


(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 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 2019-2020 учебный год 
показал, что детский сад функционирует в режиме развития, добивается стабильно 
положительных результатов по основным направлениям деятельности в тесном со-
трудничестве с родителями. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с ко-
торыми столкнулись сотрудники детского сада, педагогический коллектив продол-
жит решение следующих задач: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам раз-
вития 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 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 в ДОУ организо-

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

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

За 2019-2020 учебный год учителями-логопедами обследовано и зачислено на 
логопункт 58 воспитанников 5-7 лет. 
№ п/п Показатели Количество детей. 

1. Общее количество: 
- обследованных детей (5-7 лет) 

- речь в норме 
- с нарушениями речи 

- зачислено на логопункт 

 
136 
43 
84 
58 

ОНР (выявлено / принято) 19 19 
ФФНР (Стёртая форма дизартрии) (выявлено / принято) 25 25 

ФФНР (выявлено / принято) 12 12 
2. Успешно завершили программу (выпущены): 30 

С нормативной речью 18 
Со значительным улучшением 18 

Без улучшений 3 
3. Рекомендовано направить в школу 26 

В школу с обязательным посещением логопункта 12 
4. Остались на повторный курс 24 
5. Выбыли в течение года 2 

 

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


Экспериментальная деятельность: 
С октября 2017 года Учреждение является экспериментальной площадкой 

ФГАУ «ФИРО» по внедрению моделей вариативно-развивающего образования 
ООПДО «Тропинки». В 2019-2020 учебном году участие в эксперименте продолжили 
подготовительные к школе группы №№ 10, 11. Элементы программы включили в 
рабочую программу (образовательная область «Познавательное развитие», образо-
вательный модуль ФЭМП) группы № 6 (вторая младшая группа), № 1 (первая 
младшая группа). 

Дополнительные образовательные и иные услуги: 
Как и в прошлом учебном, году дополнительным образованием охвачено 100% 

воспитанников в возрасте от 3-х лет.  
Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей, в МБДОУ «Детский 

сад № 5» для организации дополнительного образования воспитанников в 2019-2020 
учебном году для детей вторых младших, средних и старших и подготовительной 
групп было организовано дополнительное образование (кружки) художествен-
но-эстетической направленности «Цветные ладошки», социально-педагогической 
направленности «Грамотейка».   

В 2019-2020 учебном году платными образовательными услугами было охва-
чено – 109 детей, что составляет 50 % от общего числа воспитанников (АППГ - 166 
детей (72% от общего числа воспитанников)). Снижение востребованности платных 
кружков говорит о необходимости постоянного изменения перечня платных услуг. 
Меняется контингент воспитанников – меняются запросы родителей. 

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 сле-
дующие дополнительные общеразвивающие программы, принятые решением Педа-
гогического совета № 2 29.12.2018г. и утвержденные приказом от 29.12.2018 № 375: 
Наименование 

услуги 
Наименование 
программы 

Направленность и цели Разработчики 
программ 

Развитие позна-
вательной, ком-
муникативной 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 

Коррекция рече-
вых нарушений 

«Веселые зву-
ки» 

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

Панина Н.В., 
учитель-логопед 

Подготовка к 
обучению в шко-

ле 

Подготовка к 
обучению в 

школе 

направление - социально-педагогическое; 
цель программы: создание условий для фор-
мирования задатков языкового и речевого со-
зревания ребенка дошкольного возраста, через 
развитие фонематического слуха и восприятия. 

Гиталова Е.Г., 
педагог допол-
нительного об-

разования 

Плавание 
 

Дельфиненок направление – физкультурно - оздоровительное; 
цель программы: создание благоприятных 
условий для оздоровления, закаливания, и 
обеспечения всестороннего развития психиче-
ских и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенно-
стями 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, 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, 
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 2019-2020 учебном году дети, посещающие МБДОУ № 5, распределены по 
следующим группам здоровья: 

I- ГРУППА ЗДОРОВЬЯ II- ГРУППА ЗДОРОВЬЯ III-ГРУПП ЗДОРОВЬЯ 
81 (37,15 %) 132 (60,55 %) 5(2,29 %) 

В сравнении с прошлым годом, количество детей 1 и 2 групп здоровья остается 
стабильным. На 1% увеличилась доля детей с 3 группой здоровья, что требует осо-
бого внимания и заботы со стороны всего коллектива детского сада. 

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 2019-2020 учебном году составил: 
- 50,7 ясли - дней (АППГ - 44,5 дней); 
- 26,6 сад - дней (АППГ - 19,8 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 О.А. на протяжении 
учебного года в ДОУ функционировал бассейн, который из 181 воспитанника в воз-
расте от 4-х лет посещали 78 детей (43 %) (АППГ - 154 ребенка): 31 — средней 
возрастной группы, 47 — 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. 
По результатам итоговой диагностики развития физических качеств выявления 

высокий уровень освоения детьми программы по плаванию более чем у 50 процен-
тов воспитанников. 

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

2019-20 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 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, имеющих трудности в развитии 
(обучении) и социализации в ДОУ прошли 3 плановых и 2 внеплановых заседания 
психолого-медико-педагогического консилиума. Рассмотрены представления на 9 
детей. По итогам работы специалистами психолого-педагогической службы реко-
мендовано продолжить реализацию адаптированных образовательных программ, а 
именно: 

АООП для детей с ТНР – 4 ребенка; 
АООП для детей с ЗПР – 2 ребенка; 
АООП для детей с РАС – 1 ребенок. 
На конец учебного года статус ОВЗ имеют 7 воспитанников детского сада, 2 

ребенка имеют статус - инвалид.  
По итогам 2019-2020 учебного года  1 ребенок выбыл в дошкольное учре-

ждение, где имеется логопедическая группа, 4 ребенка продолжат посещать детский 



сад в следующем учебном году, 4 ребенка закончили дошкольное образования и 
продолжат обучение в общеобразовательной  школе. 

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 се-
мьи в условиях дошкольного образования, обеспечивающее комфортные условия 
развития, воспитания и обучения. 

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

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

В 2019-2020 учебном году детский сад продолжил взаимодействие в рамках 
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 уси-

лий 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 сове-
щаний, педагогических советов, просмотр и обсуждение уроков в начальной школе и 
открытых занятий в подготовительной группе, проведение тематических родитель-
ских собраний, совместный анализ готовности детей к школьному обучению. 

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

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 законода-
тельством РФ. 

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

- Выставка творческой деятельности работников ДОУ «Мое хобби» 
(18.09.2019) 

- Муниципальный семейный фестиваль «Подарок воспитателю», посвящен-
ный Дню дошкольного работника (20.09.2019) 

- Муниципальные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья!» 
(16.11.2019) 



- Проведение открытых показов НОД ОО «Речевое развитие» (январь 2020) 
- Спортивно-патриотический праздник «Вместе мы - сила!» (февраль 2020) 
При активном участии родителей в 2019-2020 учебном году были организо-

ваны следующие мероприятия: 
- Смотр-конкурс «Подготовка групп к новому учебному году» (сентябрь 2019) 
- Смотр-конкурс «Лучшее оформление групп к Новому году-2019» (декабрь 

2019) 
- Выставка сотворчества детей, воспитателей, родителей «Росиноч-

ка-росинка», посвященная Дню рождения детского сада (январь 2020)  
- Акция «Собери посылку солдату» (февраль 2020) 
По результатам проведенных мероприятий были определены группы победи-

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

Одной из эффективных форм работы с семьями воспитанников является се-
мейный 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 отноше-
ний. 

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

Тематика встреч выбиралась с учетом особенностей, трудностей и потребно-
стей семей. С семьями проводится предварительная работа (анкетирование, инди-
видуальные беседы и др.), с помощью которой также выявляются их интересы, за-
просы, проблемы, трудности и пожелания. На основе этих данных были составлены 
следующие темы занятий и поделены на два блока:  

I блок: II блок: 
«Каким я вижу своего ребенка»
  

«Ребенок глазами родителей» 

«Я и мой ребенок» Родитель глазами ребенка 
«Я тебя понимаю» Мне хорошо с тобою мама» 
«Я тебе доверяю Я взрослый» 

Данная форма работы является эффективной и способствует активизации дея-
тельности всех участников образовательных отношений: стимулированию профес-
сионального поиска педагогов и развитию творческого потенциала воспитанников. 

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 
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. 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 создана комфортная предметно-пространственная среда, соответ-
ствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развива-
ющая 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 пополняет-
ся.  

В 2019 – 2020 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,  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 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 со-
стояния 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, благоустройство территории: 
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 Учреждение 
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.  

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.  

В 2019-2020 учебном году выполнение норм питания по основным продуктам в 
среднем составляет 100 % (АППГ – 100%). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

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

конкурсах различного уровня: 
Педагогические работники детского сада в 2019-2020 учебном году приняли 

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

 
По результатам мониторинга победителями и призерами в конкурсах различ-

ного уровня стали 34 педагога, что составляет (100%) от общего числа педагогиче-
ских работников. В дальнейшем планируется более активное участие педагогических 
работников ДОУ в мероприятиях муниципального и краевого уровнях. 

Общее количество 
мероприятий 

Общее количество 
участников 

Результат 
Общее количество 

победных/призовых мест 
Муници- 
пальный 
уровень 

 

Краевой 
уровень 

Всерос- 
сийский/ 
междуна- 
родный 
уровень 

2018-2019 2019-2020 Муници- 
пальный 
уровень 

 

Краевой 
уровень 

Всерос- 
сийский/ 
междуна- 
родный 
уровень 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

19 44 2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

6 4 3 3 10 36 7 4 2 3 12 32 

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

Результат 

Муниципальный уровень 

1. 
Творческая мастерская педаго-
гического опыта-2019 
«Дошкольная академия» 

ноябрь Суворова Е.В., 
Дидуля А.С., вос-
питатели 

Диплом участника 

2. 

Творческая мастерская педаго-
гического опыта-2019 
«Помощь рядом» 
 

ноябрь Козина Е.Б., педа-
гог-психолог 

Диплом участника 

3. 

Муниципальный конкурс мето-
дических разработок среди пе-
дагогов ДОУ 
 

декабрь Суворова Е.В. Ди-
дуля А.С., 

1 место 

Мошева Т.Г. По-
лищук В.В. воспи-
татели 

1 место 
 

Царегородцева 
Е.Н., Моргун А.С., 
воспитатели 

3 место 

4. 

Муниципальный конкурс от-
крытых мероприятий патриоти-

ческой направленности  
«Этот День Победы!» 

24.01.2020 Касьянова С.Н.,  Во-
рошилова А.О., му-
зыкальные руково-
дители 
Конышева И.В., 
воспитатель 

1 место 



 
В 2019-2020 учебном году воспитанники детского сада активно принимали 

участие в конкурах различных уровней. По результатам мониторинга в конкурсах 
различного уровня приняли участие всего: 210 участников (АППГ-204 участника), 
что 96% составляет (88 %) от общего числа детей. 

 
№
№ 
п/п 

Мероприятие 
(указать очное или заочное) 

Возраст/ 
класс/ 
группа/ 

объединение 

Результат 
 

Ф.И.О. 
руководителя, 
должность 

1. Муниципальный фестиваль 
семейного творчества «По-

дарок воспитателю» 

Семейная команда 
Ивкиных 

Диплом 
 1 степени 

Ворошилова А.О., 
музыкальный руко-

водитель 
Семейная команда 

Москалевых  
Диплом 

 2 степени 
Царегородцева Е.Н., 

воспитатель 

Семейная команда 
Суворовых 

Диплом  
3 степени 

Блюзнюк А.В., ПДО 

Семейная команда 
Гагариновых 

Диплом 
 3 степени 

Гагаринова Т.И., 
воспитатель 

2. Муниципальная интеллек-
туальная олимпиада эколо-
гической направленности 

«Совёнок» 

6 лет, подг. группа 3 место Строкач Е.А. 
Гиталова Е.Г. 

3. Муниципальный фестиваль Семейная команда 1 место Касьянова С.Н., 

 
Общее количество 
мероприятий: 4 

 Общее количество 
педагогов: 10 

Всего количество 
победных/призов
ых мест 4 

Краевой уровень 

1. 

Региональный этап всероссийского 
конкурса «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного 
поведения на дорогах» 

Октябрь 
Май 2020 

Царегородцева 
Е.Н., Моргун А.С., 
воспитатели 

Победители регио-
нального этапа 

2. 

Конкурсный отбор проектов в 
сфере дошкольного образования, 
программ развития образователь-
ных организаций, реализующих 
образовательные программы до-
школьного образования 

Май – 
июнь 2020 

Гергерт Т.В., заве-
дующий, Андриц 
А.В., заместитель 
заведующего по 
УВР 

Лауреаты  

3. Краевой смотр-конкурс кабинетов 
психолого-педагогической службы 

Октябрь Козина Е.Б., педа-
гог-психолог 

I место 

 
Общее количество мероприятий: 

3 
 Общее количество 

педагогов: 5 
Всего количество 
победных/призов
ых мест 3 

Общее количество 
мероприятий 

Общее количество 
участников 

Результат 
Общее количество 

победных/призовых мест 
Муници- 
пальный 
уровень 

 

Краевой 
уровень 

Всерос- 
сийский 
уровень 

2018-2019 2019-2020 Муници- 
пальный 
уровень 

 

Краевой 
уровень 

Всерос- 
сийский 
уровень 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

204 210 2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

13 8 6 1 7/0 51 12 17 2 0 13/0 68 



семейных команд «Парад 
профессий» 

Михайловых  Ивашева Э.И., вос-
питатели 

Семейная команда 
Федотовых 

2 место Федотова Е.А., вос-
питатель 

Семейная команда 
Ворошиловых 

3 место Ворошилова А.О., 
музыкальный руко-

водитель 
Семейная команда 

Гагариновых 
участие Гагаринова Т.И., 

воспитатель 
Семейная команда 

Лепешевых 
участие Лепешева Т.И., вос-

питатель 
Семейная команда 

Васечкиных 
участие Федотова Е.А., вос-

питатель 
Семейная команда 

Паниных 
участие Гужеля Я.С., воспи-

татель 
Семейная команды 

Шадураа 
участие Гужеля Я.С., воспи-

татель 
Семейная команда 

Самсоненко 
участие Гужеля Я.С., воспи-

татель 
Семейная команда 

Коржеван 
участие Гужеля Я.С., воспи-

татель 
Семейная команда 

Лесовых 
участие Гужеля Я.С., воспи-

татель 
Семейная команда 

Трофимовых 
участие Мошева Т.Г., 

Полищук В.В., 
воспитатели 

Семейная команда 
Гуцаленко 

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

Семейная команда 
Полищук 

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

Семейная команда 
Шевяковых 

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

Семейная команда 
Кириченко 

участие Строкач Е.А., 
Заздравных Ю.С., 

воспитатель 
Семейная команда 

Елышевых 
участие Строкач Е.А., 

Заздравных Ю.С., 
воспитатель 

Семейная команда 
Заевых 

участие Строкач Е.А., 
Заздравных Ю.С., 

воспитатель 
Семейная команда 

Павловых 
участие Строкач Е.А., 

Заздравных Ю.С., 
воспитатель 

4. Муниципальные спортив-
ные соревнования «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Семья Шевяковых Победа 
 в номинации 
«Самая креа-
тивная ко-
манда» 

Ворошилова А.О., 
музыкальный 
руководитель 
Мошева Т.Г., 
Полищук В.В. 

5. Муниципальный фестиваль 
детского творчества для 

Бережной Глеб 
4 года 

участие Козина Е.Б., педа-
гог-психолог воспи-



детей с ОВЗ «Звёздочки» татель 
Суворов Артем 

5 лет 
участие Суворова Е.В., вос-

питатель 
6. Муниципальный конкурс 

творческих работ «На кры-
льях мечты» 

Полищук Максим 
5 лет 

участие Полищук В.В., Мо-
шева Т.Г., воспита-

тели 
Шевякова Эвелина 

6 лет 
участие Полищук В.В., Мо-

шева Т.Г., воспита-
тели 

Гуцаленко Анна 
6 лет 

участие Полищук В.В., Мо-
шева Т.Г., воспита-

тели 
Лунёв Артём 

5 лет 
участие Касьянова С.Н., 

Ивашева Э.И., вос-
питатели 

Шадура Виктория 
5 лет 

участие Гужеля Я.С., воспи-
татель 

Коржеван Полина 
5 лет 

участие Гужеля Я.С., воспи-
татель 

Яхьяева Марьям 
5 лет 

участие Гужеля Я.С., воспи-
татель 

Лесовая Мария 
5 лет 

участие Гужеля Я.С., воспи-
татель 

Зуйков Михаил 
5 лет 

участие Гужеля Я.С., воспи-
татель 

Осинцев Денис 
5 лет 

участие Дидуля А.С., воспи-
татели 

Ворошилова Дарья 
5 лет 

участие Близнюк А.В., ПДО 

Коллективная работа 
группы 

 № 10 (6 лет) 

2 место Полищук В.В., 
Мошева Т.Г., воспи-

татели 
Коллективная работа 

группы 
 № 9 (5 лет) 

участие Близнюк А.В., ПДО 

Коллективная работа 
группы 

 № 11 (6 лет) 

1 место Близнюк А.В., ПДО 

7. Муниципальный конкурс 
чтецов «Пою мое Отече-

ство» 

Мангу Иван 
6 лет 

1 место Панина Н.В., учи-
тель-логопед 

Дмитриенко Алексей 
5 лет 

3 место Рукина Н.И., учи-
тель-логопед 

8. Муниципальный этап 
всероссийского детского 
экологического форума 
«Зелёная планета 2020» 

Коллективная работа 
воспитанников груп-
пы № 10 

3 место Полищук Валентина 
Владимировна, Мо-
шева Татьяна Ген-
надьевна, воспита-
тели 

Вахонина Лиза, Ско-
риков Артем. 

1 место Дидуля Анна Серге-
евна, воспитатель 

Коллективная работа 1 место Близнюк Александра 
Владимировна, ПДО 

Коваленко Илья 2 место Конышева Инга Ви-
тальевна, Батыркаева 
Ирина Николаевна, 
воспитатели 

Тришина Виктория участие 



Коллективная работа 
воспитанников груп-
пы № 10 

участие Близнюк Александра 
Владимировна, ПДО 

Горюн Тимур участие Суворова Евгения 
Васильевна, воспи-
татель 

 Общее количество 
мероприятий: 8 

Общее количество 
участников: 110 

Всего количество 
победных/призовых мест 17 

9. Краевой интеллектуальный 
марафон «Дошколь-

ник-2019» 

Лепешева Ира участник Гиталова Е.Г., ПДО 
Мангу Иван Участник Гиталова Е.Г., ПДО 

Осинцев Тимур участник Гиталова Е.Г., ПДО 

 Общее количество 
мероприятий: 1 

Общее количество 
участников: 3 

Всего количество 
победных/призовых мест 0 

 
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 02 по 
16 сентября 2019 года проведено анкетирование 97 родителей (43% от общего ко-
личества воспитанников) с целью проведения независимой оценки качества дея-
тельности. 

Получены следующие результаты: 
№ 
п/п 

Критерии оценки качества Средний балл 
по каждому критерию 

1. Доброжелательность и вежливость работников образовательной 
организации 

4,8 (АППГ – 4,8) 

2. Удовлетворенность компетентностью работников образователь-
ной организации 

4,8 (АППГ – 4,7) 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 
образовательной организации 

4,97 (АППГ -4,5) 

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых образователь-
ных услуг 

4,8 (АППГ – 4,7) 

5. Готовность рекомендовать данную образовательную организа-
цию родственникам и знакомым 

4,8 (АППГ - 4,9%) 

 
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  20 человек/60,6% 

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

14 человек/ 42,4% 

1.7.3  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образо-
вание  

13 человек/39,4% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 9 человек/27,2% 



работников, имеющих среднее профессиональное образо-
вание педагогической направленности (профиля) 

1.8  

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

4 человека/12% 

1.8.1  Высшая  0 человек/0% 

1.8.2  Первая  4 человека/12% 

1.9  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ-
ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

17 человек/51,5% 

1.9.1  До 5 лет  20 человек/ 60,6% 

1.9.2  Свыше 30 лет  1 человек/ 3% 

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

8 человек/ 24,2% 

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

1 человек/ 3,0% 

1.12  

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-
дагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей чис-
ленности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников  

36 человек из 74 / 
48,5% 

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образова-
тельном процессе федеральных государственных образо-
вательных стандартов в общей численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников  

36 человек из 74/ 
48,5 % 

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

1 педагог /6,7 вос-
питанника 

Количество педагогических работников на 31.05.2020г.:    
- АУП- 2 
- воспитатели - 24  
- музыкальный руководитель - 2  
- инструктор физической культуры - 1   
- педагог - психолог – 1    
- учитель - логопед - 2  
- ПДО – 1 

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



Информация о награждении педагогов в 2019-2020 учебном году: 
 

№ п/п ФИО Наименование награды 
1.  Митрофанова Валентина Васильевна Почетная грамота Законодательного собрания 

Камчатского края 
2.  1. Гергерт Татьяна Владимировна 

2. Моргун Алла Сергеевна 
Почетная грамота Министерства образования 
Камчатского края 

3.  1. Конышевой Инги Витальевны, 
воспитателя; 

2. Мошевой Татьяны Геннадьев-
ны, воспитателя; 

3. Полищук Валентины Влади-
мировны, воспитателя; 

4. Строкач Екатерины Алексан-
дровны, воспитателя. 

Грамота отдела образования 

4.  1. Гагариновой Татьяне Игоревне, 
воспитателю; 

2. Ивашевой Эльвире Ильдаровне, 
воспитателю; 

3. Капустиной Ирине Анатоль-
евне, воспитателю; 

4. Долгуевой Оксане Сергеевне, 
младшему воспитателю; 

5. Дорофеевой Любови Ивановне, 
уборщику служебных помещений. 

Благодарность отдела образования 

6.  1. Бусыгина Валентина Алексеевна 
2. Федотова Елена Александровна 

Грамота администрации ВГО 

7.  1. Андриц Анна Викторовна 
2. Козина Елена Борисовна  

Грамота главы 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 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 2019 по май 2020 года курсы повышения квалификации в 
соответствии с программами ФГОС дошкольного образования (включая курсы за 
пределами Камчатского края) прошли 24 педагогических работника (АППГ - 20 пе-
дагогов): 
№ 
п/
п 

ФИО период, 
место проведения 

тема, форма повышения квалификации 

1. Панина Н.В. 09.07-13.08.19 
ВНОЦ «Современные 
образовательные тех-

нологии» 

Курсы: «Коррекционно-педагогическое сопровождение 
детей дошкольного возраста с нарушениями речевого 
развития в соответствии с ФГОС ДО». (16ч.) 

15.10.18-02.11.18 
КИРО 

Курсы: «Современные подходы к организации образо-
вательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
ДО» (134ч.) 



15.07-28.07.19 
ЦДПО «Экстерн» 

Курсы: «Организация и содержание логопедической 
работы с детьми дошкольного возраста в условиях реа-
лизации ФГОС» ( 72ч.) 

15.01-04.02.2020 
КИРО 

Курсы: «Правила разработки и оформления мультиме-
дийных презентаций» (36ч) 

2. Царегородцева 
Е.Н. 

01.08-30.08.19 
КИРО 

Курсы: «Создание образовательных материалов сред-
ствами Интернет-ресурсов» (48ч.) 

14.04-28.04 Специальное и инклюзивное образование в современ-
ном детском саду (72ч.) 

3. Гергерт Т.В. 30.09-31.09.19 
КИРО 

Курсы: «Организация информацион-
но-просветительской поддержки родителей дошколь-
ников, воспитывающихся в семье» ) (16ч.) 

13.08.2019 Курсы: «Профилактика и противодействие терроризму и 
национальному экстремизму» (62ч.)  

4. Рукина Н.И. 29.07-29.08.19 Курсы: «Зондовый массаж в коррекции дизартрии в со-
ответствии с требованиями ФГОС» (72ч.) 

5. Андриц А.В. 30.09-31.09.19 
КИРО 

Курсы: «Организация информацион-
но-просветительской поддержки родителей дошколь-
ников, воспитывающихся в семье» ) (16ч.) 

30.10-31.10.2019 
Корпорация «Россий-

ский учебник» 

Методический семинар: «Преемственность дошколь-
ного им начального образования: слагаемые успеха бу-
дущего первоклассника. Игровые практики в образова-
тельном процессе» (6ч.) 

12.05.-10.06.20  
УЦ ДО  

«Все Вебинары.ру» 

Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 
возраста в условиях введения ФГОС (144ч) 

6. Мошева Т.Г. 30.09-31.09.19 
КИРО 

Курсы: «Организация информацион-
но-просветительской поддержки родителей дошколь-
ников, воспитывающихся в семье» ) (16ч.) 

Сентябрь 2019-апрель 
2020 
ИМЦ 

Курсы: «Организационно-методическо сопровождение 
педагогов по патриотическому воспитанию учащихся и 
молодёжи» 

7. Гагаринова Т.И. 30.09-31.09.19 
КИРО 

Курсы: «Организация информацион-
но-просветительской поддержки родителей дошколь-
ников, воспитывающихся в семье» ) (16ч.) 

8. Моргун А.С. 30.09-31.09.19 
КИРО 

Курсы: «Организация информацион-
но-просветительской поддержки родителей дошколь-
ников, воспитывающихся в семье» ) (16ч.) 

14.04-28.04 Специальное и инклюзивное образование в современ-
ном детском саду (72ч.) 

9. Лепешева Н.В. 30.09-31.09.19 
КИРО 

Курсы: «Организация информацион-
но-просветительской поддержки родителей дошколь-
ников, воспитывающихся в семье» ) (16ч.) 

15.01-04.02.2020 
КИРО 

Курсы: «Правила разработки и оформления мультиме-
дийных презентаций» (36ч) 

12.05.-10.06.20  
УЦ ДО  

«Все Вебинары.ру» 

Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 
возраста в условиях введения ФГОС (144ч) 

10. Кузина Н.А. 30.09-31.09.19 
КИРО 

Курсы: «Организация информацион-
но-просветительской поддержки родителей дошколь-
ников, воспитывающихся в семье» ) (16ч.) 

16.03-20.03.2020  
КИРО 

Курсы: «Комплексное развитие детей в предшкольный 
период» (36ч.) 

11. Конышева И.В. Сентябрь 2019-апрель 
2020 
ИМЦ 

Курсы: «Организационно-методическо сопровождение 
педагогов по патриотическому воспитанию учащихся и 
молодёжи» 

16.03-20.03.2020  
КИРО 

Курсы: «Комплексное развитие детей в предшкольный 
период» (36ч.) 

12. Касьянова С.Н. Сентябрь 2019-апрель Курсы: «Организационно-методическо сопровождение 



2020 
ИМЦ 

педагогов по патриотическому воспитанию учащихся и 
молодёжи» 

13. Морозова О.Н. 27.08-30.10.2019 Переподготовка: «Инклюзивное образование: особен-
ности обучения и воспитания детей дошкольного воз-
раста» (300ч.) 

14.11.-20.11.2019 Курсы: «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имею-
щими расстройства аутистического спектра в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

15.11.-08.12.2019 Курсы: «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в об-
щеразвивающем саду» (72ч.) 

Декабрь 2019 «Технология обработки текстовой информации при 
помощи Microsoft Word (36ч) 

11.05-11.06 КИРО  Современные занятия как форма организации обучения 
в ДОО (36ч.) 

14. Козина Е.Б. 30.10-31.10.2019 
Корпорация «Россий-

ский учебник» 

Методический семинар: «Преемственность дошколь-
ного им начального образования: слагаемые успеха бу-
дущего первоклассника. Игровые практики в образова-
тельном процессе» (6ч.) 

15. Рябкова Т.Л. 30.10-31.10.2019 
Корпорация «Россий-

ский учебник» 

Методический семинар: «Преемственность дошколь-
ного им начального образования: слагаемые успеха бу-
дущего первоклассника. Игровые практики в образова-
тельном процессе» (6ч.) 

13.01.-21.02.20 Курсы: «Современные подходы к организации соци-
ально-педагогического сопровождения образовательной 
деятельности в условиях внедрения ФГОС ОО (144ч) 

15.01-04.02.2020 
КИРО 

Курсы: «Правила разработки и оформления мультиме-
дийных презентаций» (36ч) 

12.05.-10.06.20  
УЦ ДО  

«Все Вебинары.ру» 

Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 
возраста в условиях введения ФГОС (144ч) 

16. Семененко Е.В. 14.11.-20.11.2019 Курсы: «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имею-
щими расстройства аутистического спектра в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

15.11.-08.12.2019 Курсы: «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в об-
щеразвивающем саду» (72ч.) 

11.05-11.06 КИРО  Современные занятия как форма организации обучения 
в ДОО (36ч.) 

17. Суворова Е.В. 15.01-04.02.2020 
КИРО 

Курсы: «Правила разработки и оформления мультиме-
дийных презентаций» (36ч) 

09.03-09.04.2020 
КИРО  

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

11.05-11.06 КИРО  Современные занятия как форма организации обучения 
в ДОО (36ч.) 

12.05.-10.06.20  
УЦ ДО  

«Все Вебинары.ру» 

Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 
возраста в условиях введения ФГОС (144ч) 

18. Батыркаева И.Н. 29.11-2019-26.02.2020 «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразви-
вающем ДОУ» 2019г. (108ч) 

19. Близнюк А.В. 05.02-25.03.20 
КИРО (очно-заочное) 

«Использование современных технологий и средств 
обучения в преподавании предметов образовательной 
области «Искусство» как условие реализации требова-
ний ФГОС ОО» 

20. Дидуля А.С. 14.04-28.04 Специальное и инклюзивное образование в современ-
ном детском саду (72ч.) 

21. Осипова И.Д. 12.05.-10.06.20  
УЦ ДО  

«Все Вебинары.ру» 

Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 
возраста в условиях введения ФГОС (144ч) 

22. Гагаринова Т.И. 15.01-04.02.2020 
КИРО 

Курсы: «Правила разработки и оформления мультиме-
дийных презентаций» (36ч) 



23. Строкач Е.А. 15.01-04.02.2020 
КИРО 

Курсы: «Правила разработки и оформления мультиме-
дийных презентаций» (36ч) 

03.02.-23.03.2020 
КИРО  

«Создание компьютерных видеороликов для визуали-
зации учебных материалов. (54ч.) 

24. Федотова Е.А. 15.01-04.02.2020 
КИРО 

Курсы: «Правила разработки и оформления мультиме-
дийных презентаций» (36ч) 

03.02.-23.03.2020 
КИРО  

«Создание компьютерных видеороликов для визуали-
зации учебных материалов. (54ч.) 

 
2 работника прошли профессиональную переподготовку: 

п/п  Ф.И.О.  
педагога 

Должность Период,  
место прохождения  

Направление 
переподготовки 

1.  Касьянова С.Н. Музыкальный 
руководитель 

19.0220-07.04.20 
ЧОУДПО «Институт пере-
подготовки и повышения 

квалификации» 

 «Музыкальный руководитель 
ДОО» (288ч.) 

2. Морозова О.Н. Воспитатель  27.08-30.10.2019 
ЧОУДПО «Институт пере-
подготовки и повышения 

квалификации» 

 «Инклюзивное образование: 
особенности обучения и вос-
питания детей дошкольного 

возраста» (300ч.) 
 
На протяжении 2019-2020 учебного года педагоги ДОУ посетили 17 меропри-

ятий (АППГ - 27) краевого и муниципального уровня (семинары-практикумы, 
круглые, столы, конференции, мастер-классы): 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата, место Участники 

Семинары, конференции, консультации 
1. Муниципальный семинар «Государ-

ственная политика в сфере патриотиче-
ского воспитания учащихся и молодёжи» 

25.09.2019 
МУК ИМЦ 

Конышева И.В. 
Касьянова С.Н. 
Мошева Т.Г.,  
воспитатели 

2. Краевой семинар «Организация работы 
консультационных центров и служб 

ранней помощи»  

23.10.2019 
Камчатский центр психоло-
го-педагогической реабили-

тации и коррекции  

Козина Е.Б., 
педагог-психолог 

3. Межрегиональная научно-практическая 
конференция 

 «Вариативность дошкольного и 
начального общего  

образования: подходы и технологии»  
(Майер А.А., Коломийченко Л.В., Еро-

феева) 

28.10.2019  
Площадка№ 2:  

(ДОУ № 1 П-Камчатский) 
Преемственность дошкольно-
го и начального образования: 
слагаемые успеха будущего 
первоклассника. Игровые 

практики в образовательном 
процессе» 

Гергерт Т.В., 
 заведующий 
Андриц А.В.,  
заместитель 

заведующего по УВР 
Мошева Т.Г. 

Лепешева Н.В. 
Моргун А.С. 

Гагаринова Т.И.,  
воспитатели 30-31.10.2019  

МБДОУ «Детский сад № 5»  
 «Организация информацион-
но-просветительской под-

держки родителей дошколь-
ников, воспитывающихся в 

семье» 
4. Муниципальная творческая мастерская 

педагогического  
опыта-2019 

Секция «Дошкольная академия»  

06.11.2019 
На базе  

МБДОУ «Детский сад № 9» 

Андриц А.В.,  
заместитель 

 заведующего по УВР 
 Лепешева Н.В., 
Морозова О.Н., 

 воспитатели 



5. Муниципальная творческая  мастерская 
педагогического  

опыта-2019 
Секция «Помощь рядом» 

06.11.2019 
На базе  

МБДОУ «Детский сад № 9» 

Гергерт Т.В.,  
заведующий 
Панина Н.В., 

учитель-логопед 
Рукина Н.И., 

 Гиталова Е.Г. 
6. Мастер-класс «Воспитание без стресса 

или технологии работы с будущим» 
(Шнейдер Л.Б. доктор псих. наук РГГУ г 

Москва) 
В рамках межрегиональной науч-

но-практической конференции «Социа-
лизация и воспитание обучающихся: 

стратегии, технологии, опыт» 

18.11.2019 
КГАУ ДПО КИРО 

Козина Е.Б., 
 педагог-психолог 
Гиталова Е.Г., ПДО 

7. Муниципальный семинар «Навигатор 
дополнительного образования»  

19.11.19 
МУК ИМЦ 

Андриц А.В., 
 Заместитель 

 заведующего по УВР 
8. Муниципальный семинар-практикум 

«Содержание деятельности педаго-
га-психолога  

в рамках реализации ФГОС»  

27.11.19 
МУК ИМЦ 

Козина Е.Б., 
 педагог-психолог 

9. Краевой семинар 
«Организация консультационного центра 
на базе образовательного учреждения: из 

опыта работы» 

29.11.19 
«Эврика» 

Андриц А.В.,  
заместитель  

заведующего по УВР 

10. Краевой семинар 
«Мониторинг качества дошкольного об-
разования с фокусом на индивидуализа-
цию образовательной деятельности» 

19.12.19 
КГАУ ДПО КИРО 

Андриц А.В.,  
заместитель  

заведующего по УВР 

11. Краевой семинар «Развитие ребенка 
раннего 

 возраста» 

19.12.19 
Камчатский центр психо-

ло-го-педагогической  
реабилитации и коррекции 

Рябкова Т.Л.,  
Социальный педагог 

Осипова И.Д., 
 воспитатель 

12. Вебинар 
«Организация работы ресурсного кон-
сультационного центра на базе ОУ» 

19.12.19 
«Эврика» 

Козина Е.Б., 
педагог-психолог 
Рябкова Т.М.,  

Социальный педагог 
13. Семинар-практикум 

«Современные подходы к организации 
коррекционной работы учите-

ля-логопеда, учителя-дефектолога» 

05.02.20 
МУК ИМЦ 

Панина Н.В., 
 учитель-логопед 

14. Краевой семинар-практикум 
«Фестиваль осознанного родительства 
как форма взаимодействия ДОО с семь-

ей» 

26.02.20 
Центр развития – детский сад 

№ 39 

Панина Н.В.,  
учитель-логопед 
Лепешева Н.В., 

 воспитатель 
15. Семинар-практикум «Современные 

направления и технологии работы спе-
циалистов ППС с семьей» 

20.03.20 Рябкова Т.Л., 
 социальный педагог 

16. 
 

Муниципальная неделя педагогического 
мастерства «Шаг к успеху» 

20.03.20 11 педагогических 
работника 

17. VII Всероссийский онлайн-форум кон-
ференцию «Воспитатели России» по те-
ме: «Здоровье детей-здоровое будущее» 

27.04.20 
Всероссийская общественная 

организация  
«Воспитатели России» 

30 педагогических 
 работников 

 
В течение 2019-2020 учебного года 13 педагогических работников (АППГ - 14) 

детского сада на муниципальном и краевом уровнях представили опыт работы по 
различным темам, провели мастер-классы: 
№ Мероприятие Дата ФИО, Результат 



  должность 
1. Межмуниципальная конференция 

«Эффективные социальные  прак-
тики, технологии и методики ра-
боты по профилактике  социаль-

ного сиротства  
Интерактивная  площадка «Раннее  
выявление  семейного неблагопо-
лучия в семьях воспитанников 

ДОУ» 
 

Сентябрь 
2019 

Гергерт Т.В., за-
ведующий 

Андриц А.В., за-
меститель заве-
дующего по УВР 

 

Представление опыта ра-
боты:  

«Организация работы в 
ДОУ по раннему выяв-
лению семейного небла-
гополучия в семьях вос-

питанников» 
Козина Е.Б., пе-
дагог-психолог 

Опыт работы в сборнике  
«Реализация инноваци-
онных технологий в ра-
боте с семьями и детьми, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию в 

ВГО» 
Занятие в сенсорной 

комнаты «Необычное пу-
тешествие» (в рамках ра-
боты семейного клуба 

«Мы-вместе!» 
2. Всероссийский выставка-форум 

«Вместе – ради детей!» Нацио-
нальные приоритеты. Десятилетие 

детства» (г.Калуга) 

30.09-03.10 Козина Е.Б., пе-
дагог-психолог 

Представление опыта ра-
боты в составе делегации 

ВГО 

3. Муниципальная творческая ма-
стерская педагогического опы-
та-2019 «Дошкольная академия» 

06.11.19 Суворова Е.В., 
Дидуля А.С., 
воспитатели 

Представление опыта ра-
боты: «Многофункцио-

нальная ширма как  сред-
ство развития сюжет-
но-ролевой игры» 

4. Муниципальная творческая ма-
стерская педагогического опы-

та-2019 
«Помощь рядом» 

06.11.19 Козина Е.Б., пе-
дагог-психолог 

Представление опыта ра-
боты:  

«Семейный клуб в ДОУ 
как эффективная форма 

профилактики  
раннего семейного не-

благополучия» 
5. Краевой семинар Комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите  
их прав при администрации ВГО 
по вопросам межведомственного 
взаимодействия органов и учре-
ждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

4.12.19 Гергерт Т.В., за-
ведующий 

Андриц А.В., за-
меститель заве-
дующего по УВР 

Доклад на тему: «Орга-
низация работы по ран-
нему выявлению семей-
ного неблагополучия. Из 

опыта работы» 
Козина Е.Б., пе-
дагог-психолог 

Интерактивная площадка 
«Раннее выявление се-

мейного неблагополучия 
в семьях воспитанников 
ДОО практическое заня-
тие в сенсорной комнате 

6. Семинар-практикум для студентов 
педколледжа  

4.12-5.12.19 Царегородцева 
Е.Н.  

Моргун А.С., 
воспитатели  

НОД по развитию речи  с 
детьми младшего до-
школьного возраста 

Мошева Т.Г., 
воспитатель 

НОД по ФЭМП с детьми 
подготовительной к шко-

ле группы 
Полищук В.В., 
воспитатель 

НОД по ФЭМП  с детьми 
подготовительной к шко-

ле группы 
Строкач Е.А., 
воспитатель 

НОД по развитию речи с 
детьми подготовительной 

к школе группы 



7. Краевой семинар-практикум для 
слушателей КИРО 

«Создание условий для обогаще-
ния сенсорного опыта детей ран-
него возраста в условиях ДОУ»  

26.02.20 Андриц А.В., за-
меститель заве-
дующего по УВР 

Доклад: «Построение  
РППС в ДОУ в контексте 

ФГОС ДО» 
Моргун А.С., 
воспитатель 

Доклад: Создание усло-
вий для сенсорного раз-
вития детей раннего воз-

раста 
Мошева Т.Г., 
воспитатель 

Из опыта работы: «Сен-
сорное развитие детей 

раннего возраста посред-
ством игр с блоками 

Дьенеша» 
Касьянова С.Н., 
музыкальный ру-

ководитель 

Доклад: «Особенности  
организации музыкаль-
ного воспитания детей 

раннего возраста  в усло-
виях ДОУ» 

Козина Е.Б.,  
педагог-психолог 

 

Использование поли-
функциональной среды 
сенсорной комнаты  в 

работе педаго-
га-психолога с детьми 

раннего возраста 
Практическое занятие  в 
сенсорной комнате (в 

рамках работы семейного 
клуба «Мы-вместе!» 

8. Муниципальная неделя педагоги-
ческого мастерства «Шаг к успеху» 

20.03.20 Козина Е.Б., пе-
дагог-психолог 
Близнюк А.В., 

ПДО 

Мастер-класс 
 «Рисунок в стиле Эмбру» 

 
Соотношение обучающихся и педагогических работников 

в дошкольной образовательной организации: 
По состоянию на 31.05.2020 года в детском саду: 

- работало 32 педагогических работника (без АУП); 
- наполняемость составила 216 воспитанников. 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образо-
вательной организации составило: на 1 педагога 6,7 воспитанников (АППГ – 7). 

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

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

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соот-
ветствии 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 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 в соответствии с планом финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения на 3,4 квартал 2019 года и 1,2 квартал 2020 года. 

 
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). 

 
Внебюджетное финансирование (источники, стоимость платных услуг и 

предоставляемые льготы). 
По результатам формирования групп с 01.11.2019 года начались занятия по 

предоставления следующих ПОУ: 
Наименование услуги Наименование 

кружка 
Количество 
групп 

Сто-сть 
услуги (руб.) 

Развитие познавательной, 
коммуникативной и эмоцио-

нальной сферы 

Волшебный песок 5 250,00 

Коррекция речевых наруше-
ний 

(группа из 7 воспитанников) 

«Веселые звуки» 3 260,00 

Подготовка к обучению в 
школе 

Подготовка к обу-
чению в школе 

2 260,00 

Плавание Дельфиненок 4 200,00 
ПОУ предоставляются воспитанникам в возрасте от 3 лет. 
Алфавитная численность воспитанников, получающих платные образователь-

ные услуги, составляет 109 человек (АППГ - 100 человек). 
За 2019-20 учебный год за предоставление ПОУ поступило 560 330,0 рублей 

(АППГ - 1516886,63 рублей). Денежные средства направлены на: 
- выплату заработной платы с учетом налогов – 335 676,90 рублей (АППГ - 

669435,80 рублей); 
- на улучшение материальной базы учреждения: 310 ст. – 10800,0 рублей (АППГ 

- 127213,35 руб.); 340 ст. – 196 866,74 рублей (АППГ - 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 2018-2019 учебный год 
дополнений и изменений не поступало. 

Публичный доклад по итогам деятельности Учреждения в 2019-2020 учебном 
году в рамках отчета о выполнении годового плана работы Учреждения был пред-
ставлен на обсуждение членам Совета Учреждения. 

Для удовлетворения потребностей воспитанников в получении дополнитель-
ного образования и всестороннего развития личности, по результатам проведенного 
анкетирования принято решение в 2019-2020 учебном году продолжить и по воз-
можности расширить спектр предоставляемых платных образовательных услуг.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

Выводы по проведенному анализу, перспективы развития: 
Проведенный анализ настоящего состояния деятельности показал, что имеются 

реальные условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего раз-
вития Учреждения. Учреждение работает в режиме развития. 

Вместе с тем были выявлены проблемные места: 
1. Повышение творческой активности педагогов через участие в конкурсах 

профессионального мастерства для повышения педагогического мастерства, ста-
новления собственного имиджа и формирования имиджа ДОУ.   

2. Обеспечение работы по поиску и использованию современных педагогиче-
ских и здоровьесберегающих технологий, способствующих поддержке индивидуа-
лизации и инициативы детей, сохранению психофизического здоровья в соответ-
ствии с ФГОС ДО.   

3. Совершенствование РППС, использование технологии индивидуализации 
обучения и развития при моделировании развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Основной заботой остается формирование всесторонне развитой личности ре-
бенка, обеспечение готовности к школьному обучению, коррекция речевых нару-
шений, нарушений эмоционально-волевой сферы, охрана и укрепление здоровья 
детей. 

Коллектив Учреждения продолжает реализацию ФГОС ДО.  
Материально-техническое обеспечение Учреждения в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к развивающей предметно-пространственной среде, 
обеспечивает безопасное и комфортное пребывание детей в Учреждении. 

Содержание образовательного процесса обеспечивает развитие детей за счет 
грамотного использования основной образовательной программы и использования 
парциальных программ. 

Педагогический процесс в Учреждении имеет развивающий характер, способ-
ствует формированию у воспитанников реального представления об окружающей 
действительности и о себе, развитию их способностей. 

В тоже время перед коллективом на ближайшие годы встает ряд задач: 




