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Общая характеристика образовательного учреждения 

 
Наименование подраздела Содержание 

Полное и краткое название 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 «Журавлик» (МБДОУ № 

24) 

Адрес 684017, Камчатский край, Елизовский район,  

п. Пионерский, ул. В.Бонивура, 12. 

Телефон (факс) 8 (415 31) 38 249 

Электронная почта mbdou.juravlik@yandex.ru 

Сайт мбдоужуравлик.рф 

Режим работы пятидневный с 7.30 час. до 19.30 час. В выходные и 

праздничные дни ДОУ не работает. 

Информация об организации Год создания 1962 г. Учредитель - администрация 

Елизовского муниципального района. 

Функции учредителя осуществляет Управление 

образования администрации Елизовского муниципального 

района. 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

№ 2444 от 25.11.2016  г. бессрочная. 

 

Ф.И.О. заведующего Вержук Любовь Анатольевна 

 
          Организация является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной 

деятельности, печать и штамп со своим наименованием. 

     Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Камчатского края, нормативными правовыми актами, законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ 

№ 24. 

   В учреждении функционирует 11 групп. В 2020 г. организация была внесена в 

Программу реализации национального проекта «Демография», регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет». В декабре 2020 г.  была открыта еще   одна группа для детей раннего 

возраста ля детей от года. Списочный состав этой группы на 01.01.2021 г. составил 22 

ребенка. Для успешной реализации проекта была проведена определенная работа: 

косметический ремонт помещения; введение дополнительных ставок работников; 

проведение собрания с родителями будущих воспитанников до пандемии; приобретение 

оборудования и т.д. 

Общее количество воспитанников — 245. 

В учреждение принимаются дети от 1,5 лет до 7 лет. 

     Комплектование групп и перевод воспитанников в другую возрастную группу 

проводится с 01 сентября текущего года. Приём и комплектование групп 

регламентируется «Порядком приёма на обучение по образовательным программа 

дошкольного образования в МБДОУ № 24», утверждённом 16.10.2020 г.,  приказ № 249.\ 

    Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24 2Журавлик» на 2016 – 2020 г. была утверждена приказом 

№ 200 от 08.09.2016 г. 

 

Цель Программы развития, задачи 

Основная цель. Создать условия для повышения качества образовательного 

процесса, максимально обеспечивающего познавательно-речевое, социально-
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коммуникативное развитие и саморазвитие воспитанников как основы успешного 

обучения в школе и повышения социального статуса дошкольного учреждения. Развитие 

мотивации воспитанников к различным видам познавательной деятельности.  

Достижение основной цели Программы обеспечивается  выполнением 

соответствующих задач. 

Задачи: 

1.  Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 

оптимальной насыщенности, целостности,  полифункциональности. 

2. Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт. 

3. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга 

оценки качества     образования в ДОУ. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 

вопросах  воспитания и развития детей. 

5. Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого 

взаимодействия при освоении образовательной программы ДОУ. 

6. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

            7. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы. 

8.  Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социокультурной 

средой посёлка и др.).  

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы развития: 

Мониторинг осуществлялся с использованием таких форм, как социологический опрос, 

анкетирование, экспертные оценки, разнообразные способы учета творческих достижений 

педагогов и обучающихся, анализ качественных и количественных показателей 

 

 

Выполнение целевых индикаторов и целевых значений выполнения 

 Программы развития МБДОУ № 24 за 2016-2020 гг. 

 
Наименование 

целевого 

индикатора 

Целевое значение 2016 2017 2018 2019 2020 

Рост численности 

педагогов, 

участвующих в 

программах 

повышения 

квалификации 

100% 95% 95% 100% 100% 100% 

Присмотр и уход  Посещаемость 70% 52% 56,5% 56,4% 58% 40% 

 Количество случаев 

заболеваемости 

(в детоднях) 

4289 4011 4028 4201 1637 

 Выполнение 

денежных норм 

питания — 100% 

97% 97% 100% 100% 100% 

  Удовлетворённость 

родителями 

(законными 

представителями) 

условиями и 

83,3%% 96,3% 99,6% 98,8% 97,3% 
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качеством услуг по 

присмотру и уходу 

— 80% 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ (%)  

 

Полнота реализации 

основной  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования — 

100% 

 

80% 85% 90% 90% 95% 

 Удовлетворенность 

родителей качеством 

образования – не 

менее 80% 

80%% 96,3% 87,5% 
(рейтинг 

организации 

по НОКО) 

97,6% 97,3% 

 Обеспечение 

оснащения групп в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО  (не менее 90%) 

75% 80% 85% 90% 90% 

Увеличение 

количества 

родителей, 

вовлечённых в 

разнообразные 

формы 

взаимодействия с 

ДОУ (%) 

Не менее 60% 73% 82% 90,6% 80,1% 71,1% 

 

 

Результаты реализации Программы развития за 2016 – 2020 г. 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Результат 

1. Программно-

методическое 

оснащение 

Внедрение  ФГОС ДО.  

Корректировка содержания 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Разработан план управленческой 

деятельности по внедрению ФГОС 

(«дорожная карта»). Внесены 

изменения в нормативно-

правовую базу. Проведен анализ 

готовности педагогических 

кадров.  

Использование в образовательной 

деятельности технологий, ИКТ, 

направленных на формирование 

знаний детей ПДД, ОБЖ, ППБ. 

 

Разработаны и внедрены  

технологии по психологии, 

логопедической работе: 

логоритмика, кинезиология, 

пескотерапия, тренинги. 

Внедрены здоровьесберегающие 

технологии: скиппинг, фитбол, 

керлинг, чердидинг и т. д.  

Внедрены проекты по обучению 

ПДД, ППБ. 

В каждую группу приобретены 
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ноутбуки, принтеры, 2 

интерактивных стола для работы с 

песком. 

Модернизация и эффективное 

функционирование официального 

сайта ДОУ. 

2.Предметно-

развивающая 

среда – создание 

условий для 

всестороннего 

развития ребенка 

Создание  благоприятных условий 

для комфортного пребывания детей в 

ДОУ 

Адаптационные мероприятия 

проводятся в период с сентября по 

декабрь при сопровождении 

педагога-психолога. 

 Режим дня соответствует 

возрасту детей; при 

необходимости по устному 

договору родителя (законного 

представителя) устанавливается 

гибкий режим. 

 Для ребенка-инвалида установлен 

режим кратковременного  

пребывания в группе. 

 Игровая деятельность остаётся 

приоритетным видом 

деятельности детей.  

Создание развивающей среды 1.Организованы  

исследовательские уголки в 

каждой группе. 

 2. Организованы творческие 

уголки в каждой группе. 

 3. Организованы Уголки  чтения 

 4. для развития творческого 

потенциала детей пополнили 

Уголки  ряжения в каждой группе. 

Для музыкального зала приобрели 

тематических, карнавальных 

костюмов на сумму 180 000,0 руб. 

 5. Приобрели крупные 

конструкторы «Поликарпов» 6 шт. 

 6. Конструктор «Малыш» 

индивидуальный 120 шт. 

 

Приобретение детской мебели Вся игровая мебель в группах 

мобильна, дети по своему 

желанию  при участии педагога 

могут преобразовывать игровое 

пространство. 

 Каждая группа имеет свой стиль 

и оснащает пространство в 

зависимости от возраста детей. 

За 5 лет мебели приобрели на 

сумму 726 276,0 руб. 

 

 Оснащение физкультурного зала Приобретено спортивного 

оборудования на сумму 240 195,0 

руб. 
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Оборудование спортивной площадки Приобретено на сумму 174 058,0 

руб. 

Введение дополнительных 

образовательных услуг 

В ДОУ оказываются 

дополнительные бесплатные  

образовательные услуги в виде 

различных кружков, семейных 

клубов. Большой популярностью 

среди родителей пользуются 

клубы «Птенец», «СемьЯ» 

3. Повышение 

качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного 

процесса в ДОУ. 

Проведен проблемно-

ориентированный анализ качества 

образовательной работы в ДОУ 

Повышение квалификации педагогов 100%  педагогов прошли 

курсовую подготовку.; 

Высшее образование – 12 

педагогов (44,4%); 

Средне-профессиональное – 15 

педагогов (55,6%); 

1 категория -5 педагогов 918,5%)4 

Высшая категория 2 (7,4%) 

Внедрение новых программ, 

пособий, технологий 

Внедрены проекты 

«Здоровьесберегающие 

технологии», «Кинезиология», 

«Логоритмика». Разработаны 

программы кружков. 

Представлены и опубликованы 

ряд статей в печатных изданиях. 

1. Печатное издание «Конспект 

НОД по физкультуре «Баскетбол», 

Шестак О.Г.  

 2. Презентация по ПДД в 

интернет-журнале «В стране 

дорожных знаков», Крылова Н.А.  

 3. Сборник статей в сетевом 

издании «Педагогика и 

образование», логопед Закирова 

О.В.  

4. «Вестник просвещения», Юный 

лыжник, инстр. по физкультуре 

Шестак О.Г.  

 5. ж. «Ребенок в детском саду», 

№10,2018 «Лэпбук», воспитатель 

Ившина Е.А. 

6. Опыт работы «Внедрение 

современных психолого-

педагогических технологий» 

педагога-психолога Баштан Н.С. 

внесен в региональный банк 

передового опыта. 

Презентации опыта педагогов на 

педсоветах, методических 

объединениях. 

 Участие в муниципальных, краевых, Неоднократное участие в 
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российских конкурсах Конкурсах: 

 

4. Оздоровитель- 

ная работа в 

ДОУ 

Формирование предпосылок к 

здоровому образу жизни 

Разработаны проекты по 

укреплению здоровья, по 

формированию потребности ЗОЖ 

у детей и взрослых: «Семейные 

старты в Пионерском», 2019 г.; 

Флешмобы, ГТО, 2019 г.; участие 

в Олимпиадах; муниципальное 

соревнование «Папа, мама и я – 

спортивная семья» (ежегодно); 

обучение ходьбе на лыжах. 

 

Пополнение спортивного зала 

инвентарем 

Приобретено спортивное 

оборудование на сумму 240 195,0 

руб. 

Улучшение качества питания На сайте размещено 

двадцатидневное меню. 

Соответствует требованиям 

СанПиН. 

5. Улучшение 

материально-

технической 

базы 

Своевременно оснащать 

образовательный процесс 

Приобретено канцелярских 

товаров на сумму 1 327 557,0 руб. 

Прибретено игрушек, 

дидактического материала, 

методической литературы  на 

сумму 1 385 543,0 руб. 

Приобрели в музыкальный зал 

мультимедиа на сумму 82 490,0 

руб. 

Приобретено оргтехники на сумму 

732 027,0 руб. 

Оснащение спортивной площадки Приобретено спортивного 

оборудования на сумму 240 235,0 

руб. 

Приобретение детской  мебели Во всех групповых ячейках 

заменены столы, стульчики для 

детей, шкафы для одежды. 

Приобретено мебели на сумму 

726 276,0 руб. 

Для улучшения условий нахождения 

детей и взрослых в здании и на 

территории ДОУ, для обеспечения 

безопасности было проведены 

ремонты 

Укладка асфальтного покрытия, 

2016 г. – 5 418 089,0  руб. 

Установка ограждения, 2019 г. – 

2 455 880,0 руб.; 

Отремонтированы групповые 

помещения 4 групп, -2017, 2018, 

2019, - 3 884 385,5 руб. ; 

Установка АПС, 2019 г. – 

1 508 865,0 руб; 

Полный ремонт и оснащение 

группы для детей от 1 года до 3 

лет на сумму 3 686 297,48 руб.; 

Были проведены ремонты купола 

ДОУ, холла зимнего сада, 

козырька над основным входом, 
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прачечной на общую сумму 

1 795 423,0 руб. 2019 г. 

6. Модели 

взаимодействия  

ДОУ с семьями 

воспитанников 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

Родители (законные 

представители) постоянно 

принимают участие в жизни ДОУ. 

Педагоги привлекают родителей к 

воспитательно-образовательному 

процессу. Много лет педагоги с 

детьми и родителями принимают 

участие в муниципальных 

конкурсах «Сохраним лес от 

пожаров», «Азбука пешехода», 

«Елизовский спринт», 

«Пасхальная радость»,творческий 

«Взрослые и дети», «Маленькая 

страна», «Василиса», «Конкурс 

чтецов» 

 Внедрение нетрадиционных форм 

работы с родителями 

В 2017 г. был организован 

семейный клуб «СемьЯ» для детей 

от 3 до 7 лет, в 2019 г. 

организован семейный клуб 

«Птенец» для детей от 9 м. до 2 

лет, не посещающих ДОУ.  Клубы 

решают консультационные 

задачи. Эти формы работы с 

детьми оказались очень 

эффективны. 

Кроме этого проводится  работа 

по внедрению 

здоровьесберегающих технологий. 

За эти 5 лет было проведено  

много различных  спортивных 

мероприятий, акций, флешмобов.  

7.  Взаимодей- 

 

ствие с другими 

организациями 

 ДОУ тесно сотрудничает с ДК 

«Радуга», МОУ Пионерская СОШ, 

пожарная часть п. Пионерский, 

библиотекой п. Пионерский ЦДТ 

«Луч». С организациями 

заключены договоры, проводится 

работа в соответствии с Планом 

работы. 

8. Создание 

условий для 

активизации 

познавательной 

деятельности 

детей. 

Организация познавательно-игровых 

мини-центров для исследовательской 

деятельности. 

Создание мини-музея «Моя 

Камчатка» 

В каждой группе организован и 

оснащен уголок 

исследовательской деятельности.  

Был создан мини-музей «Моя 

Камчатка», «Камни» 
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Выводы о результатах выполнения  

Программы развития ДОУ на 2015-2020 г.г.:  
     Поставленные перед коллективом МБДОУ № 24 цели и задачи успешно выполнены в ходе 

реализации Программы развития на 2015-2020 гг.  

     Показатели муниципального задания на оказание образовательных услуг, по присмотру и 

уходу в соответствии с требованиями законодательства к 2020 г. в основном выполнены. В 

связи пандемией COVID-19  снизились показатели по посещаемости детьми ДОУ, 

вовлеченности родителей в образовательный процесс 

     Планомерно осуществляется система управленческих, методических и педагогических 

действий, направленных на повышение результативности образовательного процесса, 

качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

максимально полное удовлетворение социального заказа.  

Возросла конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг.  

      Повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ  путем 

проектирования и реализации образовательной программы дошкольного образования, области 

«Физическое развитие ».  

     Обеспеченность ДОУ высококвалифицированными педагогическими кадрами (44,4% 

педагогического персонала – с высшим образованием, 100% аттестованных, 100%-

прохождение курсов повышения квалификации ), владеющими инновационными 

образовательными технологиями (в том числе ИКТ) и применяющими их в образовательной 

деятельности.  

    Стимулирование и поддержка педагогических инициатив работников:  

- участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства (победители конкурсов 

педагогических достижений –2018, 2019,2020  г.)  

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня;  

- введение «эффективного контракта».  

    Показатель охвата детей мероприятиями, способствующими поддержке и развитию 

творческой и интеллектуальной одаренности, ежегодно возрастает.  

    Оснащенность:  

- современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного процесса ,  

- современным интерактивным оборудованием,  

- предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС.  

Информатизация процесса образования:  

- функционирование сайта детского сада,  

- наличие банка информационных и научно-методических ресурсов, предоставляемых на 

сайте ДОУ;  

- использование ИКТ в процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения 

профессиональной компетентности сотрудников ДОУ. 
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