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Публичный доклад о деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка - детский сад « 31 «Берёзка» 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Уважаемые родители и гости официального сайта! 
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад «МБДОУ «ЦРР – д/с 

№31 «Березка», в котором представлены результаты деятельности детского 

сада за 2021-2022 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы 

всех участников образовательных отношений, проинформировать 

общественность, родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования детского сада, 

планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 

 
Общие характеристики 

заведения 
 Название и статус образовательного 

учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 31 «Берёзка». 

Лицензия на образовательную деятельность: 

№05337 от  06.03.2013 года с приложением №1 от 

07.10 2019 года №0010800. 

Наличие Устава:  утвержден постановлением 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 05.08.2015 г. №2592  с 

изменениями: от 10.06.2016 №1829 и от 05.03.2019 

№ 506. 

Год открытия учреждения: 1 октября 1973г. 

основной детский сад, 7 марта 2019г. структурное 

подразделение (филиал). 

Учредителем и собственником имущества 

Учреждения является муниципальное образование 

город-курорт Геленджик. 

Функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения и собственника имущества 

Учреждения осуществляет администрация 



муниципального образования город-курорт 

Геленджик, расположенная по адресу: 353460, 

Российская Федерация, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул. Революционная, д. 1. 

Органом, осуществляющим отдельные функции и 

полномочия Учредителя, является управление 

образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

расположенное по адресу: 353475, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Молодежная, д. 1а. 

Транспортная доступность и адрес: основной 

детский сад расположен в зоне с особыми 

требованиями к качеству окружающей среды, вдали 

от магистральных улиц и инженерных сооружений 

по адресу: 353475 Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул. Гринченко 31. Структурное 

подразделение детского сада находится на 1,2 

этажах семиэтажного здания по адресу: 353461, 

Краснодарский край, г. Геленджик  ул. Крымская 22 

корпус 9. 

Система управления организации подробно 

описана в Уставе МБДОУ «ЦРР - д/с №31 

«Берёзка» (п. 5) и осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на 

принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. 

Непосредственное руководство и управление 

учреждением осуществляет заведующий - 

Малышева Надежда Афанасьевна - назначена на 

должность приказом управления образования от 

08.04.2004 года №8-к, имеет высшее 

педагогическое образование, Почетный работник 

общего образования РФ. Трудовой договор с 

заведующим заключен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Органами самоуправления учреждения 
являются: педагогический совет, попечительский 

совет, общее собрание трудового коллектива. 

Все органы самоуправления ведут активную работу 

в соответствии с имеющимися, утвержденными 

заведующим, Положениями. Имеются необходимые 

приказы, планы работы, протоколы заседаний, 

отслеживается выполнение решений органов 

самоуправления. Благодаря активной позиции 



педагогического совета, попечительского совета, 

трудового коллектива учреждение имеет хорошие 

отзывы родителей о своей работе (при 

анкетировании)  и пользуется спросом на рынке 

образовательных услуг. 

Деятельность учреждения строится с учетом 

локальных актов, принимаемых и утверждаемых 

учреждением, организационно-распорядительных 

документов. В соответствии с требованиями 

«Закона об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, стандарта 

педагога педагоги работают по новым 

должностным инструкциям, заключены 

дополнительные соглашения (эффективные 

контракты) с педагогическими работниками,  

разработаны необходимые для эффективной 

работы учреждения Положения. Имеются все 

нормативно-правовые документы федерального и 

регионального уровня. 

 Количество групп: в отчетном периоде в детском 

саду функционировало 22 группы, из них: 

- 3 группы общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста: 

- 14 групп общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста; 

- 3 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- 2 группы кратковременного пребывания. 

Наполняемость групп зависит от площади 

групповых помещений и реализуемых 

образовательных программ. 

Консультационный центр: в детском саду 

функционирует центр поддержки семьи  

направлением деятельности которого является: 

методическая, диагностическая, социально-

педагогическая, консультационная, коррекционно-

развивающая помощь семьям с детьми, не 

посещающими детский сад. 

Инновационная деятельность: 

 Работа в режиме экспериментальной деятельности 

ФИРО РАНХиГС  по теме: "Разработка и апробация 

инструментария проведения мониторинга 

реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих 



образовательные программы дошкольного 

образования»; 

в статусе стажировочной площадки  ИРО  для 

слушателей курсов повышения квалификации  по 

теме «Работа с родителями». 

Структурное подразделение учреждения 

продолжило работу в статусе апробационной 

площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 

«Комплексное развитие ребенка дошкольного 

возраста средствами ООП ДО Вдохновение».          

Электронная почта ds31gel@mail.ru. 

 Сайт ds31gel.ru. 
 Особенности 

образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс 

организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования,  СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания»  и обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях 

на фоне эмоционального благополучия детей, их 

положительного отношения к миру, себе и другим 

людям».  

    В учреждении для участников образовательных 

отношений создана социальная ситуация развития, 

включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

-создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного 

образования; 

-создает условия для участия родителей в 

образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность с  детьми проходит в 

соответствии с сеткой занятий и режимом дня 

дошкольников, составленным в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

Образовательная деятельность ведется на 

основании утвержденной основной и 

адаптированной  образовательных программ 

дошкольного образования, которые составлены в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
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учетом комплексных образовательных программ 

дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Содержание Программ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает 

направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

Качество подготовки обучающихся определяется 

целевыми ориентирами федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия  

установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки.  

Внутренняя система оценки качества образования 

проводится в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Подготовлены 

и утверждены локальные акты учреждения. 

Педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках 

экспериментальной деятельности ФИРО РАНХ и 

ГС по теме «Разработка и апробация 

инструментария проведения мониторинга 

реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования». 

Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной 



коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости проводится психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит   педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия и по заявлению его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 
Условия осуществления 

образовательного процесса 
Материально-техническая база соответствует 

современным требованиям. Имеются 2  

музыкальных зала, спортивный зал, кабинет 

заведующего, 2 методических кабинета, кабинеты 

учителей-логопедов и педагога-психолога, 

лицензированный медицинский кабинет, 2 

пищеблока, 2 прачечные, 2 спортивные площадки, 

17 игровых площадок с современным игровым 

оборудованием. Территория имеет достаточное 

озеленение с элементами ландшафтного дизайна. 

Для организации образовательной деятельности в 

распоряжении педагогов есть интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование (2 комплекта), 

компьютеры (4 шт.), ноутбуки (5 шт.), цветной и 

черно-белый принтеры (3 шт.), копировальные 

аппараты (4 шт.), музыкальные центры (2 шт.), 

магнитофоны (5 шт.), телевизоры (2 шт.), 

брошюратор, ламинатор, фотоаппарат, 

видеокамера. 

Пищеблоки и прачечная имеют современное 

технологическое и холодильное оборудование. 

Организовано четырехразовое питание детей, 

которое осуществляется в соответствии с графиком 

приема пищи и требованием санитарных норм и 

правил. Пищеблок имеет современное 

технологическое и холодильное оборудование. 

В большинстве групп проведен текущий ремонт. 

Есть новая мебель, мягкий инвентарь. В 

достаточном количестве игрушки, игры, 

дидактические пособия, спортивный инвентарь и 

оборудование. 

Находятся в рабочем состоянии, но требует 



капитального ремонта  1 спортплощадка, 2 игровые 

площадки, 8 веранд.  

Требует дополнительного озеленения территория 

структурного подразделения МБДОУ «ЦРР – д/с 

№31 «Берёзка». 
Результаты деятельности 

ДОУ 
В детском саду работает творческий коллектив. 

Педагоги детского сада активно принимают участие 

в конкурсном движении, занимаются 

инновационной деятельностью.  

В октябре сотрудники, воспитанники и 

родители ДОУ приняли участие в акции «Поможем 

бездомным животным».  

Коллектив и родители ДОУ приняли активное 

участие во Всероссийском онлайн-флешмобе 

«Вкусно, национально», «Национальные костюмы 

России» и «национальные головные уборы России». 

Родители и воспитанники ДОУ приняли 

участие в онлайн-акции «Читаем Некрасова», 

приуроченной к 200-летию со дня рождения 

писателя. Материалы акции расположены на сайте 

детского сада.  

В ноябре воспитатель Панова Мария 

Владимировна выступила на городском 

методическом объединении  с сообщением по теме: 

«Развитие воображения и инициативы у детей в 

процессе продуктивной деятельности». 

Воспитатель Подгорбунских Е.Е заняла 2 

место во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства работников 

образования «Простые правила» в номинации 

«Безопасное поведение на воде». 

В ноябре воспитанница группы 

«Смородинки» Никитенко Ксения заняла 2 место в 

муниципальном этапе краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» в номинации 

«Красная книга». 

Воспитанники группы «Смородинки» 

Восьмерик Роман, Михайлов Алекс и Попов Илья 

стали призерами городского видео-конкурса 

детского технического творчества для детей 

старшего дошкольного возраста «Построй свой 

мир». Воспитанницы Никитенко Ксения и 

Панфилова Арина заняли 1 и 2 место во 

Всероссийском конкурсе детского рисунка «Сила 

России – наш народ». 



Ольга Ивановна Филоненко стала призером 

муниципального этапа видеоконкурса  «Я творец». 

Воспитанники подготовительной к школе 

группы «Смородинки» стали призерами, а дети 

группы  «Колосок»  участниками  муниципального 

конкурса «Построй свой мир». 

В декабре коллектив ДОУ принял участие в 

муниципальном конкурсе «Зимняя сказка» и стал 

призером в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление городского ДОУ».  

В феврале территориальной избирательной 

комиссией муниципального образования город-

курорт Геленджик, был проведен конкурс детских 

рисунков «Выборы глазами детей». Конкурс 

проводился   в целях повышения интереса будущих 

и молодых избирателей муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Краснодарского края к выборам, избирательному 

праву, повышения значимости выборов для 

молодого поколения, формирования готовности 

участия молодежи в общественной и политической 

жизни края. Воспитанники нашего детского сада 

приняли активное участие в этом конкурсе и заняли 

почетное призовое место! 

В марте впервые был проведен фольклорный 

фестиваль, приуроченный к году Культурного 

наследия. Каждая группа подготовила номер в 

соответствии с возрастом. Лучшие номера 

фестиваля прияли участие в городских  фестивалях 

«Богатырски силушка» и «Радуга детства». 

В апреле  прошел городской спортивный 

праздник «Богатырская силушка», в котором 

приняли участие дошкольные образовательные 

учреждения. Соревнуясь в эстафетах, воспитанники 

подготовительных к школе групп показали свои 

умения в силе, ловкости, выносливости и быстроте. 

Воспитанники нашего детского сада стали 

призерами фестиваля. 

При проведении спортивного  праздника  

творческий коллектив подготовительной к школе 

группы «Солнышко» под руководством 

музыкального руководителя Морозовой Н.С. 

выступил  с художественным номером «Ложкари» и 

получили благодарность начальника управления 

образования администрации муниципального 



образования город-курорт Геленджик. 

В апреле коллектив воспитанников 

подготовительных к школе групп принял участие в 

городском детском фестивале «Радуга детства» и 

стал призером фестиваля. 

На высоком уровне были проведены 

выпускные утренники. На Аллее выпускников 

появились новые  березки.  

В соответствии с реализуемой программой в 

группах прошли итоговые мероприятия.  

В мае старший воспитатель Солопова М.Н. 

выступила с сообщением на городском 

методическом объединении по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение молодых 

специалистов в условиях ДОУ». 

 Воспитатели в течение всего года 

организовывали участие родителей и 

воспитанников в акциях, конкурсах стихотворений, 

рисунков.  Видео и фотоматериалы мероприятий 

систематизированы и расположены на сайте 

детского сада и официальной странице ДОУ.  
Кадровый потенциал Административный и педагогический 

персонал:  

 заведующий 1 

 Всего 28 педагогов. 

 Из них 9 имеют высшее образование, 

 19 средне-профессиональное.  

4 педагога имеют высшую категорию, 4 – 

первую.  

3 педагога имеют звание «Почетный 

работник общего образования РФ», 

1 имеет Почётную грамотой министерства 

образования и науки РФ,  

1 - звание «Заслуженный учитель Кубани». 

 В течение года проводилась работа по 

повышению квалификации педагогов: все педагоги 

прошли плановое повышение квалификации. 

Учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение учреждения 

соответствует современным требованиям и 

постоянно пополняется. В методическом кабинете 

есть необходимая нормативно-правовая и 

методическая литература, насчитывающая более 

850 экземпляров, подшивки педагогических 

журналов, подписка педагогических журналов в 



электронном виде, методические пособия, игры. 

Есть подключение к сети Интернет.          
Финансовые ресурсы ДОУ и 

их использование 
Выделено на выполнение муниципального 

задания 40 007,3 тыс. рублей, в том числе:  

1) по местному бюджету 14 686,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

- на приобретение строительных материалов 4 

тыс. рублей; 

- на приобретение хозяйственных материалов 

253,5 тыс. рублей; 

- на приобретение мягкого инвентаря 3,6 тыс. 

рублей. 

- на текущий ремонт 1 845,3 тыс. рублей; 

 

2) по краевому бюджету 23 174,4 тыс. рублей, 

в  том числе: 

- на приобретение канцелярских 

принадлежностей для образовательного процесса в 

сумме 39,9 тыс. рублей;  

На изготовление ПСД, технадзор, 

капитальный ремонт и благоустройство территорий 

учреждения  выделено 1 521,1 тыс. рублей. 

На материально-техническое обеспечение 

учреждения 637,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение сплит-систем в сумме 76,5 

тыс. рублей; 

- на приобретение мебели в сумме 346,1 тыс. 

рублей; 

- на приобретение бытовой техники 

(холодильник) в сумме 13,6 тыс. рублей; 

- на приобретение посудомоечной посуды в 

сумме 51,4 тыс. рублей; 

- на приобретение рециркуляторов в сумме 

98,5 тыс. рублей; 

- на приобретение жалюзи в сумме 21,5 тыс. 

рублей; 

- на приобретение водонагревателя  в сумме 

29,9 тыс. рублей; 

На 1 ребенка за 2021 год потрачено с учетом 

бюджетных, внебюджетных средств 

(23 214,3(КБ)+16793 (МБ) +1 521,1 

(капрем)+5 324,1 (ВБ)+5,7(курсы)) /441 (чел. в МЗ) 

= 106,3 тыс. рублей. 

На 1 ребенка за 2021 год потрачено с учетом 

бюджетных средств (23 214,3 (КБ) +16 793 (МБ) 



+1 521,1 (капрем) +5,7(курсы)) /441 (чел. в МЗ) = 

94,2 тыс. рублей. 
Решения, принятые по итогам 

общественного обсуждения 
Продолжать развитие педагогического коллектива и 

материально-технической базы учреждения. 
3аключение. Перспективы и 

планы развития 
1. Повысить эффективность используемых форм 

и методов организации  работы по физическому  

воспитанию. 

2. Создать условия для вовлечения родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

3. Поддерживать традиции дошкольного 

учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

4. Использовать в воспитании детей 

возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД). 

5. Приобщать к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края. 
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