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Название 

раздела 
Содержание Информация об учреждении 
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Тип, вид, статус. - дошкольное образовательное учреждение; 

- детский сад общеразвивающего вида. 

- организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Действующая: № 2433 от 27 октября 2016 г. серия 41ЛО1 № 0000516 выдана бессрочно 

Местонахождение, удобство 

транспортного расположения.  

Детский сад расположен в центре с. Николаевка, рядом с МКУК «Сельский Дом культуры», и МБОУ 

«Николаевская СШ». Учреждение функционирует с 1969 года, находится в отдельно стоящем 

типовом двухэтажном здании. Рядом автобусная остановка (маршруты 110,111,112,120). 

Режим работы. ДОУ с 12-ти часовым пребыванием детей при пятидневной рабочей неделе, часы работы с 7.30. до 

19.30, в предпраздничные дни до 18.30. часов, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Структура и количество групп.    

 

 

В ДОУ функционируют 6 групп  

Срок пребывания в ДОУ: в общеобразовательных группах согласно № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» - с момента поступления до выпуска в школу. 

Количество мест и воспитанников. 

Наполняемость групп. 

В ДОУ 136 мест,  107  воспитанников, наполняемость 78,6 % 

Наличие групп кратковременного 

пребывания,  инновационных форм 

дошкольного образования, консульта-

ционных пунктов для родителей и т.д. 

Группы кратковременного пребывания в ДОО отсутствуют. 

Структура управления, включая 

контактную информацию ответственных 

лиц 

Структуру органов управления МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» составляют: 

-единоличным исполнительным органом является руководитель  

-коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников и Педагогический совет 

    Контактная информация ответственных лиц:   891431 32-2-42 

План развития и приоритетные задачи на 

следующий год.  

 Приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год: 

 продолжить работу по преобразованию развивающей предметно-пространственной  

среды групп и прогулочных участков ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 продолжить работу по охране и укреплению здоровья детей посредством 

формирования представлений о здоровом образе жизни и повышении качества 

физического развития воспитанников; 

 совершенствовать систему работы ДОУ по речевому развитию детей через 

разнообразные формы и виды детской деятельности. 
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Наличие сайта учреждения.  

Контактная информация 

Адрес сайта учреждения :         http://антошка20.рф  

Адрес электронной почты :    detskiysadv20antoshka@mail.ru  
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Раздел 2.  

Содержание обучения и воспитания детей 

(методики и педагогические программы), 

наличие экспериментальной 

деятельности, авторских программ. 

  Педагогический процесс проводится в соответствии с Основной образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка», разработанной с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

  С целью воспитания гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества использовалась парциальная программа: Н.Г. Зеленова,  Л.Е. 

Осипова «Мы живем в России». С целью приобщения воспитанников к миру музыкального искусства 

использовалась парциальная программа «Ладушки» - Авторы:  И. Каплунова,  И. Новоскольцева. 

Раздел 2.  

Охрана и укрепление здоровья детей 

(развитие здоровьесберегающих 

технологий и среды в ДОУ, мероприятия 

и программы, направленные на 

укрепление здоровья детей, наличие 

инклюзивных программ). 

  В работе по охране и укреплению здоровья детей используем следующие оздоровительные 

технологии: дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика,  гимнастика для глаз, динамические 

паузы во время занятия (физкультминутки), подвижные и хороводные игры; 

технологии - обучение здоровому и правильному образу жизни: утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, занятия по физической культуре, физкультурные праздники – соревнования, эстафеты;  
коррекционные здоровьесберегающие технологии: самомассаж, артикуляционная гимнастика. 

  В своей работе опираемся на материалы методического пособия Е.А. Бурдун, Л.И. Ганова и др. 

«Создание оптимальных условий физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ Камчатской 

области». 

Раздел 2.  

Организация специализированной   

(коррекционной)   помощи детям,   в том 

числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья   (деятельность 

психологов,  логопедов, дефектологов и 

т.д.). 

  Для проведения коррекционно-педагогической работы используется «Адаптированная 

образовательная программа (для детей с задержкой психического развития) МБДОУ 

«Детский сад №20 «Антошка», а также «Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи». В связи наличием детей нуждающихся 

в коррекционной помощи в 2021 году 9 человек зачислены на логопункт и 10 в 

комбинированную логопедическую группу. У 15 детей  по заключению ТПМПК статус ОВЗ. 
Семеро детей, зачисленных на логопункт, посещают подготовительную группу и 2 детей старшую 

группу. Занятия подгрупповые и индивидуальные – 2-3 раза в неделю в зависимости от поставленного 

диагноза (ФФНР, ОНР 3-4 уровня, ОНР 2 уровня, ОНР 1 уровня). 

В учебном году удалось в полном объеме оказать нуждающимся воспитанникам коррекционную 

помощь, штат специалистов укомплектован: работают учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, тьютор. В новом учебном году работа будет продолжена. 

Раздел 2.  

Дополнительные образовательные и иные 

услуги. Программы предшкольного 

образования. 

  Дополнительные образовательные и иные услуги дошкольное учреждение не оказывает. 

http://антошка20.рф/
mailto:detskiysadv20antoshka@mail.ru
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Раздел 2.  

Преемственность дошкольных 

образовательных программ и программ 

начального общего образования, 

взаимодействие с учреждениями общего 

образования. 

  Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием реализуется в рамках 

сотрудничества со школой. Ежегодно заключается    договор о сотрудничестве с МБОУ 

«Николаевская СШ», который предусматривает совместную работу детских и педагогических 

коллективов. Обеспечение преемственности между ДОО и начальным школьным звеном в системе 

общего образования заключается в полноценном развитии познавательной, социальной и 

психофизиологической готовности ребенка к обучению в школе. 

Раздел 2.  

Совместная работа с организациями 

дополнительного 

образования,   культуры и спорта. 

  Согласно заключенным договорам о совместной деятельности в учебном году детский сад 

сотрудничал с сельской библиотекой МБУК МЦБС филиал № 5, с МКУК «Сельский Дом культуры»,  

КГКУ «Елизовское лесничество». Данное сотрудничество помогает обучать и воспитывать 

дошкольника как творческую личность, способную адаптироваться к общественным явлениям жизни, 

адекватно оценивающую свои возможности, стремящуюся к познанию и развитию, успешному 

обучению в школе. Кроме того дошкольное учреждение традиционно сотрудничает с ФГБУ 

«Кроноцкий государственный заповедник», КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки», что 

способствует экопросвещению воспитанников и их родителей. 

Раздел 2.  

Основные формы работы с родителями 

(законными представителями) 

    В процессе работы с родителями (законными представителями применяются такие формы работы, 

как: родительские собрания (общие и групповые); дни открытых дверей в МБДОУ;  открытые 

мероприятия для родителей (музыкально-литературные композиции, спортивные    соревнования и 

досуги, концерты, праздничные события); смотры конкурсы с участием родителей; совместные 

детско-взрослые мастер классы, экологические акции; общие родительские собрания; 

информирование родителей через официальный сайт МБДОУ; родительские уголки в группах, 

информация для родителей на стендах МБДОУ; консультации педагогов и специалистов МБДОУ; 

посещение семей воспитанников; участие родителей в работе родительского комитета МБДОУ; 

опросы, тесты, анкетирование родителей, благотворительные ярмарки, акции, участие в семейных 

проектах. Из-за непростой эпидемиологической ситуации по Covid в 2021-2022 г.г. формат общения  с 

родителями строился в дистанционном режиме посредством сетей WhatsApp, Teleqram,  сайта 

учреждения и информационных стендов ДОУ/ 
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Раздел 3. 

Организация предметной образовательной 

среды в дошкольных образовательных 

учреждениях и материальное оснащение 

(наличие специальных помещений, 

оборудованных для определенных видов 

образовательной работы (музыкальной, 

физкультурно-оздоровительной, 

познавательной и т.п.)), обеспеченность 

учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками и игровыми 

предметами, наличие детских библиотек.   

Использование компьютера в 

образовательной работе с детьми и т.д.  

В детском саду создана развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС), 

соответствующая принципам, определенным в ФГОС ДО, санитарным и частично 

методическим и дидактическим требованиям, способствующим качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех направлений основной 

образовательной программы МБДОУ. Требования к  совершенствованию РППС учитываются 

при планировании реализации  финансовых средств, выделяемых  на учебные пособия.   
  Для  музыкальной и физкультурно-оздоровительной работы предусмотрен один общий зал. 

 Для информационного обеспечения в  образовательном учреждении используются: связь и обмен 

информацией с организациями посредством факса, электронной почты, сайта; мультимедийное 

оборудование (аппарат и экран), 3 интерактивные доски, принтеры,  копировальные аппараты, 

ламинаторы. 
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Раздел 3. 

Обеспечение безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории.  

 

  Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Детский сад оснащен системой противопожарной безопасности с 

дистанционной передачей сигнала о пожаре на пульт «01», противопожарной сигнализацией 

(АПС) с системой громкого оповещения, системой видеонаблюдения  (12 камер внутреннего 

и наружного наблюдения). 
 

Раздел 3.  

Медицинское обслуживание 
   МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» взаимодействует ГБУЗ КК «Елизовская районная 

больница» на основании «Договора безвозмездного пользования №154Б», а также приказа 

Минздрава России от 05.11.2013 г. № 822н  «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 №31045). 

 

Материально-техническая база (состояние 

зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в 

группах и специализированных 

кабинетах). 

 

   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды.  

  Детский сад расположен в двухэтажном здании, построенном по типовому проекту (1969г.), 

имеет все виды благоустройства: водопровод, котельную, канализацию. В МБДОУ созданы 

условия для всестороннего развития ребенка. Групповые помещения и кабинеты 

оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями. 

  В детском саду: 

- групповые комнаты — 6;       - спальни — 6; 

- кабинет заведующего — 1;    - методический кабинет- 1;  

- логопедический кабинет;       - кабинет педагога-психолога- 1; 

   - пищеблок — 1;                         - прачечная — 1; 

- гладильная — 1;                       - медицинский кабинет — 1. 

В июне 2022 года в ДОУ произведен косметический ремонт, установлено  аварийное 

освещение,  в июне 2019 года  заменена  системы АПС, летом 2021 года произведена 

реконструкция пищеблока, прачечной и гладильной комнат, отремонтировано групповое 

помещение 1 группы раннего возраста, планируется капитальный ремонт внутреннего 

электроснабжения и замена ВРУ, установка навесного вентилируемого фасада здания 

МБДОУ,  установка павильона охраны объекта МБДОУ «Детский сад №20 «Антошка». 
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Характеристика территории ДОУ:  

наличие оборудованных прогулочных 

площадок в соответствии с СанПиН,   

спортивной площадки, эколого-

развивающего комплекса (уголки леса, 

сада, поля, цветники и т.д.).  

Для проведения прогулок на территории ДОУ имеется шесть  прогулочных площадок, 

оснащенных различными безопасными для здоровья детей конструкциями, 

способствующими двигательной активности воспитанников и спортивный участок, на 

котором в июне 2020 года  произведено бетонирование спортивной площадки  с покрытием. 

На каждой прогулочной площадке имеется крытая веранда от дождя и ветра. Участки всех 

возрастных групп оборудованы постройками: стол, лавочки, скамейки, песочницы (песок в 

которых заменяется и обрабатывается в соответствии с санитарными требованиями). летом 

2022 года прогулочные участки средней и 2 ранней групп оборудованы МАФами. 

Ежегодно производится озеленение территории ДОУ (посадка саженцев деревьев, и 

цветочных культур).  
 

Качество и организация питания Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основе контрактной 

системы.  

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет комиссия по питанию. Согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания, в детском саду 

организовано четырехразовое сбалансированное питание: завтрак, обед, полдник, ужин. 

Меню составляется с учетом индивидуальных потребностей детей (предусмотрено 

диетическое питание, учитываются противопоказания, связанные с аллергическими 

реакциями на продукты). 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения 

пищи. 

 

 Раздел 3.  

Качество и организация питания 
В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных 

случаев отравления и заболевания детей в течение учебного года. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не 

холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 
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Раздел № 4. 

Результаты работы по снижению 

заболеваемости, анализ групп здоровья в 

сравнении с предыдущим годом.  

 

 
         По сравнению с 2019 и 2020 годами можно проследить, что заболеваемость в МБДОУ№ 20 

возросла. Данный показатель можно связать с тем, что продолжается карантин по Covid-19, кроме 

того в детском саду был карантин по ветряной оспе. В связи с тем, что увеличилось количество 

впервые поступивших воспитанников раннего возраста, неадаптированных к условиям пребывания в 

дошкольной организации, увеличилось и количество случаев заболеваемости, а также  число 

пропусков детодней. Незначительно увеличилось число детей ни разу не болевших. При этом немного 

снизилось  количество детей посещающих детский сад. 

         Количество детей в первой группе здоровья увеличилось  по сравнению с прошлым 

годом на 6% от 61% до  67%, вторая группа уменьшилась на 3% от 32% до 29%,  третья  

группа уменьшилась  на 6% с 9% до 3% 

 

 

Раздел № 5. 

Достижения воспитанников, педагогов, 

образовательного учреждения, результаты 

участия воспитанников в городских и 

окружных мероприятиях 

         Педагоги  в течение года размещали  публикации в международном сетевом издании 

«Солнечный свет», международном образовательном портале «МААМ», участвовали в 

онлайн-фестивале, вебинарах, всероссийском форуме «Воспитатель России». 

         Воспитанники ДОУ традиционно принимали участие в различных конкурсах, акциях, 

викторинах, олимпиадах, как на муниципальном, так и на региональном и всероссийском 

уровнях, награждены дипломами лауреатов и победителей различной степени (I, II, III). 

 

Мнение родителей и представителей 

органов общественного управления о 

деятельности педагогов, 

функционировании ДОУ и качестве 

предоставляемых им услуг. Информация 

СМИ о деятельности ДОУ. 

По результату независимой оценки качества образовательной деятельности, по опросу родителей 

ДОУ выявлены следующие показатели: 

Критерии 

Открытость и 

доступности 

информации 

Комфортность 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

Доброжела-

тельность , 

вежливость 

работников 

Удовлетворён

ность 

условиями 

оказания 

услуг 

 

% 

 

95,7% 98,4% 36,0% 94,4% 91,8% 

 

Информация о деятельности ДОУ представлена на сайте образовательной организации, адрес сайта - 

http://антошка20.рф 

 

http://антошка20.рф/
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Качественный и количественный состав 

персонала (возраст, образование, 

переподготовка, освоение новых 

технологий), динамика изменений, 

вакансии. 

 

В учреждении предусмотрено 47,65 ставки,  

   Штатное расписание включает в себя: 

1) административный персонал – 2 ед. (заведующая и заместитель заведующей по АХЧ) 

2) педагогический персонал – 18,4 ед. (старший воспитатель, воспитатели и специалисты) 

3) учебно-вспомогательный персонал – 10,5 ед. (младшие воспитатели, помощники 

воспитателей) 

4) - обслуживающий персонал (должности служащих) – 3,5 ед. (шеф-повар, 

делопроизводитель, техник-программист, менеджер по работе с электронными аукционами, 

торгами, тендерами, калькулятор)  

     - обслуживающий персонал (прочие)  –  13,25 (повар, кастелянша, кладовщик, машинист 

по стирке и ремонту белья,  кухонная рабочая, грузчик, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, уборщик служебных помещений, уборщик территории, 

сторож-вахтер). ДОУ полностью укомплектовано сотрудниками.  

      Работающих в учреждении 43 человека, что составляет 93,4 % от общего количества 

штатных единиц, остальные единицы заняты по совместительству. 
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Качественный и количественный состав 

персонала (возраст, образование, 

переподготовка, освоение новых 

технологий), динамика изменений, 

вакансии. 

Развитие кадрового потенциала 

(профессиональные достижения 

отдельных педагогов, научная и 

экспериментальная деятельность, участие 

в профессиональных конкурсах). 

Соотношение воспитанников,  

приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги,   

воспитанники/все сотрудники, включая 

административный и обслуживающий 

персонал) 

        

        В основном педагогический коллектив стабилен. Однако выше процент педагогов имеющих стаж 

работы свыше 20 лет (6 чел.-33%), в учреждении преобладают педагогические работники в возрасте 

от 35 лет и выше  (средний возраст педагогов 44 года). Данная проблема решается через прием на 

работу молодых педагогов. 

100% педагогического  коллектива за последние три года прошли курсы по ФГОС ДО. В 2021-

2022 учебном году курсовую подготовку прошли ещё 7 педагогов. 

       В 2021-2022  учебном году на соответствие занимаемой должности  аттестован 1 педагог.  

В настоящее время  1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 9  педагогов имеют 

первую  квалификационную категорию, 6 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, 2 педагога проработали менее 2-х лет, поэтому не прошли аттестацию. 
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Бюджетное финансирование.   

Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их получения.   

Структура расходов ДОУ.    

 

Материально-финансовое, материально – техническое обеспечение 

 

Финансово-хозяйственная деятельность в учреждении осуществляется на основе ПФХД. 

На 2022 год выделено субвенций на дошкольное образование в размере  1 019 000,00 рублей.  

За счёт субвенций было приобретено на 01.08.2022 г.: 

№ Наименование Цена, руб. 

1. Игрушки и пособия для развития игровой и учебной 

деятельности 
923 597,30 

2. Канцелярские принадлежности для обеспечения 

образовательных целей  
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Бюджетное финансирование.   

Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их получения.   

Структура расходов ДОУ.   Расходы на 1 

воспитанника - в динамике, в сравнении с 

другими ДОУ (при наличии информации, 

предоставленной муниципальным 

органом управления образования). 

Внебюджетная деятельность.  Наличие 

фонда поддержки ДОУ, объем средств 

фонда, структура доходов и расходов 

фонда. Наличие и стоимость 

дополнительных платных услуг.  

 

 

       

      Ежегодно, к каждому учебному году проводятся ремонтные работы: произведён 

косметический ремонт групповых помещений, кухонного блока, покраска лестничных 

клеток, туалетных комнат, кабинетов. 

     В  учреждении  имеются современные информационно-технические средства: обеспечен 

доступ  в интернет, что позволяет оперативно связываться   со всеми учреждениями и 

службами, есть собственный   сайт. 

      Продолжается благоустройство территории детского сада: силами родителей и 

сотрудников учреждения разбиты цветники, окрашены постройки на прогулочных участках. 

Установлены новые малые формы на прогулочных участках групп раннего возраста и 

участке  средней группы (домики, песочницы горки и др.). 

     В ДОУ систематически обновляется и пополняется игровое оборудование. 

     Для создания благоприятных условий и реализации годовых задач, необходимо 

продолжать оснащение материально – технической базы ДОУ. 

Льготы для отдельных категорий 

воспитанников и условия их получения 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

           На основании постановления № 417 от 05.04.2019 года «Положение о порядке освобождения 

родителей (законных представителей), от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования Елизовского 

муниципального района» в ДОУ пользуются льготой  2 детей с туберкулезной интоксикацией, 7 детей 

из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

       На основании постановления № 837 от 10.08.2020 года Администрации ЕМР Камчатского края 

льготой «одинокий родитель» (снижение размера платы ) в ДОУ пользуются льготой  5 детей, 

многодетные семьи – 21 ребёнок. 



11 
 

7
. 

 З
а
к

л
ю

ч
ен

и
е.

 П
ер

сп
ек

т
и

в
ы

 и
 

п
л

а
н

ы
 р

а
зв

и
т
и

я
 

Выводы по проведенному анализу и 

перспективы развития. План развития и 

приоритетные задачи на следующий год. 

Планируемые структурные 

преобразования в учреждении. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

   Основываясь на анализе деятельности учреждения, нами определены основные 

направления дальнейшего развития: 

 продолжать создавать условия для повышения квалификации педагогических 

работников; 

 продолжить работу по преобразованию развивающей предметно-пространственной  

среды групп  и территории ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 продолжать создавать психолого-педагогические условия для охраны здоровья 

каждого ребенка с учетом его склонностей, способностей и состоянием здоровья; 

 пополнять программно - методическое оснащение образовательного процесса; 

 развивать активное сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
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Выводы по проведенному анализу и 

перспективы развития. План развития и 

приоритетные задачи на следующий год. 

Планируемые структурные 

преобразования в учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

Программы,  проекты,   конкурсы,   

гранты,   в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

Годовые задачи на 2021-2022 учебный год 

1.Продолжить работу по охране и укреплению здоровья детей посредством формирования 

представлений о здоровом образе жизни и повышении качества физического развития воспитанников. 

2.Совершенствовать систему работы ДОУ по речевому развитию детей через разнообразные формы и 

виды детской деятельности. 

Совершенствование качества образовательного процесса 

1. Содействовать достижению воспитанниками целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО 

  в процессе реализации основной образовательной программы ДОУ; 

2. Продолжить процесс обновления  развивающей предметно-пространственной среды ДОО  

  в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

3.Способствовать развитию и профессиональному росту педагогов ДОУ посредством работы по    

самообразованию, повышения квалификации, курсовой переподготовки, аттестации педагогических 

работников, повышением их ИКТ-компетентности. 

 Ежегодно педагоги и воспитанники участвуют в следующих мероприятиях: 

1.Участие в муниципальных спортивных состязаниях «Мама, папа, я – спортивная семья! 

2.Муниципальный  конкурс  «Поэзия страны детства» 

3.Муниципальный  конкурс  «Пасхальная радость» 

4.Муниципальный фестиваль «Взрослые и дети» 

5.Краевой конкурс «Сохраним лес от пожара!» 

6.Участие в митинге и  концерте, посвящённых празднованию 78 годовщины со дня 

Победы в ВОВ 1941-1945 г. г. в Доме Культуры  с. Николаевка. 
 

                                      
  Заведующая МБДОУ 

  Детский сад №20 «Антошка»                                                                   М.Г. Левчук 

29.07.2022 г. 
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Приложение к разделу 1-№ 1.1 

Название группы 
1-я группа 

раннего 

возраста 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

комбинированной 

направленности 

Подготовительная 

к школе группа  

 

Возраст воспитанников 

 

от 1 г. 

до 2 лет 

от 2 л. 

до 3 лет 

от 3 

до 4 лет 

от 4 

до 5 лет 

от 5 

до 6 лет 

от 6 

до 7 лет 

 

       Срок пребывания в ДОУ: в общеобразовательных группах согласно № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» - с момента 

поступления до выпуска в школу 

 

Приложение к разделу 1-№ 1.2 

1. Состав Общего собрания: 

Левчук Марина Гавриловна-  председатель, Чмых Александра  Игоревна – секретарь;  

Члены коллектива ДОУ. 

2. В ДОУ создан Педагогический совет: 

Левчук Марина Гавриловна -  председатель; Проценко Елена Валерьевна – секретарь;  

Члены педагогического коллектива ДОУ  

Контактная информация ответственных лиц:    

- заведующая МБДОУ: Левчук Марина Гавриловна, р. т. 32-2-42 

- старший воспитатель: Шландакова Анжела Федоровна, р. т. 32-2-42 

- зам. заведующего по АХЧ: Гарина Надежда Сергеевна, р. т. 32-2-42 

- медицинская сестра: Хватик Елена Евгеньевна, р. т. 32-2-42 

Название группы 
1-я группа 

раннего 

возраста 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

комбинированной 

направленности 

Подготовительная 

к школе группа  

 

Численный состав: 107 ч. 13 17 19 18 20 20 
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Приложение к разделу 2-№ 2.1 

Основными направлениями взаимодействия ДОО с родителями воспитанников являются: 

 

1.Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений. 

2.Информирование родителей. 

3.Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в вопросах образования детей.  

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения. 

  

 Взаимодействие с семьями воспитанников является необходимым и обязательным  условием образовательного процесса. 

    С родителями (законными  представителями) каждого ребенка заключен «Родительский договор» о сотрудничестве, в котором регулируются 

взаимоотношения сторон,  определены права и обязанности, возникающие в процессе взаимодействия.  
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Приложение к разделу 3-№ 3.1 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка - 

дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание 

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Для организации полноценного воспитательно - образовательного процесса в ДОУ оформлены различные центры развития, например,  по 

изодеятельности, «Край мой родной», «Горенка», «Изучаем ПДД» и др.. В свободном доступе, на полочках открытых и закрытых шкафчиков хранятся 

мозаика, кубики, настольно-печатные и дидактические игры. 
 

Во всех группах созданы и оснащены материалами и оборудованием Центры развития.  

Для речевого развития подобраны: 

- серии сюжетных картинок, для составления рассказов, картотеки, лото, дидактические игры; 

- детская библиотека с подборкой книг по программе, любимыми произведениями детей, энциклопедиями, детскими журналами и т.д.; 

- центр театрализации с различными видами театров, ширмы, атрибуты для ряжения, шапки-маски, аудиокассеты с записями детских песен и 

сказок. 

Для интеллектуального и познавательного развития созданы: 

 центр экспериментирования с природным материалом, сыпучими продуктами, ёмкостями разной вместимости, календарем природы, 

комнатными растениями, часами, лейками, необходимым оборудованием для ухода за растениями и др.. 

  центр дидактических игр. 

Для художественно-эстетического развития в группах созданы: 

 центр художественного творчества с разными видами бумаги, книжками-раскрасками, карандашами, фломастерами, пластилином, мелками и 

т.д.; 

 музыкальный центр с магнитофоном, аудиотекой, детскими музыкальными инструментами, портретами композиторов. 

 

Для организации игры воспитатели организовали и совершенствуют систему контейнеров с подобранным игровым материалом и атрибутами. 

Атрибутика для старших дошкольников более детализирована. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть надпись и картинка 

для узнавания игры. Дети самостоятельно определяют, какую игру выбрать. Для сюжетно-ролевых игр в группах имеются атрибуты в соответствии с 

возрастом и гендерной принадлежностью детей. Материал в группах меняется по мере необходимости в соответствии с тематическим планированием и 

временами года. 

Дошкольники обязательно должны двигаться, поэтому во всех группах имеются Центры двигательной активности, которые оснащены 

оборудованием для развития основных видов движений, в небольшом количестве присутствуют мячи, обручи, скакалки, атрибуты для подвижных, 

народных игр. Но недостаточно пособий нестандартного характера. 

Все имеющиеся в группах материалы находятся в распоряжении детей. Любой ребёнок может самостоятельно решить, какие материалы, когда и как 

ему использовать. 

Дети принимают активное участие в оформлении группы к праздникам. Но, несмотря на то, что сделано немало, задача оснащения предметно - 

развивающей среды МБДОУ остается одной из главных. Необходима модульная, мобильная детская мебель, разнообразие игрушек и игровых 

материалов, необходимых для организации совместной и самостоятельной деятельности детей - изобразительной, игровой, конструктивной, трудовой, 

исследовательской, двигательной. Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды в ДОУ продолжается. 
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Приложение к разделу 3-№ 3.2 

   Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. Детский сад оснащен системой противопожарной безопасности с дистанционной передачей 

сигнала о пожаре на пульт «01», противопожарной сигнализацией (АПС) с системой громкого оповещения, системой видеонаблюдения  (12 камер 

внутреннего и наружного наблюдения). 

   Противопожарная безопасность обеспечивается приказом руководителя о назначении ответственных лиц, ведутся журналы инструктажей и 

осмотра территории, разработано положение о контрольно-пропускном и внутри объектовом режимах, имеются информационный стенды по 

гражданской обороне и противопожарной безопасности.  На всех этажах здания имеются планы эвакуации, все необходимые средства пожаротушения: 

8  огнетушителей, проходы и эвакуационные выходы свободны. В двух группах на втором этаже здания расположены эвакуационные запасные выходы 

с пожарными лестницами. 

   Сотрудники учреждения проходят обучение по основам ГО и ЧС. В ДОУ имеется план антитеррористической защищенности объекта. 

   Согласно коллективному договору администрация детского сада обеспечивает здоровые, безопасные условия труда, предупреждающие 

производственный травматизм, соблюдаются правила по охране труда сотрудников и безопасности жизнедеятельности воспитанников. Соблюдается 

воздушный режим, режим освещенности. Ведется аттестация рабочих мест.  

   В ДОУ есть паспорт обеспечения безопасности дорожного движения образовательного учреждения. 

   С воспитанниками проводятся занятия по ОБЖ и эвакуационные тренировки (согласно плана). В группах старшего дошкольного возраста 

имеются уголки безопасности для детей, в наличии тематические игры, книги.   

Мебель в групповых помещениях ДОУ соответствует требованиям СанПиН, экологически безопасна и закреплена. 
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Приложение к разделу 4-№ 4.1. 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 

 

 

Сведения  
2019 год 2020 год 2021 год 

Среднесписочный состав воспитанников 

 
104 96 101 

Число пропусков детодней по болезни: 

 
966 601 1444 

Число пропусков на одного ребенка:  
9,28 6,2 14,2 

Средняя продолжительность 

 одного заболевания 
7,6 6,4 7,3 

Кол-во случаев заболеваемости 

 
127 93 197 

Кол-во случаев заболеваемости на одного ребёнка 1,22 0,96 1,9 

Кол-во часто и длительно болеющих детей  5 7 8 

Кол-во случаев детского травматизма 0 0 1 

Число детей ни разу не болевших в году  14 2 5 

Индекс здоровья 

 в % 
13% 2 % 4,9% 
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                                                                                                                                                                Приложение к разделу 4-№ 4.1. 

Название мероприятия Сроки Результат 

Публикация материала 

 в  международном сетевом издании «Солнечный свет»  

Конспект НОД по ФЭМП «На поиски Фиксиков» 

2021 г. 
Свидетельство Воспитатель  

Дьякова Т.С. 

Участие в дошкольном марафоне большого онлайн-фестиваля 

дошкольного образования  

«Воспитатели России» 

2021 г. 
Сертификат 

Воспитатель  

Тё Е.А. 

Публикация материала  

в  международном сетевом издании «Солнечный свет»  

Конспект НОД «Прощание с ёлочкой» (2 младшая группа) 

2021 г. 
Свидетельство Воспитатель 

Левчук О.О. 

Публикация материала на  международном образовательном 

портале «Маам»  

Конспект НОД по лепке «Ёлочка» (1 младшая группа) 

2021 г. 
Свидетельство о публикации  

Левчук О.О. 

Публикация материала 

 в  международном сетевом издании «Солнечный свет»  

Статья «Увлекательная игра. 7 опытов со снегом» 

2021 г. 
Свидетельство Воспитатель 

Янкова А.С. 

Публикация в Образовательной социальной сети nsportal.ru 

Перспективный план по валеологии средняя группа 
2021 г. 

Свидетельство о публикации  

Дьякова Т.С. 

Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

Конспект НОД по ФЭМП «Королевство математики» 
2021 г. 

Свидетельство о публикации  

Дьякова Т.С. 

Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

Конспект НОД старшая гр. «Чистота залог здоровья» 
2021 г. 

Свидетельство о публикации  

Дьякова Т.С. 

Всероссийский конкурс тематических методических разработок 

«Добрый праздник - Новый Год» 

Номинация: «Оформление помещений» 

2021 г. 

Диплом 3 место  

Воспитатель  

Тё Е.А. 

Участие во Всероссийском финальном форуме  

«Воспитаем здорового ребенка» 
2021 г. 

Сертификат участника 

Вос-ль Тё Е.А. 

Участие во Всероссийском тестировании «Тотал Тест» 

«Профессиональный стандарт педагога» 
2021 г. 

Диплом победителя I степени  

Воспитатель  

Яшина Т.В. 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства  

«Зимы прекрасные мотивы» 

Номинация: «Лучшее оформление группы» 

2021 г. 

Диплом 1 место  

Воспитатель  

Тё Е.А. 

Участие в прохождении курса вебинаров от ФГБНУ 

«Национальный исследовательский институт дошкольного 

образования». Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России» 

2021 г. 

  

Воспитатель: 

Косолапова С.В.  
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Название мероприятия Сроки Результат 

Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: 

«Воспитываем здорового ребёнка» 
2021 г. 

Сертификат участника 

Воспитатель 

Хмелёва Л.Н. 

Участие в онлайн-семинаре на платформе системы дистанционного 

обучения научно-образовательного сетевого издания  высшей 

школы делового администрирования (г. Екатеринбург)  

«Развитие познавательного интереса и творческой активности 

дошкольников в условиях реализации  

ФГОС ДО»  

2021 г. 
Сертификат участника. 

Воспитатель  

Хмелёва Л.Н. 

Участие  во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»: 

«Воспитываем здорового ребёнка. Регионы» 
2021 г. 

Сертификат участника 

Воспитатель 

Тё Е.А. 

Участие в вебинарах международной педагогической академии 

дошкольного образования: 

- «Планы физкультурных занятий»; 

- «Работаем по инновационной программе  

«От рождения до школы»; 

- Учебно-методический комплект по программе  

«От рождения до школы»; 

2021 г. 
Сертификаты участника. 

 Воспитатель  

Тё А.В. 

 

 


		2022-07-25T10:21:14+1200
	Левчук Марина Гавриловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




