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Публичный доклад  
о деятельности МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» 

за 2020/2021 учебный год 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» – дошкольное образовательное учреждение.  

Дата регистрации детского сада как юридического лица – 21.05.2014. 
ОГРН:1146507000188, ИНН: 6507014298. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Министерства 

образования Сахалинской области серия 65 Л 01 № 0000086 от 18 сентября 2014 года. 
Детский сад расположен в центре города, за зданием администрации по улице 

Восточная, 58. Имеет удобный въезд для служебного транспорта. Рядом с детским садом 
находится МБОУ ДОД «Художественная школа», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», 
в двух кварталах от МБДОУ, по ул. Гагарина находится МБУК «Поронайская ЦБС». 

Справа от детского сада расположен сквер, слева – жилой массив. 
Участок МБДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами и постройками для 

игровой деятельности, разбиты кустарники, клумбы. Имеется спортивный участок с 
оборудованием для развития основных движений; спортивная площадка для проведения 
подвижных игр и спортивных соревнований. 

Фактический (юридический) адрес: Российская Федерация, 694240, Сахалинская 
область, г. Поронайск, ул. Восточная, д. 58. 

Руководитель учреждения – Щербакова Татьяна Валентиновна. 
Контактные телефоны: рабочий телефон: 8(42431)5-53-36. 
Учредитель – муниципальное образование Поронайский городской округ в лице 

Администрации Поронайского городского округа. 
Руководитель вышестоящего органа управления образования – директор 

Департамента образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского 
округа – Анисова Наталья Геннадьевна.  

Контактный телефон: 4 -23-19 

УТВЕРЖДЕН 
 
Приказом МБДОУ № 2  
г. Поронайска 
от 11.08.2021 № 129-П 
 

СОГЛАСОВАН 
 
Общим собранием трудового коллектива 
МБДОУ № 2 г. Поронайска 
(протокол № 14 от 11 августа 2021 г. 
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Контактная информация: МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. 
Поронайска» 

Телефон /факс: 8 (42431) 5-53-36 
E-mail: sadkorablik@mail.ru 
Сайт: мой_кораблик.рф 
 
Для выполнения в соответствии с Уставом МБДОУ образовательной деятельности 

по Основной образовательной программе дошкольного образования в Учреждении 
установлена 5-дневная рабочая неделя (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней). 
МБДОУ работает с 7.30 до 18.00 часов (в предпраздничные дни - с 7.30 до 17.00 час.), при 
10,5-часовом пребывании детей. 

В порядке осуществления деятельности по оказанию платных услуг в Учреждении 
функционирует «Адаптационная группа» - каждую субботу с 10.00 до 12.00 часов. 

Прием детей в МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» 
осуществляется согласно Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги. 

Комплектование ДОУ проводится ежегодно с 01 по 25 августа, в остальное время 
проводится доукомплектование детского сада. Прием детей осуществляется в срок с 01 по 
30 сентября ежегодно по направлению Учредителя посредством использования 
региональных информационных систем. 

Направление и прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка. 

Заявление о приеме представляется в МБДОУ на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме через единый портал государственных и муниципальных и (или) 
региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

В заявлении для направления и приема родителями (законными представителями) 
ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 
б) дата рождения ребенка; 
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 
з) номер телефона родителей (законных представителей) ребенка; 
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 
м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 
н) о желаемой дате приема на обучение. 
Руководитель Учреждения принимает путевку, регистрирует ее, формирует списки 

групп, заключает с родителями (законными представителями) Договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, издает Приказ о зачислении 
вновь поступивших детей. 
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Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 
представители) ребенка предъявляют следующие документы:  

• Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»; 

• Документ подтверждающий установление опеки (при необходимости) (копия 
документа); 

• Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости) (копия 
документа); 

• Документ подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 
направленности (при необходимости) (копия документа); 

К заявлению дополнительно предъявляю следующие документы: 
• Документ подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости); 
• Свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации 

(копия); 
• Свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории (по собственной инициативе) или документ содержащий сведения о 
месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

• Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(-е) личность ребенка и 
подтверждающий(-е) законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации (иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют на русской языке или вместе с заверенным переводом 
на русский язык); 

• Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта ф-026/у); 
Дополнительно, (по согласованию) для оформления компенсации и льготы предъявляю 

следующие документы: 
• Копия пенсионного страхового свидетельства родителя (законного 

представителя); 
• Копия пенсионного страхового свидетельства ребенка; 
• Копия медицинского полиса ребенка; 
• Для семей, имеющих двух или более детей копия свидетельства о рождении ребенка на 

каждого несовершеннолетнего ребенка из состава семьи; 
Комплектование осуществляется по возрастным категориям (граница возраста 

устанавливается на 30 декабря текущего года): 
• первая младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2 группы; 
• вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2 группы; 
• средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы; 
• старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группа; 
• подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2 группы. 

Количество мест с учетом санитарных норм и контрольных нормативов 
составляет – 220.  

В сентябре 2020 года в МБДОУ было укомплектовано 10 групп общеразвивающей 
направленности. 

Количество воспитанников на 31.05.2021 – 220. 
В детском саду функционирует логопедический пункт для детей старшего и 

подготовительного дошкольного возраста с ФФНР, имеется музыкальный и 
физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет, 
медицинский блок, методический кабинет. 
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2. Особенности образовательного процесса 
2.1. Обеспечение условий для развития образовательной организации 

 
Концепция развития дошкольного образовательного учреждения заложена в 

Программе развития на 2018-2023 годы. Для ее реализации в МБДОУ созданы все 
условия: 

1. Разработана и реализуется Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей 
раннего и дошкольного возраста, в общеразвивающих группах. Разработана и утверждена 
к реализации Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
на 2021/2022 учебный год.  

2. Созданы оптимальные условия для дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса посредством организации комплексного, медико-психолого-
педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей (законных 
представителей – комплексная диагностика, ведение индивидуальных маршрутов 
развития и здоровья, реализация Индивидуальных адаптированных программ 
дошкольного образования, введение портфолио дошкольника). 

3. Максимально удовлетворены потребности заинтересованного населения в 
новых формах дошкольного образования; расширение перечня дополнительных 
образовательных услуг за счет наиболее полного учета оздоровительно-образовательного 
потенциала социума (группа вечернего пребывания; адаптационная группа выходного 
дня). Применяется клиентоориентированный подход.  

4. Модернизация системы управления дошкольной организации: внедрена 
трехуровневая структура управления: 

 На первом стратегическом уровне сформировано новое общественное 
управление: Проектный совет, Методический совет, ППк; 

 На втором тактическом уровне действует методист, который контактирует со 
всеми инновационными службами, является проводником новшеств, организует работу 
коллектива по внедрению развивающих методик и инновационных проектов. 

 На третьем уровне педагоги МБДОУ, объединившись в творческие группы, 
апробируют новые программы и технологии, принимают участие в их разработке. 

5. Достижение высокого качества образовательной услуги за счет 
совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение 
профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ, укрепление межведомственных 
связей учреждения, подведение образовательного процесса под научные основы, 
совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей среды, 
модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в 
режиме развития). 

6. Создано пространство развития родителей: 
 действует Совет родителей; 
 организована работа родительского Пресс-центра; 
 созданы условия для включенности родителей в образовательный процесс; 
 совершенствуется работа по решению задач преемственности и единства 

требований МБДОУ и семьи; 
 реализуется программа психолого-педагогического просвещения родителей 

«Родительский университет». 
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2.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

В МБДОУ налажена система взаимодействия всех служб: медицинской, 
методической, психологической, логопедической, хозяйственной, экономической. 

Физкультурно-оздоровительная работа построена на основе подпрограммы 
«Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ». 

Разработана комплексно-целевая система адаптационных и коррекционно-
развивающих мероприятий, обеспечивающая личностно-ориентированный подход к 
каждому ребенку в период адаптации к ДОУ, которая включает в себя: 

 индивидуальный оптимальный режим на период адаптации, обновление 
содержания физического воспитания; 

 предметно-развивающую среду и дизайн, обеспечивающие экологическую 
безопасность, эмоциональное благополучие и здоровье ребенка; 

 укомплектованную материально-техническую и оздоровительную базы 
(медицинское, спортивное современное оборудование); 

 оснащенные кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-
логопеда. 

В дошкольном учреждении работает квалифицированный фельдшер. 
Педагогический коллектив в своей работе использует современные 

оздоровительные технологии: 
 введен курс занятий по валеологии «Азбука здоровья»; 
 реализуется технология психолого-педагогического сопровождения ребенка 

по программе «Тропинка к своему Я»; 
 реализуется парциальной программы «Безопасность»; 
 работает студия ритмической гимнастики «Грация»; 
 корригирующая гимнастика для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки; 
 оздоровительный бег; 
 физкультурные минутки; 
 динамические паузы; 
 минутки здоровья; 
 физкультурные праздники и досуги; 
 технология ароматерапии; 
 дыхательная гимнастика в утреннее время; 
 Су-джок-терапия – применяется в работе учителей-логопедов; 
 Технология Пальминг; 
 гимнастика для глаз; 
 психогимнастика; 
 релаксация; 
 ароматерапия; 
 арт-терапия на музыкальных занятиях, на занятиях с педагогом-психологом, в 

групповых помещениях, физкультурном зале. 
 
В МБДОУ совместно с ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» разработана и реализуется 

корпоративная Программа здоровья для работников, которая предусматривает создание 
мотивационных условий и комплекс мероприятий по поддержке здорового образа жизни, 
занятий физкультурой и спортом работников, с вовлечением воспитанников и их 
родителей.  

2.3. Работа специалистов 
В МБДОУ в 2020/2021 году работало 7 специалистов: педагог-психолог, два 

учителя-логопеда, учитель-дефектолог, 1 музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагог дополнительного образования, методист. 
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Приоритеты в работе всех специалистов в 2020/2021 учебном году – продолжать 
создавать условия для полноценного развития каждого ребенка, независимо от 
психофизиологических и других особенностей, поиск инновационных форм работы с 
родителями. 

Анализ проведенной работы показал, что поставленные задачи выполнены на 90% 
по санитарно-эпидемиологическим условиям, большой творческий потенциал 
специалистов, помог определить основные пути для реализации собственной 
деятельности и профессионального роста в дальнейшем.  

Была налажена работа с одаренными детьми через реализацию программ 
дополнительного образования: студия «Грация», студия народного танца «Матрешка», 
театральная студия «Балаганчик», организация работы детского фольклорного ансамбля 
«Светелка», ансамбль «Казачата». 

В следующем учебном году будет продолжена работа по взаимодействию всех 
специалистов учреждения, с семьями «группы риска», с одаренными детьми, созданию 
системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 
2.4. Социальная активность и социальное партнерство 
В течение учебного года осуществлялось взаимодействие с детской поликлиникой, 

с учреждениями образования и культуры (на договорной основе, согласно перспективным 
планам): МБОУ СОШ № 1, МБУК «Поронайская ЦБС», МБУК «Поронайский 
краеведческий музей», МБУК «Культурно-досуговый центр «Мир» г. 
Поронайска», Государственный заповедник «Поронайский», МБДОУ № 1 
«Дружные ребята». 

Приоритетная тема сотрудничества – Год науки и технологий (2021), 
исследовательская деятельность, робототехника. 

В нашем дошкольном учреждении работа с родителями строится на основе 
Положения о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 
Проводятся интересные и содержательные встречи с родителями, ежемесячно 
обновляется наглядная информация. Получили признание новые формы работы – сайт 
детского сада, создание групп в социальных сетях, мобильное приложение WhatsApp, 
Телефон доверия, выпуск информационных буклетов для детей и их родителей, выпуск 
информационно-развлекательной газеты «Денежка», «Встреча со специалистами по 
острым проблемам», «Родительская неделя», создание родительского Пресс-центра и др. 

Особую значимость приобрели интегрированные родительские собрания в 
нетрадиционной форме, включающие в себя практикумы, тренинги, решение 
педагогических ситуаций и др. 

Доброй традицией в МБДОУ стала организация и проведение совместных 
образовательных проектов и творческих конкурсов (сотворчество детей и родителей), Дни 
открытых дверей. 

За короткий период в детском саду удалось организовать работу консультационной 
службы всех специалистов, создать библиотеку для родителей. 

 
2.5. Инновационная деятельность 
В учреждении продолжена работа в рамках региональной инновационной 

площадки (РИП) по теме «Организация финансового просвещения в ДОУ как средство 
эффективной социализации детей». 

Присвоен статус Федеральной сетевой инновационной площадки ФГУ 
«Федерального научного центра Научно-исследовательского института системных 
исследований Российской академии наук» (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) по теме «Апробация 
и внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших 
школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир».  
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В рамках проекта ПИКТОМИР НИИСИ РАН на первоначальном этапе 4 
педагога прошли КПК по теме «Формирование основ алгоритмизации и 
программирования у дошкольников и учеников начальной школы в цифровой 
образовательной среде ПиктоМир». 

Приобретено специальное оборудование для организации образовательного 
процесса по внедрению основ алгоритмизации и программирования для дошкольников в 
цифровой образовательной среде «ПиктоМир».  

С начала 2021/2022 учебного года будет введен курс занятий с дошкольниками по 
оригинальной методике образовательной деятельности, позволяющей достичь высоких 
результатов интеллектуального развития детей в сфере современных информационных 
телекоммуникационных технологий. 

 
2.6. Развитие дополнительного образования в МБДОУ 
В МБДОУ активно развивается дополнительное образование для воспитанников.  
Вариативные формы дошкольного образования предусматривают разный режим 

пребывания детей, как с нормой развития, так и с ограниченными возможностями и 
особыми образовательными потребностями (в рамках платных услуг): 

• Адаптационная группа кратковременного пребывания детей от 1,5 до 3 лет по 
программе социальной адаптации «Кроха»; 

• Группа вечернего пребывания (в связи с пандемией временно 
приостановлено). 

С учетом социального заказа родителей организованы платные услуги: 
• Логопедическая студия по коррекции звукопроизношения у детей с ФФНР и 

ОНР «Звукарики»; 
• Хореографическая студия «Грация»; 
• Театральная студия «Балаганчик»; 
• Студия по робототехнике «Роботенок» для детей средней группы;  
• Студия исследовательской деятельности «Мы исследователи»;  
• Студия по подготовке к школе «Умники и умницы»; 
• Кружок художественно – эстетического развития «Умелые ручки»; 
• Студия развития сенсорных способностей младших дошкольников 

«Ступеньки», для детей вторых младших групп. 
Бесплатно функционируют: 

• Студия народного танца по программе дополнительного образования 
«Матрешка» для детей 4 – 7 лет, создан детский казачий ансамбль «Казачата»;  

• Для детей первых младших групп организовано дополнительное образование 
по общеразвивающим программам социально-педагогической направленности «В 
гостях у сказки» и «Веселые ладошки»; 

• Студия спортивной направленности «Чудо – шашки»; 
• Детский хореографический ансамбль «Грация»; 
• Детский и взрослый ансамбль «Импульс»; 
Всего в МБДОУ для детей от 1,5 до 7 лет реализуется 12 программ 

дополнительного образования, из них 4 программы бесплатно и 8 программ в рамках 
платных услуг. Программы дополнительного образования размещены на портале ПФДО 
Сахалинской области. 

Охват воспитанников дополнительным образованием на 01.07.2021 – 82,7%. Все 
воспитанники от 5 лет и старше получили сертификаты дополнительного образования. 

Внебюджетные финансовые средства, полученные от реализации платных 
дополнительных услуг, расходуются на оснащение и поддержку студий дополнительного 
образования, оплату курсов повышения квалификации педагогов, приобретение 
интерактивного оборудования, музыкальных инструментов, пошив сценических костюмов 
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и обуви, обновление базы компьютерного оборудования и программного обеспечения, 
оснащение кабинетов мебелью и средствами обучения и воспитания и т.п. 

 
3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 
В МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска»: 
 10 групповых комнат, оборудованных зонами непересекающейся 

активности; 
 музыкальный зал; 
 физкультурный зал; 
 кабинет педагога-психолога; 
 кабинет учителя-дефектолога; 
 два логопедических кабинета; 
 методический кабинет; 
 медицинский кабинет; 
 процедурный кабинет; 
 ряд служебных кабинетов и помещений. 

Все залы и кабинеты оснащены современным оборудованием. 
Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами и постройками для 

игровой деятельности, разбиты кустарники, клумбы. Имеется спортивный участок с 
оборудованием для развития основных движений; спортивная площадка для проведения 
подвижных игр и спортивных соревнований. 
Общая оснащенность образовательного процесса (Отражена в паспортах групп и 
кабинетов) составляет на 31.05.2021 г. – 96,5%. 

Соответствие условий реализации основной образовательной программы ФГОС 
ДО – 4,5 баллов. Уровень – высокий. 

Предметно-пространственная среда ДОУ эстетически продумана и оформлена. В 
каждой возрастной группе создана своя развивающая среда, соответствующая возрастным 
особенностям детей, позволяющая эффективно реализовывать образовательную 
программу. 

 
3.2. Использование ИКТ в образовательной работе 
Для повышения качества образования дошкольников в МБДОУ используется ИКТ, 

а именно: мультимедийный проектор, персональные компьютеры (4 шт.), моноблоки (9 
шт.), ноутбуки (20 шт.), МФУ (16 шт.), множительная техника (2 шт.), музыкальные 
центры (2 шт.), цифровые видеокамеры (2 шт.), факс; телевизоры (12 шт.); интерактивная 
панель (2 шт.), интерактивный логопедический комплекс 1шт., интерактивный стол 1шт, 
интерактивные модули 2 шт., учебные аудио- и видео-комплекты; в наличие фонд 
педагогической, психологической, методической литературы.  

На конец учебного года была проведена диагностика педагогов по использованию 
ИКТ в образовательном процессе. 
 

Мониторинг использования ИКТ в образовательном процессе: 
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На данный момент все педагоги владеют технологией ИКТ. В диаграмме, 
приведенной выше, видно, что высокий уровень использования педагогами ИКТ в 
образовательном процессе повысился на 13%. Низкий уровень использования ИКТ в 
образовательном процессе снизился на 8 %. 
 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 
Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в детском саду установлены: 

автономная пожарная сигнализация, тревожная сигнализация, система видеонаблюдения; 
разработан Паспорт безопасности МБДОУ, Паспорт дорожной безопасности. 

Ведется работа по обеспечению информационной безопасности, защиты 
персональных данных работников и воспитанников в МБДОУ. 

Организована охрана, пропускной и внутриобъектовый режим работы в рамках 
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности в МБДОУ. 

Территория МБДОУ освещена, имеется ограждение, регулярно осматривается на 
предмет безопасности. При въезде установлены средства снижения скорости, шлагбаум, 
КПП.  

Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации детей в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

Заведующий МБДОУ и специалист, ответственный за антитеррористическую 
защищенность обучены по программам антитеррористической и антиэкстремистской 
безопасности, пожарной безопасности, охране труда и санитарно-гигиеническому 
обучению. 

Система работы по обучению дошкольников основам безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира) строится на основе учебно-методического комплекта к программе 
«Детство» - «Безопасность», авторы Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., 
Римашевская Л.С. 

Педагоги МБДОУ осваивают и используют в практике работы с дошкольниками 
разнообразные современные образовательные формы, методы, технологии: 
образовательные ситуации, экскурсии, беседы, разные виды игр, листы активности, 
чтение художественной и познавательной литературы, обучающие фильмы и презентации 
и др. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ соответствует требованиям, 
установленным ФГОС ДО, санитарно-гигиеническим требованиям, образовательным 
запросам родителей (законных представителей) и обеспечивает подготовку 
воспитанников к школе. 

2018/2019 2019/2020 2020/2021
Средний уровень 26,1 14,3 7,3
Высокий 60,9 72,7 85,7
Низкий 13 13 5
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Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с «Годовым 
календарным учебным графиком», «Режимом НОД обучающихся (воспитанников)», 
«Примерным тематическим планом на учебный год для групп раннего и дошкольного 
возраста, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

С детьми раннего возраста (от 2 до 3 лет) и старшего дошкольного возраста (от 5 до 
6 лет) -  НОД осуществляется в первую и во вторую половину дня. Перерывы между 
периодами НОД составляют 10 минут.  

В перерывах между НОД и в середине непрерывной образовательной деятельности 
организуют: динамические паузы, физкультминутки, подвижные игры умеренной 
интенсивности – хороводные, речевые, с включением коррекционных упражнений 
(коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия, близорукости).  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

Во время каникул и в летний оздоровительный период проводятся музыкальные и 
физкультурные НОД с максимальным пребыванием детей на открытом воздухе. 

 
3.4. Медицинское обслуживание 
В структуре заболеваемости на первом месте стоят острые вирусные 

респираторные инфекции, особенно высокий уровень наблюдался в зимний период. По 
сравнению с предыдущим учебным годом процент простудной заболеваемости снизился 
на 2,6%. На этот факт повлияло то, что в этом году волна гриппа и ОРВИ пришлась на 
февраль, а к зимнему времени дети были провакцинированы от гриппа, окрепшие и 
адаптированные к детскому саду.  

Профилактические мероприятия в МБДОУ проводились согласно годовому плану: 
• в сентябре-ноябре 2020 г. против гриппа было привито 81 % дошкольников, это 

на 5 % больше чем в 2019 г. Вакцинация против гриппа сыграла существенную роль в 
уменьшении числа заболевших детей и сократила время болезни заболевших детей; 

• в течение учебного года согласно плану, сделаны профилактические прививки; 
• в целях профилактики гиповитаминозов проводилась искусственная С-

витаминизация третьих блюд; 
• в осенне-зимний период проводилась профилактика гриппа и ОРВИ – прием 

поливитаминных препаратов, фитотерапия, смазывание носовых ходов 0,25%-ной 
оксолиновой мазью; 

• в летний оздоровительный период – проводится ежедневный утренний прием 
детей и зарядка на улице, увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе с 
соблюдением питьевого режима, принятие солнечных ванн, хождение босиком; 

• в МБДОУ приняты дополнительные предупредительные меры по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19): Используются средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы) и дезинфицирующие средства для рук; 

• родители воспитанников, работники и посетители информируются своевременно 
о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) на территории учреждения; 

• на входах в МБДОУ размещены информационные материалы о соблюдении 
режима обязательного ношения СИЗ, использовании дезинфицирующих средств для рук; 

• ежедневно утром, при входе в здание измеряется температура работникам, 
родителям воспитанников и воспитанникам МБДОУ с применением бесконтактного 
термометра; 

• 83 % работников МБДОУ вакцинированы от коронавирусной инфекции 
(COVID-19), остальные работники имеют мед.отводы от прививки по медицинским 
показаниям. 
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• в соответствии с требованиями санитарного законодательства 1 раз в две недели 
в МБДОУ проводится дезинфекция всех помещений в отсутствие детей. 

 
 
3.5. Качество и организация питания 
Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, 

его рост и развитие. Поэтому разделу «Организация питания, состояние системы 
обеспечения» уделяется особое внимание. 

В этом учебном году МБДОУ продолжало работать по двум «примерным 
десятидневным меню для питания детей в возрасте от 2 до 3 и от 3 до 7 лет, посещающих 
дошкольное учреждение». В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 г. новых санитарных 
правил (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения») десятидневные меню были 
пересмотрены. Согласно новым санитарным требованиям, были увеличены нормы выдачи 
второго завтрака (соков и фруктов), гарниров и холодных закусок (овощей и салатов). 
Дети получали полноценное, сбалансированное, разнообразное питание. Особое внимание 
уделялось детям с аллергическими реакциями на некоторые продукты: для них 
производится замена блюд, которые готовятся отдельно, из не аллергенных для этих детей 
продуктов.  

В ДОУ систематически проводился подсчет выполнения натуральных норм 
питания и калорийности. Анализ организации питания показал достаточное выполнение 
натуральных норм по основным продуктам питания (90 – 95 %). Так, выполнение норм 
потребления мяса, хлеба, овощей, фруктов, молока и кисломолочных продуктов составило 
98%, на 93-95 % выполнено потребление рыбы, творога, кондитерских изделий. В рацион 
питания регулярно включались овощные салаты, фрукты. Ежедневно дети получали соки 
и ягодные компоты. При составлении меню строго учитывался подбор продуктов, 
обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех 
пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в количественном отношении. В 
осенне-зимний период проводилась дополнительная витаминизация (лимон), применялись 
фитонциды.  
 Ежедневно проводится С витаминизация третьих блюд. 
 

3.6. Материально-техническая база 
Здание МБДОУ современное, новое, сдано в эксплуатацию 30 июля 2014 г. Имеет 

все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, систему «Теплый пол», 
канализационную и вентиляционную систему.  

Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами и постройками для 
игровой деятельности, разбиты кустарники, клумбы. Имеется спортивный участок с 
оборудованием для развития основных движений; спортивная площадка для проведения 
подвижных игр и спортивных соревнований. 

Групповые комнаты и специализированные кабинеты полностью оборудованы, в 
хорошем состоянии. Пищеблок соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, оснащен 
технологическим оборудованием в полном объеме.  

Имеющиеся помещения для проведения различных форм образовательных занятий 
в достаточной мере соответствуют требованиям ФГОС ДО к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническая база МБДОУ постоянно расширяется и 
совершенствуется. За отчетный период из бюджетных средств на материально – 
техническое оснащение затрачено 1 721 888,41 рублей. 

Из внебюджетных средств, полученных от реализации платных услуг на 
улучшение материально-технической базы затрачено 381 204,50 рублей. 
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Таким образом, в МБДОУ создана материально-техническая база, в целом 
обеспечивающая полноценное развитие дошкольников. 

 
 
 

4. Кадровый потенциал 

Руководитель учреждения – Щербакова Т.В. Стаж руководящей работы – 20 лет. 
Укомплектованность кадрами на 31.07.2021 составляет 92,75%. Основу педагогического 
персонала в детском саду составляют специалисты со стажем работы до 10 лет (43,5%). 
 

4.1. Статистические данные о педагогических кадрах 
 

Содержание информации 
 

2020-2021 

Всего педагогов 23 
до 30 лет 1 
31-40 лет 11 
41-50 лет 7 
51 и более лет 4 
Стаж педагогической работы до 5 лет 4 
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 8 
Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 5 
Стаж педагогической работы свыше 20 лет 2 
Стаж педагогической работы свыше 30 лет 4 

 
4.2. Качественный состав педагогического коллектива 

 
Учебный 
год, всего 
педагогов 

Образование  Квалификация 
высшее среднее 

профессион. 
Обучаю
щиеся в 
ВУЗах 

высша
я 

первая 
категор

ия 

Без 
категори

и 
 

Соотве
тствие 

2018/2019 
23 

9 12 2 - 6 (26%) 7 (30,4%) 10 

2019/2020 
23 

9 12 2 - 6 (26%) 7 (30,4%) 10  

2020/2021 
23 

8 13 2 2(8,7%) 3 (13%) 7 (30,4%) 11 

 
Педагоги с высшим образованием составляют – 35%. Два педагога продолжают 

обучение в ВУЗе.  
 
В детском саду создана система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство, отслеживается эффективность курсовой 
подготовки.  

 
4.3. Повышение квалификации 

 



№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Тема КПК/проф. переподготовка Срок 
(год) 

Уровень (городской, 
региональный, всероссийский) 

Форма (очная, 
заочная, 

дистанционная) 

Кол-
во 

часо
в 

1.  Артемьева Людмила 
Викторовна 

Воспитатель 1. Предупреждение речевых нарушений 
детей раннего и дошкольного возраста 

2021 ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Сахалинской области», 
г. Южно-Сахалинск 

очная 32 

2. Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях 

2021 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 36 

2.  Афоничкина Ольга 
Сергеевна 

Воспитатель 1. Основы цифровой грамотности 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 18 

2. Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 17 

3. Тьюторское сопровождение 
образовательного процесса образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС и 
профстандарта «Специалист в области 
воспитания» 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

4. Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях 

2021 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 36 

3. Брилева Юлия Борисовна Воспитатель 1. Методы и приемы проведения  
развивающих занятий с детьми раннего 
возраста 

2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
делового администрирования», г. 
Екатеринбург 

Дистанционно 72 

2. Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 17 

3. Духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста 

2020 ВОО «Воспитатели России» Дистанционно  30 

4. Варнавская Светлана 
Васильевна 

Учитель-
Дефектолог 

1. Дошкольная дефектология 2020 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» 

Дистанционно 680 

2. Логопедическое сопровождение 
детей с нарушениями речи в условиях 

2020 ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Сахалинской области», 

очная 44 
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образовательной организации г. Южно-Сахалинск 
3. Национальный проект 
«Образование». «Поддержка семей, имеющих 
детей»: специалист по организации, оказанию 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи и 
реализующий информационно-
просветительскую поддержку родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями 

2020 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

4. Основы цифровой грамотности 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 18 

5. Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 17 

6. Создание условий в образовательной 
организации для реализации адаптированных 
основных образовательных программ 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
делового администрирования», г. 
Екатеринбург 

Дистанционно 10 

7. Организация и содержание 
деятельности психолого-педагогического 
консилиума (ППк) в образовательных 
организациях 

2020 ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Сахалинской области», 
г. Южно-Сахалинск 

очная 16 

8. Образование, коррекция нарушений 
развития и социальная адаптация 
обучающихся с ЗАР и различными формами 
умственной отсталости 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

9. Адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования: особенности разработки и 
реализации 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

5. Гамова Ольга Сергеевна Воспитатель 1. Оказание первой помощи в 
образовательной организации 

 ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

2. Основы цифровой грамотности 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 18 

3. Обработка персональных данных в 2020 ООО «Центр инновационного Дистанционно 17 
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образовательных организациях образования и воспитания», г. 
Саратов 

4. Игровые технологии в дошкольном 
образовании 

2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
делового администрирования», г. 
Екатеринбург 

Дистанционно 10 

5. ИКТ-компетентность педагога в 
условиях реализации ФГОС и профстандарта: 
современные электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы 

2020 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно  72 

6. Познавательное направление ФГОС 
дошкольного образования: реализация 
познавательной, исследовательской, 
экспериментальной, проектной деятельности 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

7. Формирование основ алгоритмизации 
и программирования у дошкольников и 
учеников начальной школы в цифровой 
образовательной среде «ПиктоМир» 

2021 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Институт 
образовательных технологий», г. 
Самара 

Дистанционно 72 

6. Еркалиева Нина Сергеевна Воспитатель 1. Агрессивные дети дошкольного 
возраста: технологии выявления и приемы 
работы 

2020 Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
ДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва 

Дистанционно 36 

2. Педагогика раннего развития в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. Методики и образовательные 
технологии 

2020 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

3. Инструментарий проведения 
педагогической диагностики в соответствии с 
ФГОС ДО 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

4. Легоконструирование и 
робототехника как средство развития 
технического и инженерного мышления у 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

7. Ким Ольга Вячеславовна Педагог-
психолог 

1. Детское консультирование и 
психотерапия 

2020 Институт практической психологии, 
Украина 

Дистанционно 96 

2. Психолого-педагогическая помощь 
детям и родителям. Интегрированный подход 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

3. Национальный проект 
«Образование». «Поддержка семей, имеющих 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-

Дистанционно 72 
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детей»: специалист по организации, оказанию 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи и 
реализующий информационно-
просветительскую поддержку родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями 

Петербург 

4. Метод Sand-Fut. Работа с детьми с 
особыми образовательными потребностями 

2021 Институт практической психологии 
«ИМАТОН», г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 16 

8. Клепикова Анастасия 
Михайловна 

Воспитатель 1. Психолого-педагогическое 
образование: дошкольная педагогика и 
психология в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог» 

2020 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Институт 
современного образования», г. 
Воронеж 

Дистанционно  

2. Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с ОВЗ 

2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
делового администрирования», г. 
Екатеринбург 

Дистанционно 72 

3. Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 17 

4. Основы цифровой грамотности 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 18 

5. Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях  

2021 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 36 

9.  Коновалова Оксана 
Ивановна 

Воспитатель 1. Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 17 

2. Основы цифровой грамотности 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 18 

3. Познавательное направление ФГОС 
ДО: реализация познавательной, 
исследовательской, экспериментаторской, 
проектной деятельности 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно  36 

4. Педагогика раннего развития в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. Методики и образовательные 
технологии 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 
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10. Кулькова Наталья 
Викторовна 

Учитель-
логопед 

1. Детская нейропсихология: методы 
диагностики и коррекции отклонений в 
развитии 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

2. Образование,  коррекция нарушений 
развития и социальная адаптация 
обучающихся с ЗПР и различными формами 
умственной отсталости 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

3. Оказание первой помощи в 
образовательной организации 

2021 ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и переподготовки 

Дистанционно 36 

4. Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с ОВЗ 

2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
делового администрирования», г. 
Екатеринбург 

Дистанционно 72 

5. ИКТ-компетентность педагога в 
условиях реализации ФГОС и профстандарта: 
современные электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы 

2020 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

6. Познавательное направление ФГОС 
дошкольного образования:  реализация 
познавательной, исследовательской, 
экспериментальной, проектной деятельности 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

7. Ментальная арифметика как 
методика развития творческого и 
интеллектуального потенциала личности 
ребенка 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

11. Меньшиков Николай 
Александрович 

Инструктор 
по физ. 
культуре 

1. Организация физического воспитания 
детей в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

2020 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

2. Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с ОВЗ 

2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
делового администрирования», г. 
Екатеринбург 

Дистанционно 72 

3. Цифровая грамотность 
педагогического работника 

2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 285 

4. Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 17 

5. Биомеханические аспекты 2020 ГБОУ ДПО «Институт развития очная 40 
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физического развития ребенка в дошкольном 
учреждении в условиях реализации ФГОС ДО 

образования Сахалинской области», 
г. Южно-Сахалинск 

6. ФГОС дошкольного образования: 
организация педагогического процесса 
обучения по игре в шахматы детей 
дошкольного возраста 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

12. Писарева Татьяна 
Александровна 

Учитель-
логопед 

1. Цифровая грамотность 
педагогического работника 

2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 285 

2. Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 17 

3. Логопедическая работа с детьми, 
имеющими расстройство аутистического 
спектра 

2021 ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Сахалинской области», 
г. Южно-Сахалинск 

очная 24 

4. Образование, коррекция нарушений 
развития и социальная адаптация 
обучающихся с ЗПР и различными формами 
умственной отсталости 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

5. Методы углубленной профилактики и 
коррекции отклонений речевого развития в 
детском возрасте 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

3. 
Полежаева Галина 

Валентиновна 
Мет

одист 
1. Основы правления деятельностью 
педагогов в работе заведующего и старшего 
воспитателя ДОУ 

2020 НОУ Сибирский институт 
современной практической 
психологии 

Дистанционно  72 

2. Формирование основ алгоритмизации 
и программирования у дошкольников и 
учеников начальной школы в цифровой 
образовательной среде «ПиктоМир» 

2021 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Институт 
образовательных технологий», г. 
Самара 

Дистанционно 72 

3. Правила оказания первой помощи 2021 Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
ДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва 

Дистанционно 36 

4. Инклюзивная практика в дошкольной 
образовательной организации 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно  72 

5. Сопровождение в дошкольном 
детстве двуязычных и поли язычных детей (в 
национальных территориях России; детей-
мигрантов; детей соотечественников, 
проживающих за пределами России) 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно  72 
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6. Охрана труда для руководителей, 
специалистов и членов комиссий по проверке 
знаний организаций  

2021 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Центр обучения 
Профессионал» 

Дистанционно 40 

14. Садкевич Марина 
Викторовна 

Музыкальн
ый. 
руководител
ь 

1. Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «Инфоурок», г. 
Смоленск 

Дистанционно 72 

2. Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях 

2021 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно  36 

3. Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 

2021 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно  36 

15.  Самойкина Жанна 
Владимировна 

Педагог доп. 
Обра-ия 

1. Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации 

2020 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «ПЛАТФОРМА» 

Дистанционно 16 

2.  Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС (инклюзивное 
образование) 

2020 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

3.  Основы цифровой грамотности 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 18 

4.  Обработка персональных данных 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 20 

5. Тренер (инструктор) детского 
фитнеса: технология составления программ и 
методика физкультурно-оздоровительных 
занятий 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

6. Детский фитнес: методика 
организации и проведения занятий 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

7. Основы реализации ДОД в 
дошкольной образовательной организации 
(познавательное, художественно-
эстетическое, физическое, речевое, 
социально-коммуникативное развитие) 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

8. Современные физкультурно-
оздоровительные технологии: классическая 
аэробика 

2021 ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Сахалинской области», 
г. Южно-Сахалинск 

очная 72 
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16.  Самородова Инна 
Борисовна 

Воспитатель 1. Обработка персональных данных 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 20 

2. Основы цифровой грамотности 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 18 

3. Легоконструирование и роботехника 
как средство развития технического и 
инженерного мышления у детей дошкольного 
возраста в условиях  реализации ФГОС ДО 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

4. Ментальная арифметика как 
методика развития творческого и 
интеллектуального потенциала личности 
ребенка 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

5. Формирование основ алгоритмизации 
и программирования у дошкольников и 
учеников начальной школы в цифровой 
образовательной среде «ПиктоМир» 

2021 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Институт 
образовательных технологий», г. 
Самара 

Дистанционно 72 

17. Тигиняну Наталья 
Анатольевна 

Воспитатель  1. Теоретические основы оказания 
первой помощи пострадавшим 

2020 Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
ДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва 

Дистанционно 36 

2. Игровые технологии в дошкольном 
образовании 

2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа 
делового администрирования», г. 
Екатеринбург 

Дистанционно 10 

3. Основы цифровой грамотности 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 18 

4. Обработка персональных данных 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 20 

5. Организация образовательного 
процесса в дошкольной организации в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

2020 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

6. Экологическое воспитание в ДОО: 
переход деятельности в культурные практики 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 
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18. Ткачева Елена Валерьевна 
 

Воспитатель  
 

1. Художественно-эстетическое 
направление ФГОС дошкольного 
образования: формирование творческой 
активности 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

2. Познавательное направление ФГОС 
дошкольного образования: реализация 
познавательной, исследовательской, 
экспериментальной, проектной деятельности 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 

3. Формирование основ алгоритмизации 
и программирования у дошкольников и 
учеников начальной школы в цифровой 
образовательной среде «ПиктоМир» 

2021 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Институт 
образовательных технологий», г. 
Самара 

Дистанционно 72 

4. Речевое развитие в соответствии с 
ФГОС ДО: формирование творческого 
речевого поведения 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно  36 

19.  Хайрулина Ульяна 
Валерьевна 

Воспитатель  1. Основы графического дизайна (с 
учетом стандарта ВОРДСКИЛЛС по 
компетенции «Графический дизайн», 

2020 Автономная некоммерческая 
организации дополнительного 
образования Учебный центр 
«Активное образование», г. Южно-
Сахалинск 

Дистанционно 144 

2. Организация образовательного 
процесса в дошкольной организации в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

3. Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС (инклюзивное 
образование) 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

4. Технология создания рабочей 
программы педагога дошкольной 
образовательной организации в соответствии 
с ФГОС ДО» 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

20. Чернышова Анастасия 
Леонидовна 

Воспитатель 1. Основы цифровой грамотности 2020 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 18 

2. Технология обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 
ДО" 

2020 Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
ДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва 

Дистанционно  72 

3. Обработка персональных данных 2020 ООО «Центр инновационного Дистанционно 20 
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образования и воспитания», г. 
Саратов 

4. Технология создания рабочей 
программы педагога дошкольной 
образовательной организации в соответствии 
с ФГОС ДО 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

5. Экономическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Преподавание основ 
финансовой грамотности в дошкольной 
образовательной организации 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно  36 

6. Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно  72 

21. Щербакова Татьяна 
Валентиновна 

заведующий 1. Трудовое право 2020 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Санкт-
Петербургский Институт Бизнеса и 
Инноваций», г. Санкт-Петербург 

Дистанционно 520 

2. Медиация в социальной и образовательной 
сфере 

2020 Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Санкт-
Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 580 

3. Программа обучения руководителей 
(работников) структурных подразделений , 
специально уполномоченных на решение 
задач в области ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС в организациях 

2020 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Профессиональная академия» 

Дистанционно 72 

4. Цифровая трансформация и цифровая 
экономика: технологии и компетенции 

2020 ФГБОУ высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ», г. 
Москва 

Дистанционно 60 

5. Правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

2020 Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
ДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва 

Дистанционно 36 

6. Стратегический подход к управлению 
образовательной организацией 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 
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7. Охрана труда руководителей и 
специалистов учреждений образования и 
культуры 

2021 ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 
безопасности», г. Иваново 

Дистанционно 40 

8. Применение бережливых технологий 
в образовательной организации: теория и 
практика применения 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 
 

Дистанционно 72 

9. Технология формирования имиджа 
образовательной организации 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

10. Развитие профессиональной 
компетентности руководителей в рамках 
профессионального стандарта «Руководитель 
образовательной организации» 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 
 

Дистанционно 72 

11. Управление закупками в контрактной 
системе 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

12. Защита персональных данных 2021 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Центр обучения Профессионал», г. 
Кемерово 

Дистанционно 72 

13. Охрана труда для руководителей, 
специалистов и членов комиссий по проверке 
знаний организаций 

2021 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Центр обучения Профессионал», г. 
Кемерово, 

Дистанционно 40 

14. Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях 

2021 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 36 

22. Юцык Альбина Юрьевна Воспитатель 1. Технологии обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 
ДО  

2020 Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
ДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва 

Дистанционно 72 

2. Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях   

2021 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

Дистанционно 36 

3. Художественно-эстетическое 
направление ФГОС дошкольного 
образования: формирование творческой 
активности 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 36 
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4. Технология создания рабочей 
программы педагога дошкольной 
образовательной организации в соответствии 
с ФГОС ДО 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

5. Экономическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Преподавание основ 
финансовой грамотности в дошкольной 
образовательной организации 

2021 ДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург 

Дистанционно 72 

 
На 31.07.2021 повысили квалификацию по ФГОС ДО – 23 (100 %) педагога.  
Все педагоги прошли обучение по оказанию первой помощи; по организации работы с детьми с ОВЗ. 



5. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг 

В целях обеспечения эффективной работы с детьми, нуждающимися в комплексной 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в МБДОУ созданы все условия 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: 

1. Разработаны и утверждены: 

• Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеразвивающих группах  
 

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ  
 

• В целях соблюдения требований «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» и создания условий доступности создана комиссия по проведению 
обследования и паспортизации МБДОУ; 

• Разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры  

Созданы условия реализации ИАОП в соответствии с ФГОС ДО: 

Психолого-педагогические: 

• Создана Служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников 
на 2020-2021 учебный год; 

• Реализуются Индивидуальные адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ и 
инвалидов, разработанные на основе адаптированных индивидуальных программ специалистов и 
индивидуальных программ реабилитации. 

• В настоящее время предусмотрены следующие формы образования воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья: 

• инклюзивное образование в группах общеразвивающей направленности по индивидуальным 
адаптированным образовательным программам; 

• организация групповых игровых социальных тренингов. 
• организация подгрупповых коррекционно-развивающих занятий на логопункте; 
• индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

• В образовательной деятельности используются вариативные формы, методы и средства с учетом 
возрастных особенностей, возможностей и интересов каждого конкретного ребенка, особых 
образовательных потребностей. 

• В МБДОУ созданы условия для возможности выбора детьми материалов, видов активности, 
участников общения; создана защита от всех форм физического и психического насилия. 

• Осуществляется психолого-педагогическая поддержка родителей, имеющих детей с ОВЗ и 
инвалидов. 

Кадровые: 

• В штате МБДОУ имеется педагог-психолог, учитель-дефектолог, два учителя-логопеда, два 
музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре 

• Проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации всех педагогов, и 
помощников воспитателей МБДОУ, с целью повышения квалификации по вопросам организации 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами; 

• Организована работа по обучению и инструктированию (2 раза в год) сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг. 

http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/storage/app/media/polozhenie-ob-organizatsii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-1.pdf
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/storage/app/media/polozhenie-ob-organizatsii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-1.pdf
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/storage/app/media/polozhenie-o-psikhologo-pedagogicheskom-konsiliume-mbdou-1.pdf
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/storage/app/media/dostupnosti-obekta-sotsialnoy-infrastruktury.pdf
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/storage/app/media/dostupnosti-obekta-sotsialnoy-infrastruktury.pdf
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Развивающая предметно-пространственная среда 

Оснащение доступности на 100 % в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

В МБДОУ детям с ОВЗ и инвалидам не показаны специальные условия для получения образования; 
они участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Но, при этом здание, территория и помещения в МБДОУ оснащены и оборудованы для посещения 
детей с ОВЗ и инвалидов на 100 %. 

Слабовидящие и слепые люди имеют возможность ориентироваться в пространстве МБДОУ № 2 с 
помощью тактильных указателей, системы информационных знаков и табло, мнемосхем, а также получают 
информацию об окружающем пространстве и образовательных услугах от ассистентов и 
сотрудников дошкольного учреждения. 

В системе инклюзивного образования ДОУ обучаются слабовидящие дошкольники. В зависимости 
от характера, а также степени потери зрения используют специальные технические средства, учебные 
пособия и дидактический материал для вовлечения ребенка в образовательный процесс. Для дошкольников 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата созданы оптимальные условия их пребывания во всех 
образовательных помещениях ДОУ и организовано адаптивное образовательное пространство. 

Логопедический пункт МБДОУ (2 кабинета), кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога, 
музыкальный зал, физкультурный зал на 100% подготовлены к реализации задач инклюзивного 
образования; имеющееся оборудование и средства обучения при необходимости модулируют 
образовательное пространство данных помещений. 

Все кабинеты оборудованы ЭОР на 100%. Имеются электронные учебно-методические пособия, 
интерактивное оборудование для построения образовательного процесса. 

В работе с дошкольниками с нарушенной функцией слуха специалисты ДОУ используют 
информационную индукционную систему и специальные ассистирующие средства, и технологии: слуховые 
аппараты, стационарные радиоприемники, специальные компьютерные программы, тренажеры и др. 

Обеспечено бесплатное предоставление учебно-игровых пособий, дидактического материала, 
художественной и иной учебной литературы; 

Общая оснащенность образовательного процесса на 01.07.2021 г. составляет 100 %. 

Соответствие условий реализации основной общеобразовательной программы требованиям ФГОС 
ДО – 5 баллов. Уровень – высокий. 

В МБДОУ № 2 г. Поронайска имеются материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа поступающих детей с ОВЗ и инвалидов: 

• Обеспечено беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию в 
сопровождении ассистента. Имеется место отдыха; 

• Ширина пути 1,8 м. Оборудованы съезды с тротуаров. Бордюры по краям пешеходных путей 
высотой не менее 0,05 м. Информационные таблички, знаки и щиты не сокращают нормированное 
пространство для прохода и проезда и маневрирования кресла-коляски; 

• имеются подъемные платформы 2 шт. – средства организации доступности для инвалидов-
колясочников в сопровождении ассистента; 

• дверные проемы и проходы имеют достаточную ширину для проезда инвалидной коляски, 
дверные проемы эвакуационных выходов оборудованы фотолюминисцентной контрастной лентой; 

• имеются информационные знаки направления эвакуационных выходов; 
• имеется детское и взрослое инвалидные кресла-коляски 2 шт.; 
• имеется пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверьми, свободные зоны для 

самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90-180 градусов).; 
• имеется санитарно-гигиеническое помещение адаптированное для людей с ОВЗ и инвалидов -

колясочников по требованиям законодательства: ширина дверного проема- 90см, дверь открывается наружу, 
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защелка для открытия снаружи, ручка для открытия одной рукой на высоте 85см, табличка "Доступно для 
инвалидов" на высоте 130см, пороги отсутствуют, пространство в умывальной комнате достаточное для 
инвалидной коляски - 1,5м, высота унитаза, установленого на подиум 45см, размер туалетной кабины 2,0м х 
2,2м, имеется травмобезопасное поворотное зеркало, поручни: опорный, откидной и настенный на высоте 
75см., крючки для одежды, костылей и других предметов с выступом от стены на 12см, тревожная кнопка с 
тактильной табличкой со шнурком. Душевое помещение оборудовано откидным сиденьем; 

• входы на территорию (калитки) оборудованы тактильным знаком пиктограммой с азбукой 
Брайля "кнопка вызова" - 2 шт.; 

• входы на территорию (калитки) оборудованы информационно-тактильным знаком с рельефным 
планом, с азбукой Брайля с информацией об учреждении-2шт.; 

• входы в здание оборудованы информационно-тактильным знаком с рельефным планом, с с 
азбукой Брайля с информацией об учреждении, графиком работы; 

• входы в здание оборудованы тактильным знаком пиктограммой с азбукой Брайля "кнопка вызова 
персонала" - 5 шт.; 

• контрольные устройства на входе приспособлены для пропуска всех категорий МГН. Приборы и 
устройства доступны и легко управляемы; 

• имеются информационные табло "Бегущая строка", предназначенное для отображения текстовой 
и цифровой информации- 3 шт.; 

• имеются информационно-тактильные стенды с рельефным планом, с азбукой Брайля с 
информацией о поэтажном расположении помещений МБДОУ; 

• обеспечено предоставление бесплатно учебно-игровых пособий, дидактического материала, 
художественной и иной учебной литературы; 

• В МБДОУ кабинетная форма обслуживания. Имеются информационные таблички со шрифтом 
Брайля, рядом с дверьми, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,7 м. Ширина дверных проемов 0,9 
– 1,4 м. Подходы к оборудованию и мебели свободные не менее 1,4 м, позволяют разворот коляски на 90-
180 градусов. 

• два логопедических кабинета, кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога, музыкальный 
зал, физкультурный зал на 100% подготовлены к реализации задач инклюзивного образования; имеющееся 
оборудование и средства обучения при необходимости модулируют образовательное пространство данных 
помещений; 

• все кабинеты оборудованы ЭОР на 100%.  
• Имеются электронные учебно-методические пособия, интерактивное оборудование для 

построения образовательного процесса; 
• имеется интерактивный логопедический комплекс с комплектом обучающих и развивающих 

программ для детей с ОВЗ и инвалидов; 
• обеспечен доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования детьми-инвалидами и 
лицами с ОВЗ,  

• имеются сенсорные (тактильные) интерактивные панели для одновременного обучения 12 детей, 
интерактивный стол, интерактивный логопедический комплекс, приобретение специального оборудования 
продолжается, запланировано; 

• имеется возможность самостоятельного передвижения по территории и внутри здания, в том 
числе с помощью работников МБДОУ (ассистента); 

• обеспечено, при необходимости, содействие инвалиду при входе в МБДОУ и выходе из него 
информирование о доступных маршрутах общественного транспорта; 

• В МБДОУ имеется эвакуационный лестничный стул (кресло). Место хранения стула обозначено 
тактильным знаком (пиктограммой); 

• крыльца и входы, проходы оборудованы контрастными направляющими противоскользящими 
тактильными лентами, плитами для обеспечения безопасности инвалидов и детей с ОВЗ; 

• В МБДОУ функционирует комплексная система средств информации и сигнализации об 
опасности для всех категорий инвалидов, соответствует ГОСТ. Средства информации зон и помещений 
обеспечивают: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание 
объектов и мест посещения; - возможность получения информации о предоставляемых услугах, размещении 
и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждении об опасности в 
экстремальных ситуациях. Визуальная информация располагается на контрастном фоне. 

• для посетителей имеются комфортные зоны отдыха и ожидания, оснащенные удобной мебелью и 
необходимым оборудованием, размещены кулеры для обеспечения питьевой водой. 

• имеется возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
МБДОУ, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью обученных 
работников МБДОУ (ассистента); 
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• Парковочное место оборудовано дорожными знаками "Парковочное место для инвалидов" и 
"Инвалид"; 

• Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, светильниками 
аварийного (эвакуационного) освещения, световыми указателями направления движения и указателями 
«Выход». Система оповещения о пожаре, световая, синхронно со звуковой сигнализацией. Имеются 
динамики для воспроизведения голосового предупреждения об опасности; 

• Предусмотрена пожаробезопасная зона. Двери противопожарные самозакрывающиеся с 
уплотнениями в притворах. Площадь безопасной зоны предусматривает маневрирование инвалида в кресле-
коляске с сопровождающим лицом; 

• Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, светильниками 
аварийного (эвакуационного) освещения, световыми указателями направления движения и указателями 
«Выход». Система оповещения о пожаре, световая, синхронно со звуковой сигнализацией. Имеются 
динамики для воспроизведения голосового предупреждения об опасности. 

• В МБДОУ выделено одно квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалида (обычное). 
Рабочее место рационально организовано, проведена СОУТ, имеется положительное заключение 
роспотребнадзора. В рабочей зоне выполнен комплекс санитарно-гигиенических требований к 
микроклимату, имеется помещение для приема пищи, обогрева и сушки одежды, гардеробная. Площадь 
помещения 12,76 м2. Имеется место для хранения кресла-коляски. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 
том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обеспечен доступ воспитанников к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования детьми-инвалидами и 
лицами с ОВЗ, имеются сенсорные интерактивные панели для одновременного касания 12 детей, 
интерактивный стол, интерактивный логопедический комплекс, приобретение специального оборудования 
продолжается, запланировано; 

6. Результаты деятельности МБДОУ 
 

В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив нашего учреждения поставил 
перед собой приоритетные задачи: 

 Совершенствовать эффективные формы оздоровления, физического воспитания 
дошкольников в ДОУ и семье через разработку и реализацию проекта 
«Здоровому жить здорово!»; 

 повысить уровень развития речи детей посредством внедрения современных 
форм речевой деятельности дошкольников в режимные моменты;  

 продолжать работу по повышению финансовой грамотности детей, педагогов, 
родителей посредством реализации инновационного проекта. 

Продолжали реализацию инновационного проекта «Организация финансового 
просвещения в ДОУ как средство эффективной социализации детей»; была спланирована 
система методической работы по направлениям:  

 работа с детьми – реализация парциальной образовательной программы для 
детей старшего дошкольного возраста: образовательных проектов, участие 
детей в тематических днях и неделях, досугах и развлечениях; 

 работа с педагогами – постоянно действующий семинар-практикум: 
«Финансово-экономическое образование дошкольников»; 

 работа с родителями – через программу повышения педагогической 
компетентности родителей. 

В результате проведенной работы получили хороший результат: 
 

Группы Старшая А Старшая Б Подготовительная 
А 

Подготовительная 
Б 

Дата IX-
2020 

V-2021 IX-2020 V-
2021 

IX-2020 V-2021 IX-2020 V-2021 



29 
 
Высокий 
уровень 

22,7% 18,2% - 38% - 87% - 90% 

Средний 
уровень 

68,3% 81,8% 76,2% 62% 69,6% 8,7% 94,7% 5% 

Низкий 
уровень 

9% - 23,8% - 30,4% 4,3% 5,3% 5% 

 
Уровень финансовой грамотности дошкольников на конец учебного года 

значительно вырос, в том числе, подготовительная А: высокий уровень развития на 80%; 
низкий уровень усвоения программы составил – 4,3%; подготовительная Б: высокий 
уровень – на 87%; подготовительная В – высокий уровень повысился на 90%, низкий 
уровень снизился на 0,3%.  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: высокие результаты в 
решении данной проблемы доказывают необходимость введения курса по финансово-
экономическому образованию старших дошкольников и внедрения в образовательный 
процесс интерактивных образовательных технологий – лексические упражнения, 
логические задачи, «Дерево решений», «Микрофон», «Игротека», интерактивные 
финансовые игры, «Интервью», квесты и др. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении 
в подготовительных и старших группах. 

Вторая основная задача решена на 80%, учителя-логопеды и воспитатели стали 
применять в образовательном процессе новые формы организации НОД и технологии: Су-
Джок технология, психогимнастика, логоритмика, логопедические пятиминутки, 
сказкотерапия, игротерапия, игропластика и др. В результате проведенной работы уровень 
освоения воспитанниками образовательной области «Речевое развитие» повысился на 
0,6%, однако остается самым низким. Причина – много неговорящих детей, учителя-
логопеды не охватывают всех нуждающихся. В следующем учебном году работу в данном 
направлении необходимо продолжать. Рекомендовано учителям-логопедам включить в 
работу с воспитателями практикумы, мастер-классы, тренинги для повышения уровня 
практических умений. 

Оснащенность образовательного процесса 
За отчетный год работы в учреждении улучшена предметно-пространственная 

среда, соответствующая ФГОС ДО и обеспечивающая реализацию основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Кабинет педагога-психолога и логопедический оснащены на 98%. Улучшилось 
оснащение музыкального и физкультурного залов – 100%. 

 
 
Группы: 

1 мл. А 1 мл. Б 2А 
младш 

2Б 
младш 

Ср.А Ср. Б Ст. А Ст. 
Б 

Подг. 
А 

Подг.  
Б 

Общая 
оснащенность 
образовательного 
процесса 

 
93% 

 
92% 

 
94,1% 

 
91% 

 
92,7% 

 
94% 

 

 
92% 

 
89% 

 
94% 

 
85% 

Оценка 
соответствия 
ФГОС ДО 

4,2 
выше 
средн. 

4,0 
выше 
средн. 

4,5 
выс. ур. 

4,0 
выше 
средн. 

4,5 
выс.ур 

4,0 
выше 
средн. 

4,4  
выс.ур. 

4,1 
выше 
средн. 

4,8 
выше 
средн. 

4,0 
выше 
средн. 

Предметно-пространственная среда ДОУ эстетически продумана и оформлена. В 
каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, соответствующая 
возрастным особенностям детей, позволяющая эффективно реализовывать 
образовательную программу. 

Уровень освоения детьми основной образовательной программы достаточный. 
Использование педагогами новых образовательных технологий (проектная технология, 
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игровые технологии; технологии развивающего обучения, экспериментирование) 
повысили качество освоения основной образовательной программы МБДОУ.  

 
Образовательные 

 области 
2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

Освоили Низкий 
уровень  

Освоили Низкий 
уровень  

Освоили Низкий 
уровень  

Социально- 
коммуникативное 

99,1% 0,9% 98,3% 1,7% 97,2% 2,8% 

Познавательное  
развитие 

98,4% 1,6% 98,3% 1,7% 95,3% 4,7% 

Речевое развитие 96,5% 3,5% 90% 10% 90,6% 9,4% 
Художественно- 

эстетическое 
99,5% 0,5% 99,6% 0,4% 92,4% 7,6% 

Физическое развитие 99% 1% 100% - 98,2% 1,8% 

В целом по 
программе 

98,5% 1,5% 97,2% 2,8% 94,7 5,3% 

Результаты освоения программы хорошие по всем направлениям развития. 
 

Участие педагогов в профессиональных мероприятиях разного уровня 
 

Опыт педагогов складывается благодаря участию в инновационной деятельности, 
работе над программами индивидуального педагогического поиска. 

В 2020/2021 учебном году был обобщен на уровне учреждения передовой 
педагогический опыт работы Еркалиевой Н.С. на тему: «Предметно-развивающая среда 
как средство экономического воспитания старших дошкольников» и Гамовой О.С. 
«Использование инновационных методов и приемов в обучении детей старшего 
дошкольного возраста финансовой грамотности».  

В 2020/20201 учебном году педагоги принимали активное участие в 
общероссийских, региональных, муниципальных профессиональных мероприятиях и 
конкурсах, участвовали в научно-практических конференциях и достигли хороших 
результатов: 

Ким О.В., педагог-психолог:  
• Публикация в научной коллективной монографии по результатам II 

Международной научной конференции «Человек в современном мире: кризис и 
глобализация». Г. Ницца. 

• Региональный конкурс «Доступная среда» - участник. 
• Всероссийский педагогический конкурс. СМИ «Педлидер». Номинация 

«Инклюзивные технологии в образовании» - победитель. 
• Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века» - диплом лауреата. 
• Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах». Номинация «Методические разработки, передовой опыт, 
достижения в образовательной деятельности по обучению детей основам безопасного 
поведения на дороге» - призер. 

• Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина 
России 21 века» - победитель. 

• Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер» - «Инклюзивные 
технологии в образовании» - диплом победителя. 

• Международный конкурс «Образцовый педагог 21 века» - номинант. 
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• Публикация в Международной междисциплинарной коллективной монографии 
по итогам II Международной научной конференции «Человек в современном мире: кризис 
и глобализация» - статья из опыта работы по внедрению программы «Тропинка к своему 
Я». 

• II Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ-компетентность педагога в 
современном образовании» - «Доступная среда в системе инклюзивного образования» - 
диплом победителя. 

• II Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ-компетентность педагога в 
современном образовании» - «Детский сад «Кораблик» - структурно-функциональные 
зоны и их элементы» - диплом II степени. 

• VII Санкт-Петербургский зимний фестиваль практической психологии, 7-
9.02.2021. – участник. 

• VI областная научно-практическая конференция «Современное образование в 
островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» - участник 
в номинации «Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в 
образовательном пространстве региона». 

• Научно-практическая конференция «Технологии в образовании» - участник. 26-
31.03.2021. 

• Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ-компетентность педагога в 
современном образовании» - два Диплома лауреата. 

Варнавская С.В.: 
• Всероссийский профессиональный педагогический конкурс научно-

методического центра развития образования «ЯПЕДАГОГ.РФ» - победитель. 
• Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» - участник. 
Еркалиева Н.С.  
 Муниципальный очный конкурс «Панорама открытых уроков и занятий» - 

призер. 
 Выступление на муниципальном сетевом узле на тему: «Роль предметно-

развивающей среды в финансово-экономическом образовании старших дошкольников». 
Полежаева Г.В.  
 Августовское муниципальное педагогическое совещание: «Организация 

финансового просвещения в ДОУ как средство эффективной социализации детей» - 
учасник. 

Тигиняну Н.А. 
• Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века» - лауреат. 
• Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая разработка: 

экологический проект «Сам себе я помогу и природу сберегу» - диплом лауреата. 
• Профессиональный конкурс инновационных образовательных инициатив на 

уровне МБДОУ – призер. 
Писарева Т.А.  
• Всероссийская блиц-олимпиада «Развитие мелкой моторики у детей с речевыми 

нарушениями» - 2 место. 
• Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший сценарий» - лауреат. 
• Публикация материала по открытому уроку в сетевом издании «ФОНД 21 

ВЕКА». 
• Районное МО учителей-логопедов – выступление из опыта работы на тему: 

«Инновационные методы и приемы в системе постановки и автоматизации звука в 
условиях логопункта» 
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• Международный творческий конкурс «Наследники победы» - 2021» в 
номинации «Танцевальная постановка» конкурсная работа «Душа» - 2 место. 

Гамова О.С.  
• Публикация из опыта работы на сайте fond21veka.ru на тему: «Воспитание 

патриота и гражданина России 21 века». 
• Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина»21 

века» - диплом лауреата. 
• Региональная образовательная конференция «Умные инновации: 

образовательное оборудование и педагогические технологии для новой школы» - 
участник. 

• Муниципальные педагогические чтения «Учимся вместе: новые формы для 
новых результатов», номинация: «Современный детский сад: пространство развития 
ребенка и взрослого» - призер. 

• VI областная научно-практическая конференция «Современное образование в 
островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» - участник 
в номинации «Региональные инновационные площадки и их роль в решении 
перспективных задач развития образования региона». 

• Публикация на сайте «Новое поколение». Интеллектуальный центр 
дистанционных технологий: «Использование инновационных методов и приемов 
обучения детей старшего дошкольного возраста финансовой грамотности». 

• Выступление на Муниципальном сетевом узле. Тема: «Использование 
инновационных методов и приемов в обучении детей старшего дошкольного возраста 
финансовой грамотности» 

Самородова И.Б.  
• Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» - победитель. 
• Муниципальные педагогические чтения «Учимся вместе: новые формы для 

новых результатов», площадка «Мастерская добра» - призер. 
• Профессиональный конкурс инновационных образовательных инициатив на 

уровне МБДОУ – победитель. 
• VI областная научно-практическая конференция «Современное образование в 

островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» - участник 
в номинации «Воспитание в региональном образовательном пространстве: актуальные 
направления и задачи». 

Кулькова Н.В. 
• Публикация на сайте «Альманах логопеда»: «Конспект интегрированного 

занятия по развитию связной речи с элементами нетрадиционной техники рисования 
Прогулка в сказочный лес». 

• Всероссийский творческий конкурс: «Альманах логопеда», номинация: 
«Методические разработки учителей-логопедов» - диплом III степени. 

• Всероссийский творческий конкурс «Альманах логопеда». Номинация: 
«Методические разработки учителей-логопедов». Конспект НОД по развитию речи с 
использованием здоровьесберегающих технологий «Путешествие в Олимпийский Сочи» - 
призер. 

• МО учителей-логопедов муниципального образования: «Использование 
нетрадиционных технологий в работе учителя-логопеда» - участник. 

• Всероссийский творческий конкурс «Альманах логопеда». Номинация: 
«Методические разработки учителей-логопедов» - Конспект интегрированного занятия по 
развитию связной речи с элементами нетрадиционной техники рисования «Прогулка в 
сказочный лес» в подготовительной группе – 3 место. 
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• Всероссийский творческий конкурс «Альманах логопеда». Номинация 
«Методические разработки учителей-логопедов» - Конспект ООД по развитию речи 
«Путешествие гномов в лесу» - лауреат. 

• Международный творческий конкурс «Наследники победы» - 2021» в 
номинации «Танцевальная постановка» конкурсная работа «Душа» - 2 место. 

Клепикова А.М. 
• Международный творческий конкурс «Наследники победы» - 2021» в 

номинации «Танцевальная постановка» конкурсная работа «Дети войны» - 1 место. 
• Международный творческий конкурс «Наследники победы» - 2021» в 

номинации «Танцевальная постановка» конкурсная работа «Душа» - 2 место. 
Самойкина Ж.В. 
• Выступление на Муниципальном сетевом узле «Система работы с одаренными 

детьми в образовательном учреждении». Тема: «Работа с одаренными детьми в области 
хореографии». 

• Международный творческий конкурс «Наследники победы» - 2021» в 
номинации «Танцевальная постановка» конкурсная работа «Дети войны» - победитель. 

• Международный творческий конкурс «Наследники победы» - 2021» в 
номинации «Танцевальная постановка» конкурсная работа «Душа» - 2 место. 

Астахова И.А. 
• Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века»: «Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников через 
музейную педагогику» - диплом лауреата. 

Медюкова Е.Н. 
• Региональная образовательная конференция «Умные инновации: 

образовательное оборудование и педагогические технологии для новой школы» - 
участник. 

Щербакова Т.В. 
• II Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ-компетентность педагога в 

современном образовании» - «Доступная среда в системе инклюзивного образования» - 
диплом победителя. 

• II Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ-компетентность педагога в 
современном образовании» - «Детский сад «Кораблик» - структурно-функциональные 
зоны и их элементы» - диплом II степени. 

Омельченко К.А. 
 II Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ-компетентность педагога в 

современном образовании» - «Детский сад «Кораблик» - структурно-функциональные 
зоны и их элементы» - диплом лауреата. 

Садкевич М.В. 
• Публикация презентации на сайте «Инфоурок»: «Какими мы бываем». 
• Всероссийский форум «Воспитатели России» - участник. 
Ткачева Е.В. 
• Профессиональный конкурс инновационных образовательных инициатив на 

уровне МБДОУ – призер. 
• Выступление на муниципальном сетевом узле. Мастер-класс на тему: 

«Технология ТВИГИС в финансовом просвещении старших дошкольников» 
Юцык А.Ю. 
• III Всероссийский творческий конкурс «Мир фантазий», работа «Пудель» - 

победитель. 
• II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. 

Регионы». г. Москва, 16 апреля 2021 г. - участник 
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах имеет положительную 
динамику, отмечен рост активности на 45,5%. Рост произошел за счет организации 
профессиональных конкурсов на базе МБДОУ, педагоги с маленьким стажем работы тоже 
смогли опробовать свои силы и показать коллегам педагогические находки. 

 

 
 
 
 

В 2020/2021 учебном году дети были активными участниками творческих 
конкурсов разного уровня: 

 
Срок Дети 

Сентябрь 1.Шашечный турнир, посвященный 74-ой годовщине освобождения 
Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов - 12 детей 
подготовительных групп: Алишер И., София О. – 1 место; София П., 
Арсений К., Вероника К. – 2 место; Юля Б., Матвей Д. – 3 место. 
Участие детей и родителей в муниципальных мероприятиях, посвященных 
Международному дню сердца – 12 семей. 
Ярмарка-конкурс МБДОУ «Дары осени», участники – дети и родители 
средних, старшей, подготовительных групп. 

Октябрь 1.Муниципальный конкурс юных вокалистов «Дети XXI века» - 12 детей. 
Ноябрь Брейн-ринг «Увлекательное путешествие по миру денег». 57 детей 

подготовительных к школе групп. 
Декабрь Муниципальный Рождественский фестиваль. Фольклорная зарисовка 

«Колядки» - 12 детей подгот. гр. 
Январь  

Муниципальный Рождественский фестиваль. Сольный номер «Звездочка 
ярко сияла». Оля Д., подг. гр.-1 место 
Всероссийский ЦИТ «Интеллект». Занимательная викторина «Знатоки» 
мультфильмов» - Аня С., 1Б младшая – победитель; 
Александра Н., 1А младшая – победитель. 
Муниципальный творческий конкурс «Елочка, елочка – колкая иголочка» 
в рамках акции «Сохраним лесную красавицу»  - 3 ребенка. 
Подготовительная группа 
Муниципальный творческий конкурс «Елочка, елочка – колкая иголочка» 
в рамках акции «Сохраним лесную красавицу»  - 4 ребенка 1Б младшей 
группы 

Февраль Муниципальная зимняя спартакиада дошкольников «Эстафета – лыжные 
гонки» - 12 детей 
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Всероссийский центр «Интеллект». Занимательная викторина «В мире 
сказок» - Милана Н. – 2 место – 1А мл 
Всероссийский центр «Интеллект». Занимательная викторина «Мои 
первые сказки» - Милана Н. – 2 место – 1А младшая 
 

Март Международный конкурс Солнечный свет «Бессмертный полк», Денис 
Ю., средняя А – 1 место. 
Всероссийский конкурс «Открытка ветерану», Мария К., средняя А – 1 
место 
Международный конкурс «Масленица», Никита В., средняя А – 1 место 
Всероссийский конкурс «Гордость России»: финансовая грамотность 
«Моя копилка лучше всех» - София Ч., средняя А – 1 место. 
Международный конкурс рисунков «Пасхальный кулич» - Анна В., 
средняя А – 1 место 
Региональный конкурс рисунков «Неопалимая купина» - Ульяна М., Саша 
С. – участники; 
5 детей старшей группы; 
Подготовительная Б – 3 ребенка; Сергей Б. - победитель 
Средняя Б – 5 детей 
Муниципальная зимняя спартакиада для дошкольников «Лыжи» - 12 детей 
подготовительных групп – 3 место. 
Муниципальный турнир по шашкам – 12 детей – 3 место 
Муниципальный шашечный турнир – Юля Б. – 3 место, Алишер И. – 3 
место. 
Всероссийский центр «Интеллект». Занимательная викторина «Мои 
первые сказки» - Афина Т. – 2 место – 1А младшая 
Всероссийский ЦИТ «Интеллект», Андрей Д.- победитель в номинации 
«Мои первые таланты» - 1Б мл. 

Апрель Всероссийская викторина для дошкольников «Весна. Май. Победа!» - 6 
детей, подготовительная Б; 
3 рисунка; 
 2 поделки. 

 Всероссийская викторина для дошкольников «Весна. Май. Победа!» - 
Валентина Ч., подготовительная группа – победитель. 

Май  
Июнь Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Фантазеры»: 

«Победный май» - 7 дошкольников старшей группы: 
• София Н. – 2 место; 
• Ярослав П. – победитель; 
• Саша Г. – 1 место; 
• Кира Г. – 1 место в номинации «Оригинальная поделка»; 
• Егор К. – 1 место в номинации «9 Мая»; 
• Антон Л. – 2 место; 
• Никита Н. – 2 место. 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Фантазеры»: 
«Победный май» - 7 дошкольников средней Б группы: 

• Наташа Т. – 1 место; 
• Илья Т. – 1 место в номинации «Юные художники»; 
• Эмилия М. – 2 место; 
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• Ульяна М. – 1 место в номинации «Оригинальная поделка»; 
• Тихомир Л. – 1 место; 
• Глеб С. – 1 место. 

Фотоконкурс МБДОУ для детей и их родителей «Как мы с детьми 
закрепляем правила дорожной безопасности» - 7 семей. 
Всероссийская акция «Зеленый островок Эколят» - Аллея Славы – дети 
старшей и подготовительных к школе групп. 

Июль Муниципальный конкурс «День строителя» - 5 детей подготовительной 
группы. 
Областной конкурс детского рисунка «Мои родители – строители» - 5 
детей старшей группы 
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Лучики 
солнца»: «Хорошо в деревне летом» - 6 детей средней Б группы: 

• Эмилия М. – 1 место; 
• Наташа Т. – 1 место; 
• Данил С. – 1 место; 
• Вероника З. – 1 место; 
• Ульяна М. – 1 место; 
• Настя В. – 1 место; 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Лучики 
солнца»: «Хорошо в деревне летом» - 6 детей старшей группы: 

• Ангелина А. – победитель; 
• Кира Г. – 1 место; 
• Александр Г. – 1 место; 
• София Н. – 1 место; 
• Даниил Т. – 1 место; 
• Богдан Л. – 1 место 

Муниципальный конкурс «День строителя» - 4 ребенка средней А группы 
Областной конкурс детского рисунка «Мои родители – строители» - 3 
ребенка второй младшей группы. 
Муниципальный конкурс «День строителя» - 5 детей средней Б группы. 

Август Муниципальный конкурс «Разноцветный город» - 5 детей 
подготовительной группы 
Участие дошкольников в праздничном концерте, посвященном Дню 
города – 15 детей. 
Муниципальный конкурс «Разноцветный город» - 3 ребенка средней А 
группы. 
 

 
Уровень готовности детей к школьному обучению 

 
В 2021 году выпустили 45 воспитанников (воспитатели Коновалова О.И., Гамова 

О.С.) 
Уровень подготовки детей к школе – достаточный. Сравнительный анализ показал, 

что работа по подготовке детей к школьному обучению имеет стабильные результаты. 
Низкий уровень готовности к обучению в школе одного ребенка на конец учебного года 
объясняется тем, что дошкольник имеет индивидуальные возможности и особенности 
развития, родителям даны рекомендации по дальнейшему развитию в летний период и 
организовано индивидуальное сопровождение в условиях ДОУ. 
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Мониторинг эффективности работы коллектива МБДОУ показал: 
 

Критерий исследования 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Полностью удовлетворены работой 
МБДОУ 

89,3 % 99,6 % 93,6% 

Частично удовлетворены 10,7 % 0,4% 06,4% 
Не удовлетворены - - - 

 
 

7. Административно – хозяйственная работа 
 

В МБДОУ создана достаточная материально-техническая база, в целом 
обеспечивающая всестороннее развитие дошкольников. В составе используемых для 
образовательного процесса помещений имеется музыкальный, физкультурный залы, 
логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога 
оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС ДО, медицинский кабинет и пищеблок 
оснащены в соответствии с СанПиНом, административные и служебные помещения 
имеются в достаточном количестве. 

Имеющиеся помещения для проведения различных форм образовательных занятий 
в достаточной мере соответствуют требованиям ФГОС ДО к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническая база МБДОУ постоянно расширяется и 
совершенствуется.  

За отчетный период из бюджетных средств на материально – техническое 
оснащение затрачено 1 721 888,41 рублей. 

Из внебюджетных средств, полученных от реализации платных услуг на 
улучшение материально-технической базы затрачено 381 204,50 рублей. 

Таким образом, в МБДОУ создана материально-техническая база, в целом 
обеспечивающая полноценное развитие дошкольников. 

В целях улучшения качества образовательного процесса и условий труда 
работников запланированы мероприятия: 

1. Для обустройства здания ДОУ и территории: 

 капитальный ремонт фасада здания МБДОУ; 
 установка дополнительного радиатора в кабинет логопеда; 
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 ремонт системы отопления (теплообменник) для теплых полов; 

 покраска:  
   игровых модулей, спортивного оборудования на игровых и спортивных 

площадках на территории МБДОУ;  
   перил на крыльцах, опор под козырьками, калиток, ворот, ограждения; 
   стен в коридорах, группах, тамбурах. 

 отсыпка игровых и спортивных площадок. 
 
2. В целях безопасности: 

 подключение поста охраны и шлагбаума к системе электроснабжения; 

 техническое оснащение поста охраны (оборудование видеонаблюдения, стол 
комп., кресло оф., конвектор и т.п.) 

3. В целях нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 в полном объёме закуплены дез. средства и средства индивидуальной защиты; 
 установлены рециркуляторы в групповых ячейках(игровая), кабинетах 

специалистов и холлах здания МБДОУ. 

 
Вывод: В 2020/2021 учебном году произведен большой объем хозяйственных работ 

и работ по улучшению условий труда. Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь приобретаемый товар и 
оборудование сертифицированы, годны к использованию в МБДОУ.  

Оформление документации по финансовому и материальному учету проходило 
своевременно, согласно требованиям. 

Все ресурсы развивающей предметно-пространственной среды детского сада 
направлены на создание условий для творческой деятельности каждого ребенка, служат 
целям его психического и физического развития. 

 
 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 
1. Результаты деятельности коллектива МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. 

Поронайска» в 2020/2021 учебном году считать хорошими.  
2. Осуществлена преемственность основной образовательной программы дошкольного 

образования и программы начального общего образования. Уровень подготовки детей 
к школьному обучению достаточный, соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Уровень оснащенности образовательного процесса достаточный. 
4. Кадровый потенциал учреждения составляет – 92,73 %, уровень образования – 

высокий; уровень квалификации повысился на 1,3%.  
Перспективы развития 

 
 Снижение уровня заболеваемости детей и повышение уровня физической 

подготовленности дошкольников. 
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 Совершенствование работы по финансовому просвещению детей, педагогов, 

родителей. 
 

 Развитие творческих способностей дошкольников через создание условий в МБДОУ 
для дополнительных образовательных услуг с учетом социального заказа родителей. 

 
 Повышение качества коррекционно-диагностической работы в МБДОУ путем 

организации службы психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения воспитанников, повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

 
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 
 
 Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

посредством внедрения новых форм взаимодействия. 
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