительной группы. 

- Зимняя Универсиада для дошкольников «Зима -2019», 3 место команда воспитанников 

подготовительной группы. 

- Международный конкурс для детей и молодежи"Творчество и интеллект", номинация 

"Изобразительное творчество", Катя К. 2 место. 

 

Основное направление развития ДОУ 
   Повышение качества образования  путем новой организации деятельности взрослых  и детей 

по реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО. Разработать внутреннюю систему оценки качества МБДОУ д/с №22. 

                                                                                     

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ д/с №22, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 

2018 ГОД 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе:  

124 человека  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  124 человека  

1.1.2  В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)  

0 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет  

 35 человек  

1.3  Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет  

 89 человек  

1.4  Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода:  

124 человека/100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  124 человека/100%  

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 

часов)  

0 человек/0%  

1.4.3  В режиме круглосуточного 

пребывания  

0 человек/0%  

1.5  Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

0 человек/0%  



 
 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги:  

1.5.1  По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии  

0 человек/0%  

1.5.2  По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования  

124 человека/100%  

1.5.3  По присмотру и уходу  124 человека/100%  

1.6  Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

 24,8 дня 

1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

12 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

 4 человека/33%  

1.7.2  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля)  

 4 человека/ 33%  

1.7.3  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

 8 человек/67%  

1.7.4  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

 8 человек/67%  

1.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

7 человек/58%  

1.8.1  Высшая   4 человека/ 33%  

1.8.2  Первая   3 человека/ 25%  

1.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

12 человек/100%  

1.9.1  До 5 лет  0 человек/0%  

1.9.2  Свыше 30 лет  3 человека/25%  



 
 

1.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

0 человек/0%  

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

2 человека/17%  

1.12  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

12 человек/100%  

1.13  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

13 человек/100%  

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации  

12 человек/124 человека  

1.15  Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической 

культуре  

да 

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в  

13,4 кв.м.  



 
 

 


