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Раздел I. Общая характеристика дошкольной образовательной организации

Дошкольная образовательная организация по своей организационно-правовой форме
является казенным учреждением, по типу образовательной организации – дошкольной
образовательной организацией (образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми).

Лицензия Министерства образования Приморского края на право ведения
образовательной деятельности (серия 25Л01, № 0002225 от 29 января 2020 года),
регистрационный номер № 06, свидетельство о государственной аккредитации Департамента
образования и науки Приморского края (АА 048759, регистрационный номер 125 от 26 апреля
2007 года).

Управление дошкольной образовательной организацией строится на принципах
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер.
Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание трудового
коллектива.

Вышестоящей организацией является управление образованием администрации
Красноармейского муниципального района. Контактный телефон 8 (42359) 21-3-49.

Заведующий – Пинчук Елена Степановна. Контактный телефон 8 (42359) 27-5-88.
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Брыжко Татьяна

Михайловна (до 31 августа 2021г.). Контактный телефон 8 (42359) 27-5-88.
Заместитель заведующего по хозяйственной работе – Пересторонина Ирина Григорьевна.

Контактный телефон 8 (42359) 27-5-88.
Кладовщик – Карпелева Альбина Александровна. Контактный телефон 8 (42359) 27-5-88.
Специалисты дошкольной образовательной организации:
учитель-логопед – Ахметова Наталья Викторовна (до 31 мая 2021г.)
музыкальный руководитель – Никулина Татьяна Владимировна;
инструктор по физической культуре (без обучения плаванию) – Мужецкая Ирина

Александровна;
инструктор по физической культуре (с обучением плаванию) – Петухова Анастасия

Александровна.
Медицинский персонал:
медицинская сестра – Чепель Людмила Ивановна (до 21 июля 2021г.);
медицинская сестра – Чуркина Валентина Николаевна;
медицинская сестра – Червенкова Наталья Валентиновна
Сайт МКДОУ № 28 п. Восток - http://ds28.kr-edu.ru

Адрес электронной почты МКДОУ № 28 п. Восток: mkdou28p.vostok@mail.ru
Юридический и фактический адрес МКДОУ № 28 п. Восток: 692183, Российская

Федерация,  Приморский край,  Красноармейский района,  пгт.  Восток,  ул.  Молодежная,  д.  5  а;
телефон: 8 (42359) 27-5-88.

Дошкольная образовательная организация расположена в 250 метрах от трассы и имеет
удобное транспортное расположение в поселении.

МКДОУ № 28 п. Восток функционирует с 7.00 до 17.30, пятидневная рабочая неделя, есть
дежурная группа, которая работает ежедневно на безвозмездной основе, для работающих
родителей (законных представителей) для детей в возрасте от 3-х до 7-ми летнего возраста;
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выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные Правительством
Российской Федерации.

Плановая наполняемость образовательной организации – 255 детей в возрасте от 1 года до
7-ми летнего возраста. Дошкольная образовательная организация рассчитана на 11 возрастных
групп, есть физкультурный и музыкальный залы, плавательный бассейн.

В период с 01.01.2021 г. по 31.08.2021 г. было укомплектовано 11 возрастных групп: из
них 8 групп – дошкольного возраста; 3 группы – раннего возраста, среднее количество
воспитанников за 8 месяцев составило 214 (детский сад – 172 детей; группы раннего возраста –
42).

В период с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. было укомплектовано 11 возрастных групп: из них
8 групп – дошкольного возраста; 3 группы – раннего возраста, среднее количество
воспитанников за 4 месяца составило 186 (детский сад – 142; группы раннего возраста – 44).

В период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. было укомплектовано 11 возрастных групп: из них
8 групп – дошкольного возраста; 3 группы – раннего возраста, среднее количество
воспитанников за 12 месяцев составило 195 (детский сад – 152; группы раннего возраста – 43).

Функционирование за 2021 год составило – 145. Посещение за 2021 год – 58,6%.
Заболеваемость 2,74 дето/дня пропущено по болезни каждым ребенком.

Все 11 возрастных групп имеют общеразвивающую направленность.
Учреждение посещают 1 ребенок-инвалид детства и 4 ребенка, оставшихся без попечения

родителей (опекаемые и из приемной семьи).
Социальный паспорт семей воспитанников с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года

№
п/п

Наименование семей Количество семей % от общего
количества

1 Полные семьи 136 70%
2 Неполные семьи 48 25%
3 Многодетные 75 38%
4 Опекаемые или приемные родители 4 2%
5 Семьи, имеющие детей-инвалидов 1 1%

С 01 сентября 2021 года учреждение осуществляло прием детей в группы раннего
возраста в возрасте от 1,5 лет до 2-х лет. Набрали 17 детей, одна группа, воспитанники 2019 и
2020 года рождения.

Групп кратковременного пребывания нет, так как нет потребности от потребителей
муниципальной услуги. При необходимости родителям (законным представителям)
предоставляется консультационная и методическая помощь, которую проводят педагогические
работники, медицинский персонал, администрация учреждения. Воспитательно-
образовательная работа строится с учетом ФГОС ДО.

Раздел II. Особенности воспитательно-образовательного процесса учреждения

Воспитательно-образовательный процесс детей в дошкольной образовательной
организации осуществляется по основной образовательной программе, составленной
коллективом детского сада составленной на основе инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.
Дорофеевой, в соответствии с ФГОС ДО. Образовательная программа дополняется рабочими
программами педагогических работников и парциальными программами (Безопасность.
Пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, О.С. Ушакова «Развитие речи»; В.П. Новикова
«Математика в детском саду»; Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»; И.А. Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду» и др.). Реализуемые в МБДОУ № 28 п. Восток
программы помогают наиболее полному личностному развитию воспитанников,  повышают их
информативный уровень, способствуют применению полученных знаний, умений, навыков в
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практической деятельности, допускается реализация парциальных программ выбранных
воспитателем группы.

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе учета основных принципов:
· соответствует принципу развивающего образования, целью которого является

всестороннее развитие е ребенка;
· полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
· построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);

· содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

· поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
· сотрудничество Организации с семьёй;
· приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
· формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
· возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития);
· учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Отличительной чертой воспитательно-образовательного процесса в образовательной
организации является его развивающая направленность, которая проявляется в создании
условий для того, чтобы каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои
индивидуальные особенности, интересы и желания. С детьми дошкольного возраста
воспитатели обязательно занимаются экспериментально-исследовательской деятельностью.
Реализуемые программы помогают полному личностному развитию воспитанников, повышают
их информативный уровень, способствуют применению полученных знаний, умений, навыков в
практической деятельности.

Пребывание детей в дошкольной образовательной организации регламентируется
режимом дня и сеткой организованной образовательной деятельности. Режим дня составлен для
разных возрастных групп с учетом индивидуальных возможностей ребенка и его возрастных
особенностей. В режиме дня соблюдается чередование различных видов деятельности детей
(умственной, физической и пр.). Продолжительность прогулки, дневного сна, самостоятельной
и организованной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПин.
Продолжительность организованной образовательной деятельности по всем возрастным
группам соответствует учебной нагрузке для детей дошкольного возраста, согласно
требованиям СанПин, соответствует учебному плану и годовому календарному графику.

Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает
выполнение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО), а также определяет объём учебной нагрузки для каждой возрастной
группы:
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- группы раннего возраста - не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более
8-10 мин;

- младшие группы - не более 11 занятий в неделю продолжительностью не более 15
минут;

- средние группы - не более 11 занятий в неделю продолжительностью не более 20
минут;

- старшие группы - не более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25
минут в первую половину дня и не более 30 минут во вторую половину дня;

- подготовительные группы - не более 15 занятий в неделю продолжительностью не
более 30 мин.

В младших группах одно из занятий проводится во вторую половину дня. Во средней и
подготовительных группах занятия планируются в первой половине дня. В старшей группе два
занятия проводится утром (общей длительностью не более 45 минут), и одно во второй
половине дня длительность не более 30 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 мин.
Учебные нагрузки воспитанников, регламентируемые СанПиН не превышают норм предельно
допустимых нагрузок.

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность
планируется не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная, развитие движений, общение),
продолжительностью не более 10 мин.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. При проведении организованной
образовательной деятельности предусмотрены физкультурные минутки, динамические паузы,
игровые упражнения. Перерывы между периодами организованной образовательной
деятельности - 10 минут.

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25-30 минут в день. Организованную образовательную деятельность,
требующую повышенной познавательной активности и умственного, интеллектуального
напряжения детей, организовывают в первую половину дня. Для профилактики утомления
детей проводят физкультурные и музыкальные занятия. Максимальный объем недельной
образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:  первая группа раннего
возраста (2-го года жизни) - не более 1 часа 30 минут (только ООД); вторая группа раннего
возраста (3-го года жизни) – не более 1 часа 40 минут (только ООД); младшая группа - не более
2 часов 30 минут (только ООД); средние группы – не более 3 часов 20 минут (ООД не более 3
часа 20 минут); старшая группа - не более 6 часов 15 мин (ООД не более 5 часов 15 минут);
подготовительная к школе группа – 7 часов 30 минут (ООД -7 часов 00 минут)

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры,  праздники,  досуги и
развлечения на свежем воздухе, экскурсии, походы в лес, увеличивается продолжительность
прогулок, применяются такие формы закаливания как босохождение и обливания ног, рук.

Утренняя гимнастика с детьми с 3-х лет проводится в зале, в летний период года - на
улице. Третье физкультурное занятие для детей 3-7 лет заменяется занятием в плавательном
бассейне или на свежем воздухе. В образовательной организации созданы условия для охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, для их полноценного физического
развития. В каждой возрастной группе созданы спортивные уголки, есть условия для
организации двигательной активности детей.
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Физическое воспитание является неотъемлемой частью воспитания детей в дошкольной
образовательной организации. Основные задачи по физическому воспитанию, которые
реализуются в нашей дошкольной образовательной организации - это:

- охрана, укрепление физического здоровья, закаливание организма;
- воспитание положительных нравственно-волевых черт личности;
- развитие активности, самостоятельности;
- формирование жизненно необходимых видов двигательных действий: ходьбы, бега,

прыжков, и т.д.;
- формирование широкого круга игровых действий;
- развитие физических качеств: ловкости, выносливости, волевых качеств и т.д.
- формирование доступных представлений и знаний о здоровом образе жизни (ЗОЖ), о

пользе занятий физическими упражнениями и спортивными играми.
Для наиболее эффективной организации физкультурных и оздоровительных мероприятий

в детском саду имеется современное спортивное оборудование: маты, дуги, баскетбольные
щиты, бассейн, скамейки, коррекционные мячи, скакалки, мячи и др. Для создания
эмоционального настроя детей в группах есть магнитофоны, музыкальные игрушки.

В образовательной организации организована коррекционно-развивающая работа
учителя-логопеда. В логопункте занимались дети из трех подготовительных групп «Непоседы»,
«Светлячки» и «Фантазеры». Основной формой работы с дошкольниками в логопункте
является индивидуальная логокоррекционная деятельность. Работа проводится индивидуально
с каждым ребёнком, а также используется подгрупповая форма работы и работа в
микрогруппах:

- подгруппа из 3-4 человек на этапе автоматизации звука в стихах и текстах;
- подгруппа из 2-3 детей на этапах автоматизации звука в словах и фразах;
- микрогруппа из 2-х детей включения в логопедическую деятельность.
Все перечисленные группы имеют непостоянный состав и могут комплектоваться по

несколько занятий. Наша логопедическая деятельность кратковременная (15-20 минут),
краткосрочная (2-3 раза в неделю) и рассчитана на 6-ти или 9-ти месячный срок обучения.
Поэтому важным условием эффективности логокоррекционной работы является закрепление
полученных ребёнком навыков в процессе совместной работы с родителями (законными
представителями) по заданию учителя-логопеда.
Дополнительные образовательные услуги реализуются на безвозмездной основе, по
программам, разработанным педагогическими работниками:

Направление развития Дополнительные услуги
Физическое Занятия в бассейне,

физкультурные занятия
Речевое Занятия с учителем-логопедом
Познавательное Кружки с воспитателями
Художественно-эстетическое развитие Кружки с воспитателями

Информация о кружковой работе:

Кружковая работа проводится по графику с детьми, начиная с младшего дошкольного
возраста, по рабочим программам кружковой работы. Кружковая работа проводиться на
безвозмездной основе в течение всего года.
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№ п/п Название
кружка

Образовательная
область

Руководитель
кружка

Возрастная группа,
количество детей

Дни и время
проведения

кружка
1 2 3 4 5 6

1 Музыка
здоровья!

Художественно-
эстетическое
развитие
(музыкальное
воспитание)

Никулина Татьяна
Владимировна,
музыкальный
руководитель

Подготовительные
к школе группы;
старшие группы
(по подгруппам)

Вторник,
пятница
16.00-16.30

2 Дошкольн
ые ритмы

Физическое
развитие

Мужецкая Ирина
Александровна,
инструктор по
физической
культуре

Подготовительные
к школе группы (по
подгруппам)

Вторник –
четверг с
10.30-11.00

3 Вместе
весело
нырять!

Физическое
развитие

Петухова
Анастасия
Александровна,
инструктор по
физической
культуре

Подготовительные
к школе группы (по
подгруппам)

Среда,
пятница с
10.00-10.30

4 Цветная
логика

Психолого-
педагогическая
деятельность

Яковлева Оксана
Витальевна,
педагог-психолог

Средние группы №
1 и № 2 (по
подгруппам)

Вторник,
четверг с
10.00-10.15

5 Речевая
мозаика

Речевое
развитие

Апрелкова
Евгения
Владимировна,
воспитатель

Подготовительная
к школе группа №
2 «Светлячки» (по
подгруппам)

Среда,
пятница
16.30-17.00

6 Творим и
говорим!

Речевое
развитие

Николаева
Светлана
Леонидовна,
Ракитина
Маргарита
Валерьевна,
воспитатель

Подготовительная
к школе группа №
1 «Почемучки» и
№ 2 «Пчелки» (по
подгруппам)

Вторник
16.30-16.50

7 Хочу все
знать!

Познавательное
развитие

Стецкая Юлия
Александровна,
воспитатель

Подготовительная
группа № 1
«Непоседы»

Среда 16.40-
17.10

8 Заниматель
ная
математика

Познавательное
развитие

Долгаль Светлана
Викторовна,
воспитатель

Подготовительная
группа № 2
«Светлячки» (по
подгруппам)

Вторник,
четверг
16.40-17.10

9 Театралы Художественно-
эстетическое
развитие

Нескромных
Елена
Вячеславовна,
воспитатель

Старшая группа №
1 «Капитошки» (по
подгруппам)

Вторник и
четверг
16.00-16.30

10 Умелые
ручки

Художественно-
эстетическое
развитие

Пегачева
Людмила
Викторовна,
воспитатель

Старшая группа №
2 «Барбарики» (по
подгруппам)

Четверг
16.00-16.30

11 Развивашк
а

Познавательное
развитие

Лаптева Евгения
Викторовна,
воспитатель

Старшая группа №
2 «Барабарики»

Вторник
16.00-16.30
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12 Волшебны
й сундучок

Художественно-
эстетическое
развитие

Симашко Ирина
Викторовна,
воспитатель

Младшая группа
«Горошины»

Вторник
16.00-1630

13 Кузин
сундучок

Познавательное
развитие

Грайлова Наталья
Викторовна,
воспитатель

Средняя группа №
1 «Звёздочки» (по
подгруппам)

Вторник
16.00-16.20

14 Попугайчи
ки

Социально-
коммуникативно
е развитие

Доценко Галина
Сергеевна,
воспитатель

Средняя группа №
2 «Умнички» (по
подгруппам)

Вторник
16.00-16.20

Предшкольное образование детей заложено в общеобразовательную программу
МКДОУ № 28 п. Восток на безвозмездной основе. Дошкольная образовательная
организация работает в тесном сотрудничестве и контакте с МКОУ СОШ № 31 п. Восток,
МКУ ДО «ДШИ пгт.  Восток»,  ДК «Металлург»,  ДДТ «Улыбка».  В начале и конце
учебного года проводятся общие совещания, с приглашением представителей наших
учреждений для участия в семинарах. Дети подготовительных к школе групп участвуют в
праздниках, посвященных первому и последнему звонку, ходят на экскурсию в школу для
знакомства.

Проводиться совместная работа с организациями дополнительного образования,
культуры и спорта.  Воспитанники старшего дошкольного возраста занимаются на
художественном, театральном и музыкальном отделениях Детской школы искусств пгт.
Восток; нас приглашают на концерты, проходящие в этой школе; их воспитанники дают
концерты для воспитанников детского сада в актовом зале. Дети старших и
подготовительных групп занимаются в спортивных секциях и участвуют в соревнованиях
проходящих, как в поселке, так и за его пределами; являются участниками кружков танца
и пения при ДК «Металлург»,  ДДТ «Улыбка».  Дети,  которые умеют читать,  посещают
библиотеку с родителями. Воспитатели подготовительных групп в конце учебного года
проводят с детьми экскурсии в библиотеку.

МКДОУ № 28 п. Восток сотрудничает с родителями (законными представителями).
Традиционно в мае каждого года с родителями (законными представителями) вновь
принимаемых воспитанников проводится родительское собрание по теме «Здравствуйте,
давайте познакомимся!», с целью налаживания партнерских отношений, взаимодействия и
сотрудничества с родителями (законными представителями). Каждому родителю
(законному представителю) предлагается памятка о правилах посещения дошкольного
учреждения, также в памятке указаны документы, которые необходимы для приема
воспитанников в детский сад. При приеме ребенка в детский сад с каждым родителем
(законным представителем) заключается родительский договор, в котором оговорены все
основные аспекты взаимодействия. В каждой возрастной группе работает родительский
комитет, представители из них составляют общесадовый родительский комитет. В каждой
группе есть информационные уголки с различной информацией для родителей (законных
представителей), а также с родителями проводятся консультации. Ежегодно (обычно в
апреле) организуется сотрудниками образовательной организации для родителей «День
открытых дверей!»,  с целью знакомства их с образовательной и повседневной
деятельностью организации. Систематически проводятся родительские собрания, как
групповые, так и общесадовые; проводятся опросы, тестирования, анкетирования
родителей. Родители (законные представители) принимают активное участие в культурно-
массовых мероприятиях учреждения. Каждый родитель, предварительно договорившись с
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воспитателем, может посетить любую организованную образовательную деятельность.
Многие родители интересуются жизнью детей в возрастной группе, оказывают посильную
помощь в решении различных проблем, при проведении ремонтных работ, оснащении
возрастных групп,  здания МКДОУ № 28  п.  Восток,  благоустройстве участков и
прилегающей территории.

Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса
Развивающая предметно-пространственная среда оборудована грамотно, с учетом
возрастных особенностей детей. Все элементы развивающей предметно-пространственной
среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному оформлению.
В образовательной организации имеются:
музыкальный и физкультурный залы;
групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
плавательный бассейн;
кабинет учителя-логопеда;
медицинский блок;
методический кабинет;
кабинет заведующего;
11 оборудованных прогулочных участков;
спортивная площадка;
игровой комплекс «Горка».
В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной активной и

целенаправленной деятельности детей в разнообразных видах деятельности: игровой,
двигательной, изобразительной, театрализованной, трудовой и пр., которые содержат
разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение
предметов развивающей предметно-пространственной среды осуществляются педагогическими
работниками рационально, логично и удобно для детей, отвечает возрастным особенностям и
потребностям. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает технике
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка – это одна из важных и основных
задач, стоящая перед всеми сотрудниками нашей образовательной организации. В МКДОУ №
28 п. Восток этой задаче уделяется большое внимание. Систематически с сотрудниками
проводятся инструктажи по обеспечению безопасности жизни, здоровья и деятельности ребенка
в здании и на прилегающей к МКДОУ № 28 п. Восток территории. Разработан план по
эвакуации детей и сотрудников при возникновении чрезвычайной ситуации, пожара, имеется
паспорт безопасности, дорожной безопасности. Регулярно проводятся инструктажи и
практические занятия по пожарной и антитеррористической безопасности. В здании МКДОУ №
28 п. Восток установлена система пожарной автоматической сигнализации, регулярно
проводятся учения по эвакуации детей и персонала.  В помещениях МКДОУ № 28  п.  Восток
подключена автоматическая пожарная сигнализация к системе радиомониторинга с выводом
сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации в подразделение противопожарной
службы и единой дежурно-диспетчерской службы Приморского края.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сестрами на основании
договора о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания детей,
посещающих МКДОУ № 28  п.  Восток от 01.04.2013  года с КГБУЗ «КЦРБ».  Медицинские
сестры имеет сертификат по сестринскому делу в педиатрии, регулярно повышает свою
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квалификацию по данной программе и имеет допуск к выполнению профилактических
прививок по назначению врача-педиатра. В МКДОУ № 28 п. Восток имеется медицинский,
процедурный кабинеты для проведения профилактических прививок и изолятор. Врач-педиатр
участковой больницы п. Восток каждый четверг делает осмотр детей в образовательной
организации. Врач-стоматолог этого учреждения проводит осмотр детей ежеквартально.

МКДОУ № 28 п. Восток имеет лицензию № ЛО-25-01-004746 от 01 августа 2019 года
(серия ЛО25 № 004678) на осуществление медицинской деятельности (без которой невозможно
функционирование медицинского кабинета). В соответствии с данной лицензией дошкольная
образовательная организация может оказывать следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), педиатрии. Медицинский кабинет оснащен
оборудованием согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5
ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях» устанавливается «Стандарт оснащения медицинского блока отделения
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях».

Развитие материально-технической базы МКДОУ № 28 п. Восток осуществляется за счет
средств краевой субвенции, местного бюджета Красноармейского муниципального района,
благотворительной добровольной помощи родителей (законных представителей)
воспитанников (по личному согласию), градообразующего предприятия АО «ГРК «АИР».  В
2021 году на каждого воспитанника были выделены финансовые средства за счет средств
краевой субвенции в размере 896000 рублей на всех воспитанников в год. Приобретены:
спортивное, учебное оборудование – 150000 рублей; детская мебель 239850 –  рублей,
канцелярские товары для проведения учебной деятельности воспитанников – 223699 рублей,
интерактивное оборудование и оргтехника для проведения непосредственной образовательной
деятельности – 282451 рублей. В текущем году установлены противопожарные двери на сумму
– 517200,00 рублей. Во всем учреждении произведена замена деревянных окон на окна из ПВХ
на сумму – 2713 рублей. Произведен монтаж системы вентиляции в помещении пищеблока на
сумму – 269900,00 рублей. Обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ) группы, в
соответствии с предписанием на сумму – 54860,00 рублей. Также в 2021 году был проведен
косметический ремонт групповых комнат силами коллектива ДОО и родителей (законных
представителей). За счет местного бюджета было приобретено оборудование: морозильный
ларь, холодильник охлаждающий, картофелечистка, водонагреватель на сумму – 215560,00
рублей. Но, несмотря на то, что стали выделять финансовые средства в МКДОУ № 28 п. Восток
существует еще ряд проблем:

- необходимо установить тревожную кнопку в целях антитеррористической
безопасности;

 - требуется капитальный ремонт кровли учреждения;
 - требуется капитальный ремонт инженерных сетей (тепло- и водоснабжения,

водоотведения, электропроводящей, вентиляционной систем);
- необходимо обновить производственное оборудование на пищеблоке (приобрести

холодильник, весы напольные и весы настольные) и заменить оборудование в прачечном блоке
(гладильный станок, сушильный шкаф);

- требуется замена асфальтового покрытия вокруг здания на прилегающей территории;
- требуется ремонт козырьков входа в детский сад;
- требуется замена групповых дверей;
- требуется проведение наружного освещения;
- обновление и пополнение мягкого инвентаря для воспитанников (матрацы, подушки,
одеяла, постельное бельё и т. д.);
- требуется замена детских песочниц;



Документ подписан электронной подписью.

11

- требуются материалы для замены кровли игровых веранд;
- установка видеонаблюдения, как на прилегающей территории здания, так и внутри

здания;
- капитальный ремонт фасада здания, его утепление;
- замена забора по периметру прилегающей территории.

Территория МКДОУ № 28 п. Восток ограждена, благоустроена, для каждой группы
имеются прогулочные площадки, имеется спортивная площадка, игровой комплекс Горка. На
территории разбиты цветники, есть огородные грядки, высажены кусты смородины и
жимолости, за которыми ухаживают педагогические работники и воспитанники. Каждая
прогулочная площадка оснащена различными малыми игровыми формами и зелёной изгородью
(подстриженные кусты). На территории есть такие деревья как берёза, сосна, ива, ель. Рядом с
территорией МКДОУ № 28 п. Восток, с западной стороны расположен лесной массив, что
позволяет вести наблюдение за живой природой, с южной, восточной и северной сторон
находится жилой микрорайон (ул. Молодежная).
       В МКДОУ № 28 п. Восток организовано 4-х разовое питание, в соответствии с примерным
десятидневным меню. В меню представлены разнообразные блюда, дети обеспечены
сбалансированным питанием. В питании детей присутствуют кисломолочные продукты,
цельное молоко, сметана, сыр. В детском саду имеются технологические карты приготовления
блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, углеводов, жиров.
Средняя стоимость питание на одного ребенка в день составило с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
составило 116,50 рублей.

Раздел IV. Результаты деятельности МКДОУ № 28 п. Восток
за 2021 календарный год

Охрана здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивация к здоровому образу
жизни – основные направления деятельности образовательной организации. Цель данного
направления: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
Ответственными за данное направление являются медицинские персонал, педагогические
работники и все работники дошкольной образовательной организации. Они осуществляют
медицинское обслуживание детей, проводят работу по организации лечебно-оздоровительных и
профилактических мероприятий, контроль за их выполнением и соблюдением. Инструктора по
физической культуре, формируют базу здорового образа жизни, осознанную потребность в
систематических занятиях физической культурой и осуществляют коррекцию физического
развития детей. Учитель-логопед планирует работу по коррекции речевых нарушений с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, контролирует и анализирует ее.
Оздоровительная работа строится на реализации основных направлений программы
«Здоровье», которые имеются на каждой возрастной группе; проводится анкетирования
родителей, наблюдения за детьми в адаптационный период, сезонная профилактика простудных
заболеваний; разрабатываются оздоровительные и коррекционные мероприятия, даются
рекомендации для родителей по оздоровлению воспитанников в семье, проводиться анализ
заболеваемости и анализ готовности ребенка к обучению в школе.

Распределение воспитанников по группам здоровья в 2021 году
№
п/п

Наименование возрастной группы Списочный состав
группы

Группы здоровья
I II III IV V

1 Первая группа раннего возраста 17 2 14 1 - -
2 Вторая группа раннего возраста № 1

«Солнышки»
15 3 11 1 - -

3 Вторая группа раннего возраста № 2
«Любимчики»

15 2  7 6  - -

4 Младшая группа «Горошины» 17 6  9 2  - -
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5 Средняя группа № 1 «Звёздочки» 17 5 10 2 - -
6 Средняя группа № 2 «Умнички» 17 4 11 1 - -
7 Старшая группа № 1«Капитошки» 22 6 15 1 - -
8 Старшая группа № 2 «Барбарики» 20 5 13 2 - -
9 Подготовительная к школе группа № 1

«Непоседы»
18 6 12 - - -

10 Подготовительная к школе группа № 2
«Светлячки»

18 7 11 - - -

11 Подготовительная к школе группа № 3
«Фантазеры»

15
(один ребенок

инвалид детства)

5  8 2  - 1

Итого детей: 191 51 121 18 - 1
Показатели заболеваемости и посещаемость за 2021 год

№
п/п

Среднесписочный состав
детей

Заболеваемость Посещаемость

1 2 3 4 5
1 Детский сад 152 10,4% 68,8
2 Ясли 43 23,0% 67,8
3 Всего 195 13,3% 68,5

Показатели посещения и пропусков в учреждении в 2021 году

Наименование показателей Всего В том числе детьми в
возрасте 3  года и
старше

В том числе детьми в
возрасте раннего
возраста

Число дней, проведённых детьми в
группах (фактические дето/дни)

28198 22140 6078

Число дней, пропущенных детьми 19926 15496 4430
Число дней пропущенных по
болезни

6424 3904 2417

Педагогические работники регулярно принимают участие в конкурсах различного уровня:
муниципального, регионального, международного, всероссийского (см. таб. 1).

                                                                                                                                       Таблица 1
№
п/п

Дата прохождения Название мероприятия Результат Количество участников

1 2 3 4 5
1 07.01.2021-

30.04.2021
II Всероссийский
педагогический
конкурс «ИКТ-
компетентность
педагога в современном
образовании»

Диплом Педагогические работники
– 2

2 31.01.2021 XI Всероссийский
педагогический
конкурс
«ФГОСОБРазование»

Диплом Педагогические работники
– 1

3 13.02.2021 VI Всероссийский
профессиональный
конкурс «Надежды
России»

Диплом Педагогические работники
– 1



Документ подписан электронной подписью.

13

4 03.03.2021 Муниципальный
районный конкурс
«Лучший зимний
дворик ДОУ - 2021»

Грамота Педагогические работники
– 6

5 Апрель 2021 Международный
детский творческий
конкурс «Весенняя
капель»2020/2021

Грамота
Сертификат

Педагогические работники
– 1

6 26.04.2021 Районный конкурс
«Космические
путешествия»

Сертификат Педагогические работники
– 5

7 Апрель 2021 Международный
детский конкурс
«Космическое
путешествие»
2020/2021

Сертификаты Педагогические работники
– 4

8 30.06.2021 Районный конкурс
«Педагоги читают
детям»

Грамота
Сертификаты

Педагогические работники
– 10

9 Июнь 2021 Всероссийский детский
конкурс «Моё
безопасное лето»
2020/2021

Диплом
Сертификат

Педагогические работники
– 8

10 31.10.2021 Международный
педагогический
конкурс
«Образовательный
ресурс»

Диплом Педагогические работники
– 1

11 31.10.2021 XIX Всероссийский
педагогический
конкурс
«Квалификационные
испытания»

Диплом Педагогические работники
– 1

12 24.11.2021 Всероссийский
педагогический
конкурс
«Образовательный
ресурс»

Диплом Педагогические работники
– 1

13 26.11.2021 Всероссийский
педагогический
конкурс: Педагогика
XXI века: опыт,
достижения, методика

Диплом Педагогические работники
– 1

14 30.11.2021 Международный
педагогический
конкурс методических
разработок
«Дидактические игры и
пособия»

Диплом Педагогические работники
– 1

15 03.12.2021 Районный конкурс
рисунков «Амурский
тигр-хозяин тайги»

Сертификаты Педагогические работники
– 2
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16 23.12.2021 Международный
детский творческий
конкурс
«СНЕГОВиКо»
2021/2022

Грамота Педагогические работники
– 9

Регулярно педагогические работники образовательной организации участвуют с
воспитанниками в конкурсах разного уровня (см. таб. 2).

           Таблица 2
Количество

воспитаннико
в

Уровень конкурса Место
проведения

Дата
проведения

Результат

1 2 3 4 5

2 человека Всероссийская викторина
«Азбука безопасности»

г. Москва 14.02.2021г. Дипломы

1 человек Всероссийская Блиц
олимпиада «Мы по улице
шагаем!»

г. Москва 14.02.2021г. Диплом

1 человек VI Международный конкурс
«Надежды России»

г. Москва 16.02.2021г. Диплом

4 человека Районный конкурс чтецов «И
помнит, мир спасенный!»

МКУ ДО
«ДШИ» пгт.
Восток

27.02.2021г. Грамоты
победителей

5 человек Международный конкурс
детского творчества
«Весенняя капель 2020-
2021»

г. Омск 23.03.2021г. Дипломы

3 человека Международный конкурс
«Звездный час II»

г. Москва 02.04.2021г. Дипломы

1 человек Всероссийский конкурс для
детей и молодежи «В мире
космоса»

г. Москва 06.04.2021г. Диплом

1 человек Всероссийский конкурс для
детей и молодежи «Пасха»

г. Москва 08.04.2021г. Диплом

2 человека Всероссийский детский
конкурс «Космические дали»

г. Москва 20.04.2021г. Диплом

29 человек Районный конкурс
«Космические путешествия»

с. Новопокровка 26.04.2021г. Сертификаты и
грамоты

39 человек Международный детский
конкурс «Космическое
путешествие» 2020/2021

г. Омск 26.04.2021г. Сертификаты

9 человек Районный конкурс рисунков
«Был месяц май!»

с. Рощино 30.04.2021г. Сертификаты

46 человек Всероссийский детский
конкурс «Мое безопасное
лето 2020-2021г.!»

г. Омск Июнь 2021г. Сертификаты и
диплом
победителя

2 человека Всероссийский конкурс
«Северное сияние»

г. Москва 08.11.2021г. Дипломы

11 человек Районный конкурс рисунков
«Амурский тигр – хозяин
тайги»

с. Новопокровка 0312.2021г. Грамоты и
сертификаты
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1 человек Всероссийский конкурс
«Осенняя мастерская 2021»

г. Москва 08.12.2021 Грамота

1 человек Всероссийский творческий
конкурс «Время знаний»

г. Москва 08.12.2021г. Диплом

31 человек Международный детский
творческий конкурс
«СНЕГОВиКо» 2021/2022

г. Омск 23.12.2021г. Дипломы
победителей

В 2021 календарном году педагогическими работниками использовались формы
организации воспитательно-образовательного процесса: НОД групповые, подгрупповые,
интегрированные, индивидуальные, музыкальные и физкультурные занятия; экскурсии, досуги,
игры, игры-соревнования, развлечения, праздники, утренники; велась экспериментально-
исследовательская деятельность. В начале и конце учебного года проводился мониторинг
развития воспитанников. На основе карт наблюдений во всех возрастных группах проводится
педагогическая диагностика.

В мае 2021 года дошкольная образовательная организация выпустила в первый класс
МКОУ «СОШ № 31» п. Восток 44 воспитанника из подготовительных групп.

Педагогическими работниками проводилась диагностика готовности детей к школе в
апреле 2020 года, которая в целом имеет положительную динамику.

Мониторинг готовности детей к школе в 2021 году
Мониторинг образовательного процесса

Дата проведения мониторинга май 2021 год
Возрастная
группа

Уровень развития детей по образовательным областям
Физическо
е развитие

Социально
-
коммуника
тивное
развития

Познавател
ьное
развитие

Речевое
развитие

Художественн
о-
эстетическое
развитие

Итоговый
результат

Итог Итог Итог Итог Итог
Подготовительн
ая группа № 1
«Почемучки»
(22 ребенка)

100% 97,5% 93% 88,4% 93,8% 94,54%

Подготовительн
ая группа № 2
«Пчелки»
(23 ребенка)

95,7% 90,5% 85,8% 87,3% 95,3% 90,92%

Мониторинг образовательного процесса сентябрь 2021 года
Мониторинг образовательного процесса

Дата проведения мониторинга сентябрь 2021 год
Возрастная
группа

Уровень развития детей по образовательным областям
Физическо
е развитие

Социально
-
коммуника
тивное
развития

Познавател
ьное
развитие

Речевое
развитие

Художественн
о-
эстетическое
развитие

Итоговый
результат

Итог Итог Итог Итог Итог
Подготовительн
ая группа № 1

30 % 27,7 % 38,8 % 44,4 % 50 % 38,2 %



Документ подписан электронной подписью.

16

«Непоседы»
(18 детей)
Подготовительн
ая группа № 2
«Светлячки»
(18 детей)

30,4 % 22,7 % 41,3 % 38,5 % 25,3 % 31,6% %

Подготовительн
ая группа № 3
«Фантазеры»
(15 детей)

40,0% 46,6% 53,3% 40,0% 53,3% 46,6%

Мониторинг развития детей май 2021 год (по картам наблюдений)
Образовательные области большинство

компонентов не
сформированы %

отдельные
компоненты
частично
сформированы %

все компоненты
сформированы %

Итог (конец года) Итог (конец года) Итог (конец года)
Социально-
коммуникативное развитие

6,0 30,5 63,5

Познавательное развитие 9,2 39,8 51
Речевое развитие 9 43 48
Художественно-
эстетическое развитие

10,6 40,8 48,6

Физическое развитие 5,8 33,3 60,9

Мониторинг развития детей сентябрь 2021 год (по картам наблюдений)
Образовательные области большинство

компонентов не
сформированы %

отдельные
компоненты
частично
сформированы %

все компоненты
сформированы %

Итог (начало года) Итог (начало года) Итог (начало года)

Социально-
коммуникативное развитие

29,5 51,5 19

Познавательное развитие 28,8 51,6 19,6
Речевое развитие 34,7 48,6 16,7
Художественно-
эстетическое развитие 29,9 52,9 17,2
Физическое развитие 23,4 57,3 19,3

Мониторинг по музыкальному развитию детей дошкольного возраста за май 2021 год
(Никулина Татьяна Владимировна - музыкальный руководитель,

 первая квалификационная категория)
Показатели развития детей в %
отношении

большинство
компонентов не
сформированы %

отдельные
компоненты
частично
сформированы %

все компоненты
сформированы %

Конец учебного года
2021 год

2,2 14,6 83,2

Мониторинг по музыкальному развитию детей дошкольного возраста за сентябрь 2021 год
Показатели развития детей в %
отношении

большинство
компонентов не
сформированы %

отдельные
компоненты
частично

все компоненты
сформированы %
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сформированы %
Начало учебного года
2021 год

16,8 83,2 0

Мониторинг по физическому развитию детей дошкольного возраста за май 2021 год
(Мужецкая Ирина Александровна - инструктор по физической культуре,

первая квалификационная категория)
Показатели развития детей в %
отношении

большинство
компонентов не
сформированы %

отдельные
компоненты
частично
сформированы %

все компоненты
сформированы %

Конец учебного года
2021 год

4,1 24,1 71,8

Мониторинг по физическому развитию детей дошкольного возраста за сентябрь 2021 год
Показатели развития детей в %
отношении

большинство
компонентов не
сформированы %

отдельные
компоненты
частично
сформированы %

все компоненты
сформированы %

Начало учебного года
2021 год

19,1 61,2 19,7

Мониторинг речевого развития детей подготовительных групп за май 2021 год
(Ахметова Наталья Викторовна – учитель-логопед,

высшая квалификационная категория)
Компоненты речи Количество

детей
Речь в
норме

Степень коррекции
Начало

учебного года
Конец учебного года

Начата
коррекция

Практически
исправлено

Полностью
исправлен

о

Звуковая сторона
речи

30 100% 33,3% 66,6%

Слоговая
структура

28 93,3%
2 6,6% 6,6%

Фонематические
процессы

11 36,6%
19 63,3%
11 36,6%
8 26,6%

Грамматический
строй речи

28 93,3%
2 6,6%
0
2 6,6%

Словарь
28 93,3%
2 6,6% 6,6%

Связная речь
28 93,3%
2 6,6%
0
2 6,6%

Мониторинг речевого развития детей подготовительных групп (стартовый мониторинг)

 за сентябрь 2021 год
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Компоненты речи Количество детей Начало учебного года
(начата коррекция)

Звуковая сторона речи 21 100%
Фонематические процессы 7 33,3%

Всего 21 100%

Родители (законных представителей) удовлетворены работой МКДОУ № 28 п. Восток.
Имеется в СМИ информация о деятельности МКДОУ № 28 п. Восток.

Раздел V. Кадровый потенциал

На 31 декабря 2021 года штатным расписанием МКДОУ № 28 п. Восток предусмотрено –
45,50 единиц, из них:
административно-управленческий персонал – 3,00 единицы:
- заведующий - 1,00
- заместитель заведующего по ВМР - 1,00
- заместитель заведующего по ХР – 1,00
педагогический персонал – 25,25 единиц:
- воспитатель – 18,75
- музыкальный руководитель - 2,75
- инструктор по физической культуре без обучения плаванию - 1,00
- инструктор по физической культуре с обучением плаванию - 1,00
- учитель-логопед - 1,00
- педагог-психолог – 0,75
учебно-вспомогательный персонал – 17,25 единиц;
- младший воспитатель – 17,25

Диаграмма стажа работы педагогического персонала за 2021 год

Распределение по стажу работы:
- стаж до 5 лет – 2 человек (9,5%)

Стаж

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет

более 30 лет
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- стаж свыше  5 лет – 5 человек (23,8%)
- стаж свыше 10 лет – 7 человек (33,3%)
- стаж более 20 лет – 3 человека (14,4%)
- свыше 30 лет – 4 человек (19%)

Диаграмма образования педагогических работников за 2021 год

Высшее образование – 4 человек (19 %)
Среднее профессиональное образование – 17 человек (81%)
Распределение по квалификационным категориям:
Высшая категория – 5 человек (23,8%)
Первая категория – 8 человек (38%)
Соответствие занимаемой должности – 5 (23,8%)
Не имеют аттестции – 3 (14,4%)
Не имеют аттестации педагогические работники в связи с тем, что находились в отпуске по
уходу за ребенком до 3-х лет, а также недавно работают.

Все педагогические работники в течение 2020 года занимались самообразованием,
повышая свой профессиональный уровень. Все педагогические работники проходят по графику
курсы повышения квалификации по дополнительным программам. В 2020 году прошли курсы
повышения квалификации – 14 человек (64%).

Два педагогических работника в 2021 календарном году прошли аттестацию на первую
квалификационную категорию: Касьяненко О.А., воспитатель.

Раздел VI. Финансовые ресурсы МКДОУ № 28 п. Восток и их использование за 2021 год

Источники финансирования за 2021 г.

№ Виды бюджетов Сумма
поступления млн.

руб.
1 Бюджет субъекта Российской

Федерации
24,6

2 Бюджет муниципального
образования

13,83

3 Доходы от платных услуг и услуг
приносящих доход  деятельности.

2,84
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41,27

Структура поступлений средств бюджета
№ %

1 Краевая субвенция 59,61
2 Средства местного бюджета 33,51
3 Платные услуги 6,88

ИТОГО 100,00

Расходование средств бюджета по видам расходов
Статьи расходов Утвержден.

ассигнован. млн.
руб.

Исполнение обязательств

Зарплата 23 22,42
Налоги на зарплату 6,86 6,73

Прочие выплаты 0,38 0,17
Услуги связи 0,08 0,08
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 2,97 2,97
Услуги по содержанию имущества 0,95 0,95
Прочие работы и услуги 3,19 3,19
Пополнение основных средств 0,89 0,89
Пополнение материальных запасов 3,84 3,84
Прочие расходы 0,03 0,03

ИТОГО 42,19 41,27

Структура использования поступающих средств
Статьи расходов %

Зарплата 54,33
Налоги на зарплату 16,31
Прочие выплаты 0,41
Услуги связи 0,19
Транспортные услуги 0,00
Коммунальные услуги 7,20
Услуги по содержанию имущества 2,30
Прочие работы и услуги 7,73
Пополнение основных средств 2,16
Пополнение материальных запасов 9,30
Прочие расходы 0,07

ИТОГО 100,00
Расходы на одного воспитанника в 2021 году составили – 191947,69 руб.

Льготы для отдельных категорий воспитанников

С 1 февраля 2019 года на основании решения думы Красноармейского муниципального
района от 29 января 2019 года  № 79 «О решении «Об утверждении Порядка взимания и
использования родительской платы за присмотр и уход детей в муниципальных
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образовательных организациях Красноармейского муниципального района,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», приложение к
решению от 29.01.2019г. № 5-НПА освобождены от оплаты за содержание детей (присмотр и
уход) в муниципальных образовательных учреждениях Красноармейского муниципального
района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
родителей (законных представителей) дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
туберкулезной интоксикацией, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей (законных представителей).  На основании вышеуказанного постановления (пункт 4)
расходы, возникшие в результате представления льгот, производить за счет средств местного
бюджета.

Льготы, предоставляемые воспитанникам МКДОУ № 28 п. Восток до 31 декабря 2021
года
Общее количество
воспитанников

Количество детей
пользующихся 100% льготой

% предоставления льгот

211  воспитанников 4 ребенка 1,8 %
Согласно закона «Об образовании в Российской Федерации», закона «О защите прав

ребенка в Приморском крае» и постановления администрации Приморского края родители
получают компенсацию части родительской платы за содержание (присмотр и уход) в МКДОУ
№ 28 п. Восток.

Компенсация части родительской платы, получаемой родителями (законными
представителями) за содержание (присмотр и уход) за воспитанниками

% компенсации, части
родительской платы

Количество
воспитанников

%

Компенсация части
родительской платы  - 20% 44 20,8
Компенсация части
родительской платы  - 50% 82 38,8
Компенсация части
родительской платы  - 70 % 66 31,2

Не получают компенсацию – 19 воспитанников: 4 человека – льготная категория, имеющая
100% льготу за содержание (присмотр и уход) в образовательной организации; 15 человек –
оплачивают за счет средств сертификата материнского капитала (через Пенсионный фонд) и
региональный материнский капитал.

Раздел VI. Решения, принятые по итогам 2021 календарного года
В 2021 календарном году в дошкольной образовательной организации будет продолжена

работа по охране жизни, укреплению физического и психического здоровья воспитанников, как
одной из основных и главных задач; повышению профессиональной компетентности
педагогических работников, по привлечению родителей (законных представителей) к
деятельности дошкольной образовательной организации. Согласно отчета по
самообследованию дошкольной образовательной организации, педагогический коллектив на
итоговом педагогическом совете признал работу дошкольного учреждения удовлетворительной
и решили продолжить работу по оздоровлению и здоровьесбережению воспитанников, так как в
настоящее время она является приоритетной и актуальной.

Для себя мы определяем следующие ориентиры и перспективы развития на 2022
календарный год:

1. Обеспечение комплексной безопасности воспитанников и всех работников в дошкольной
образовательной организации.

2. Повышение и улучшение качества управления деятельностью ДОО.
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3. Повышение качества дошкольного образования.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников.
4. Получение квалификационных категорий педагогическими работниками.

5. Укрепление, улучшение и пополнение материально-технической базы ДОО.

6. Продолжать работу по созданию условий для внедрения инновационных технологий в
деятельность ДОО.
7. Осуществление личностно-ориентированного подхода к воспитанию каждого

воспитанника.
8. Продолжать работу по реализации ФГОС ДО.
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