
Уважаемые родители, педагоги и общественность! 
Предлагаем вашему вниманию публичный отчет, в котором 

представлены результаты деятельности МБДОУ «Детский сад № 5» 
за 2016-2017 учебный год. 

 
Настоящий публичный доклад продолжает традицию обеспечения информа-

ционной открытости и прозрачности деятельности МБДОУ «Детский сад № 5». 
Настоящий доклад подготовлен на основе данных мониторинговых исследо-

ваний, отчетных данных, результатов самообследования и анкетирования родителей 
(законных представителей). 

В подготовке доклада приняли участие администрация МБДОУ № 5, меди-
цинский персонал учреждения, педагогический коллектив. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МБДОУ «Детский сад № 5» основано в 2015 году.  
Телефон:  8(415-35) 3-23-39 
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение 
Тип учреждения  -  Дошкольное образовательное учреждение 
Вид учреждения  -  Детский сад общеразвивающего вида  
Детский сад расположен в типовом 2-х этажном здании, которое находится по 

адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 32. 
Режим работы: пятидневная неделя с 7.00 до 19.00 (12 часов). 
Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. В ближайшем окру-

жении от детского сада находятся: школа № 9, МБУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества», МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1», ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России». 

Структура и количество групп: 
В 2016-2017 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 5» функционировало 9 

групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 
Количество воспитанников составило 175 человек: 
детей раннего возраста 102 человека, 
детей дошкольного возраста – 73 ребенка 
Контингент воспитанников: дети от 1,5 до 5 лет. 
№ 
п/п  

№ груп-
пы Название группы Возраст детей Списочная числен-

ность детей 

1 № 1 Первая младшая группа 2-3 года 21 

2 № 2 Первая младшая группа 2-3 года 19 
3 № 3 Группа раннего возраста 1,6-2 года 22 
4 № 4 Первая младшая 2-3 года 21 
5. № 5 Вторая младшая 3-4 года 15 
6. № 6 Первая младшая 2-3 года 19 

7. № 7 Вторая младшая 3-4 года 20 

8. № 8 Средняя группа 4-5 года 20 

9. № 11 Вторая младшая 3-4 года 18 
Итого: 175 



Организована работа Консультационного центра по оказанию методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного образования в МБДОУ «Детский сад № 5». 

Группы кратковременного пребывания отсутствуют. 
Структура управления: 
Управление детского сада строится на принципах единоначалия и самоуправ-

ления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления ДОУ. 
Формами самоуправления ДОУ, обеспечивающими государственно-общественный 
характер управления являются: Совет учреждения, Педагогический совет, Общее 
собрание работников.  

Общее собрание работников Учреждения - представляет полномочия ра-
ботников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 
управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 
совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 
мастерства педагогических работников. 

Совет учреждения - создан с целью реализации права родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 
участие  в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми заин-
тересованными сторонами образовательных отношений. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных 
органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об 
Общем собрании работников Учреждения, Положением о Педагогическом совете, 
Положением о Совете учреждения. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мони-
торинга (управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здо-
ровья детей). Нарушений прав участников образовательных отношений не зафикси-
ровано. 

Администрация образовательного учреждения:  
Заведующий: Гергерт Татьяна Владимировна тел / факс: (41535) 3-23-39 
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: Андриц Анна 

Викторовна, тел / факс: (41535) 3-23-39 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: Гордеева 

Анна Николаевна, тел: (41535) 3-23-63 
План развития ДОУ  и приоритетные задачи на следующий год. 
Анализ деятельности педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год 

показал, что детский сад функционирует в режиме развития, добивается ста-
бильно положительных результатов по основным направлениям деятельности в 
тесном сотрудничестве с родителями. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с ко-
торыми столкнулись сотрудники детского сада в 2016-2017 учебном году, педа-
гогический коллектив продолжит решение следующих задач: 

1. Создание условий для сенсорного развития воспитанников посредством 
обогащения развивающей образовательной среды в ДОУ. 



2. Формирование ключевых профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 
условиях обновления дошкольного образования. 

3. Психолого-педагогическая сопровождение семьи в условиях дошкольного 
образовательного учреждения 

Адрес официального интернет-сайта ДОУ: www.vildetsad5.ru 
Адрес электронной почты:  Detsad5_vil@list.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Содержание обучения и воспитания детей, дополнительные образова-

тельные и иные услуги: 
МБДОУ «Детский сад № 5» является звеном муниципальной системы образо-

вания города Вилючинска, обеспечивающим помощь семье в воспитании и обучении 
детей дошкольного возраста, охране и укреплению их физического и психического 
здоровья, интеллектуального, личностного и творческого развития. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется примерной об-
щеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы и рядом парциальных программ и методических реко-
мендаций: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

- «Цветные ладошки, автор И.А. Лыкова (изобразительная деятельность); 
- «Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева (музыкальное разви-

тие). 
Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (25 детей) в ДОУ 

организована коррекционная работа в режиме логопедического пункта по Программе 
обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (Т.Б. Фи-
личева, В.Г Чиркина) под руководством учителя – логопеда Пинчук М.М. 

Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей, в МБДОУ «Детский 
сад № 5» для организации дополнительного образования воспитанников в 2016-2017 
учебном году для детей второй младшей и средней групп было организовано до-
полнительное образование (кружки) художественно-эстетической направленности: 
«Цветные ладошки», «Ритмика для малышей», которые посещало 157 воспитанни-
ков.   

Охрана и укрепление здоровья детей, организация здоровьесберегающего 
пространства: 

-оборудованы участки для прогулок детей, спортивная площадка; 
-предметно-развивающая среда в группах (современная детская игровая мебель 

в соответствии с требованиями СанПин), наличие спортивных уголков (детские 
тренажеры, спортивный инвентарь); 

-работа по просвещению родителей ( уголки для родителей, памятки, кон-
сультации, выставки, выступления на родительских собраниях, индивидуальные 
беседы); 

-совместная деятельность педагогов и родителей с детьми (экскурсии, спор-
тивные праздники, развлечения, проектная деятельность, день открытых дверей); 

-повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогов; 
-оптимизация деятельности специалистов (педагога-психолога, учите-

ля-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

http://www.vildetsad5.ru
mailto:Detsad5_vil@list.ru


медсестры) для создания эффективных методов оздоровления детей; 
- изучение и внесение в практическую деятельность эффективных технологий и 

методик оздоровления детей. 
Вся деятельность коллектива МБДОУ предусматривает осуществление физ-

культурно-оздоровительных и профилактических мероприятий: 
-создание условий для двигательной активности; 
-С-витаминизация пищи; 
-система закаливания; 
-психолого-педагогическая диагностика. 
При работе с детьми с ослабленным здоровьем в процессе физического раз-

вития осуществляется индивидуальный подход: 
- щадящий режим двигательных нагрузок (ограничение или исключение 

упражнений, выполняющихся в быстром темпе - интенсивные подвижные игры, 
игры с элементами соревнования, упражнения, связанные со статическими нагруз-
ками). 

- постепенное увеличение нагрузки по мере улучшения состояния здоровья 
ребенка. 

В 2016-2017 учебном году дети, посещающие МБДОУ № 5, распределены по 
следующим группам здоровья: 

I- ГРУППА ЗДОРОВЬЯ II- ГРУППА ЗДОРОВЬЯ III-ГРУПП ЗДОРОВЬЯ 
58 112 5 

Информация о состоянии здоровья детей учитывается инструктором по физи-
ческой культуре и другими педагогами при осуществлении индивидуального под-
хода в работе с детьми: 

-назначение двигательного режима; 
-определение величины двигательной нагрузки; 
-проведение профилактических и закаливающих мероприятий. 
Пропуск 1 ребенка по болезни в 2016-2017 учебном году составил: 
- ясли - 42 дней; 
- сад – 37 дней. 
Большое внимание педагогический коллектив МБДОУ уделяет закаливающим 

процедурам, так как закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к 
воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего 
года с постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом 
рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи в ДОУ: 
Учитывая, что адаптационные мероприятия остаются приоритетными в 

2016-17 учебном году, адаптационный период вновь пришедших в детский сад детей 
сопровождался педагогом-психологом, социальным педагогом и воспитателями 
групп при тесном взаимодействии с родителями. В соответствии с требованиями 
ФГОС педагог-психолог детского сада Зюлина О.В. осуществляет психоло-
го-педагогическое сопровождение образовательного процесса. В мае месяце были 
проанализированы листы педагогической и психологической адаптации детей ран-
него возраста. По итогам составлена аналитическая справка и намечены дальнейшие 
направления работы по психолого-педагогическому сопровождению.  



Так же в течение учебного года проводились заседания ПМПК с приглашением 
медицинских работников, педагогов ДОУ. С целью оказания психоло-
го-педагогической поддержки всем участникам образовательных отношений (роди-
телям, педагогам, администрации, медработникам) по вопросам развития, образо-
вания и воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ, детей с инвалидностью и детей, 
имеющих трудности в развитии (обучении) и социализации в ДОУ прошли 2 засе-
дания психолого-медико-педагогического консилиума. В ходе проведения были 
рассмотрены представления на 5 детей. В 2016-2017 учебном году один ребенок 
получил статус ребенка с ОВЗ. По итогам работы специалистами ПМПк были опре-
делены образовательные маршруты детей, имеющих задержки в развитии, родителя – 
необходимые консультации. Педагог-психолог уделяла большое внимание кон-
сультированию родителей (законных представителей) и педагогов детского сада по 
проблемам развития детей. По запросам родителей проводились консультирования в 
индивидуальной форме. В целом работа педагога-психолога была направлена на 
сопровождение ребёнка и семьи в условиях дошкольного образования, обеспечи-
вающее комфортные условия развития, воспитания и обучения. 

Родителям воспитанников нуждающихся в глубоком комплексном обследо-
вании рекомендовано прохождение в медицинском учреждении.  

В дальнейшей работе, учитывая рекомендации членов ПМПк разрабатывать 
АООП ДО и программ индивидуального социального, психологического и логопе-
дического сопровождения для детей с ОВЗ. Обеспечивать общую коррекционную 
работу по определенной направленности образовательного процесса. Тесно взаимо-
действовать с членами Территориальной психолого-медико-педагогической комис-
сии (ТПМПК). 

Так же на базе ДОУ функционирует логопункт, цель работы которого -  свое-
временное выявление и оказание помощи детям, имеющим нарушения устной речи.  
На логопункт  в 2016-2017 уч.году было зачислено 25 детей. 

В зависимости  от речевого диагноза была выстроена коррекционная работа. На 
каждого ребёнка была заведена речевая карта и составлен индивидуальный коррек-
ционный план работы на учебный год.  В течение года проводилась индивидуальные 
(2 раза в неделю) и подгрупповые (1 раз в неделю) коррекционно - развивающие за-
нятия. Для более эффективной коррекционной работы  родителям  в течение года 
были даны консультации, проводились тренинги и собрания, выпускались брошюры, 
систематически обновлялась стендовая информация.  

В дальнейшем планируется совершенствовать систему психолого – медико – 
педагогического сопровождения детей с ОВЗ с целью обеспечения равного доступа к 
образованию всем обучающимся. 

Совместная работа с учреждениями общего образования, с организациями 
дополнительного образования, культуры и спорта: 

Детский сад планирует выстраивать систему социального партнерства на ос-
нове договоров о сотрудничестве и планов совместной работы с учреждениями об-
разования и культуры городского округа. До настоящего времени потребности в 
налаживании социального партнерства не было, так как воспитанников старше 3-х 
лет насчитывалось 70-75 человек. 

Старшей и подготовительных групп в детском саду нет. 
В целях создания единого образовательного пространства и успешной адап-

тации выпускников на ступени начального общего образования детский сад плани-



рует сотрудничать с МБОУ СШ № 1,9. Планируется, что сотрудничество будет 
включать в себя проведение совместных методических совещаний, педагогических 
советов, просмотр и обсуждение уроков в начальной школе и открытых занятий в 
подготовительной группе, проведение тематических родительских собраний, сов-
местный анализ готовности детей к школьному обучению. 

При организации сотрудничества с учреждениями культуры планируется ис-
пользовать следующие формы взаимодействия: экскурсии, выставки, мастер – 
классы, творческие проекты, конкурсы, спектакли.  

Надеемся, что результатом совместной работы станет повышение уровня по-
знавательной и коммуникативной компетенции дошкольников,  их успешная соци-
ализация на следующей ступени образования. 

Таким образом, детский сад по мере взросления воспитанников планирует 
развивать взаимодействие с ближайшим социокультурным окружением и эффек-
тивно использовать его воспитательный потенциал для социально-личностного раз-
вития детей. 

На текущий момент преемственность образовательного процесса осуществля-
ется через проведение экскурсии (в т.ч. заочных экскурсии с использованием ИКТ); 
проведение праздника «День знаний». 

Основные формы работы с родителями (законными представителями): 
Взаимоотношения ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанни-

ков регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и Уставом ДОУ. При приеме детей в ДОУ родители знакомятся 
с Уставом ДОУ, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
правилами внутреннего распорядка воспитанников, Основной общеобразовательной 
программой ДОУ. Родителям (законным представителям) предоставляются льготы и 
компенсации по оплате за содержание, присмотр и уход за ребенком в соответствии с 
законодательством РФ. 

Взаимодействие с семьей осуществляется по принципу активного вовлечения 
родителей в жизнь детского сада. 

В работе с родителями используются следующие формы работы: 
- групповые и индивидуальные консультации; 
- оформление наглядной информации; 
- общие собрания; 
- организация творческих выставок; 
- совместные проекты; 
- совместные праздники и развлечения. 
В течение года родители активно принимали участие в совместных проектах 

разной направленности «Подарок солдату», выставки совместных поделок, конкурс 
на оформление групп к Новому году, субботники по уборке групповых площадок. 
Родители являются активными участниками мероприятий для детей, принимают 
участие в подготовке детей к городским конкурсам.  

В течение года педагогами ДОУ были проведены групповые родительские 
собрания, направленные на повышение педагогической компетентности родителей 
по темам: «Основные направления воспитательно-образовательной работы с детьми 
и роль семьи в условиях внедрения ФГОС ДО», «Ошибки семейного воспитания и их 
влияние на психологическое здоровье ребенка», «Итоги работы за 2016-2017 учеб-
ный год и перспективы работы на новый учебный год». 



В течение учебного года проводились праздники, развлечения и утренники, 
посвященные календарным праздникам: «День матери», «День семьи», «Новый год», 
23 февраля, 8 марта, 1 апреля. 

Инструктором по физической культуре совместно с воспитателями проведены 
досуги и развлечения: игры-состязания «Спорт для всех», развлечение по ПДД «В 
гости с светофорику», развлечение, посвященное Дню космонавтики. 

Родительская общественность активно поддержала инициативу воспитателей 
по расчистке групповых площадок от снега. В тех места, где из-за наличия малых 
форм невозможно использовать снегоуборочную технику потрудились наравне с 
сотрудниками ДОУ 78 родителей. 

Несмотря на появление новых форм сотрудничества с родителями, анализ 
взаимодействия с семьей показал недостаточную активность родителей в управлении 
ДОУ: низкая инициативность родителей в планировании образовательного процесса, 
низкая педагогическая компетентность родителей.  

 
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Организация предметной образовательной среды и материальное осна-

щение помещений: 
Перечень помещений, обеспечивающих создание условий для реализации 

программы дошкольного образования: 
Наименование помещений Количество 
Групповые комнаты 12 
Спальные комнаты 12 
Музыкально-физкультурный зал 1 
Физкультурный зал 1 
Спортивная площадка на территории детского сада 1 
Бассейн 1 
Изостудия 1 
Зимний сад 1 
Методический кабинет 1 
Медицинский блок 1 
Пищеблок 1 
Постирочная 1 
В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной. На текущий момент Учреждение 
недостаточно обеспечено учебно-наглядными пособиями и спортинвентарём. Раз-
вивающая среда в группах простроена в соответствии с реализуемой в детском саду 
образовательной программой, соответствует возрастным и индивидуальным осо-
бенностям детей каждой возрастной группы.  

На протяжении всего учебного года развивающая предметно – простран-
ственная среда проектировалась педагогами в соответствии с программой, реализу-
емой ДОУ, c учетом возрастных особенностей, в соответствии с ФГОС ДО. 

Построение РППС во всех группах опирается на личностно – ориентированную 
модель воспитания. Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок 
мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоцио-
нального состояния: желание ребенка уединиться или, наоборот, быть рядом, ощу-



тить тесный контакт со взрослым. Все групповое пространство доступно детям: иг-
рушки, дидактический материал, оборудование. 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно - гигиени-
ческим требованиям, оно безопасно, эстетически привлекательно. Мебель соответ-
ствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для кон-
кретного возраста развивающий эффект. 

В группах №№ 1,2,4,7,8,11 создана комфортная предметно-пространственная 
среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 
детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет ребенку раннего 
возраста в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 
свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. 
Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, до-
статочно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе 
расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. 

В группах № 3,5,6 РППС не достаточно насыщенна игровым оборудованием в 
соответствии с программным задачами. 

Учитывая, что одной из приоритетных годовых задач ДОУ является создание 
условий для сенсорного развития воспитанников посредством обогащения разви-
вающей образовательной среды. В марте 2017 года прошел конкурс на лучший сен-
сорный уголок в группах раннего и младшего дошкольного возраста. 

По итогам прошедшего конкурса в большинстве групп РППС пополнилась 
разнообразным материалом, дидактическими играми и пособиями для сенсорного 
развития воспитанников. Весь представленный материал соответствует возрастным 
особенностям детей, эстетичен, красочен и привлекателен для воспитанников. 

Необходимо продолжать работу по проектированию РППС в соответствии с 
методическими рекомендациями ФГОС ДО, а так же активизировать деятельность 
педагогов по созданию развивающей среды в ДОУ соответственно следующим 
принципам:   

1. содержательно-насыщенной,  
2. трансформируемой,  
3. полифункциональной,  
4. вариативной,  
5. доступной,  
6. безопасной. 
В создании комфортной образовательной среды немаловажную роль играет 

материально-техническое обеспечение, которое ежегодно обновляется и пополняет-
ся.  

В 2016 – 2017 учебном году Учреждение планомерно работало над укрепле-
нием материально-технической базы с целью создания оптимальных условий для 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования и для 
обеспечения охраны жизни и здоровья детей и сотрудников. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на 
прилегающей к ДОУ территории: 

В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасно-
сти воспитанников и сотрудников: территория огорожена забором, здание оборудо-
вано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации 



для экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности 
учреждения. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 
труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: ввод-
ный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, 
что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 
правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, 
игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей со-
знательного отношения к своему здоровью и жизни.  В уголке для родителей поме-
щается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилакти-
ческих мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. 
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль текущего состояния 
здания и территории с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 
жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Медицинское обслуживание: 
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. 

№ 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершенно-
летним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организа-
циях» медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается специалистами 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края 
«Вилючинская городская больница» (врач, медицинская сестра) на основании дого-
вора. 

Медицинское обслуживание воспитанников включает: 
- организационно-медицинскую работу, которая обеспечивает проведение 

медицинских осмотров воспитанников, профилактических и оздоровительных ме-
роприятий, медико-педагогической коррекции; 

- санитарно-просветительскую работу, включающую консультирование семей 
по вопросам физического развития, укрепления и сохранения здоровья ребенка; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам оказания ме-
дицинской помощи воспитанникам и внедрения эффективных форм профилактики и 
оздоровления воспитанников дошкольного возраста. 

Медицинский персонал наряду с администрацией МДОУ несёт ответствен-
ность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечеб-
но-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режима и обеспечение качества питания. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи в Учреждении преду-
смотрен медицинский блок, который имеет отдельный вход из коридора и состоит из 
следующего набора помещений: 

·  кабинет приема (смотровой кабинет); 
·  процедурный кабинет; 
·  две палаты изолятора; 
·  раздевалка для мед. персонала с туалетом и душевой; 
·  санитарная комната для больных; 
·  помещение для мытья столовой посуды; 
·  кладовая уборочного инвентаря; 



·  помещение для приготовления дез. растворов. 
Медицинский блок оснащен в соответствии со стандартом оснащения поме-

щений образовательных организаций мебелью, оргтехникой и медицинскими изде-
лиями. 

Материально-техническая база: 
В создании комфортной образовательной среды немаловажную роль играет ма-

териально-техническое обеспечение, которое ежегодно обновляется и пополняется.  
Учреждение расположено в новом монолитном двухэтажном здании, 2015 года 

постройки, общей площадью 5343 м2. 
Площадь земельного участка составляет 10112 м2. 
Территория имеет периметральное ограждение с озеленением. Зеленые насаж-

дения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения 
групповых площадок от хозяйственной зоны. 

Имеется наружное электрическое освещение. 
Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: централизованное 

холодное водоснабжение, автономное теплоснабжение от блочной котельной, авто-
номная система горячего водоснабжения. 

На территории Учреждения выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона иг-
ровой территории включает в себя групповые площадки с теневыми навесами для 
каждой группы, физкультурную площадку со специальным покрытием. 

На территории хозяйственной зоны: 
- предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ков-

ровых изделий; 
- оборудована площадка для сбора мусора. 
В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной. На текущий момент Учрежде-
ние 

Качество и организация питания воспитанников: 
В дошкольном учреждении организовано 5 разовое питание. В ДОУ разрабо-

тано примерное цикличное 10-дневное меню, имеется картотека блюд. Ежедневно 
проводится С-витаминизация третьего блюда. При организации питания соблюда-
ются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пи-
щевых веществах (соотношение белков, жиров, углеводов). Большое внимание 
уделяется качеству поставляемых продуктов поставщиками. В 2014 году ДОУ 
участвовало в новой форме поставки продуктов - аукционе. Это позволило рацио-
нально использовать денежные ассигнования, добиваться от поставщика качества 
поставляемых продуктов. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, за-
кладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 
продуктов питания осуществляет медицинская сестра. 

Приготовление пищи осуществляется в пищеблоке ДОУ, организация питания 
детей - в групповых помещениях (группы обеспечены соответствующей посудой, 
удобными столами). Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления 
пищи оборудованием и уборочным. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 
работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологи-



ческой обработке продуктов, правил личной гигиены.  
Выполнение норм питания в 2016-2017 учебном году: 

наименование про-
дукта 

Норма на 1 реб. 
(грамм) 

по ДОУ 
Фактически на 1 реб. % 

Масло слив. 18/21 18,01/20,9 100,05/99,5 
Молоко 390/450 392/449 100,5/99,8 
Творог 30/40 29,8/41 99,33/102,5 
Яйцо 0,5/0,6 0,5/0,6 100/100 
Мясо 55/60,5 55,04/60,7 100,07/100,3 
Овощи 256/325 253/323 98,83/99,4 
Крупы и макароны 38/55 38,1/54,9 100,26/99,82 
Масло раст. 9/11 8,72/11,04 96,9/100,4 
Рыба 34/39 34/38,94 100/99,85 
Сахар 37/47 37,1/47,4 100,27/100,9 
Хлеб 100/130 100/130 100/100 

В 2016-2017 учебном году выполнение норм питания по основным продуктам в 
среднем составляет 100 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения в 

конкурсах различного уровня: 
В соответствии с годовым планом работы, а также внепланово были подго-

товлены и проведены следующие мероприятия для педагогических работников в 
целях повышения профессиональной компетенции: 

- консультация для воспитателей «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 
(Касьяновой С.Н, музыкальный руководитель); 

- Тауль М.Н. (инструктор по физической культуре) провела для воспитателей 
ДОУ мастер-класс «Игровые упражнения как средство повышения двигательной 
активности дошкольников, этот же мастер-класс был представлен на муниципальном 
фестивале проходившим в ДОУ № 9 «Взаимодействие инструктора по физической 
культуре ДОУ с педагогами в работе по укреплению здоровья детей»;  

- Зюлиной О.В. (педагог-психолог) проведены психологические тренинги на 
«снятие эмоционального напряжение у педагогов в течение дня»; 

- функционировала «Школа молодого педагога»;  
- проведены две тематические проверки: Подготовка ДОУ к новому 2016-2017 

учебному году» (сентябрь), «Организация сюжетно - ролевой игры в ДОУ и роль 
воспитателя в руководстве этой деятельностью» (декабрь). 

- прошли открытые показы НОД (апрель). 
На протяжении всего учебного года педагоги активно делились опытом работы 

среди своих коллег и педагогов ВГО. 
Тауль М.Н. приняла участие в работе творческой мастерской педагогического 

опыта Секция «Дошкольная академия» на базе ДОУ № 7, где представила опыт ра-
боты. 

В рамках проведения Творческой мастерской педагогического опыта «Секция 
«Помощь рядом» на базе нашего учреждения своими наработкам делились педаго-
ги-психологи, социальные педагоги учителя-логопеды ДОУ города. От нашего 
учреждения свой опыт работы представила Зюлина О.В. 



Впервые в этом году мы приняли участие в муниципальном конкурсе методи-
ческих разработок среди педагогов ДОУ, который прошел в декабре месяце на базе 
ИМЦ, наше учреждения достойно представила Зюлина О.В., и по итогам конкурса 
заняла 2 место. 

Так же педагоги стали активными участниками Недели Педагогического ма-
стерства «Путь к успеху». Главной задачей данного мероприятия является обмена 
опытом по использованию педагогических технологий, форм и методов работы, 
адекватных дошкольному возрасту, а так же расширение диапазона профессио-
нального общения, деловых и творческих контактов с коллегами. Воспитатели по-
сетили ДОУ города, а также Чебекова И.П. провела мастер-класс «Особенности 
технологии изготовления изделий из папье-маше и их применение в ДОУ» (Кол-во 
участников 17 человек). 

Педагоги детского сада стали участниками 13 краевых и муниципальных се-
минаров-практикумов по различным направлениям работы. 

 
Участие воспитанников детского сада в 2016-2017 учебном году 

в конкурсных мероприятиях различного уровня 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ф.И.О. 
педагога, должность 

Результат 

Муниципальный уровень 

1 
Муниципальный конкурс 
методических разработок 
среди педагогов ДОУ 

02.12.2016 
Зюлина Олеся Валерьевна, 
педагог-психолог 2 место 

2 

Творческая мастерская 
педагогического опыта 02.11.2016 

Тауль Маргарита 
Анатольевна, инструктор 
физической культуре 

диплом 
участника 

09.11.2016 Зюлина Олеся Валерьевна, 
педагог-психолог 

диплом 
участника 

1 

Неделя педагогического 
мастерства среди 
педагогов дошкольных 
образовательных 
учреждений «Шаг к 
успеху» 

13.03-17.03.2
017 

Чебекова Ирина Павловна, 
воспитатель 

диплом 
участника 

Всероссийский уровень 

1 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Весёлые 
снеговики» 

22.01.17 

Чебекова Ирина Павловна,  
воспитатель 

1 место 

Зуева Марина Игоревна, 
воспитатель 

2 

Всероссийский конкурс 
«Организация и методики 
проведения физических 
занятий в ДОУ» 

январь 2017 

Тауль Маргарита 
Николаевна, инструктор 
по физическому 
воспитанию 

3 место 

3 

Всероссийский конкурс 
«Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ» январь 2017 

Тауль Маргарита 
Николаевна, инструктор 
по физическому 
воспитанию 

2 место 

Международный уровень 

1 
Международный конкурс 
«Наш уголок уединения, 
настроения» 

Январь 2017 Чебекова Ирина Павловна, 
воспитатель 

1 место 



Столь небольшое количество участников конкурсных мероприятий различного 
уровня среди воспитанников обуславливается требованиями положений (участники – 
дети старше 5 лет). Воспитанников данной возрастной группы в детском саду в 
2016-2017 учебном году было только 20 человек. 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 
деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых 
услуг. 

В рамках проведения независимой оценки качества деятельности ДОУ за 
2016-2017 учебном году в сентябре 2017 года проведен опрос получателей образо-
вательных услуг посредством анкетирования.  

В опросе приняло участие 90 родителей (законных представителей), что со-
ставило 40% от общего количества воспитанников. 

Результаты показали, что средний балл по всем критериям оценки качества по 
5-бальной шкале составил 4,75. 
№ 
п/п 

Критерии оценки качества Средний балл по каждому крите-
рию 

1. Доброжелательность и вежливость работников 
образовательной организации 

4,9 

2. Удовлетворенность компетентностью работников 
образовательной организации 

4,6 

3. Удовлетворенность материально-техническим 
обеспечением образовательной организации 

4,8 

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

4,75 

5. Готовность рекомендовать данную образователь-
ную организацию родственникам и знакомым 

4,7 

 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 
вакансии. 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 
Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образование 

18 человек/ 58 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих высшее образование педагогической направ-
ленности (профиля) 

9 человек/ 29 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/ 35,4 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-
гогической направленности (профиля) 

9 человек/ 29 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работ- 2 человек/ 6,45% 

Общее количество 
мероприятий 

Общее количество 
участников 

Результат 
Общее количество 

победных/призовых мест 
Муници- 
пальный 
уровень 

 

Краевой 
уровень 

Всерос- 
сийский/ 
междуна- 
родный 
уровень 

Муници- 
пальный 
уровень 

Краевой 
уровень 

Всерос- 
сийский/ 
междуна- 
родный 
уровень 

Муници- 
пальный 
уровень 

 

Краевой 
уровень 

Всерос- 
сийский/ 
междуна- 
родный 
уровень 

2 2 4 20 5 31 2 0 11 



ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-
кационная категория, в общей численности педагогических ра-
ботников, в том числе: 
Первая 2 человек/ 6,25% 
Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности педагогических работников, педа-
гогический стаж работы которых составляет: 

15 человек/ 48,38 %  

До 5 лет 15 человек/ 48,38 % 
Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности педагогических работников в воз-
расте до 30 лет 

11 человек/ 35,48 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-
ников в общей численности педагогических работников в воз-
расте от 55 лет 

3 человек/ 9,6 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-
следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-
реподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации деятель-
ности, в общей численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников 

31 человека/ 100 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-
шение квалификации по применению в образовательном про-
цессе федеральных государственных образовательных стандар-
тов в общей численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников 

17 человек/ 54,8% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-
школьной образовательной организации 

31 человек/ 175 человек 
1 педагог/ 5,6 воспитанников 

Количество педагогических работников: 31   
- АУП- 2 
- воспитатели - 20  
- музыкальный руководитель - 2  
- инструктор физической культуры - 1   
- педагог - психолог – 1    
- учитель - логопед - 1  
- ПДО – 2 

Характеристика педагогических кадров (по стажу, категории) по состоянию на 1 
мая 2017 года:  

Профессиональная направленность коллектива характеризуется хорошей рабо-
тоспособностью, исполнительностью, инициативностью и наличием творческого 
подхода к реализации образовательного процесса. 

Информация о награждении педагогов в 2016-2017 учебном году: 
№ 
п/п 

ФИО Отдел 
образования 

Глава 
администрации 

Глава городского 
округа 

1. Капустина Ирина 
Анатольевна 

  Почетная грамота главы 
Вилючинского городского 
округа 05.10.2016 

2. Зюлина Олеся 
Валериевна 

Грамота отдела об-
разования 05.10.2016 
г. 

  

3. Баландина Ирина Благодарность отдела   



Александровна образования 
05.10.2016 г. 

4. Осипова Инна 
Дмитриевна 

Благодарность отдела 
образования  
05.10.2016 г. 

  

5. Тауль Маргарита 
Николаевна 

Благодарность отдела 
образования 
05.10.2016 г. 

  

6. Тундыкова Елена 
Борисовна 

Благодарность отдела 
образования 
05.10.2016 г. 

  

7. Касьянова Свет-
лана Николаевна 

 Почетная грамота 
администрации 
28.04.2017 г. 

 

В результате систематической работы с воспитателями отмечается тенденция к 
повышению их профессионального мастерства через обучение на курсах повышения 
квалификации по различным образовательным программам, участие в творческих 
группах. 

Педагогический состав детского сада постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень. Весь год педагоги занимались самообразованием по различным 
темам и проблемам, используя различные формы отчетности, такие как выступления 
на педсоветах, показ НОД, собеседования, составление перспективных планов по 
теме самообразования, участие в конкурсах и т.п. 

За период с сентября 2016 по май 2017 г.г. курсы повышения квалификации в 
соответствии с программами ФГОС дошкольного образования в КИРО прошли 20 
педагогов. 
п/п  Ф.И.О. пе-

дагога 
Должность Тема Период, место прохож-

дения 
1. Зюлина  

Олеся Вале-
рьевна 

Педа-
гог-психолог 

«Современные технологии  
и психологическое сопровож-
дение обучения детей с огра-
ниченными возможностями 

здоровья» 

 Камчатский учеб-
но-методический центр 

30.10.16.-04.11.16. 
 

2.  Осипова  
Инна Дмит-
риевна 

Социальный 
педагог 

«Современные подходы к ор-
ганизации социаль-

но-педагогического сопровож-
дения образовательного про-

цесса 
 в условиях внедрения ФГОС  

КИРО 
05.12.16-27.12.16 

3. Закорецкая 
Эльвира 
Викторовна 

Воспитатель  
 
 

«Современные педагогические 
технологии в дошкольном об-

разовании» 

 КИРО  
15.02.17-15.03.17 

«Реализация полисубъектного 
подхода в социаль-

но-коммуникативном развитии 
детей дошкольного возраста» 

КИРО 
05.11-09.11.16  

4. Моргун Алла 
Сергеевна 

Воспитатель «Современное занятие как 
форма организации обучения в 

ДОО» 

КИРО 
15.05.17-15.06.17 

5. Пинчук Мира 
Михайловна 
 

Учи-
тель-логопед 

«Современные технологии и 
психологическое сопровожде-
ние обучения детей с ограни-
ченными возможностями здо-

ровья» 

Камчатский 
 учебно-методический 

центр 
  

30.10.16-04.11.16   



6. Неустроева 
Екатерина 
Сергеевна 

Воспитатель  «Современные педагогические 
технологии в дошкольном об-

разовании» 

 КИРО  
15.02.17-15.03.17 

7. Чебекова 
Ирина    
Павловна  

Воспитатель  «Современные педагогические 
технологии в дошкольном об-

разовании» 

 КИРО  
15.02.17-15.03.17 

8. Лухина Ири-
на Куприя-
новна 

Воспитатель  «Современные педагогические 
технологии в дошкольном об-

разовании» 

 КИРО  
15.02.17-15.03.17 

9. Болотова 
Олеся Серге-
евна 

Воспитатель  «Современные педагогические 
технологии в дошкольном об-

разовании» 

 КИРО  
15.02.17-15.03.17 

10. Зуева Марина 
Игоревна 

Воспитатель «Современное занятие как 
форма организации обучения в 

ДОО» 

КИРО 
15.05.17-15.06.17 

11. Гужеля Яна 
Станисла-
вовна 

Воспитатель  «Конструирование в детском 
саду»  

КИРО 
05.12.12.12.11.16г. 

Воспитатель  «Современное занятие как 
форма организации обучения в 

ДОО» 

15.05.17-15.06.17 

12. Андриц Анна 
Викторовна 

Заместитель 
заведующе-
го по УВР 

 «Управление качеством обра-
зования»  

КИРО 
05.12.16-09.12.16 

13. Рамазанова 
Гузель Ради-
ковна 

Воспитатель  «Современное занятие как 
форма организации обучения в 

ДОО» 

КИРО 
15.05.17-15.06.17 

14. Романова 
Ирина Ана-
тольевна 

Воспитатель  «Современное занятие как 
форма организации обучения в 

ДОО» 

КИРО 
15.05.17-15.06.17 

15. Турубарова 
Елена Вик-
торовна  
 

ПДО  «Организация образовательной 
деятельности в объединениях 
дополнительного образования 
детей декоративно-прикладного 

направления»  

КИРО  
 23.01.17-03.02.17 

17. Царегород-
цева Елена 
Николаевна 

Воспитатель  «Реализация полисубъектного 
подхода в социаль-

но-коммуникативном развитии 
детей дошкольного возраста» 

КИРО 
05.11-09.11.16  

 

«Современное занятие как 
форма организации обучения в 

ДОО» 

КИРО 
15.05.17-15.06.17 

18. Полищук Ва-
лентина Вла-
димировна 

Воспитатель  «Современное занятие как 
форма организации обучения в 

ДОО» 

КИРО 
15.05.17-15.06.17 

19. Строкач Ека-
терина Алек-
сандровна 

Воспитатель  «Современное занятие как 
форма организации обучения в 

ДОО» 

КИРО 
15.05.17-15.06.17 

20. Лапина Елена 
Андреева 

Воспитатель  «Современное занятие как 
форма организации обучения в 

ДОО» 

КИРО 
15.05.17-15.06.17 

5 работников прошли профессиональную переподготовку на базе Московской 
академии профессиональных компетенций. 
п/п  Ф.И.О. педагога Должность Тема Период,  

место прохождения 



1.  Касьянова Светла-
на Николаевна 

Воспитатель   «Педагогика до-
школьного образова-
ния: воспитатель до-
школьной образова-
тельной организации»  

Московская академия про-
фессиональных компетен-

ций. 
Переподготовка (дистанци-

онно): 
07.11.2016 - 02.01.2017 

2. Моргун Алла Сер-
геевна 

Воспитатель   «Педагогика до-
школьного образова-
ния: воспитатель до-
школьной образова-
тельной организации» 

Московская академия про-
фессиональных компетен-

ций. 
Переподготовка (дистанци-

онно): 
 04.07.2016 - 29.08.2016 

3. Болотова Олеся 
Сергеевна 

Воспитатель «Педагогика дошколь-
ного образования: вос-
питатель дошкольной 
образовательной орга-

низации» 

Московская академия про-
фессиональных компетен-

ций. 
Переподготовка (дистанци-

онно): 
07.11.2016 - 02.01.2017 

4. Рамазанова Гузель 
Радиковна  

Воспитатель  «Педагогика дошколь-
ного образования: вос-
питатель дошкольной 
образовательной орга-

низации» 

Московская академия про-
фессиональных компетен-

ций. 
Переподготовка (дистанци-

онно): 
26.09.2016 – 21.11.2016 

5. Лапина Елена Ан-
дреевна 

Воспитатель  «Педагогика дошколь-
ного образования: вос-
питатель дошкольной 
образовательной орга-

низации» 

Московская академия про-
фессиональных компетен-

ций. 
Переподготовка (дистанци-

онно): 
13.02.2017 - 10.04.2017 

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета ДОУ, 
структура расходов ДОУ: 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соот-
ветствии с законодательством. 

Финансовые и материальные средства используются в соответствии с Уставом. 
Учредитель формирует и утверждает в установленный администрацией Ви-

лючинского городского округа порядке муниципальное задание в соответствии с 
предусмотренными Уставом основными видами деятельности.. 

Выделенные денежные средства на содержание ДОУ расходуются своевре-
менно и в полном объеме. 

Финансово-экономическая деятельность дошкольной образовательной организации  
Бюджет учреждения в части реализации основных общеобразова-
тельных программ 
(в тыс.руб.) 

15153,3 

Объем бюджетных поступлений учреждения 52018,01 
Объем средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований 0 
Объем средств, поступивших за оказание платных услуг 0 
Объем средств, поступивших в качестве родительской платы 2,415 



Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда, всего 30820,14 
Объем расходов на пополнение материально-технической базы учре-
ждения 

7576,7 

Расходы на приобретение услуг (аренда, коммунальные услуги, 
транспорт, связь и пр.) 

8537,2 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 
В соответствии со статьей 65.5 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением об оплате за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ви-
лючинского городского округа, утвержденного постановлением администрации ВГО 
ЗАТО города Вилючинска Камчатского края № 1403 от 02.11.2015, родителям (за-
конным представителям ребенка) оказывается материальная поддержка в виде: 

- компенсации части родительской платы за содержание ребенка (детей) в об-
разовательном учреждении, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (не менее 20% среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка, не менее 50% - на второго 
ребенка, не менее 70% на третьего и последующих детей); 

- льготная оплата за присмотр и уход за детьми (многодетные семьи); 
- освобождение от оплаты за присмотр и уход за детьми (дети-инвалиды, дети с 

ОВЗ, дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберку-
лезной интоксикацией). 

 
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ. 
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

ДОУ с учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации 
предыдущего доклада: 

Учреждение начало свою деятельность с января 2016 года. 
Предыдущий доклад по итогам деятельности отсутствует. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 
Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 
Учитывая показатели воспитательно-образовательной работы в 2016-2017 

учебном году, намечены основные задачи работы ДОУ в 2017-2018 учебном году: 
Цель: создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями в условиях реализации ФГОС ДО. 
Задачи: 
1. Создать в ДОУ условия для реализации ведущего вида детской деятельно-

сти-игры, освоения детьми игровых навыков: 
- развивать все компоненты детской игры: обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжетов, умения устанавливать ролевые отношения, вести роле-
вой диалог, создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их за-
местители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях; 

- создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать пред-
ставления детей о мире, расширять кругозор интересов с помощью чтения детской 
литературы, театральной деятельности, просмотра спектаклей, развивать воображе-
ние, творческие способности; 



- формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, по-
движных, развивающих играх; 

- воспитывать доброжелательные, конструктивные взаимоотношения между 
детьми, обогащать способы игрового взаимодействия. 

2. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства 
«Детский сад-семья» с помощью разных форм взаимодействия, информировать ро-
дителей о значимости игры в жизни ребенка вовлекать их в организацию игровой 
деятельности детей. 

3. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников, формировать у детей представление о здоровом образе 
жизни и основах безопасности жизнедеятельности, что отвечает требованиям ФГОС 
дошкольного образования. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с ко-
торыми столкнулись сотрудники детского сада в 2016-2017 учебном году, педаго-
гический коллектив продолжит решение следующих задач: 

1. Создание условий для сенсорного развития воспитанников посредством 
обогащения развивающей образовательной среды в ДОУ. 

2. Формирование ключевых профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 
условиях обновления дошкольного образования. 

3. Психолого-педагогическая сопровождение семьи в условиях дошкольного 
образовательного учреждения 

 


