
Публичный доклад 

Муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения № 4 «Детский сад комбинированного вида» 

за 2020-2021учебный год 

Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №4 

«Детский сад комбинированного вида» (далее – МАДОУ №4) открыто в 2012 году. 

Учредитель – Муниципальное образование города Кемерово 

Устав утвержден – 20.01.2015 года  

Свидетельство о государственной регистрации: 42 № 003354398 от 28.08.2010 г.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  №14584 от 29.07.2014 

г.серия 42ЛО1 №0001598 

Лицензия на право ведения  медицинской деятельности:  № ЛО-42-01-002447  от 

03.12.2013 

Юридический и фактический адрес: Россия, 650024, г.Кемерово, ул. 

Ю.Двужильного, 34.  

Телефоны: (3842) 65-44-83, (3842) 65-45-73 

E-mаil: madou4@bk.ru 

Официальный сайт: http://solnechniygorod4.ru 

Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в РФ»; 

 Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях»; 

 Нормативными правовыми актами органа местного самоуправления  

образования администрации города Кемерово; 

 Уставом МАДОУ. 

Режим работы МАДОУ: 

рабочая неделя – пятидневная 

длительность пребывания детей – 12 часов 

ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 

Отношения учреждения с родителями определяются договором об образовании, 

который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

Дошкольное учреждение находится в Заводском районе, в микрорайоне 

«Южный». Рядом находятся  школа и детский сад. 
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В детский сад принимаются дети с 2 лет согласно очереди. Комплектование 

групп осуществляется с 15 мая по 15 июня на основании очередности Электронного 

банка данных. 

Детский сад ежедневно посещают 306 детей. В ДОУ функционируют 12 групп, 

из них 2 группы для детей раннего возраста, 7 групп общеразвивающей 

направленности и 3группы для детей с нарушениями речи. 

 Первая  младшая  группа  «Малышки»  - 21 ребенок; 

 Первая  младшая  группа «Капитошки» - 21 ребенок; 
 Вторая  младшая  группа «Ладушки» - 27детей; 

 Средняя логопедическая группа «Звездочки» -25 детей; 

 Средняя  группа «Академики» -26 детей; 

 Вторая  младшая  группа «Веснушки» - 27 

 Подготовительная  группа «Растишки» -  27 детей; 

 Старшая логопедическая группа «Знайки» -  27детей; 

 Старшая  группа «Фантазеры» - 26детей; 

 Вторая младшая  группа «Непоседы» - 26 детей; 

 Подготовительная логопедическая  группа «Акварельки» - 26 

детей.  

 Подготовительная  логопедическая  группа «Гномики» -27 детей 

На базе МАДОУ №4  в 2020– 2021учебном году были проведены: 

 Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования; 

 Городское методическое объединение инструкторов по плаванию. 

 Городское методическое объединение музыкальных руководителей 

 Городское методическое объединение инструкторов по физической культуре 

 

Коллектив педагогов и детей принял участие в следующих конкурсах: 

 Международный конкурс-фестиваль  «Семь ступеней».  

 Всероссийский творческий конкурс на лучший рисунок «День победы». 

 V IIРегиональный фестиваль по танцевальным направлениям фитнеса и 

черлидингу. 

 Общероссийский конкурс «Лучшие рисунки и поделки Детское творчество» 

 

 городской смотр-конкурс скворечников «Тепло твоих рук» 

 ГАУК КО музей-заповедник «Томская Писаница» номинация «Лучшая 

масленичная кукла» 

 Конкурс «Улыбка семейного счастья» 

Результаты участия:1 место в IV Региональном фестивале по танцевальным 

направлениям фитнеса и черлидингу. 

 

 

 



 

 

Условия образовательного процесса 

Работа по здоровьесбережению детей 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одна из задач ДОУ, решение 

которой во многом зависит от правильной организации физического воспитания и 

создания соответствующей сберегательной среды. 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после сна 

 динамические паузы на занятиях 

 дыхательная гимнастика 

 подвижные игры 

 пальчиковая гимнастика 

 часы двигательной активности 

 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры 

 занятия в бассейне 

Перечисленные формы работы направлены на укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие детей. Решение данных задач осуществляется как в рамках 

физкультурно-оздоровительной работы, так и непосредственно в ходе образовательной 

деятельности и режимных моментов. 

Физкультурный зал оборудован современным спортивным оборудованием, 

набором методических и дидактических пособий, согласно требованиям СанПин и 

«Программы от рождения до школы». На территории детского сада оборудована 

спортивная площадка. 

Организация занятий по плаванию способствует установлению единого 

оптимального оздоровительного режима дошкольного учреждения. Занятия в бассейне 

формируют положительный эмоциональный комплекс ребенка, создает хорошее 

настроение, что свидетельствует о положительном закаливающем эффекте.  

В период подъема заболеваемости проводится кварцевание групповых помещений, 

витаминотерапия. 

В 2020 – 2021 учебном году проводилась профилактическая работа по 

оздоровлению детей. Медицинское обслуживание детей осуществляют врач-педиатр Е.А. 

Звягинцева и ст.мед.сестра Н.А. Швааб. 

Профилактические мероприятия согласно плану: 

 Закаливание (интенсивное в садовых группах,  босохождение в ясельных); 

 Иммунизация; 

 Витаминизация; 

 Кислородный коктейль 4 раза в год; 

 Информационные листки в родительских уголках. 

В группах создана спортивно-игровая среда. Спортивный уголок оснащен всеми 

необходимыми атрибутами: кеглями, мячами, скакалками, наборами спортивных игр. 

Уголки постоянно пополняются оборудованием из нетрадиционных материалов. 



В течение года проводилась информационно-просветительская работа с 

родителями. 

По болезни одним ребенком пропущено 37 дней. Это обусловлено резким 

увеличением вирусных заболеваний (Ветряная оспа). 

 

Организация питания 

Питание детей осуществляется на основе примерного меню, которое разработано в 

соответствии с Концепцией государственной политики в области здорового питания 

населения РФ, указывающее, что организация питания детей принадлежит к числу 

приоритетных направлений деятельности органов здравоохранения, госсанэпидслужбы и 

органов образования. 

В МАДОУ №4 организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 2 завтрак, обед, 

полдник, ужин. В повседневный рацион включены основные группы продуктов – мясо, 

рыба, яйца, овощи, фрукты, хлеб, крупы, молоко и другие продукты. При организации 

питания учитываются индивидуальные особенности детей, в том числе непереносимость 

отдельных продуктов и блюд. 

Для правильной обработки продуктов и сохранения в них необходимых ребенку 

питательных веществ в ДОУ созданы все необходимые условия: пищеблок соответствует 

всем санитарным и гигиеническим требован6иям, оснащен новым электрооборудованием, 

столами, стеллажами, холодильным оборудованием, хлеборезкой, жарочным шкафом, 

пароконвектоматом, протирочной машиной, овощерезкой, мясорубкой. 

Организация образовательного процесса 

Учебный год в МАДОУ длится с 1 сентября по 31 мая. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

I младшая группа (2 – 3 года) – 8-10 минут 

II младшая группа (3 – 4 года) – 10-15 минут 

средняя группа (4 – 5 лет) – 15-20 минут 

старшая группа (5 – 6 лет) – 20-25 минут 

подготовительная группа (6 – 7 лет) – 25 – 30 минут 

Между занятиями перерыв не менее 10 минут, в середине занятия проводятся 

динамические паузы. 

В ДОУ устанавливаются каникулы, во время которых образовательная 

деятельность не ведется:  

 летние каникулы с 1 июня по 31 августа 

 зимние каникулы с 25 декабря по 10 января 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста осуществляется в рамках 

ООП. 



На основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2.С 1 января 2014 г Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобнауки России) от 17.10.2013 

№1155 Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта» 

2.Санитарно-эпидемиолгические требования к устройству, содержанию и организации 

     режима работы ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13 от 29 мая 2013 года); СП 2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,                                               

отдыха и оздоровления детей и молодежи";постановление главного санитарного врача 020 

г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется по учебному плану. 

 

Безопасность образовательной среды 

В МАДОУ уделяется большое внимание обеспечению безопасности детей. 

Заключены договоры с Управлением вневедомственной охраны при УВД по г.Кемерово 

«Об экстренном вызове наряда  полиции вневедомственной охраны средствами 

тревожной сигнализации» и с ФГУП «Охрана» МВД РФ «На техническое обслуживание 

комплекса технических средств охраны».  Пульт охраны оборудован стационарными и 

мобильными техническими средствами с подключением их к системе централизованной 

охраны. 

Огромное внимание в МАДОУ уделяется безопасности детей и сотрудников: 

 металлическое ограждение по периметру детского сада; 

 магнитные замки на калитках; 

 система внешнего видеонаблюдения; 

 тревожная кнопка (круглосуточно); 

 дежурная в центральном холле; 

 тетрадь регистрации посетителей; 

 звуковая пожарная сигнализация; 

 огнетушители во всех необходимых точках детского сада; 

 наличие эваковыходов; 

 поэтажный план эвакуации; 

 световые обозначения путей эвакуации; 

 система дымоудаления и аварийного выключения систем вентиляции; 

 Датчики пожарной сигнализации; 

 точки системного оповещения 

 система пожарной сигнализации; 

 голосовая система оповещения 

 система пожарного водоснабжения; 
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С сотрудниками ДОУ проводятся ежемесячно инструктажи по обеспечению 

безопасности. Регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия с детьми и 

сотрудниками по действию в ЧС. 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический процесс МАДОУ обеспечивают специалисты: 

Заведующая 

старший воспитатель 

24 воспитателя 

3 учителя-логопеда 

2 музыкальных руководителя 

педагог-психолог 

инструктор по ФИЗО 

инструктор по плаванию 

педагог по изо деятельности 

хореограф. 

Образование: 

высшее –20  человек (60 %) 

средне-специальное – 3  человека (6%) 

средне-профессиональное –  11 человек (34%) 

Категория: 

высшая – 16 человек  

первая – 8 человек  

соответствие занимаемой должности -  2 человека  

молодые специалисты -3человека 

60 % педагогов повысили квалификацию на курсах повышения квалификации в 

ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО». 

 



Материально-техническое обеспечение и  

оснащение образовательного процесса 

 

Участок детского сада имеет зеленую территорию, оснащен верандами, игровыми 

площадками, песочницами, малыми игровыми формами, цветниками. Оборудована 

спортивная площадка. 

В детском саду функционируют: 12 групп, физкультурный и музыкальный залы, 

методический, психологический и логопедический кабинеты, бассейн, медицинский, 

процедурный кабинеты. 

Оснащение: телевизор, мультимедийный проектор, цифровой фотоаппарат, 5 

компьютеров, музыкальные центры во всех группах, цифровое пианино. 

 

 

Образовательные результаты 

Проведенный анализ выполнения «Программы от рождения до школы» за 2020 – 

2021 учебный год по направлениям «Физическое развитие», «Социально-личностное 

развитие», «Познавательно-речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» 

показал следующие результаты:  

высокий уровень освоения – 92% 

средний уровень освоения – 7% 

низкий уровень освоения – 1% 

 

По результатам коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи: было 

выпущено 42 ребенка из 62 зачисленных в логопедические группы на 2020 – 2021 

учебный год: 

 39детей выпущены с хорошей речью 

 3 детей со значительными улучшениями 

 положительная динамика составила – 95% 

Социальная активность и социальное взаимодействие 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подводя итог работы МАДОУ№4  «Детский сад комбинированного 

вида » за 2020– 2021г учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов с учетом 

требований ФГОС ДО; 

2. Продолжается укрепление материально-технической базы, пополнение 

предметно-пространственной среды учреждения с учетом требований ФГОС 

ДО; 

3. Ведутся работы по формированию системы работы учреждения по активизации 

участия родительской общественности в образовательном процессе; 

4. Выявлены и активно применяются эффективные методы сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников; 

5. Ведется работа по повышению качества оказания коррекционной помощи 

воспитанникам. 
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