


 (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования в МБДОУ «Детский сад 
№ 5».

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

самоуправления,  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
работников 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
заинтересованными сторонами образовательных отношений.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления  ДОУ,  принятия  ими  решений  устанавливаются  Уставом  ДОУ  в
соответствии  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 
мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль состояния 
здоровья детей). Нарушений прав участников образовательных отношений не 
зафиксировано.

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 2018-2019 учебный год
показал, что детский сад функционирует в режиме развития, добивается стабильно
положительных  результатов  по  основным  направлениям  деятельности  в  тесном
сотрудничестве с родителями.

Принимая  во  внимание  достигнутые  результаты  и  основные  проблемы,  с
которыми  столкнулись  сотрудники  детского  сада,  педагогический  коллектив
продолжит решение следующих задач:

1. Повышать  профессиональную  компетентность  педагогов  по  вопросам
развития и воспитания детей дошкольного возраста с учётом требований реализации
ФГОС ДО как условия повышения качества дошкольного образования.



2. Способствовать развитию связной речи воспитанников через обогащение их
активного словаря и совершенствование звуковой и интонационной культуры речи.

3. Совершенствовать  работу  по  становлению  ценностей  здорового  образа
жизни, овладению его элементарными нормами и правилами через использование
подвижных игр, физкультурных досугов, спортивных праздников как структурных
единиц физического развития воспитанников.

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

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание обучения и воспитания детей:
МБДОУ  «Детский  сад  №  5»  является  звеном  муниципальной  системы

образования 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
общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы  и  рядом  парциальных  программ  и
методических рекомендаций:

 «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

развитие).
Для  детей  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи  в  ДОУ

организована  коррекционная  работа  в  режиме  логопедического  пункта  по
Программе  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-фонематическим
недоразвитием  (Т.Б.  Филичева,  В.Г  Чиркина)  под  руководством  учителей  –
логопедов Пинчук М.М., Рукиной Н.И.

Цель  работы  логопункта  -  своевременное  выявление  и  оказание  помощи
детям, имеющим нарушения устной речи. 

В соответствии с приказом от 23.08.2018 № 228 на логопункт было зачислено
25  воспитанников,  17 из  которых  имеют  логопедическое  заключение  ОНР  III
уровень,  2  воспитанника имеют  тяжёлые  речевые  нарушения  ОНР  II уровень
(отягощённые ЗПР) имеют статус ребенка с ОВЗ.

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

Экспериментальная деятельность:
В  октябре  2017  года  Учреждению  присвоен  статус  экспериментальной

площадки  ФГАУ  «ФИРО»  по  внедрению  моделей  вариативно-развивающего
образования  ООПДО  «Тропинки».  В  эксперименте  принимают  участие  группы
старшего возраста №№ 10, 11.

Дополнительные образовательные и иные услуги:
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Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей, в МБДОУ «Детский
сад № 5» для организации дополнительного образования воспитанников в 2018-
2019  учебном  году  для  детей  вторых  младших,  средних  и  старших  и
подготовительной групп было организовано дополнительное образование (кружки)
художественно-эстетической  направленности  «Цветные  ладошки»,  социально-
педагогической направленности «Грамотейка».  

Как и в 2017 году дополнительным образованием охвачено 100 воспитанников в 
возрасте от 3-х лет (214 детей). 

С ноября 2018 года ДОУ начало предоставление платных образовательных 
услуг.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Вилючинского  городского
округа от 10.08.2018 № 799 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными  дошкольными  учреждениями  Вилючинского  городского  округа
МБДОУ «Детский сад № 9, МБДОУ «Детский сад № 5»» в Учреждении в рамках
предоставления  платных  образовательных  услуг  реализуются  в  очной  форме
следующие  дополнительные  общеразвивающие  программы,  принятые  решением
Педагогического совета № 2 29.12.2018г. и утвержденные приказом от 29.12.2018 №
375:

Наименование
услуги

Наименовани
е программы

Направленность и цели Разработчики
программ

Развитие
познавательной,
коммуникативно

й и
эмоциональной

сферы

Волшебный
песок

направление – социально-педагогическое;
цель  программы:  развитие  познавательной,
коммуникативной  и  эмоциональной  сферы
дошкольников от 3 до 7 лет.

Козина Е.Б.,
педагог-психолог

Умные
пальчики

направление – социально-педагогическое;
цель  программы:  создание  условий  для
развития  мелкой  моторики  и  движений
пальцев  рук  и  ручной  умелости,  через
выполнение  предметно-практических
действий.

Суворова Е.В.,
воспитатель

Коррекция
речевых

нарушений

«Веселые
звуки»

направление - социально-педагогическое;
цель  программы:  развитие  и
совершенствование  моторики  органов
артикуляции. 

Пинчук М.М.,
учитель-логопед

Подготовка к
обучению в

школе

Подготовка к
обучению в

школе

направление - социально-педагогическое;
цель программы: создание условий для 
формирования задатков языкового и 
речевого созревания ребенка дошкольного 
возраста, через развитие фонематического 

слуха и восприятия.

Хамлюк Е.В.,
педагог

дополнительного
образования

Плавание Дельфиненок направление - физкультурно-
оздоровительное;
цель  программы:  создание  благоприятных
условий  для  оздоровления,  закаливания,  и
обеспечения  всестороннего  развития
психических  и  физических  качеств  в
соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями
дошкольников.

Ипполитова О.А.,
инструктор по физ.
культуре (бассейн)

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, 
консультации, выставки, выступления на родительских собраниях, индивидуальные
беседы);

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

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

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

развития 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
нагрузками).

- постепенное  увеличение  нагрузки  по  мере  улучшения  состояния  здоровья
ребенка.

В 2018-2019 учебном году дети, посещающие МБДОУ № 5, распределены по
следующим группам здоровья:

I- ГРУППА ЗДОРОВЬЯ II- ГРУППА ЗДОРОВЬЯ III-ГРУПП ЗДОРОВЬЯ
88 (38,3 %) 138 (60 %) 4 (1,7 %)

Информация  о  состоянии  здоровья  детей  учитывается  инструктором  по
физической культуре и другими педагогами при осуществлении индивидуального
подхода в работе с детьми:

-назначение двигательного режима;
-определение величины двигательной нагрузки;
-проведение профилактических и закаливающих мероприятий.
Пропуск 1 ребенка по болезни в 2018-2019 учебном году составил:
- ясли - 44,5 дней (АППГ - 18,6 дней);
- сад – 19,8 дней (АППГ - 30 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.

Под руководством инструктора по плаванию Ипполитовой Ольги Алексеевны
на протяжении учебного года в ДОУ функционировал бассейн,  который посещали
154  ребенка:  78 детей средней  возрастной  группы,  76  —  старшей  возрастной
группы. Занятия по плаванию включали в себя следующие разделы:

 упражнения на погружение;
 упражнения на отработку горизонтального положения тела в воде;
 скольжение на груди и на спине;
 дыхательные упражнения;
 игры в воде с различными заданиями;
 плавание произвольным способом.
В  конце  учебного  года  была  проведена  комплексная  диагностика  развития

физических качеств с целью выявления эффективности освоения навыков плавания.
Все  воспитанники,  регулярно посещающие бассейн,  освоили гигиенические

процедуры, умеют самостоятельно и правильно обслуживать себя при мытье в душе.
Организация специализированной (коррекционной) помощи в ДОУ:
Учитывая, что адаптационные мероприятия остаются приоритетными в 2018-

19  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  Козина  Е.Б.  осуществляет  психолого-
педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса.  В  мае  месяце  были
проанализированы  листы  педагогической  и  психологической  адаптации  детей
раннего  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
психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательных отношений
(родителям,  педагогам,  администрации,  медработникам)  по  вопросам  развития,
образования и воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ, имеющих трудности в
развитии (обучении) и социализации в ДОУ прошли 4 заседания психолого-медико-
педагогического  консилиума.  Рассмотрены представления  на 8 детей.  По итогам
работы 1 ребенок был направлен в ТПМПк города Вилючинска, где получил статус
ребенка с ОВЗ. Всего имеют статус ребенка с ОВЗ 7 воспитанников,  1 ребенок –
инвалид. Для них специалистами ПМПк определены образовательные маршруты, с
родителями  проведены  необходимые  консультации, разработаны  адаптивные
образовательные программы дошкольного образования (АОПДО) соответствующих
нозологий. 

Педагог-психолог  уделяла  большое  внимание  консультированию  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, обеспечивающее комфортные условия
развития, воспитания и обучения.



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  в  2018-2019  учебном  году  заключил  договоры  социального
партнерства с:

- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»;
- МБУК «Централизованная библиотечная система»;
- МБУ ДОСК «Детская музыкальная школа № 1».
Основная  цель  взаимодействия  с  данными  учреждениями  –  объединение

усилий  по  созданию  наиболее  благоприятной  среды  для  обучения  и  воспитания
детей,  интеллектуального,  творческого  эмоционального  развития  потенциала
личности каждого ребенка.

Сотрудничество  включает  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,  совместный  анализ  готовности  детей  к  школьному
обучению.

Надеемся,  что  результатом  совместной  работы  станет  повышение  уровня
познавательной  и  коммуникативной  компетенции  дошкольников,  их  успешная
социализация на следующей ступени образования.

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

воспитанников  регулируются  в  порядке,  установленном  Законом  РФ  «Об
образовании в Российской 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.

 Выставка   сотворчества  педагогов,  родителей  и  детей  «Мой  любимый
детский сад», посвященная Дню дошкольного работника

 Выставка  поделок,  макетов  «Мой  любимый  город», посвященная  50-ти
летию города Вилючинска;

 Фотовыставка коллаж «Я-мамин помощник!», посвященная Дню матери
 Выставка поделок «Елочный базар»
 Подготовка  и  реализация   проектов  на  тему:  «Мы  за  здоровый  образ

жизни!»
 Подготовка  к  смотру-конкурсу  спальных  помещений   «Там,  где  живет

тишина»
 Выставка  сотворчества  педагогов,  родителей и  детей,   посвященная  Дню

Земли «Камчатские красоты»



 Открытый  показ  музыкально-игрового  досуга  для  детей  младшего
дошкольного возраста «С чего начинается Родина…»

 Участие  в  городском  фестивале  «День  славянской  письменности  и
культуры» на базе МБДОУ «Детский сад № 7».

При  активном  участии  родителей  в 2018-2019  учебном  году  были
организованы смотры-конкурсы:

1. Смотр-конкурс «Подготовка групп к новому учебному году» (сентябрь);
2. Смотр-конкурс «Лучшее оформление группы к Новому году» (декабрь);
3. Смотр-конкурс  на  лучшее  оформление  спальных  помещений  «Там,  где

живет тишина» (апрель).
По  результатам  проведенных  мероприятий  были  определены  группы

победители  и  призёры,  педагоги  которых  награждены  грамотами  и  денежными
премиями, остальным участникам объявлена благодарность.

Одной  из  эффективных  форм  работы  с  семьями  воспитанников  является
семейный  клуб  «Мы  –  вместе!»,  который  работал  на  протяжении  2018-2019
учебного  года.  Основная  цель  создания  клуба  -  сохранение  психологического  и
социального  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  гармонизация  детско-
родительских отношений.

Участвовать  в  работе  клуба  приглашались  все  желающие,  у  которых  есть
вопросы в воспитании детей. Возрастной контингент детей варьировался от вторых
младших групп до подготовительной группы. Всего клуб посещало 10 семей.

Данная  форма  работы  является  эффективной  и  способствует  активизации
деятельности  всех  участников  образовательных  отношений:  стимулированию
профессионального  поиска  педагогов  и  развитию  творческого  потенциала
воспитанников.

Родительская общественность активно поддержала инициативу воспитателей 
по расчистке групповых площадок от снега. В тех местах, где из-за наличия малых 
форм невозможно использовать снегоуборочную технику потрудились наравне с 
сотрудниками ДОУ 112 родителей (в прошлом году 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 

оснащение помещений:
Перечень  помещений,  обеспечивающих  создание  условий  для  реализации

программы дошкольного образования:
Наименование помещений Количество
Групповые комнаты 12
Спальные комнаты 12
Музыкальный 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. 
Развивающая среда в группах простроена в соответствии с реализуемой в детском 
саду образовательной программой, соответствует возрастным и индивидуальным 
особенностям детей каждой возрастной группы. 

На  протяжении  всего  учебного  года  развивающая  предметно  –
пространственная среда проектировалась педагогами в соответствии с программой,
реализуемой 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 эмоционального состояния: желание ребенка уединиться или, наоборот,
быть  рядом,  ощутить  тесный  контакт  со  взрослым.  Все  групповое  пространство
доступно детям: игрушки, дидактический материал, оборудование.

Оборудование  группового  пространства  соответствует  санитарно  -
гигиеническим требованиям,  оно безопасно,  эстетически  привлекательно.  Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для
конкретного возраста развивающий эффект.

В  группах  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,
достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе
расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним.

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
пополняется. 

В 2018 – 2019 учебном году Учреждение планомерно работало над 
укреплением 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 
безопасности воспитанников и сотрудников: территория огорожена забором, здание 
оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 
сигнализации для экстренных вызовов,  телевизионной охранной системой 
видеонаблюдения. Разработан паспорт безопасности учреждения.

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, 
игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 
сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  В уголке для родителей 
помещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 
профилактических 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
несовершеннолетним,  в  том  числе  в  период  обучения  и  воспитания  в
образовательных  организациях»  медицинское  обслуживание  воспитанников
обеспечивается  специалистами  государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Камчатского  края  «Вилючинская  городская  больница»  (врач,
медицинская сестра) на основании договора.

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

медицинских  осмотров  воспитанников,  профилактических  и  оздоровительных
мероприятий, 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
медицинской  помощи  воспитанникам  и  внедрения  эффективных  форм
профилактики и оздоровления воспитанников дошкольного возраста.

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

Для  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  в  Учреждении
предусмотрен  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;
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  помещение для мытья столовой посуды;
  кладовая уборочного инвентаря;
  помещение для приготовления дез. растворов.
Медицинский  блок  оснащен  в  соответствии  со  стандартом  оснащения

помещений образовательных организаций мебелью, оргтехникой и медицинскими
изделиями.

Материально-техническая база, благоустройство территории:
В  создании  комфортной  образовательной  среды  немаловажную  роль  играет

материально-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

насаждения  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,
автономная система горячего водоснабжения.

На  территории  Учреждения  выделяются  игровая  и  хозяйственная  зоны.  Зона
игровой 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

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

изобразительной, познавательной, конструктивной. На текущий момент Учреждение
Качество и организация питания воспитанников:
В  дошкольном  учреждении  организовано  5  разовое  питание.  В  ДОУ

разработано  примерное  цикличное  10-дневное  меню,  имеется  картотека  блюд.
Ежедневно проводится С-витаминизация третьего блюда. При организации питания
соблюдаются  возрастные  физиологические  нормы  суточной  потребности  в
основных пищевых веществах (соотношение белков, жиров, углеводов).  Большое
внимание уделяется качеству поставляемых продуктов поставщиками. 

Контроль  за  качеством  питания,  разнообразием  и  витаминизацией  блюд,
закладкой 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
технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 



В 2018-2019 учебном году выполнение норм питания по основным продуктам
в среднем составляет 100 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Программа развития ДОУ находится в разработке. 
Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения в 

конкурсах различного уровня:
Педагогические работники детского сада в 2018-2019 учебном году приняли

активное участие в конкурсах всероссийского, краевого и муниципального уровней,
где стали победителями и призерами:

Общее количество
мероприятий

Общее количество
участников

Результат
Общее количество

победных/призовых мест
Муници-
пальный
уровень

Краевой
уровень

Всерос-
сийский/
междуна-
родный
уровень

2017-2018 2018-2019 Муници-
пальный
уровень

Краевой
уровень

Всерос-
сийский/
междуна-
родный
уровень

2017-
2018

2018-
2019

2017-
2018

2018-
2019

2017-
2018

2018-
2019

57 19 2017-
2018

2018-
2019

2017-
2018

2018-
2019

2017-
2018

2018-
2019

7 6 2 3 12 10 7 7 0 2 22 12

По результатам мониторинга победителями и призерами в конкурсах 
различного уровня стали 19 педагогов, что составляет (44%) от общего числа 
педагогических работников. В дальнейшем планируется более активное участие 
педагогических работников ДОУ в мероприятиях муниципального и краевого 
уровнях.

№ Мероприятия Дата Ф.И.О. педагога,
должность

Результат

Муниципальный уровень

1.

Творческая мастерская
педагогического опыта-2018

«Дошкольная академия»

ноябрь Чебекова И.П. 
воспитатель
Суворова Е.В. 
воспитатель

Диплом участника

2.

Творческая мастерская
Педагогического опыта-2018

«Помощь рядом»

ноябрь Пинчук М.М., 
учитель-логопед

Диплом участника

Муниципальный конкурс
методических разработок среди

педагогов ДОУ

декабрь Ворошилова А.О., 
муз. руководитель

3 место

Чебекова И.П. 
воспитатель

1 место

Суворова Е.В. 
воспитатель
Лухина И.К. 
воспитатель

2 место

3.

Муниципальный конкурс
социальных проектов

профилактики и раннего
выявления семейного

неблагополучия в ВГО

декабрь Козина Е.Б., 
педагог-психолог

Победитель в
номинации «Семья-

территория
безопасности»

4. Муниципальный конкурс
патриотической направленности

«Славься, Отечество…»

25.01.19 Закорецкая Э.В.,
воспитатель
Лухина И.К.,

I место



воспитатель
Касьянова С.Н.,

муз. руководитель

5.

Муниципальный конкурс
педагогического мастерства

«Лучшие в образовании» 
номинация «Воспитатель года»

21.02.19 Моргун А.С.,
воспитатель

I место

6.

Городской фестиваль «День
славянской письменности и

культуры»

24.05.19 Касьянова С.Н.,
муз. руководитель

Диплом 1 степени 
в номинации 

«Народный танец»
Близнюк А.В., ПДО Диплом участника

Общее количество
мероприятий: 6

Общее количество
педагогов: 11

Всего количество
победных/
призовых мест 7

Краевой уровень

1

Региональная акция «Вода и 
здоровье», в рамках движения 
«Сделаем вместе!»

Декабрь Строкач Е.А., 
воспитатель

Благодарность за 
участие

Андриц А.В., зам 
заведующего по 
УВР

Благодарность за 
участие

2.
Краевой конкурс 
педагогического мастерства 
«Воспитатель года-2019»

13.04.19 Моргун А.С., 
воспитатель

Победитель

3.

Краевой этап Всероссийского 
конкурса лучших психолого-
педагогических программ и 
технологий в образовательной 
среде

30.05.2019 Козина Е.Б., 
педагог-психолог

II место

Общее количество
мероприятий: 3

Общее количество
педагогов: 4

Всего количество
победных/
призовых мест 2

Всероссийский уровень

1.

Всероссийский конкурс «Время 
знаний»
«Психокоррекция личностных 
нарушений  в дошкольном и 
школьном возрасте»

Сентябрь
2018

Козина Е.Б.
педагог-психолог

I место

2.

Всероссийский конкурс 
«Педагогический успех»:
«номинация «Речевое развитие 
дошкольников»
номинация «Психология детей 
дошкольного возраста

07.10.2018 Пинчук Мира 
Михайловна, 
учитель-логопед

Лауреат

    07.10.2018

Мира
Михайловна

, учитель-
логопед

Пинчук Мира 
Михайловна, 
учитель-логопед

III место

4.

Всероссийский конкурс «Мир 
педагога»

07.10.2018 Козина Е.Б. 
педагог-психолог

Лауреат II степени

03.11.2018 Козина Е.Б. 
педагог-психолог

Лауреат I степени

6.
Всероссийский конкурс для 
педагогов «Время знаний» 
«Социализация детей с ОВЗ

Январь 2019 Козина Е.Б., 
педагог-психолог

2 место

7. Всероссийский конкурс для 
педагогов «Время знаний» 

Май 2019 Царегородцева 
Е.Н., воспитатель

1 место



«Педагогическая деятельность по
развитию мелкой моторики у 
дошкольников»

8.

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Время знаний» 
«Система мониторинга 
индивидуального развития детей 
дошкольного возраста»

Апрель 2019 Царегородцева 
Е.Н., воспитатель

1 место

9.
Всероссийский конкурс «Мир 
педагога»

29.04.19 Царегородцева 
Е.Н., воспитатель

1 место

10.

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Время знаний» 
«Инклюзивное образование. 
Обучение детей с ОВЗ»

Апрель 2019 Царегородцева 
Е.Н., воспитатель

1 место

11.
Всероссийский конкурс для 
педагогов «Мир педагога» 
«Игровая форма занятий в ДОО»

10.05.19 Царегородцева 
Е.Н., воспитатель
место

Диплом победителя

12.
Всероссийский конкурс «Мир 
педагога» «Детский проект»

Май 2019 Царегородцева 
Е.Н., воспитатель
место

Диплом победителя

Общее количество
мероприятий: 10

Общее количество
педагогов:3

Всего количество
победных/
призовых мест 12

В 2018-2019 учебном году воспитанники детского  сада  активно принимали
участие в конкурах различных уровней. По результатам мониторинга в конкурсах
различного уровня приняли участие всего:  204 участника (АППГ-222 участника),
что составляет (88 %) от общего числа детей.

Общее количество
мероприятий

Общее количество
участников

Результат
Общее количество

победных/призовых мест
Муници-
пальный
уровень

Краевой
уровень

Всерос-
сийский/
междуна-
родный
уровень

2017-2018 2018-2019 Муници-
пальный
уровень

Краевой
уровень

Всерос-
сийский/
междуна-
родный
уровень

2017-
2018

2018-
2019

2017-
2018

2018-
2019

2017-
2018

2018-
2019

211 204 2017-
2018

2018-
2019

2017-
2018

2018-
2019

2017-
2018

2018-
2019

9 13 3 6 9/0 7/0 9 12 0 2 14/0 13/0

№
№
п/п

Мероприятие
(указать очное или заочное)

Возраст/
класс/

группа/
объединение

Результат Ф.И.О.
руководителя,

должность

1. Муниципальные спортивные
соревнования «Папа, мама, я -

спортивная семья»

Подготовительная
группа, 6 лет

участие Могилюк Е.В.,
инструктор по ФИЗО

2. Муниципальный фестиваль
детского творчества для детей

с ОВЗ «Звёздочки»

Старшая группа
 5 лет

Победитель в
номинации

«Декоративно-
прикладное
творчество»

Суворова Е.В.,
воспитатель

3. Муниципальная
интеллектуальная олимпиада

экологической
направленности «Совёнок»

Подготовительная
группа, 6 лет III место

Моргун А.С.
Царегородцева Е.Н.

Подготовительная
группа, 6 лет

Победитель в
номинации

«Познавайка»



Подготовительная
группа, 6 лет

участие

4. Муниципальный фестиваль 
«В семье единой» Конкурс

рисунков «Дружба без
границ»

Подготовительная
группа, 6 лет

Диплом
 2 степени

Турубарова Е.В., ПДО

Старшая группа
 5 лет

Благодарственное
письмо

Полищук В.В,
воспитатель

Подготовительная
группа, 6 лет

Благодарственное
письмо

Моргун А.С.,
воспитатель

Старшая группа
 5 лет

Благодарственное
письмо

Полищук В.В.,
Мошева Т.Г.,
воспитатель

Старшая группа
 5 лет

Благодарственное
письмо

Мошева Т.Г.,
воспитатели

Подготовительная
группа, 6 лет

Благодарственное
письмо

Моргун А.С.,
воспитатель

5. Муниципальный конкурс
творческих работ «На

крыльях мечты

Старшая группа
 5 лет

2 место Полищук В.В.,
воспитатель

Старшая группа
 5 лет

3 место Полищук В.В.,
воспитатель

Старшая группа
 5 лет

участие Полищук В.В.,
Мошева Т.Г.,
воспитатель

Старшая группа
 5 лет

участие Полищук В.В.,
Мошева Т.Г.,
воспитатель

6. Массовые лыжные
соревнования 

«Вилючинская лыжня»

Старшая группа
5 лет

участие Мошева Т.Г.,
Полищук В.В.,

воспитатели
Подготовительная

группа, 6 лет
участие Моргун А.С.

воспитатель
7. Экологический форум

«Зеленая планета 2019»
Подготовительная

группа, 6 лет 
III место Моргун А.С.

воспитатель
Средняя группа

4 года
III место Конышева И.В.,

Батыркаева И.Н.,
воспитатели

Старшая группа
5 лет

участие Суворова Е.В.,
воспитатель

Старшая группа
5 лет

участие Закорецкая Э.В., Строкач
Е.А.,

воспитатели
8. Экологический фестиваль

«День Вилючинской Земли»
Средняя группа

5 лет
участие Суворова Е.В.,

воспитатель
Старшая группа

5 лет
участие Суворова Е.В.,

воспитатель
Старшая группа

5 лет
участие Мошева Т.Г.,

Полищук В.В.,
воспитатели

участие

Подготовительная
группа
6 лет

участие Моргун А.С., 
воспитатель 

Подготовительная
группа, 6 лет

участие Турубарова Е.В., ПДО

9. Муниципальный этап
всероссийского конкурса

детско-юношеского
творчества по пожарной

безопасности «Неопалимая
Купина»

Подготовительная
группа, 6 лет

2 место Мошева Т. Г.,
воспитатель

Старшая группа
5 лет

участие Суворова Е.В.,
воспитатель

Старшая группа
5 лет

участие Закорецкая Э.В.,
Строкач Е.А.,
воспитатели



Средняя группа
4 года

участие Суворова Е.В.,
воспитатель

Подготовительная
группа № 8

участие Моргун А.С.,
воспитатель

10 Муниципальный 
конкурс чтецов

«Стихи Победы»

Старшая группа
5 лет

участие Лепешева Н.В.,
воспитатель

Старшая группа
5 лет

участие Конышева И.В., 
Батыркаева И.Н.,

воспитатели
11 Заочный муниципальный

конкурс среди воспитанников
и учащихся ОУ ВГО «Песни

Победы»

Средние группы
4 года

Победа в
номинации
«Лучшая

хореографическая
постановка»

Ворошилова А.О., 
Касьянова С.Н., 

12 Муниципальные спортивные
соревнования, посвященные

Дню Победы номинация
«Перетягивание каната»

Семья Суворовых 3 место Суворова Е.В.,
воспитатель

13 Муниципальный фестиваль
«День славянской

письменности и культуры»

Средняя и старшая
группы
4-5 лет

1 место в
номинации танец

Касьянова С.Н.,
муз.руководитель

1. Краевой интеллектуальный
марафон «Дошкольник-2018»

Венедиктова
Ксения

Победитель Царегородцева Е.Н.,
воспитатель

Береза Таисия Участник
2. ХХ краевой фестиваль

детского художественного
творчества  «Радуга»

Суворов Артем Грамота за участие Суворова Е.В.,
воспитатель

3. Краевой этап конкурса
детско-юношеского

творчества 
по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»

Результаты
ожидаются

Булгатова Б. М.
Моногарова А. А.,

воспитатели
Головченко

Максим
Результаты
ожидаются

Мошева Т. Г.,
Полищук В. 

В., воспитатели
Шевякова Эвелина Результаты

ожидаются
Мошева Т. Г.,

Полищук В. В., 
воспитатели

Булгатов Вячеслав Результаты
ожидаются

Булгатова Б. М.
Воспитатель

4. Краевой конкурс детского
рисунка на лучшую

иллюстрацию к музыкальным
произведениям П.И.

Чайковского

Коллективная
работа

воспитанников
группы № 7

участие Турубарова Е.В., ПДО

5. Краевого интернет конкурс
рисунка

«Хрупкий мир Семи Морей»

Коллективная
работа

воспитанников
группы № 4

участие Лепешеваа Н.В.,
Гагаринова Т.И.

воспитатели

Мальцев Алексей участие Лепешеваа Н.В.,
Гагаринова Т.И.

воспитатели
Мусиенко 
Николай

участие Гагаринова Т.И. 
воспитатель

Мусиенко Мария участие Дидуля А.С,,
воспитатель

Побрус Лиза участие Касьянова С.Н.,
воспитатель

Шадура Вика участие Суворова Е.В., 
воспитатель

1. Всероссийский конкурс
детского творчества 

Иванов Тимур 1 место Мошева Т. Г., Полищук
В. 



«Кладовая новогодних
подарков»

В., воспитатели

2. Всероссийский конкурс
детского творчества

«Украшение для елочки»

1 место Чебекова И.П.,
воспитатель

3. Всероссийский конкурс
детского творчества «Ёлочка 

красавица»

1 место Мошева Т. Г., Полищук
В. 

В., воспитатели
4. Всероссийский конкурс

детского творчества 
«Вальс снежинок»

1 место Мошева Т. Г., Полищук
В. 

В., воспитатели
5. Всероссийский творческий

 конкурс 
«В мире космоса»

Лунёв Артём Диплом 
1 степени

Касьянова С.Н., 
Ивашева Э.И.,
воспитателиЧикалова Юлиана Диплом 

1 степени
Новопольцева

София
Диплом

 1 степени
6. Всероссийский творческий 

конкурс «Великий день!
 Великая Победа»

победитель Ворошилова А.О.,
музыкальный
руководитель

7. Всероссийский творческий 
конкурс «Время знаний» 
«Моя родина-Россия»

Баксан Дамир 1 место Царегородцева Е.Н.,
воспитательБерёза Таисия Диплом 

победителя
Бояршина Аня Диплом 

победителя
Булгатов Вячеслав Диплом 

победителя
Солодова Виктория Диплом 

победителя

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

В рамках проведения независимой оценки качества деятельности ДОУ с 01 по 
15 сентября 2018 года проведено анкетирование 140 родителей (60% от общего 
количества) с целью проведения независимой оценки качества деятельности.

Получены следующие результаты:
№
п/п

Критерии оценки качества Средний балл
по каждому критерию

1. Доброжелательность и вежливость работников образовательной
организации

4,8 (АППГ – 4,9)

2. Удовлетворенность компетентностью работников
образовательной организации

4,7 (АППГ – 4,6)

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением
образовательной организации

4,5 (АППГ -04,8)

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых
образовательных услуг

4,7 (АППГ – 4,75)

5. Готовность рекомендовать данную образовательную
организацию родственникам и знакомым

4,9 (4,7%)

В сентябре-октябре 2018года в отношении ДОУ была проведена процедура 
независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности, которая
включала в себя:

- проверку соответствия сайта ДОУ нормативно установленным требованиям;
- опрос 145 получателей услуг.



По ее результатам ДОУ занимает третьим место в рейтинге дошкольных 
учреждений Вилючинского городского округа.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии.

1.7 
Общая  численность  педагогических  работников,  в  том
числе:

33 человек 

1.7.1 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих высшее образование 

21 человек/63,6%

1.7.2 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование
педагогической направленности (профиля)

16 человек/ 48,5%

1.7.3 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование 

12 человек/36,4%

1.7.4 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

8 человек/24,2%

1.8 

Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

5 человек/15%

1.8.1 Высшая 3 человек/9%

1.8.2 Первая 2 человек/6%

1.9 

Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников,  педагогический  стаж  работы  которых
составляет:

17 человек/51,5%

1.9.1 До 5 лет 16 человек/ 48,5%

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 3%

1.10 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/ 36,4%

1.11 
Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 6,0%

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
за  последние  5  лет  повышение
квалификации/профессиональную  переподготовку  по
профилю  педагогической  деятельности  или  иной
осуществляемой  в  образовательной  организации
деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников 

36 человек из 72 /
50%



1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
повышение  квалификации  по  применению  в
образовательном процессе  федеральных государственных
образовательных  стандартов  в  общей  численности
педагогических  и  административно-хозяйственных
работников 

32 человек из 72/
44 %

1.14 
Соотношение  "педагогический  работник/воспитанник"  в
дошкольной образовательной организации 

1 педагог /7
воспитанников

Количество педагогических работников на 31.05.2019г.:   
- АУП- 2
- воспитатели - 24 
- музыкальный руководитель - 2 
- инструктор физической культуры - 1  
- педагог - психолог – 1   
- учитель - логопед - 1 
- ПДО – 2

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

Информация о награждении педагогов в 2018-2019 учебном году:
№ п/

п
ФИО Наименование награды

1. Ворошилова Анастасия Олеговна Грамота отдела образования 
2. Гужеля Яна Станиславовна Грамота отдела образования
3. Закорецкая Эльвира Викторовна Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края
4. Мошева Татьяна Геннадьевна Благодарность отдела образования
5. Моргун Алла Сергеевна Грамота администрации ВГО
6. Лухина Ирина Куприяновна Грамота главы ВГО
7. Царегородцева Елена Николаевна Грамота администрации ВГО

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
профессиональный 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 2018 по май 2019 года курсы повышения квалификации в
соответствии с программами ФГОС дошкольного образования  (включая курсы за
пределами Камчатского края) прошли 20 педагогов:
№
п/
п

ФИО период,
место проведения

тема, форма повышения квалификации

1. Булгатова Б. М. Август 2018
КИРО

Курсы:  «Современные  педагогические  в
дошкольном образовании» (36ч)

2. Гужеля Я.С. Август 2018
КИРО

«Современные  педагогические  в  дошкольном
образовании» (36ч)



01.10-06.10
КИРО

Курсы:  «Игровая  деятельность  в  современном
дошкольном пространстве» (36ч.)

4.
.

Козина Е.Б. 24.09.18
Корпорация
«Российский

учебник»

Вебинар:  «Предшкольная  пора-год  до  школы.
Занимаемся с детьми в детском саду и школе» (1
час)

06.09.18
Корпорация
«Российский

учебник»

Вебинар: «Развиваем дошколят: подготовка руки к
письму. С чего начать?» (1 час)

05.09.18
Корпорация
«Российский

учебник»

Вебинар: «Что мешает нам быть убедительными? 
Мастер-класс для педагогов (1 час)

01.08.18
Корпорация
«Российский

учебник»

Вебинар:  «Основные пути преодоления  синдрома
профессионального «выгорания»  педагога» (2 час)

22.09.18
С-Петербург,
Аничков-мост

Вебинар:  «Эффективные  технологии  повышения
качества  дошкольного  образования:  вызовы  XXI
века» 

7.11.18 
Корпорация
«Российский

учебник»

Всероссийская  научно-практическая  конференция
«УМСО-2018. Дошкольное образование детей от 2
месяцев до 3-х лет»

09.11.2018
ФРЦ МГППУ

Всероссийская  научно-практический  вебинар
«Социокультурная  интеграция  обучающихся  с
расстройствами аутистического спектра в процессе
внеурочной деятельности»

18.01.19
Корпорация
«Российский

учебник»

Вебинар:  «Альтернативные  и  поддерживающие
средства коммуникации.  Их правильный выбор и
влияние на развитие речи детей с РАС». (1 час)

15.01.19
Корпорация
«Российский

учебник»

 Вебинар:  «Эффективные  стратегии
взаимодействия с ребенком с РАС. (1ч)

09.02.19
Корпорация
«Российский

учебник»

Вебинар:  «Система  укрепления  физического
здоровья  и  эмоционального  благополучия  детей
дошкольного возраста  в условиях экстремальной
педагогики

28.02.19
Корпорация
«Российский

учебник»

Вебинар: «  EDU Russia 2019. Готов ли ребенок к
школе? Современный дошкольник, развитие мозга
и познавательной деятельности» (0,5 ч)

26.02.19
Институт

практической 
психологии
«ИМАТОН»

Вебинар: «Опыт успешной инклюзии детей с ОВЗ
(РАС, СДВГ, ЗПР, ТНР) в ДОУ (2ч.) 

01.03.19
Институт

практической
психологии
«ИМАТОН»

Вебинар:  Инструмент  кинезиологии:  практика
применения в психологическом консультировании
и коучинге» (2ч)



25-27.02.2019
КИРО

Курсы: «Метафорические инструменты в работе с
детьми с ОВЗ»

26.03.19-27.03
КИРО

«Использование метафорического инструментария
в  работе  педагога-психолога  с  детьми  с  ОВЗ»
(24ч.)

26.03.2019
Корпорация
«Российский

учебник»

Вебинар: «Готов ли ребенок к школе?» (1 ч.)

22.03.19 
Корпорация

«Российский учебник

Вебинар:  Психологический  микроклимат  ОО  (1
час)

26.03.2019
Институт

практической
психологии
«ИМАТОН»

Вебинар:  «Сказкотерапия  как  инструмент
коррекции  поведенческих  проблем  у  детей  и
подростков» (2ч.)

16.04.19
Институт

практической
психологии «Иматон»

Курсы: «Практика применения игровых платформ
в  индивидуальной  и  групповой  психологической
работе» Платформа 1. (4ч.)

14.05.19
Институт

практической
психологии «Иматон»

Курсы: Практика применения игровых платформ  в
индивидуальной  и  групповой  психологической
работе» Платформа 3. (4ч.)

21.05.2019
Институт

практической
психологии «Иматон»

Курсы: «Практика применения игровых платформ
в индивидуальной и групповой психологической

работе» (4ч.)
Курсы: «О важности развития ассоциаций для арт-

терапевтического процесса» (2 ч.)
26. Гергерт Т.В. 17.10.-24.10.18

АНПОО
«Многопрофильная

Академия
непрерывного
образования»

Курсы:  Организация  и  содержание  работы  с
детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»
(36ч.)

Декабрь 2018
КИРО

Курсы:  «Управление  развитием  образовательной
организации проектного  управления» (36ч.)

28. Чебекова И.П. 01.10-06.10
КИРО

Курсы:  «Игровая  деятельность  в  современном
дошкольном пространстве» (36ч.)

29. Осипова И.Д. 09.11.2018
ФРЦ МГППУ

Всероссийская  научно-практический  вебинар
«Социокультурная  интеграция  обучающихся  с
расстройствами аутистического спектра в процессе
внеурочной деятельности»

21.01.-25.02.19 КИРО Курсы:  «Технология  обработки  текстовой
информации при помощи Microsoft Word. Уровень
1» (36ч)

31. Мошева Т.Г. 01.10-19.10.18 
Корпорация
«Российский

учебник»

Курсы:  «Проектирование  индивидуального
образовательного  маршрута  ребенка  как  условие
обеспечения  качества  дошкольного  образования»
(72ч.)

29.09.18
« Корпорация

«Российский учебник

Онлайн-курсы  «Формирование  ЭМП  у
дошкольников»  (2ч.)

33. Семененко Е.В. 04.02-04.03.19 Курсы:  «Организационно-педагогические  условия



КИРО психолого-педагогической помощи детям раннего
возраста с нарушениями развития» (72ч)

15.05-03.07.19 
КИРО

Курсы:  «Проектная  деятельность  педагога  с
использованием  информационных  технологий»
(72ч.)

35. Лепешева Н.В. 04.02-04.03.19 КИРО Курсы:  «Организационно-педагогические  условия
психолого-педагогической помощи детям раннего
возраста с нарушениями развития» (72ч)

36. Нартова Т.Ф. 04.02-04.03.19 КИРО
37. Ивашева Э.И. 04.02-04.03.19 КИРО
38. Полищук В.В. Январь-февраль 2019

Курсы на платформе
«LECTA

Курсы:  «Подготовка  детей  (5-7  лет)  к  школе:
содержание  и  эффективные  технологии
образовательной деятельности». (75ч)

март 2019
Курсы на платформе

«LECTA

«Преемственность  дошкольного  и  начального
образования:  слагаемые  успеха  будущего
первоклассника.  Игровые  практики  в
образовательном процессе». (8ч.)

40. Андриц А.В. Апрель 2019
КГАУ «Камчатский
центр охраны труда»

Обучение ПТМ (30ч.)

41. Моргун А.С. 28.04.19
Корпорация
«Российский

учебник»

Курсы: «Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте детей дошкольного возраста» (9ч.)

42. Царегородцева
Е.Н.

24.04.19
Институт

практической
психологии «Иматон»

Курсы:  «Инновационный  метод  воспитания  и
развития дошкольника. Почему Реджио-педагогика
становится все более популярной?»  (2ч.)

28.04.19
Корпорация
«Российский

учебник»

Курсы:  «Формирование  ЭМП  у  дошкольников»
(9ч.)

28.04.19
Корпорация
«Российский

учебник»

Курсы: «Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте детей дошкольного возраста» (9ч.)

16.05.19
Институт

практической
психологии «Иматон»

Курсы:  Отличия  в  воспитании  мальчиков  и
девочек. Как это влияет на любовные и семейные
отношения взрослого человека» (5ч.)

46. Шадрина Т.Н. 15.05-03.07.19 
КИРО

Курсы:  «Проектная  деятельность  педагога  с
использованием  информационных  технологий»
(72ч.)

47. Близнюк А.В.
48. Дидуля А.С.
49. Строкач Е.А.
50. Капустина И.А. 13.05-04.06.19

КамГУ им В.Беринга
Курсы: «Основы компьютерной грамотности»

(36ч.)

3  работника прошли  профессиональную  переподготовку  на  базе  Московской  академии
профессиональных компетенций:

п/
п 

Ф.И.О. 
педагога

Должность Период Период, 
место прохождения

1. Лепешева Н. В. воспитатель Август 2018
Московская 
Академия

профессиональных
компетенций

Переподготовка:  «Педагогика
дошкольного  образования:
воспитатель  дошкольной
образовательной  организации»
(360ч)

2. Моногарова А.А. воспитатель Декабрь 2018 Переподготовка:  «Педагогика



Московская Академия
Профессиональных

 компетенций

дошкольного  образования:
воспитатель  дошкольной
образовательной  организации»
(252ч)

3. Дидуля А.С. воспитатель 18.12.18-09.04.2019
Московская 
Академия

Профессиональных
компетенций

Переподготовка:  «Психолого-
педагогическое  сопровождение
детей раннего  возраста» (360ч)

На  протяжении  2018-2019  учебного  года  педагоги  ДОУ  посетили  27
мероприятий краевого и муниципального уровня (семинары-практикумы, круглые,
столы, конференции, мастер-классы):
№
п/
п

ФИО период,
место

проведения

тема, форма повышения квалификации

1. Гергерт Т.В. 01.10-06.10
КИРО

VIII  Камчатский   образовательный  форум
«Территория детства — территория успеха» 2. Андриц А.В.

3. Осипова И.Д
4. Козина Е.Б.
5. Ивашева Э.И
6. Лухина И.К
7. Пинчук М.М
8. Козина Е.Б. 10.10.2018

Корпорация 
«Российский

учебник»

II Всероссийская педагогическая Онлай-конференция
«Цифра: инвестиции педагога»  (1 ч.)

9. Андриц А.В. 10.10.2018
ИМЦ

Семинар-практикум  «Сам  себе  админ.  Базовые
навыки диагностики ПО и оборудования»

10.Козина Е.Б 17.10.18
ИМЦ

Установочный семинар для узких специалистов 
11.Пинчук М.М.
12.Осипова И.Д.
13.Ворошилова А.О. 24.10.2018

ЦРДТЮ
Практико-ориентированный  семинар  в  рамках
реализации  дополнительной  профессиональной
программы повышения квалификации.

14.Лухина И.К.
15.Чебекова И.П
16.Лухина И.К 22.10.18 

ЦРДТЮ
Семинар  для  участников  олимпиады  среди
дошкольников17.Моргун А.С.

18.Осипова И.Д. 30.10.18
Администрация

ВГО

Круглый стол: «Семейное неблагополучие: проблемы
и пути решения» 19.Козина Е.Б.

20.Козина Е.Б. 14.11.18
ИМЦ

Семинар:  «Взаимодействие  образовательных
организаций  с  территориальной  психолого-медико-
педагогической комиссией (ТПМПК)»

21.Осипова И.Д.

22.Пинчук М.М. ИМЦ «Медико-психолого-педагогическое  сопровождение
детей с ОВЗ (работа с документацией)»

23.Лухина И.К. 20.11.18
ИМЦ

Семинар «Содержание и организация воспитательной
работы в патриотической направленности»24.Чебекова И.П

25.Ворошилова А.О.
26.Лухина И.К. 22.11.18

ИМЦ
Семинар «Технология подготовки к муниципальному
конкурсы методических разработок»27.Ворошилова А.О.

28.Гергерт Т.В. 11.12-12.12.18
МБДОУ «Детский

сад № 5»

Краевой  семинар  для  студентов  педколледжа:
«Организация образовательного процесса в условиях
реализации требований ФГОС ДО на примере ООП
дошкольного образования «Тропинки» под ред. В.Т.

29.Андриц А.В.
30.Лухина И.К.
31.Мошева Т.Г.



Кудрявцева32.Козина Е.Б.
33.Гергерт Т.В. 18.12.18

МБДОУ «Детский
сад № 5»

Краевой  семинар  для  слушателей  КИРО:
«Совместная интегрированная деятельность. Развитие
познавательных способностей и речи дошкольников»
(В  рамках  работы  сетевой  экспериментальной
площадки по организации образовательного процесса
с опорой на ООПДО «Тропинки» под редакцией В.Т.
Кудрявцева)

34.Андриц А.В.
35.Лухина И.К.
36.Мошева Т.Г.
37.Козина Е.Б.

38.Козина Е.Б. 19.12.18
ИМЦ

Семинар-практикум  «Основные  направления
рекомендации  коррекционной  работы  специалистов
психологической службы».

39.Ворошилова А.О. 12.02.19
МБДОУ «Детский

сад № 3»

Муниципальный  семинар  «Педагогическое
творчество как средство формирования гражданского
образования  и  патриотического  воспитания
дошкольников

40.Конышева И.В.

41.
Гергерт Т.В.

19.02.2019
КИРО

Семинар по медиации

42. Андриц А.В. 26.02.- 27.02-19
МБДОУ

«Детский сад №
5»

Краевой  семинар  для  студентов  педколледжа:
«Построение   развивающей  предметно-
пространственной  среды в  ДОУ в  контексте  ФГОС
дошкольного образования»

43.Козина Е.Б.

44. Гергерт Т.В. 14.03.19
МБДОУ «Детский

сад № 5»

Муниципальный семинар «Реализация регионального
компонента в образовательном процессе ДОУ»45. Андриц А.В.

46. Строкач Е.А.
47. Моргун А.С.
48. Козина Е.Б.
49.Батыркаева И.Н., 25.03.19

КИРО
Межрегиональный  Фестиваль  «Современные
психолого-педагогические  технологии  в  работе  с
детьми»

50. Козина Е.Б.
51. Строкач Е.А.
52. Гагаринова Т.И., 20.03.19.

ЦРТДЮ
Муниципальный  семинар  «Анализ  опыта  внедрения
моделей интеграции ОО в субъектах РФ53. Шадрина Т.Н.

54. Гергерт Т.В. 20.03.19
МБДОУ «Детский

сад № 7»

Музыкальная гостиная «Споем, друзья!»
55.Ворошилова А.О.

56. Лухина И.К. 26.03.19
ИМЦ

Практико-ориентированный семинар патриотической
направленности в рамках реализации дополнительной
профессиональной  программы  повышения
квалификации

57.Ворошилова А.О.

58. Рукина Н.И. 27.03.19
МКДОУ ДОУ

№ 39

Краевой  семинар-практикум  «Теоретические  и
практические  основы  моделирования
индивидуального  маршрута  развития  ребенка  от
рождения до трех лет»

59. Гагаринова Т.И.
60. Нартова Т.К.

61. Гагаринова Т.И. 04.04.19
МБДОУ 

«Детский сад № 8»

Семинар-практикум  «Современные  подходы  к
художественно-эстетическому  развитию  детей
старшего  дошкольного  возраста  и  младшего
школьного возраста»

62. Близнюк А.В.
63. Мошева Т.Г.
64. Нартова Т.Ф.
65. Андриц А.В. 05.04.19

КИРО
Установочный  семинар  для  участников  конкурса
«Воспитатель года Камчатки-2019»66. Моргун А.С.

67. Козина Е.Б. 24.04.19
ИМЦ

Муниципальный семинар «Родительство: актуальные
проблемы современной семьи»68. Осипова И.Д.

69. Рукина Н.И.
70. Царегородцева

Е.Н.
23.05.

МБДОУ «Детский
сад № 6»

Муниципальный семинар Содержание игровой 
деятельности с детьми раннего возраста

71. Моргун А.С.



В течение 2018-2019 учебного года  14 педагогических работника детского
сада на муниципальном и краевом уровнях представили опыт работы по различным
темам, провели мастер-классы:
№ Мероприятие Дата ФИО,

должность
Результат

1. VIII  Камчатский
образовательный  форум
«Территория  детства  —
территория успеха»
Проблемно
ориентированный
семинар:  «Вариативность
форм  сотрудничества
ДОО и  семьи как  фактор
успешной  адаптации  и
развития  детей  раннего
возраста»

01.10-06.10 Гергерт Т.В.
заведующий 
Андриц А.В.

Зам. заведующего
по УВР

Представление  опыта
работы: «Семейный  клуб»
как  эффективный  вид
работы  семьей  в  период
адаптации детей от 1,6 до 3
лет  в  условии  детского
сада»

1. Круглый  стол  на
муниципальном  уровне:
«Семейное
неблагополучие:
проблемы  и  пути
решения» 

30.10.18 Козина Е.Б., 
педагог-психолог

Осипова И.Д., 
социальный

педагог

Представление  опыта
работы  «Семейный  клуб  в
ДОУ  как  эффективная
форма  профилактики
раннего  семейного
неблагополучия»

2. Творческая  мастерская
педагогического  опыта:
Секция  «Дошкольная
академия»

30.10.18 Чебекова И.П.
Суворова Е.В.,

воспитатели

Презентация  наглядно-
дидактического пособия по
патриотическому
воспитанию  дошкольников
«Уголки родного края»

3. Творческая  мастерская
педагогического  опыта:
Секция « Помощь рядом»

Пинчук М.М., 
учитель-логопед

Представление  опыта
работы  «  Использование
приемов  мнемотехники  в
логопедической  работе  с
детьми  старшего
дошкольного возраста»

4. Краевой  семинар  для
студентов  педколледжа:
«Организация
образовательного
процесса  в  условиях
реализации  требований
ФГОС  ДО  на  примере
ООП  дошкольного
образования  «Тропинки»
под ред. В.Т. Кудрявцева

11.12-
12.12.18

18.12.18

Андриц А.В

Мошева Т.Г.
Воспитатель

Лухина И.К.
Воспитатель

Козина Е.Б.
педагог-психолог

Доклад на тему: 
1. «Организация
образовательного  процесса
в  условиях  реализации
требований  ФГОС  ДО  на
примере ООП дошкольного
образования  «Тропинки»
под ред. В.Т. Кудрявцева
2. Открытый  показ
педагогического
мероприятия  по  ФЭМП
«Морское путешествие». (с
использованием
дидактических  пособий:
палочки Кюизенера и блоки
Дьенеша) 
3.  Открытый  показ
педагогического
мероприятия  с

5.  Краевой  семинар  для
педагогических
работников  ДОУ
«Совместная
интегрированная
деятельность.  Развитие
познавательных
способностей  и  речи
дошкольников» (В рамках



работы  сетевой
экспериментальной
площадки по организации
образовательного
процесса  с  опорой  на
ООПДО  «Тропинки»  под
ред. В.Т. Кудрявцева)

воспитанниками  старшей
группы «В гости к тётушке
Сове»  
4. Коррекционно-
развивающее  занятие  с
детьми  ОВЗ  «Дикие
домашние животные» 

6. Краевой  семинар  для
студентов
педагогического
колледжа:  «Построение
развивающей  предметно-
пространственной среды в
ДОУ  в  контексте  ФГОС
дошкольного
образования» 

26.02.19-
27.02-19

Козина Е.Б.
педагог-психолог

Андриц А.В.
Зам.зав. по УВР

Коррекционно-
развивающее  занятие  с
детьми  ОВЗ  «Дикие
домашние животные»
Ознакомительная экскурсия
«Особенности  построение
РППС  в  соответствии  с
ФГОС ДО в ДОУ»

8. Муниципальный
семинар для
педагогических
работников  ДОУ:
«Реализация
регионального
компонента  в
образовательном процессе
ДОУ»

14.03.19 Андриц А.В.
Зам.зав. по УВР

Доклад  на  тему:
«Реализация  регионального
компонента  в
образовательном  процессе
ДОУ

Моргун А.С.
воспитатель

Преставление  опыта
работы:  «Формирование
экологической  культуры  у
дошкольников  в  процессе
ознакомления  с  природой
родного края»

Строкач Е.А., 
Закорецкая Э.В.

воспитатели

Открытый  показ
педагогического
мероприятия  с детьми «По
следам Берингии»

Козина Е.Б.
педагог-психолог

Доклад  на  тему:
«Использование
интерактивного  комплекса
«Инновации  детям»  в
работе  педагога-психолога
ДОУ»

12. Практико-
ориентированный
семинар патриотической
направленности  в  рамках
реализации
дополнительной
профессиональной
программы  повышения
квалификации 

26.03.19 Ворошилова А.О., 
муз. руководитель

Представление  опыта
работы  на  тему:
«Нравственно-
патриотический  проект
«Герои  в  нашей  памяти
живут»  

13. Городской  фестиваль
«День  славянской
письменности  и
культуры»

24.05.19 Близнюк А.В., 
ПДО

Проведение  мастер-класса
для  детей  дошкольного
возраста  «Соломенная
кукла»

Соотношение обучающихся и педагогических работников
в дошкольной образовательной организации:

По состоянию на 31.05.2019 года в детском саду:



- работал 31 педагогический работник (без АУП);
- наполняемость составила 232 воспитанника.

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации составило: на 1 педагога 7 воспитанников.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Бюджетное  финансирование.  Распределение  средств  бюджета  ДОУ,

структура расходов ДОУ:
Финансово-хозяйственная  деятельность  Учреждения  осуществляется  в

соответствии  с  законодательством  РФ,  локальными  нормативными  актами
Камчатского края и Вилючинского городского округа.

Финансовые  и  материальные  средства  используются  в  соответствии  с
Уставом.

Источниками  формирования  финансовых  ресурсов  Учреждения  являются:
бюджетные средства, средства, взимаемые с родителей (законных представителей)
в качестве платы за присмотр и уход за ребенком.

Учредитель  формирует  и  утверждает  в  установленный  администрацией
Вилючинского городского округа порядке муниципальное задание в соответствии с
предусмотренными Уставом основными видами деятельности..

Выделенные  денежные  средства  на  содержание  ДОУ  расходуются
своевременно и в полном объеме.
Бюджет учреждения в части реализации основных 
общеобразовательных программ
(в тыс. руб.)

26268,2

Объем бюджетных поступлений учреждения (в тыс. руб.) 71228,62
Объем средств, поступивших в качестве добровольных 
пожертвований (в тыс. руб.)

10,000

Объем средств, поступивших за оказание платных услуг 1516,886
Объем средств, поступивших в качестве родительской платы (в тыс. 
руб.)

6649,2

Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда, всего 
(в тыс. руб.)

50268,7

Объем расходов на пополнение материально-технической базы 
учреждения (в тыс. руб.)

5184,3

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

6548,01

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
Вилючинского городского округа,  утвержденного  постановлением администрации
ВГО ЗАТО города Вилючинска Камчатского края № 1403 от 02.11.2015, родителям
(законным представителям ребенка) оказывается материальная поддержка в виде:

-  компенсации  части  родительской  платы за  содержание  ребенка  (детей)  в
образовательном  учреждении,  реализующих  основную  общеобразовательную
программу 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);

http://www.vildetsad5.ru/files/postanovlenie-1403.pdf
http://www.vildetsad5.ru/files/postanovlenie-1403.pdf


- 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
туберкулезной интоксикацией).

Внебюджетное финансирование (источники, стоимость платных услуг и
предоставляемые льготы).

По результатам формирования групп с 01.11.2018 года начались занятия по 
предоставления следующих ПОУ:

Наименование услуги Наименование
кружка

Количеств
о групп

Сто-сть
услуги (руб.)

Развитие познавательной,
коммуникативной и

эмоциональной сферы

Волшебный песок 4 250,00
Умные пальчики 4 250,00

Коррекция речевых
нарушений

(группа из 7 воспитанников)

«Веселые звуки» 3 260,00

Подготовка к обучению в
школе

Подготовка к
обучению в школе

4 260,00

Плавание Дельфиненок 5 200,00
ПОУ предоставляются воспитанникам в возрасте от 3 лет.
Алфавитная численность воспитанников, получающих платные 

образовательные услуги, составляет 100 человек.
За 2018-19 учебный год за предоставление ПОУ поступило 1516886,63 рублей. 
Денежные средства направлены на:
- выплату заработной платы с учетом налогов – 669435,80 рублей;
- на улучшение материальной базы учреждения: 310 ст. – 127213,35 руб.; 340 

ст. – 279638,50 руб.
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:

По итогам общественной оценки публичного доклада за 2017-2018 учебный
год дополнений и изменений не поступало.

Публичный доклад по итогам деятельности Учреждения в 2018-2019 учебном
году  в  рамках  отчета  о  выполнении  годового  плана  работы  Учреждения  был
представлен на обсуждение членам Совета Учреждения.

Для  удовлетворения  потребностей  воспитанников  в  получении
дополнительного образования и всестороннего развития личности, по результатам
проведенного  анкетирования  принято  решение  в  2018-2019  учебном  году
продолжить  и  по  возможности  расширить  спектр  предоставляемых  платных
образовательных услуг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ.
Выводы по проведенному анализу, перспективы развития:
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