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1. Общие характеристики  
 

Полное наименование – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Преображение 

Лазовского муниципального округа Приморского края. 

Организационно правовая форма – учреждение. 

Тип Учреждения – бюджетная организация. 

Вид Учреждения – детский сад общеразвивающего вида. 

Юридический адрес Учреждения - 692998, п. Преображение, ул. Заводская, д. 3, 

Лазовский район, Приморский край.     

Фактические адреса Учреждения: 

- 692998, п. Преображение, ул. Заводская, д. 3, Лазовский район, Приморский край;  

- 692998, п. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 3, Лазовский район, Приморский 

край.    

Телефоны -  8 (42377) 24-3-63, 8 (42377) 24-5-53. 

E-mail - ds2solnyshko@mail.ru 

Регламентирует свою деятельность:  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.10.2016 г. №352. 

- Устав МБДОУ детский сад «Солнышко» от 14.01.2021 г. 

Режим работы –  5-дневная  рабочая неделя; время работы: с 7.30 до 17.30 часов 

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Учредителем Учреждения является Лазовский муниципальный округ. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация Лазовского муниципального 

округа в лице Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

администрации Лазовского муниципального округа». 
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Структура и количество групп  
 

Комплектование групп в 2020-2021 учебном году: 
Возрастная категория Количество 

групп 

Списочный 

состав 

Всего  

воспитанников 

1 группа раннего возраста 1 22 230 

2 группа раннего возраста 1 24 

Младшая группа 2 46 

Средняя группа 2 48 

Старшая группа 2 45 

Подготовительная к школе группа 2 45 
 

Работа по комплектованию групп ведется своевременно, все группы 

сформированы с учетом возраста детей. Количество возрастных групп – 10. 

Количество детей в детском саду уменьшилось из-за низкой рождаемости детей на 

территории. Родительский запрос о наличии мест в детском саду удовлетворяется 

своевременно. 1 группа раннего возраста в течение года пополнялась детьми из 

очереди и достигла максимальных показателей к маю 2021 года. В 2021 году 

планируется выпустить в школу 46 воспитанников и принять в детский сад 29 

детей. Учреждение располагает свободными местами во всех возрастных группах в 

корпусе №1 ул. Заводская д. 3. Воспитатель 1 группы раннего возраста №1 С.В. 

Бойко отлично провела работу по адаптации детей к детскому саду. Все дети с 

удовольствием посещают детский сад. Родители воспитанников хорошо 

взаимодействуют с воспитателем.  

 

Формы и структура управления ДОУ 

 
МБДОУ детский сад «Солнышко» осуществляет свою деятельность                 

в соответствии с Уставом Учреждения и иными нормативно-правовыми 

документами в сфере образования РФ. 



 

 

 

Формы и структура управления 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность Учреждения. 

Формами самоуправления и общественного управления детским садом являются: 

Общее собрание сотрудников; Педагогический совет; Общее собрание родителей.  

Рассматриваются основные вопросы образовательного процесса, определяются  

направление образовательной деятельности Учреждения, разрабатывается 

программа развития детского сада. В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников, в детском саду создан совет родителей 

(родительский комитет).   

Административно-управленческий персонал ДОУ: 

Заведующий  – Дмитриева Татьяна Николаевна, контактные телефоны – 8 (42377) 

24-3-63, 8 (42377) 24-5-53; 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе –          

Калашникова Ирина Алексеевна, контактный телефон – 8 (42377) 24-3-63; 

Заместитель заведующего по финансовой работе – Тимофеева Евгения            

Ивановна, контактный телефон – 8 (42377) 24-3-63. 

В детском саду функционирует Совет трудового коллектива (председатель -  

Ташлыкова Анна Олеговна). 

 

Органы государственного управления 
Управление образования  администрации Лазовского муниципального района 

Юридический и фактический адрес - 692980, Российская Федерация, 

Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. Ключевая, д. 31 

Контактный телефон – 8 (42377) 20-2-60 

E-mail - Lazo.edu@mail.ru 

Начальник управления образования – Галаган Марианна Эдуардовна 

 

Администрация  Лазовского муниципального района 

Юридический и фактический адрес -  692980, Российская Федерация, 

Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 31. 

Контактный телефон - 8 (42377) 20-4-70 

E-mail  - lazovsky@mo.primorsky.ru 

Сайт - http://mo.primorsky.ru/lazovsky 

Глава Лазовского муниципального района – Мосальский Юрий Анатольевич 

 

                                  

План развития и приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год 
 

Основная цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современных условиях.    
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Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

 Внедрение новых форм работы по ФЭМП, используя Квест-технологию; 

 Сказкотерапия как средство нравственного воспитания дошкольника; 

 Здоровьесбережение детей через использование игровых технологий в 

проведении физкультурных досугов. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Содержание обучения и воспитания детей 

 
ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования,  разработанную самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, с 

использованием примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы) и 

программы развития и воспитания в детском саду «Детство» (под ред. В.И. 

Бабаевой), направленную на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной  

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Парциальные программы: «Цветные ладошки» (И.А. Лыковой), «Ладушки» 

(М.И. Каплуновой); «Очарование» (Л.Ю. Глазыриной); региональная программа 

экологического воспитания «Природа – наш дом» сост. Г. А. Дикалюк (специалист 

отдела экологического образования Лазовского заповедника им. Капланова).  

Авторские методические рекомендации: «Расту здоровым» (В.Н. Зимонина), 

«Основы безопасности поведения дошкольников» (О.В. Чермашенцева), «Игра и 

экологическое воспитание» (С. Николаева), «Познаю себя» (М.В. Корепанова), 

«Дошкольникам о живописи» (Р.М. Чумичова), «Художественная культура» (Т.С. 

Комарова), «Поэтический образ природы в детском рисунке» (Л.В. Компанцева), 

«Рисование с детьми дошкольного возраста» (Р.Г. Казакова).  

В  детском саду  используются различные  формы  современной  организации  

образовательного процесса: 

 Комплексные занятия; 

 Интегрированные занятия; 

 Тематические занятия; 

 Занятия по подгруппам; 

 Индивидуальные занятия. 

Педагогами ДОУ внедряются и используются  современные технологии: 

 Игровая; 

 Проектная; 

 Личностно-ориентированная; 

 Здоровьесберегающая; 

 Интерактивного обучения; 

 Исследовательской деятельности; 

 Опробование.  



 

 

 

         Основным направлением деятельности является художественно-

эстетическое развитие детей. Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

осуществляется через приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

средствами искусства (театрального, музыкального, изобразительного, 

литературного, естественно-научного), с целью развития эстетического вкуса.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 



 

 

 

 
 

  
 

 

Организация коррекционной помощи детям 
 

Работа логопедического пункта    

В сентябре-октябре 2020 г. в МБДОУ детский сад «Солнышко» было 

обследовано 48 детей с нарушениями устной речи. Из них 25 детей были 

зачислены в логопункт. 

 



 

 

 

Диагноз Системно

е 

недоразви

тие речи 

ОНР 

3 ур. 

ОНР 3 ур. 

с 

диз.комп. 

ФФН ФФН с 

диз.комп. 

ФН 

(фонетически

й 

изолированны

й дефект) 

Все

го 

Зачислено в 

логопункт 

0 5 5 6 5 19 25 

Выпущено с 

чистой речью 

   0 0 2 2 

Выпущено с 

улучшениями 

 3 3 3 2 3 6 

Выпущено с 

неустойчивой 

автоматизаци

ей 

     3 3 

Оставлено 

для 

продолжения 

работы 

0 2 2 3 3 11 14 

 
Основной работой логопедического пункта в течение года являлось 

устранение нарушений звукопроизношения. Работа по формированию 

грамматических категорий и развитию связной речи была включена в раздел 

автоматизации звуков. 

На начало учебного года всего было нарушено 126 звуков  у детей, 

посещающих логопункт. На конец учебного года: 

 
Количество звуков 

Поставлено и  

автоматизировано 

Поставлено, но не  

автоматизировано 

Не поставлено 

48 23 55 

 
Коррекция нарушений звукопроизношения осуществлялась на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. Причины трудностей постановки и 

автоматизации звуков в следующем: 

 наличие дизартрического компонента у 6 воспитанников; 

 ранняя смена зубов (кариес, травмы) препятствующая правильному 

звукопроизношению у детей, также оказывающая влияние на развитие 

фонематического слуха; 

 нерегулярный контроль со стороны родителей за правильным 

звукопроизношением детей; 

 пропуски занятий воспитанниками по болезни; 

 сложившаяся трудная обстановка в связи с пандемией коронавируса. 

У всех воспитанников, посещающих логопункт,  наблюдается значительная 

позитивная динамика в преодолении нарушений  речи, чему способствовала 

систематическая работа в тесном контакте с воспитателями и родителями. 



 

 

 

В течение учебного года еженедельно проводились беседы и 

индивидуальные консультации для родителей, дети которых имеют речевые 

нарушения, также велись индивидуальные тетради с заданиями. 

Для повышения эффективности коррекционной работы использовались 

методические пособия и специальная литература. 
 

 

Охрана и укрепление здоровья детей    

 

 
Важнейшая задача ДОУ – охрана и укрепление здоровья, решается с 

помощью воспитания здоровьесберегающего поведения детей, построенного на их 

активности. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающей 

технологии, формирование познавательного интереса к компонентам здорового 

образа жизни позволило педагогам решить задачи физкультурно-оздоровительной 

работы.  

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы созданы 

необходимые условия: разработали виды двигательной активности детей на улице 

в каждой возрастной группе; предложили родителям различную тематику 

оригинальных папок-ширм «Бережем здоровье с детства», «Правильное питание – 

залог здоровья», папок-передвижек «Десять принципов здоровьесбережения 

дошкольников»; реализовали проекты: «Здоровье с детства», «Витамины я люблю, 

быть здоровым я хочу»; памяток «Формирование ЗОЖ своих детей»; сделали 

подбор упражнений для физкультминуток, бодрящей гимнастики. 

Педагоги сформировали у детей осознанное отношение к своему здоровью и  

двигательные навыки через нетрадиционную форму проведения физкультурных 

занятий с использованием нестандартного оборудования.  

Воспитатели развили у детей потребность к физическим упражнениям и 

закаливающим процедурам, выработали стойкую привычку к самомассажу, 

дыхательной гимнастике, сформировали здоровьесберегающее и 

здоровьесохраняющее поведение в жизненных ситуациях. 

В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает 

снять нервное напряжение, агрессию. Проводятся игры-релаксации для снятия 

психологического напряжения. Так же во всех возрастных группах регулярно 

проводятся игровые физкультурные занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

Реализуя приоритетное направление ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию детей, в возрастных группах работают творческие кружки (93 % 

воспитанников детского сада заняты кружковой работой): 
 

№ 

п/п 

Кружок,  

направление 

Педагог, 

возрастная 

группа 

Результаты деятельности  

в 2020-2021 учебном году 

1 «Волшебны

й мячик», 

физическое 

развитие  

1 группа раннего 

возраста №1 

(С.В. Бойко) 

- Участие в физкультурных досугах и праздниках 

ДОУ 

2 «Ритмопласт

ика», 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

2 группа раннего 

возраста №1 

(А.О. 

Ташлыкова) 

- Всероссийская олимпиада «Библиотека русских 

народных сказок», Всероссийский сайт «Для 

Педагога», Хохлова Виктория, диплом за 2 место; 

- Международная олимпиада «Русские народные 

сказки, сказка «Колобок», Всероссийское 

образовательно-просветительское издание 

«Альманах Педагога», Григорук Владислав, 

диплом за 3 место; 

- Всероссийская познавательная викторина для 

дошкольников «Сказка «Репка», Всероссийский 

центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир Педагога», Зайкина 

Маргарита, диплом за 3 место; 

- Международный конкурс «Умная Синица», 

номинация: Осенние поделки, название работы: 

«Ёжик», Международные и Всероссийские 

дистанционные мероприятия «Умная Синица», 

Зайкина Маргарита, диплом за 1 место; 

- Международный конкурс «Умная Синица», 

номинация: Времена года, название работы: «В 

гостях у Осени», Международные и 

Всероссийские дистанционные мероприятия 

«Умная Синица», Верхогляд Валерия, диплом за 1 

место; 

- Всероссийская онлайн-олимпиада «Дед Мороз и 

Ёлка», Центр разработки и проведения 

Всероссийских и Международных конкурсов, 

викторин и олимпиад «Изумрудный город», 

Терехова Виктория, диплом 3 место; 

- Всероссийский конкурс детского творчества «В 

гостях у литературных героев», Всероссийский 

центр информационных технологий «Интеллект», 

Верхогляд Валерия, диплом лауреата 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс «Осеннее 

настроение», Всероссийский центр 

информационных технологий «Интеллект», 



 

 

 

Байрамова Сабина, диплом лауреата 1 степени; 

- Международный конкурс «Изумрудный город», 

номинация: Новогодние фантазии, название 

работы: «Новогодний шар», Центр разработки и 

проведения Всероссийских и Международных 

конкурсов, викторин и олимпиад «Изумрудный 

город»,  Миронов Артём, диплом за 1 место; 

- Международная литературная викторина для 

младших дошкольников «Мои первые стихи», 

Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение», Титова Дарина, 

диплом лауреата 3 степени; 

- Региональный конкурс для детей и молодёжи 

«Чудеса из пластилина», Всероссийский 

образовательный портал «Педагоги России», 

Лабанов Роман, диплом за 3 место; 

- Всероссийская викторина  «В мире профессий», 

Всероссийское издание «Слово педагога», 

Немтинов Алексей, диплом за 3 место. 

3 «Волшебная 

крупа», 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Младшая группа 

(Л.Н. Фисечко) 

- IX Международный конкурс для детей и 

молодежи «Мы можем!», номинация: 

«Изобразительное творчество», конкурсная 

работа: «Подарок папе», Сайт Центра «Замок 

Талантов» https://zamoktalantov.ru/, Алексеенко 

Виктория, диплом победителя, 3 место; 

- IX Международный конкурс для детей и 

молодежи «Мы можем!», номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество», 

конкурсная работа: «Беленький зайка», Сайт 

Центра «Замок Талантов» https://zamoktalantov.ru/, 

Шашура София, диплом победителя, 2 место; 

- Международный детский творческий конкурс «Я 

знаю правила дорожного движения», 

Международный образовательный портал 

Maam.ru, коллективная работа, диплом, 1 место; 

- IX Международный конкурс для детей и 

молодежи «Мы можем!», номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество», 

конкурсная работа: «Солнышко лучистое», Сайт 

Центра «Замок Талантов» https://zamoktalantov.ru/, 

Мамедова Алиса, диплом победителя, 3 место; 

- Международный конкурс «Безопасная среда» 

«Не шути с огнем», Международный 

образовательный портал «Солнечный свет», 

коллективная работа, диплом победителя, 1 место; 

- IX Международный конкурс для детей и 

молодежи «Мы можем!», номинация: 

«Изобразительное творчество», конкурсная 

работа: «Сороконожка», Сайт Центра «Замок 

Талантов», https://zamoktalantov.ru/, Анпилова 
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Елена, диплом победителя, 2 место; 

- Международный конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного творчества и 

детской фотографии «Здравствуй, осень!», 

Всероссийское объединение педагогических 

открытий и развития по информационным 

технологиям СМИ «Дом Педагога», Болбатова 

Аделина, диплом лауреата 2 степени; 

- IX Международный конкурс для детей и 

молодежи «Мы можем!», номинация: 

«Изобразительное  творчество», конкурсная 

работа: «Зимний лес», Сайт Центра «Замок 

Талантов», https://zamoktalantov.ru/, коллективная 

работа, диплом победителя, 3 место; 

- Межрегиональный конкурс кормушек, 

проводимой в рамках Всероссийской акции 

«Покормите птиц зимой», ФГБУ «Объединенная 

дирекция Лазовского заповедника и 

национального парка «Зов тигра», Чудовы Ева и 

Ксения, грамота победителя, 3 место;  

- Всероссийский патриотический конкурс «В моем 

окне Великий День Победы!», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг., Всероссийское объединение 

педагогических открытий и развития по 

информационным технологиям СМИ «Дом 

Педагога», коллективная работа, диплом лауреата 

1 степени.  

4 «Веселые 

ручки», 

художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Младшая группа 

№1 (С.Н. 

Захарова) 

- Всероссийский творческий конкурс «Настала 

осень золотая», Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивных мероприятий «Мир 

педагога», Арутюнян Мелания, диплом 1 степени;                                                                                                    

- Всероссийский конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Маленький 

ежик», Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «Мир 

педагога», Михайлова Ирина, диплом 1 степени;                                                         

- Всероссийский творческий конкурс «Чудесная 

пора новогодних елок», Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога», Красюков Матвей, 

диплом лауреата 2 степени; 

- Всероссийский детский конкурс зимних поделок 

«Зимние фантазии», Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога», Мартьянов Макар, 

диплом лауреата 1 степени; 

- Всероссийская викторина «Наши маленькие 

друзья», Всероссийский педагогический портал 

«Портал педагога», Наконечная Алина, диплом, 2 
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место;                                                                                                                             

- Международная викторина «Маленькие 

почемучки», Всероссийский педагогический 

портал «Портал педагога», Пономаренко Алёна, 

диплом, 1 место;                                                                                                 

- Международный конкурс «Наши маленькие 

друзья», Всероссийский педагогический портал 

«Портал педагога», Воротынцев Павел, диплом, 1 

место;                                                                                                                      

- Всероссийская олимпиада «Времена года», 

Всероссийский педагогический портал «Портал 

педагога», Смирнова Алиса, диплом, 1 место; 

- Международный конкурс «Путешествие по 

русским народным сказкам», Всероссийский 

педагогический портал «Портал педагога», 

Бондарев Артём, диплом, 1 место; 

- Международная олимпиада по сказке «Гуси-

лебеди», Всероссийский педагогический портал 

«Портал педагога», Штабницкая Анна, диплом, 1 

место;                                                                                                                    

- Всероссийская викторина для дошкольников 

«Россия-Родина моя», Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога», Пономаренко 

Алёна, диплом лауреата 1 степени; 

- Международный конкурс «Безопасная дорога», 

Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

Федоров Фадей, диплом,1 место. 

5 «Фитнес для 

мозгов», 

познаватель

ное развитие 

Средняя группа 

№1 (И.С. 

Марковцева) 

- Второй Приморский краевой онлайн конкурс 

чтецов «Я и моя семья», КГБУСО «Социально-

реабилитационный центр для не 

совершеннолетних «Парус Надежды», Красюкова 

Ева, памятный диплом; 

- Международный детский творческий конкурс 

детских поделок, Международный 

образовательный портал Maam.ru, Пустовой 

Кирилл, диплом, 2 место;  

- Международный детский творческий конкурс 

детских поделок «Космическое путешествие», 

Международный образовательный портал 

Maam.ru, Бычкова Ярослава, диплом 2 место; 

- Международный детский творческий конкурс 

детских поделок «Светлая Пасха», 

Международный образовательный портал 

Maam.ru, Сероштан Эвелина, Бычкова Ярослава, 

дипломы, 1 место; 

- Международный конкурс детского творчества 

«Мы за мир», Международный образовательный 

портал Maam.ru, Инжутова Милана, диплом, 1 



 

 

 

место; 

- Международный детский творческий конкурс 

детских поделок «Конкурс новогодних поделок», 

Международный образовательный портал 

Maam.ru, Красюкова Ева, Гагарина Виктория, 

Косыгин Артём, Бычкова Ярослава, дипломы за 1 

и 2 место. 

6 «Фантазеры

», 

художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Средняя группа 

№2 (Т.В. 

Кузьминых) 

- Всероссийский конкурс «Какого цвета лето?» 

(конкурс рисунков) «Золотой луг»,  Центр 

организации и проведения всероссийских и 

международных конкурсов, викторин и олимпиад 

«Парад талантов России», Бергман Дарья, диплом, 

3 место; 

- Международный конкурс «Лето в моих руках» 

(конкурс поделок и аппликаций) «Розовые розы», 

Центр организации и проведения всероссийских и 

международных конкурсов, викторин и олимпиад 

«Парад талантов России», Захаров Александр, 

диплом, 1 место; 

- Международный  творческий конкурс «Времена 

года» «Разноцветный ежик», Центр организации и 

проведения всероссийских и международных 

конкурсов, викторин и олимпиад «Парад талантов 

России», Костромин Алексей, диплом, 2 место; 

- Международный творческий конкурс поделок 

«Весенние фантазии» «Открытка для мамочки», 

Центр организации и проведения всероссийских и 

международных конкурсов, викторин и олимпиад 

«Парад талантов России», Захаров Александр, 

диплом, 2 место; 

- Международный конкурс «Вот оно какое, наше 

лето!» (свободное направление) «Радуга-дуга!», 

Центр организации и проведения всероссийских и 

международных конкурсов, викторин и олимпиад 

«Парад талантов России», коллективная работа, 

диплом 1 место; 

- Международный конкурс детского рисунка 

«Художница Зима» «Снегопад», Международный 

образовательный портал «Одарённость», Гнатюк 

Ярослав, диплом, 1 место; 

- Всероссийский творческий конкурс «Масленицу 

встречаем – зиму провожаем!» «Веселая 

Масленица!», Международный образовательный 

портал «Одарённость», Иванина Вероника, 

диплом, 1 место; 

- Всероссийский творческий конкурс «А в памяти 

мгновения войны…» «Мы помним! Мы 

гордимся!», Всероссийский социальный проект 

«Страна талантов», Плечий Алёна, диплом, 1 

место; 



 

 

 

- Международный  творческий конкурс для детей 

и взрослых «Зимний лес» «Снежок порхает, 

кружится!», Портал для целеустремленных натур 

«СОВУШКА», Сорокина Анна, диплом, 1 место; 

- Всероссийский конкурс детского 

изобразительного искусства «Осенний лепесток», 

Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

Карпенко Артём, диплом 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «День Матери» 

«Мамочке с любовью», Сайт для воспитателей 

детских садов «Дети - цветы жизни», Захаров 

Александр, диплом, 1 место; 

- Международный творческий конкурс «Символ 

2021 года», Сайт для воспитателей детских садов 

«Дети - цветы жизни», Плечий Алёна, диплом, 1 

место; 

- Конкурс новогодних поделок «Маленькая 

елочка», Международный образовательный портал 

Maam.ru, Барабанов Илья, диплом, 2 место; 

- Акция «Кормушка для пичужки», 

Международный образовательный портал 

Maam.ru, Пронькина Александра, диплом, 1 место; 

- Международный детский творческий конкурс 

поделок, Международный образовательный 

портал Maam.ru, Стоянова Кира, диплом, 2 место; 

- Международный творческий конкурс «Весеннее 

настроение» «Скворцы прилетели», 

Международный образовательный портал 

Maam.ru, Барабанов Илья, диплом, 1 место; 

- Конкурс детского творчества «Космическое 

путешествие», Международный образовательный 

портал Maam.ru, Иванцов Арсений, диплом, 2 

место; 

- Конкурс детского творчества «Весеннее 

настроение», Международный образовательный 

портал Maam.ru, Бергман Даша, диплом, 2 место; 

- Районный экологический конкурс «Покормите 

птиц зимой!», Международный образовательный 

портал Maam.ru, Угольков Данил, диплом, 2 место. 

7 «Пластилин

ография», 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Старшая группа 

(Т.М. Хомусько) 

- Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Грибной осеннюю порой», 

Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

коллективная работа «Грибная поляна», диплом 1 

степени; 

- Всероссийский детский конкурс поделок и 

рисунков «Белая красавица – снежинка», 

Всероссийский центр проведения и разработки 



 

 

 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

коллективная работа «Снежинка-лучинка», 

диплом 1 степени; 

- Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Здравствуй, зимушка-зима», 

Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

коллективная работа «Мы поедем, мы помчимся», 

диплом 1 степени; 

- Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Усы, лапы, хвост», Всероссийский 

центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога», коллективная 

работа «Мой усатый друг», диплом 2 степени. 

8 «Мы 

танцуем», 

художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Подготовительн

ая группа (А.В. 

Краева) 

- Всероссийский творческий конкурс к 23 февраля 

«Слава Героям – Защитникам Отечества!», 

Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

Аносова Варвара, диплом  1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс «Сказки 

гуляют по свету», Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога», Бартош София, 

диплом лауреата 2 степени; 

- Всероссийская викторина для дошкольников, 

младших школьников «В гостях у сказки», 

Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

Грейман Вероника, диплом лауреата 1 степени;  

- Всероссийский конкурс чтецов «С Днём 

Защитника, русский Солдат!», Всероссийский 

центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога», Дудкина Валерия, 

диплом лауреата 1 степени;  

- Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Самолет-шоу», посвященный Дню 

гражданской авиации, Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога», Сагадеев Кирилл, 

диплом лауреата 2 степени. 

9 «Умелые 

ручки», 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Подготовительн

ая группа №1 

(Г.И. Тарасенко) 

- Межрегиональный конкурс кормушек, 

проводимой в рамках Всероссийской акции 

«Покормите птиц зимой», ФГБУ «Объединенная 

дирекция Лазовского заповедника и 

национального парка «Зов тигра», Шумейко Злата, 

диплом участника, Емельянов Артём, диплом 

участника;  

- Районный конкурс «Мой  Заповедник», 

номинация  «Рисунок на камне», ФГБУ 

«Объединенная дирекция Лазовского заповедника 



 

 

 

и национального парка «Зов тигра», Федоровцева 

Анастасия, диплом, 1 место; Ковтун Алиса, 

диплом участника;   Лунган Марьяна, диплом 

участника; Павлов Даниил, диплом, 2 место; 

Логвиненко Алиса, диплом,  2 место; Ченцова 

Анна, диплом, 3 место; Павлова Злата, диплом, 2 

место; 

- Всероссийский конкурс рисунков «Барыня 

Масленица» «Масленица красавица», 

Международный образовательный портал 

Maam.ru, Шумейко Злата, диплом, 1 место;    

- Всероссийский творческий конкурс поделок 

«День матери» «Подарок маме», Международный 

образовательный портал Maam.ru, Логвиненко 

Алиса, диплом, 1 место;   

- Всероссийский творческий конкурс поделок 

«Для папы с любовью» «Открытка для папы», 

Международный образовательный портал 

Maam.ru, Ковтун Алиса, диплом, 1 место; 

- Международный  творческий конкурс  

Новогодний калейдоскоп «Когда это бывает» 

«Зима красавица», Международный 

образовательный портал дистанционных 

конкурсов для детей и педагогов Одаренность.Ру, 

Харитонов Михаил, диплом,  1 место; 

- Международный  конкурс  «Все цветы мира - 

маме» «Цветы для мамы», Международный 

образовательный портал дистанционных 

конкурсов для детей и педагогов Одаренность.Ру, 

Лунган Марьяна, диплом, 1 место;  

- Всероссийский   творческий конкурс  «День 

победы»  «9 Мая»,  Международный 

образовательный портал дистанционных 

конкурсов для детей и педагогов Одаренность.Ру, 

Павлов  Даниил, диплом, 1 место; 

- Международный творческий  конкурс 

«Волшебная красота зимней природы» «Зимний 

лес», Всероссийский педагогический портал «Для 

педагога», Федоровцева Анастасия, диплом, 1 

место;  

- Международный  творческий конкурс «Аты-баты 

шли солдаты» «Пограничник на посту», 

Всероссийский педагогический портал «Для 

педагога», Лунган Марьяна, диплом, 2 место; 

- Всероссийская олимпиада «Правила дорожного 

движения», Международный педагогический 

портал «Солнечный свет», Харитонов Михаил, 

диплом, 1 место; 

- Международная олимпиада «В гостях у сказки»,  

Международный педагогический портал 



 

 

 

«Солнечный свет», Жирова Анна, диплом, 1 место; 

- Экологическая олимпиада «Когда это бывает»,  

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет», Половенко Вероника, диплом, 

1 место.  

 

Педагоги, работающие по приоритетному направлению «Художественно-

эстетическое развитие, Г.И. Тарасенко, Т.В. Кузьминых, И.С. Марковцева, С.Н. 

Захарова, Л.Н. Фисечко, А.О. Ташлыкова, А.В. Краева, Т.М. Хомусько, ведут 

кружковую работу и работают с одарёнными детьми на высоком уровне. 

Воспитанники и воспитатели получили множество наград на Всероссийских и 

Международных конкурсах.   
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

Преемственность со школой 
           МБДОУ детский сад «Солнышко» тесно взаимодействует с МБОУ 

Преображенская средняя школа №11. В конце учебного года составляется план 

работы на следующий учебный год, планируются совместные праздники, 

взаимопосещения занятий, уроков, совместные педсоветы, консультации и др.  

           Данное сотрудничество позволяет  решать проблемы преемственности в 

системе «детский сад – школа». Учителя школы имеют возможность ближе 

познакомиться с формами работы, которые используются в детском саду, узнать 

основные требования программы, по которой работает детский сад, увидеть своих 

будущих первоклассников в привычной для них обстановке. А воспитатели 

детского сада могут познакомиться с программами для детей 1 класса, узнать 

основные направления работы учителей начальных классов, увидеть своих 

выпускников на уроках в школе. 

   Основными задачами сотрудничества детского сада и школы являются: 

 улучшение подготовки 6-7 летних детей к школе; 

 обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 

 углубление интереса к жизни в школе; 

 обеспечение сотрудничества школы и семьи, помощь семьи в новой 

ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу.    

    Формы работы со школой:                

 Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов детского 

сада, учителей школы и родителей по актуальным вопросам 

преемственности. 

 Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов и учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками 

(праздники, выставки, спортивные соревнования). 

 Проведение «дней выпускников» в детском саду. 



 

 

 

 Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников 

детского сада.  

 Встречи родителей с будущими учителями. 

 Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к 

школе. 

 

Совместная работа с организациями дополнительного образования,  

культуры и спорта 
Позитивным моментом работы дошкольного учреждения можно считать 

открытость детского сада, сотрудничество с различными институтами  

образования, культурными и социальными структурами поселка:  

            -  МБОУ Преображенская средняя школа №11 (организация праздников, 

Дней открытых дверей, взаимопосещение занятий, уроков, психолого-

педагогическая подготовка к школе); 

            - Публичная библиотека п. Преображение (экскурсии, выставки); 

            - АУ «Центр культуры» п. Преображение (участие в концертных 

программах); 

            - Музей истории ОАО «ПБТФ» (организация экскурсий, мини-лекции, 

встречи с почетными гражданами п. Преображение); 

            - Школа искусств п. Преображение (концерты); 

- Отделение связи п. Преображение Находкинский почтамт УФПС 

Приморский край Филиал ФГУП Почта России (экскурсии); 

            - Пожарная часть п. Преображение (экскурсии); 

            - ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального 

парка «Зов тигра» (конкурсы, лекции, организованная деятельность специалистов и 

детей). 

Воспитанники МБДОУ детский сад «Солнышко» участвуют в концертных 

программах и  выставках художественных работ АУ «Центр Культуры» п. 

Преображение и Публичной библиотеки п. Преображение.  

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

 
В течение 2020-2021 учебного года взаимодействие педагогов и родителей 

осуществлялось через проведение следующих мероприятий: 

 Родительские собрания: 

 Онлайн-собрание «Новое в работе детского сада в период угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции»; 

 Онлайн-собрание «Листаем страницы учебного года»; 

 В начале и в конце учебного года проведены родительские собрания с 

соблюдением санитарных требований (во всех возрастных группах на 

прогулочных площадках, в беседках); 

 Анкетирование родителей: 

 «Удовлетворенность работой ДОУ» (в начале и в конце учебного года); 

 Консультации для родителей: 



 

 

 

 «Прививка от гриппа: за и против»; 

 «Безопасность ребенка – забота родителей»; 

 «Как воспитать нравственную личность»; 

 «Ремень безопасности – защита ребенка в дороге»; 

 «Роль семьи в воспитании дошкольников»; 

 «Почему нужно читать детям»; 

 Выставки совместного творчества: 

 «В мире сказок»; 

 «Фейерверк фантиков»; 

 «Новогодний калейдоскоп»; 

 «Мы – Защитники Отечества»; 

 «Что умеет моя мама»; 

 «Окна Победы»; 

 «Герб моей семьи»; 

 Фотовыставки:  

 «Как мы летом отдыхали и трудилось»; 

 «Новогодние праздники в кругу семьи»; 

 Акции: 

 Совместная акция «Очистим планету от мусора»; 

 Совместная акция «День народного единства»; 

 «Покормите птиц зимой»; 

 «День добрых дел»; 

 «Книгу в каждый дом»; 

 «Пусть елочка растет в лесу»; 

 Проекты: 

 «Белая трость»;  

 Совместный проект «Что такое заповедник»; 

 Совместный проект «Как звери к зиме готовятся»; 

 Разработали буклет для родителей «Правила в детском саду в условиях 

коронавирусной инфекции». 

 

В период пандемии COVID-19 обеспечивается эффективное сотрудничество 

и подключение родителей к активному участию в педагогическом процессе. 

Воспитатели работают в сети Интернет, проводят онлайн-собрания с родителями 

воспитанников. Дистанционно проведены два общих родительских собрания. 

Воспитатель И.В. Сухотская на высоком уровне подготовила презентацию к 

общему родительскому собранию «Листаем страницы учебного года». Работа ДОУ 

ведется в соответствии с запросами родителей.  

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Организация предметной образовательной среды и материальное  

оснащение 
В течение учебного года решалась задача оснащения предметно-

пространственной развивающей среды (ППРС). Таким образом, обогащена ППРС 

во всех возрастных группах.  
В 2020-2021 учебном году приобрели:   

 

№ Наименование товара Сумма 

(руб.) 

Количество 

закупленног

о товара 

(шт.) 

Наименование 

бюджета, 

программы 

1 Канцелярские товары и методическая 

литература (альбомы, цветная 

бумага, цветной картон, цветные 

карандаши, восковые мелки, гуашь, 

пластилин, бумага цветная рулонная 

и т.д.) 

216 502 230  

комплектов 

Краевой бюджет, 

учебные расходы 

ИТОГО 

 

216 502   



 

 

 

2 Мультимедийное оборудование 

Проектор Acer X118NP 23 599 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Телевизор LED55 64 500 3 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Микрофон MAONO AU-700 7 300 3 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Домашняя аудиосистема All-in-One 

Sony 

43 799 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Аудиосистема LG 22 000 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Ноутбук HP  17 990 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Телевизор DEXP 28 100 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

3 Развивающее игровое оборудование 

Уголок природы 50 000 4 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Уголок рисования 32 000 4 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Модуль детский игровой «Городок» 70 000 4 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Уголок детский книжный 54 400 8 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Уголок детский спортивный 27 200 8 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Машина игровая 12 680 2 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

ИТОГО 453 768 

 

 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

4 Хозяйственно-бытовое оборудование 

Шкафы для раздевания 32 500 5 Бюджет Лазовского  

муниципального 

округа 

Хозяйственные шкафы 84 000 11 Бюджет Лазовского  

муниципального 

округа 

Контейнер для мусора 12 700 3 Бюджет Лазовского  

муниципального 

округа 

Холодильник 21 500 1 Бюджет Лазовского  

муниципального 

округа 

Витрина овощная 42 900 1 Бюджет Лазовского 

муниципального 

округа 

ИТОГО 193 600  Бюджет Лазовского  

муниципального 

округа 



 

 

 

 

Планируемые закупки в 2021-2022 учебном году: 
 

№ Наименование товара Сумма 

(руб.) 

Количество 

закупленног

о товара 

(шт.) 

Наименование 

бюджета,  

программы 

1 Канцелярские товары и методическая 

литература (альбомы, цветная 

бумага, цветной картон, цветные 

карандаши, восковые мелки, гуашь, 

пластилин, бумага цветная рулонная 

и т.д.) 

150 000 200 

комплектов 

Краевой бюджет, 

учебные расходы 

2 Дидактический материал 

Индивидуальный раздаточный 

материал 

14 300 50 

комплектов 

Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Демонстрационный счетный 

материал 

3 000 6 

комплектов 

Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Строительный материал (кубики, 

кирпичики, столбики) 

79 000 70 

комплектов 

Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Панно: 

- «Метель» 20 000 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

- «Веселый день» 20 000 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

- «Листопад» 20 000 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

- «Великая Победа» 20 000 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

3 Развивающее игровое оборудование 

Универсальные игровые модули:  

- «Творчество» 26 550 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

- «Геометрические фигуры» 26 550 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

- «Классическая мозаика» 26 550 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

- «Музыкальные инструменты» 26 550 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

Игровые модули: 

- «Поликлиника» 30 000 2 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

- «Магазин» 29 000 2 Краевой бюджет, 

учебные расходы 
- «Слесарная» 21 000 2 Краевой бюджет, 

учебные расходы 
- «Стол дидактический» 24 000 2 Краевой бюджет, 

учебные расходы 
 Музыкальные инструменты    



 

 

 

 Электрическое пианино Medeli CDP  46 860 1 Краевой бюджет, 

учебные расходы 

 ИТОГО 583 360   

4 Хозяйственно-бытовое оборудование 

Рециркуляторы бактерицидные 106 000 12 Бюджет Лазовского  

муниципального 

округа 

ИТОГО 106 000   

 

Предметно-пространственная развивающая среда регулярно пополняется, 

становится более разнообразной. Планируем приобрести многофункциональные 

игровые модули с наполнением игровым оборудованием и разместить во всех 

возрастных группах учебное и игровое оборудование в соответствии с ФГОС ДО.  
 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании 

 и на прилегающей к нему территории 
 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. Имеется паспорт 

безопасности Учреждения. Проводится инструктаж сотрудников (по плану).  

В каждой группе оформлены уголки безопасности, разработаны учебные 

программы по обучению детей правилам дорожной и пожарной безопасности. 

Воспитатели регулярно проводят беседы с детьми по правилам безопасного 

поведения во всех помещениях и на территории ДОУ.   

Территория  детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,5 

метра. На земельном участке детского сада  имеются физкультурно-спортивная  и 

игровые площадки для детей. Игровое оборудование и постройки безопасные, 

отвечают требованиям СанПиН. 
 

Медицинское обслуживание 
 

Медицинское обслуживание МБДОУ детский сад «Солнышко»  

осуществляет медицинский работник КГБУЗ «Лазовская центральная районная 

больница». 

Основной задачей медицинского персонала дошкольного учреждения 

является четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. 

Важный этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение правильного  физического развития и снижение заболеваемости. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с 

нормативными документами. 

В ДОУ обеспечивается должный уровень физического развития детей, 

используются различные формы организации оздоровительных мероприятий: 

 закаливающие процедуры, которые проводятся под контролем 

медицинские сестры; 

 2 раза в год в детском саду проводятся антропометрические измерения 

детей. В соответствии с ними подбирается ростовая групповая мебель для 



 

 

 

детей. Проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья детей, 

анализ заболеваемости и посещаемости; 

 воспитатели систематически проводят физкультурные занятия, 

спортивные досуги, гимнастику после дневного сна, оздоровительный бег 

и другие мероприятия. 

Необходимые профилактические прививки и диспансеризацию детей 

осуществляет КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница».                         

С целью снижения заболеваемости в ДОУ проводятся профилактические и 

закаливающие мероприятия: утренний прием на улице, утренняя гимнастика 

(старшие группы на улице), солнечные ванны (в летнее время), контрастные 

воздушные ванны, физкультурные занятия (в теплое время на воздухе), прогулки, 

физические упражнения, спортивные и подвижные игры, точечный массаж, 

гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, физкультурные занятия. 

Медицинская сестра занимается просветительской работой с воспитателями 

и родителями через групповые информационные блоки и информационные стенды 

детского сада. 
 

Характеристика территории 
 

МБДОУ детский сад «Солнышко» располагается в двух корпусах: 

 Корпус №1 (ул.Заводская,3): 

-  общая площадь здания – 2471,6 кв. метров; 

- территория ДОУ граничит с жилыми домами по ул. Заводской и главной 

дорогой   п.  Преображение. 

Территория детского сада ровная. Озеленение участка ≈ 50%, остальная 

площадь приходится на асфальтированные и грунтовые площадки и дорожки. 

Среди деревьев преобладают лиственные породы: березы – 25 шт., клен – 2 шт., 

ивы плакучие – 8 шт., липа – 1 шт., яблоня – 5 шт., черемуха – 1 шт., ольха – 2 шт., 

декоративные кусты – сирень, спирея, жасмин. На территории разбиты цветники, 

имеется цветочная клумба. 

На участке оборудованы 8 игровых площадок с зонами для подвижных и 

спортивных игр, с песочницами, качелями, лесенками–горками, бумами, 

турниками, резиновыми шинами, использующимися как игровой инвентарь, 

скамейками для отдыха детей. 

 Корпус №2 (ул. 30 лет Победы, 3): 

- общая площадь здания (первого этажа жилого дома) – 583,9 кв. метров; 

- территория ДОУ граничит с жилыми домами по ул. 30 лет Победы и 

второстепенными дорогами микрорайона п.  Преображение 

          Территория детского сада ровная. Озеленение участка ≈ 30%, остальная 

площадь приходится на асфальтированные и грунтовые площадки и дорожки. 

Среди деревьев преобладают лиственные породы: березы – 17 шт., клен – 2 шт., 

ивы плакучие – 2 шт., декоративные кусты – сирень, спирея, сакура. На территории 

разбиты цветники, выращиваются овощные культуры, разработана и действует 

экологическая тропа, имеется цветочная клумба. 

          На участке оборудованы 4 игровые площадки с зонами для подвижных и 

спортивных игр, с песочницами, качелями, лесенками–горками, бумами, 



 

 

 

турниками, резиновыми шинами, использующимися как игровой инвентарь, 

скамейками для отдыха детей. 
  

Материально-техническая база  
 

Для реализации основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения созданы следующие условия: 

 Корпус №1 (ул.Заводская,3): 

 Педагогический блок: 12 групповых помещений, состоящих из групповой 

комнаты, спальни, туалетной и умывальной комнаты, раздевалки;  

 Музыкальный зал: оснащение: пианино, набор музыкальных 

инструментов для детского оркестра, музыкально-дидактические пособия 

и игры; имеется коллекция костюмов и декораций для проведения 

утренников, спектаклей, досугов; музыкальный центр; плазменный 

телевизор); 

 Кабинеты: кабинет заведующего ДОУ; методический кабинет; 

медицинский кабинет (приемная, процедурная, изолятор, туалет); кабинет 

специалистов; бухгалтерия; пункт охраны; 

 Пищеблок; 

 Прачечная. 

 Корпус №2 (ул. 30 лет Победы, д.3): 

 Педагогический блок: 4 групповых помещения, состоящих из групповой 

комнаты, спальни (в 3 возрастных группах), туалетной и умывальной 

комнаты, раздевалки;  

 Музыкальный зал: используется группа №4, оснащение: пианино, набор 

музыкальных инструментов для детского оркестра, музыкально-

дидактические пособия и игры; имеется коллекция костюмов и декораций 

для проведения утренников, спектаклей, досугов; музыкальный центр; 

плазменный телевизор); 

 Кабинеты: кабинет заведующего ДОУ; методический кабинет; 

медицинский кабинет; пункт охраны.  

 Пищеблок; 

 Прачечная. 

  Детский сад оборудован мебелью и технологическим оборудованием в 

соответствии  с  современными нормами и требованиями надзорных служб. 

 

Качество и организация питания 
 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован 

кадрами, оснащен всем необходимым техническим оборудованием. Помещение 

пищеблока размещается на первом этаже, имеется отдельный выход. Контроль за 



 

 

 

санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока осуществляется медицинской 

сестрой. 

Продукты питания доставляются поставщиками, с которыми ежеквартально 

заключаются соответствующие договоры. Транспортировка пищевых продуктов 

осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

Имеется примерное 20-ти дневное меню. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия 

пробы медработником. Организация питания постоянно находится под контролем 

администрации и медицинской сестры. 

В детском саду организовано качественное 3-х разовое питание. В рацион 

питания воспитанников  включены все основные группы продуктов – мясо, рыба, 

молоко и молочные продукты, пищевые жиры, овощи и фрукты, сахар, 

кондитерские изделия, хлеб, крупы, соки и др. 

Для обеспечения преемственности питания, родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 
 

4. Результаты деятельности ДОУ 
 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья           

и заболеваемости 
 

Первым и самым главным направлением в воспитательно-образовательной 

работе детского сада является защита, сохранение, укрепление, развитие 

физического и психического здоровья ребенка.  

В качестве средств физического воспитания рассматриваются 

оздоровительные силы природы, полноценное питание, рациональный режим 

жизни, физическая активность детей. 

Медицинское обслуживание воспитанников  детского сада  осуществляется 

сотрудником КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» и нацелено на 

укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни. Режим дня 

носит оздоровительно-педагогический характер и направлен на полноценное 

физическое и психическое развитие каждого ребенка. Для каждого возраста 

установлен свой режим, соответствующий возрастным особенностям развития 

детей.  

Питание детей соответствует всем требования СанПиН. В меню 

дошкольников обязательно входят мясо, молоко, кисломолочные продукты, рыба, 

яйца, овощи, крупы, бобовые, фрукты, зелень, соки, какао, компоты. Соблюдается 

технология приготовления пищи в соответствии с примерным 20-дневным меню.  
 

Группы здоровья МБДОУ детский сад «Солнышко»: 
Группы  здоровья 2020-2021 учебный год 

Кол-во детей (230 чел) % 

I 19 8,2 

II 203 87,2 

III 8 3,4 



 

 

 

IV 0 0 

V 3 1,2 

ИТОГО 230 100 

 

Анализ заболеваемости на 1 ребенка, детодни: 
Период Заболеваемость на 1 ребенка (в месяц) 

01.09.2020 г. – 01.06.2021 г. 2,7 

 

Анализ функционирования на 1 ребенка, детодни: 
Период Функционирование на 1 ребенка  

(в месяц) 

01.09.2020 г. – 01.06.2021 г. 12,7 

 

Заболеваемость детей за период работы с 01.09.2020 г. по    01.06.2021 г. 

составила  2,7 детодней, что выше  по сравнению с прошлым учебным годом на 0,7 

детодней. Однако, функционирование увеличилось на 1,7 и составило 12,7 

детодней на каждого ребенка.  В 2020-2021 учебном году дети болели 

заболеваниями ОРВИ, ринофарингитом. Педагогический персонал систематически 

проводил в течение года консультативную и разъяснительную работу с родителями 

через интернет сообщества  и другие средства связи. Так же провели с родителями 

консультации «О соблюдении мер предосторожности и соблюдении санитарных 

правил в период распространения  COVID-19», выпустили буклет для родителей 

«Правила в детском саду в условиях коронавирусной инфекции». Воспитатели 

групп консультировали родителей воспитанников о предупреждении 

распространении болезни, следили за тем, чтобы не приводили детей с признаками 

ОРВИ в детский сад. 

Карантин по заболеваемости ОРВИ составил 6,0 детодней на одного ребенка. 

Пропуски по уважительной причине составили 0,6 детодней на одного 

ребенка. 

 Планируем в следующем учебном году добиваться снижения пропусков 

детского сада детьми, проводить разъяснительную работу среди родителей 

воспитанников о необходимости  вакцинации от коронавирусной инфекции, 

стремиться к 60% результату вакцинации от коронавирусной инфекции среди 

работников ДОУ. 

 

Развитие  дошкольников  по результатам педагогической  диагностики 
Основная задача педагогической диагностики ДОУ – выявление 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг освоения ООП в ДОУ проводится 2 раза в год. С помощью 

диагностического инструментария педагоги оценивают степень продвижения 

дошкольников в образовательной программе: 
 

Раздел Уровень  

сформированности 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % 



 

 

 

(236 

детей) 

(204 

детей) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Сформировано 209 88 184 90 

Частично 

сформировано 

23 9 19 9 

Не сформировано 4 3 1 1 

«Познавательное 

развитие» 

Сформировано 208 88 184 90 

Частично 

сформировано 

24 9 18 9 

Не сформировано 4 3 2 1 

«Речевое развитие» Сформировано 199 84 179 88 

Частично 

сформировано 

31 12 23 11 

Не сформировано 6 4 2 1 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Сформировано 199 84 184 90 

Частично 

сформировано 

30 12 13 6 

Не сформировано 6 4 3 4 

«Физическое 

развитие» 

Сформировано 213 90 198 97 

Частично 

сформировано 

21 9 6 3 

Не сформировано 2 1 0 0 

 

По результатам мониторинга отмечено успешное освоение ООП детьми в 

2020-2021 учебном году. Лучшие результаты  воспитанники показали в  освоении 

ООП в образовательных областях: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» раздел  «Приобщение к 

художественной литературе». Необходимо разработать для детей с 

несформированными знаниями и детей-инвалидов адаптированные рабочие 

программы к новому 2021-2022 учебному году. 

 

Мониторинг развития интегративных качеств выпускников,                          

2020-2021 учебный год 

 
Мониторинг развития интегративных качеств осуществляется педагогами и 

медицинским работником ДОУ и включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, регуляторных.  

 
  

Интегративные 

качества 

Общее 

количе

ство  

Уровневые 

показатели 

Сформиро

вано 

Частично 

сформ. 

Не 

сформиро

вано 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1.Физически развитый, овладевший 42 42 100 0 0 0 0 



 

 

 

основными культурно-гигиеническими 

навыками 

2. Любознательный, активный 38 90 4 10 0 0 

3. Эмоционально отзывчивый 40 95 2 5 0 0 

4. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

40 95 2 5 0 0 

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

42 100 0 0 0 0 

6. Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

40 95 2 5 0 0 

7. Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и 

природе 

41 98 1 2 0 0 

8.Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

41 98 1 2 0 0 

9. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

41 98 1 2 0 0 

 

Количество выпускников в 2020-2021 учебном году – 42 ребенка. На основе 

проведенного исследования интегративных качеств выпускников, можно отметить, 

что у 96% (41 чел.) сформированы все интегративные качества, которые присущи 

портрету выпускника ДОУ, и все выпускники-дошкольники овладели 

универсальными предпосылками учебной деятельности. У одного ребенка (4%) 

частично сформированы интегративные качества из-за ЗПР. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

  
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Выполнение задач годового плана 
Воспитательно-образовательная работа педагогов построена на основе 

Годового плана воспитательно-образовательной работы ДОУ, в котором 

определены задачи для педагогов: 

 Внедрение новых форм работы по ФЭМП, используя Квест-

технологию. Для реализации поставленной задачи были проведены:  

- Семинар-практикум «Математика – это интересно», на котором педагогам 

были представлены разнообразные игры и игровые упражнения, которые можно 

использовать на занятии по математике. Провели Квест-игру «Потерянные 

математические понятия»; 

- Тематический педсовет «Знатоки математики», который систематизировал 

знания педагогов по вопросу формирования элементарных математических 

представлений  и показал модель успешного занятия; 

- Консультации с педагогами для повышения профессионального уровня: 

«Сущность комплексного подхода к процессу формирования математических 

представлений»; «Формы и методы ФЭМП». 

 Сказкотерапия как средство нравственного воспитания 

дошкольника. Для реализации поставленной задачи были проведены: 

- Семинар-практикум «Нравственно-волевое воспитание дошкольников», на 

котором расширили спектр профессиональных компетенций с помощью методики 

«Шесть шляп»; 

- Педагогический совет «Посеем в детских душах доброту», целью которого 

было совершенствование знаний педагогов о воспитании нравственных качеств 

дошкольников; 

- Открытые просмотры занятий: старшая группа «Сказка учит нас добру» 

(воспитатель Е.В. Бутенко); младшая группа «Заюшкина избушка» (Л.Н. Фисечко); 

- Консультации для воспитателей: «Художественная литература как средство 

воспитания нравственности», «Нравственное воспитание дошкольников». 

 Здоровьесбережение детей через использование игровых технологий 

в проведении физкультурных досугов. Для реализации поставленной 

задачи были проведены: 

- Консультация для воспитателей «Что такое ритмопластика»; 

- Открытые просмотры физкультурных досугов во всех возрастных группах; 

- Тренинг «Предъявление педагогических требований». 

 

Поставленные задачи были успешно реализованы. Годовой план по ВОР 

2020-2021 учебного года выполнен полностью. В учебном году на высоком уровне 

проведены два открытых занятия воспитателями Е.В. Бутенко и Л.Н. Фисечко. 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

Достижения МБДОУ детский сад «Солнышко» в 2020-2021 учебном году 
 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

обеспечивается размещением публикаций, участием в конкурсах, олимпиадах на 

различных Интернет-ресурсах (maam.ru, nsportal.ru, порталы «Дошколенок», 

«Страна Талантов», «Сайт Педагога» и т.д.): 
 

Педагогические 

работники 

Мероприятие, результат 

Захарова  

Светлана  

Николаевна 

- Ежегодный Всероссийский творческий конкурс «Мы счастливая 

семья», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», диплом лауреата 1 

степени; 

- Всероссийская онлайн-викторина для педагогов «Сборник 

педагогических знаний», Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога», диплом 

лауреата 2 степени;                                                                                                   

- Международный конкурс «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций. Социокультурная практика», 

Всероссийский педагогический портал «Портал педагога», диплом, 1 

место;                                                                              

- Международный конкурс «Демонстрация профессионального 

мастерства. Мастер класс воспитателя», Всероссийский 

педагогический портал «Портал педагога», диплом 1 степени;                                                                    

- Международный конкурс «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в воспитательно-образовательном прогрессе ДОО 

по ФГОС», Всероссийский педагогический портал «Портал 

педагога»,  диплом, 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Основная общеобразовательная программа 

педагога как инструмент реализации требований ФГОС», 



 

 

 

Всероссийский педагогический портал «Портал педагога», диплом, 1 

место;       

- Международная олимпиада «Технологии формирования здорового 

образа жизни в соответствии с ФГОС», Всероссийский 

педагогический портал «Портал педагога», диплом, 1 место;                                      

- Международный конкурс «Оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников образования по нормам 

и правилам аттестации», Всероссийский педагогический портал 

«Портал педагога», диплом, 1 место; 

- Международный конкурс «Конструирование, как средство развития 

детей дошкольного возраста», Всероссийский педагогический портал 

«Портал педагога», диплом, 1 место;                                   

- Всероссийский конкурс «Исследовательская и научная работа. 

Здоровьесберегающие технологии», Портал «Планета педагогов», 

диплом, 1 место; 

- Международный конкурс «Демонстрация профессионального 

мастерства. Мастер класс воспитателя», Всероссийский 

педагогический портал «Портал педагога», диплом, 1 место.                                                                 

Краева  

Анастасия  

Вячеславовна 

- Всероссийская онлайн викторина для педагогов «ФГОС ДО как 

основной механизм повышения качества дошкольного образования», 

диплом лауреата I степени; 

- Всероссийская онлайн викторина для педагогов «Сборник 

педагогических знаний», диплом лауреата I степени; 

- Всероссийская онлайн викторина для педагогов «Воспитатель - 

профессионал», диплом лауреата I степени;  

- Всероссийское тестирование для педагогов «Развитие 

коммуникативности дошкольников», диплом лауреата I степени.  

Кузьминых  

Татьяна  

Владимировна 

- Международный конкурс «Лето – это маленькая жизнь!» 

(фотоконкурс) «Песочные фантазии», Центр организации и 

проведения всероссийских и международных конкурсов, викторин и 

олимпиад «Парад талантов России», диплом, 3 место; 

- Международный конкурс «Осень в фотографиях» (фотоконкурс) 

«Осень разноцветная», Центр организации и проведения 

всероссийских и международных конкурсов, викторин и олимпиад 

«Парад талантов России», диплом, 3 место; 

- Международный конкурс «Мой веселый Снеговик» (фотоконкурс) 

«Мы мороза не боимся!», Центр организации и проведения 

всероссийских и международных конкурсов, викторин и олимпиад 

«Парад талантов России», диплом, 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Цветущая Весна» (фотоконкурс) «Сакура в 

цвету!», Центр организации и проведения всероссийских и 

международных конкурсов, викторин и олимпиад «Парад талантов 

России», диплом, 2 место; 

- Международная профессиональная олимпиада для работников ОО и 

студентов пед. специальностей  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20). Правила для 

педагогических сотрудников дошкольных образовательных 

организаций», Портал для целеустремленных натур «СОВУШКА», 

диплом 1 степени; 



 

 

 

- Международный творческий конкурс «Корзина любимых цветов» 

(фотоконкурс) «Любимые розы», Портал для целеустремленных 

натур «СОВУШКА», диплом 1 степени; 

- Всероссийский педагогический конкурс с международным участием 

«Красота руками педагога» (аппликация из бумаги) «Сорву цветок и 

подарю букет», Сайт для воспитателей детских садов «Дети - цветы 

жизни», диплом, 2 место; 

- Международный конкурс «Экологическая акция «Живи, Елка!», 

Сайт для воспитателей детских садов «Дети - цветы жизни», диплом, 

1 место; 

- Всероссийский педагогический конкурс с международным участием 

«Мой любимый край» (фотоконкурс) «Заповедный край», Сайт для 

воспитателей детских садов «Дети - цветы жизни», диплом, 1 место; 

- Всероссийская онлайн-викторина для педагогов «Воспитатель – 

профессионал», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», диплом 1 степени; 

- Всероссийское тестирование для педагогов «Разносторонность 

современного педагога», Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога», диплом 1 

степени. 

Марковцева  

Ирина  

Сергеевна 

- Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей  «Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников», диплом I 

степени; 

- Третий Турнир по настольному теннису среди ветеранов Дальнего 

Востока, посвящённый памяти А. С. Бурдукова, грамота (в личном 

разряде - I место; в парном женском разряде - I место; в парном 

смешанном разряде - III место);  

- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны»; Молодёжный парламент при государственной думе 

Российской Федерации; сертификат; 

- Ежегодный съезд почетных жителей Приморского края  –  

работников бюджетной сферы в рамках программы «Приморью 

достойную жизнь!», ВВН Фонд Владимира Николаева, Почётная 

грамота «За долгий труд, высокий профессионализм, результативную 

общественную деятельность, направленные на благо г. Владивостока 

и Приморского края», г. Владивосток; 

- Тест квалификационного испытания для воспитателя дошкольного 

учреждения «Высшая школа делового администрирования», Сайт  

https://s-ba.ru/, сертификат; 

Тарасенко  

Галина  

Ивановна 

1. Конкурс «Лучшая методическая разработка в дошкольной 

образовательной организации», Портал для целеустремленных натур 

«Совушка»: 

- конспект «Викторина «Растения и животные весной», диплом, 1 

место;      

- конспект «Спортивная КВЕСТ-игра «В поисках страны здоровья», 

диплом, 1 место;    

- конспект «Путешествие по сказкам», диплом, 1 место; 

- конспект «Сказка учит как делать добро», диплом, 1 место;  

https://s-ba.ru/


 

 

 

- статья «Как готовить ребенка к школе», диплом, 1 место; 

- методическая разработка «Взаимодействие ДОУ и семьи», диплом,  

1 место; 

- методическая разработка «Путешествие в осенний лес», диплом, 1  

место; 

- конспект «Путешествие по сказкам», диплом, 1  место;   

- методическая разработка «Педагогическая компетентность  

воспитателя ДОУ в соответствии ФГОС», диплом, 1  место;   

- методическая разработка «Экологическое воспитание», диплом, 1  

место;   

- методическая разработка «Развитие детского творчества  в летний 

период», диплом, 1 место.   

2. Участник поселкового конкурса проводимого в рамках 

Всероссийской акции «Покормите птиц зимой», сертификат  

участника; 

3. Международный педагогический портал «Солнечный Свет» 

(участие в олимпиадах): 

- «Оказание первой мед. помощи  детям», диплом, 1 место;    

- «Требование ФГОС к дошкольному образованию», диплом, 1 место;  

- «Исследовательская компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС», диплом, 1 место;  

- «Художественно-эстетическое воспитание детей», диплом, 1 место; 

- «Эффективная работа с одаренными детьми», диплом, 1 место; 

- «Экология для педагогов», диплом, 1  место; 

- «Дошкольная  педагогика», диплом, 1 место.  

Ташлыкова  

Анна  

Олеговна 

- Всероссийская олимпиада «Социальная адаптация дошкольников», 

Всероссийский сайт «Для Педагога», диплом за 1 место; 

- Международное тестирование «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», Всероссийский сайт «Для Педагога», 

диплом за 1 место; 

- Региональный конкурс «ФГОС: совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию», Всероссийский сайт «Для 

Педагога», диплом за 1 место; 

- Международная олимпиада «Речевая культура педагога», 

Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 

Педагога»,  диплом за 1 место; 

- Международный творческий конкурс «Престиж», номинация: 

«Здоровье и здоровьесберегающие технологии», название работы: 

«Оздоровительная деятельность в раннем дошкольном возрасте», 

Международный образовательный портал «Престиж», диплом 

победителя 1 степени; 

- Всероссийское тестирование «Меры профилактики коронавирусной 

инфекции COVID-19 в образовательных организациях», 

Всероссийские онлайн тесты для педагогов «Тотальное 

тестирование», диплом победителя 1 степени; 

- Всероссийское тестирование «Теория и методика развития речи 

детей», Всероссийские онлайн тесты для педагогов «Тотальное 

тестирование», диплом победителя 2 степени; 

- Международный конкурс «Осенний праздник», работа «Танец с 

осенними веточками», Международный образовательный портал 



 

 

 

«Солнечный свет», диплом за 1 место; 

- Всероссийская блиц-олимпиада «Рабочая программа - 

индивидуальный инструмент педагога», Олимпиада для педагогов 

«ФГОСПРОВЕРКА», диплом, 2 место; 

- Всероссийская блиц-олимпиада «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

новой COVID- 19 в образовательной организации», Олимпиада для 

педагогов «ФГОСПРОВЕРКА», диплом, 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Умная синица», номинация: «Игра как 

ведущая деятельность дошкольника», название работы: «Сюжетно-

ролевая игра «Игрушки у врача!», Международные и Всероссийские 

дистанционные мероприятия «Умная Синица», диплом, 2 место; 

- Всероссийское тестирование «Утренний фильтр детей - мера 

профилактики распространения инфекций в образовательных 

организациях», Всероссийские тесты для педагогов «Педэксперт», 

диплом 1 степени; 

- Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов «Игра - основной 

вид деятельности ДОО», Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивно-образовательных мероприятий «Талант 

Педагога», диплом лауреата 1 степени; 

- Всероссийский конкурс для педагогов «Инновационные 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС», 

Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», 

диплом лауреата 1 степени; 

- Всероссийское тестирование для педагогов «Математическое 

развитие дошкольника», Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивно-образовательных мероприятий «Талант 

педагога», диплом лауреата 1 степени; 

- Международная викторина для педагогов «Работа с одарёнными 

детьми по ФГОС», Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение», свидетельство участника; 

- Всероссийское тестирование для педагогов «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников в условиях ФГОС», 

Всероссийский информационный портал «Лидер», диплом лауреата 1 

степени; 

- Всероссийское тестирование для педагогов «Физкультура у 

дошкольников», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивно- образовательных мероприятий «Талант Педагога», 

диплом лауреата 1 степени; 

- Международная викторина для педагогов «Целостный 

образовательный процесс в дошкольной образовательной 

организации», Интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новое поколение», свидетельство участника; 

- Всероссийский конкурс «Основные категории и термины 

педагогики как науки о воспитании, развитии и образовании детей», 

Всероссийское издание «Слово Педагога», диплом за 2 место; 

- Международный конкурс «Нервозность и непослушание детей 

дошкольного возраста», Всероссийское издание «Слово Педагога», 

диплом за 2 место; 

- Международный конкурс педагогического мастерства для 



 

 

 

воспитателей и специалистов ДОУ «Современный воспитатель - 

профессионал», Всероссийское объединение педагогических 

открытий и развития по информационным технологиям «Дом 

Педагога», диплом лауреата 1 степени. 

Фисечко  

Людмила  

Николаевна 

- Диплом лауреата 3 степени Всероссийской викторины «Экология и 

мы», Сайт «Талант педагога», 17.01.2021 г.; 

- Сертификат участника Всероссийского конкурса «Лучшая 

методическая разработка воспитателя» «Игры на развитие 

воображения у дошкольников», Сайт Росконкурс.РФ, 10.10.2020 г. - 

21.10.2020 г.; 

- Диплом победителя за 2 место Всероссийского конкурса «Альманах 

воспитателя», блиц-олимпиада «Технологии, позволяющие 

поддерживать активность и инициативу детей в образовательном 

процессе», Сайт almanahvospitatelya.ru. 
 

Охват воспитанников дополнительным образованием. 

Работа с одаренными детьми 
 

Возрастная  

группа 

Мероприятия, результат Педагог 

2 группа 

раннего 

возраста №1 

- Всероссийский конкурс «Животный мир», 

Всероссийский сайт «Для Педагога», Ворожбит Афина, 

диплом за 3 место; 

- Международная викторина по сказке «Репка», 

Всероссийский образовательный «Портал Педагога», 

Кралина Виктория, диплом за 3 место; 

- Всероссийская блиц-олимпиада 

«Правильно/неправильно, хорошо/плохо», Конкурсы и 

олимпиады для детей и педагогов «Умняшкино», 

Мостовая Ангелина, диплом за 2 место; 

- Международный конкурс «Мой любимый сказочный 

герой», Общероссийский образовательный проект 

«Завуч», Мостовая Ангелина, диплом 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Умная Синица», номинация: Я- 

автор сказки!, название работы: «Колобок», 

Международные и Всероссийские дистанционные 

мероприятия «Умная Синица», Александров Иван, 

диплом за 2 место; 

- Всероссийская онлайн-олимпиада «Мышки-малышки», 

Центр разработки и проведения Всероссийских и 

Международных конкурсов, викторин и олимпиад 

«Изумрудный город», Горовая Дарья, диплом за 2 место; 

- Всероссийский конкурс поделок из природного 

материала «Дары природы – 2020», Всероссийский центр 

информационных технологий «Интеллект», Кралина 

Виктория, диплом лауреата 3 степени; 

- Региональный конкурс «Изумрудный город», 

номинация: Новогодний калейдоскоп, название работы: 

«Новогодняя сказка», Центр разработки и проведения 

Всероссийских и Международных конкурсов, викторин и 

Ташлыкова 

Анна  

Олеговна 



 

 

 

олимпиад «Изумрудный город», Александров Иван, 

диплом за 2 место; 

- Всероссийская онлайн-олимпиада «Покорми птиц зимой 

– они послужат тебе весной!», Центр разработки и 

проведения Всероссийских и Международных конкурсов, 

викторин и олимпиад «Изумрудный город», Жарких 

Данил, диплом за 2 место; 

- Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Безопасная дорога», Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «Мир Педагога», 

Григорук Владислав, диплом лауреата 3 степени; 

- Международная занимательная викторина для 

дошкольников «Животные в сказках», Интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «Новое поколение», 

Кралина Виктория, диплом лауреата 3 степени; 

- Всероссийский конкурс «Дорожная азбука для 

дошколят», Всероссийское педагогическое издание 

«Педразвитие», Григорук Владислав, диплом за 2 место; 

- Международная олимпиада «Самый умный 

дошколёнок!», Всероссийское издание «Слово педагога», 

Ворожбит Афина, диплом за 2 место. 

Младшая 

группа 

- Всероссийская олимпиада «Правила дорожные для  всех 

важны - правила дорожные мы соблюдать должны»,  

Педагогический портал «Лимпопо», Юван Анна, диплом 

победителя, 1 место; 

- VIII Международный конкурс для детей и молодежи 

«Юные таланты», номинация: «Изобразительное  

творчество», конкурсная работа: «Снеговик», сайт Центра 

«Замок Талантов» https://zamoktalantov.ru/, Чудовы Ева и 

Ксения, диплом победителя, 2 место; 

- Конкурс ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского 

заповедника и национального парка «Зов тигра», 

номинация «Животные на камне», Маринина Мирослава, 

грамота победителя, 1 место; 

- Всероссийская олимпиада «Угадай звук животного», 

Педагогический портал «Лимпопо», Фисечко Леонид, 

диплом победителя, 1 место; 

- Всероссийский творческий конкурс «Месяц март и день 

восьмой…», Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение», Иванова Варвара, диплом 

лауреата 1 степени.  

Фисечко 

Людмила 

Николаевна 

Средняя 

группа №1 

- Второй Приморский краевой онлайн конкурс чтецов «Я 

и моя семья», КГБУСО «Социально-реабилитационный 

центр для не совершеннолетних «Парус Надежды», 

Бычкова Ярослава, диплом лауреата, 1 место; 

- Второй Приморский краевой онлайн конкурс чтецов 

патриотической поэзии, приуроченного к празднику  

«День народного Единства», КГБУСО «Социально-

реабилитационный центр для не совершеннолетних 

«Парус Надежды», Колесникова Изабелла, диплом 

Марковцева 

Ирина  

Сергеевна 

https://zamoktalantov.ru/result


 

 

 

лауреата, 1 место; 

- Второй Приморский краевой онлайн конкурс чтецов 

«Родине нашей гимн» 

https://www.instagram.com/p/CABenoQop7s/, Бычкова 

Ярослава, Бухоловец Аделия, Колесникова Изабелла, 

памятные дипломы; 

- Международный конкурс детского творчества 

«Любимая сказка», Международный образовательный 

портал Maam.ru, Жугарев Иван, Иващенко Дмитрий, 

Колесникова Изабелла, Бухоловец Аделия, Полятычко 

Матвей, Гагарина Виктория, Бычкова Ярослава, диплом, 1 

место; 

- Международный конкурс детского рисунка, 

Международный образовательный портал Maam.ru, Щусь 

Виктория, Бычкова Ярослава, дипломы,1 место. 

Средняя 

группа №2 

- Международный конкурс «Веселые эксперименты» 

(конкурс презентаций и исследовательских работ), Центр 

организации и проведения всероссийских и 

международных конкурсов, викторин и олимпиад «Парад 

талантов России», Горбатюк Артем, диплом, 3 место; 

- Всероссийская детская литературная викторина с 

международным участием «Путешествие по сказкам К. И. 

Чуковского», Сайт для воспитателей детских садов «Дети 

- цветы жизни», Сорокина Анна, диплом,1 место; 

- Всероссийская познавательная викторина «Признаки 

лета», Сайт для воспитателей детских садов «Дети - цветы 

жизни», Стоянова Кира, диплом, 1 место; 

- Всероссийская  викторина с Международным участием 

по ознакомлению с окружающим миром «Овощи, фрукты, 

ягоды», Сайт для воспитателей детских садов «Дети - 

цветы жизни», Мишин Арсений, диплом, 1 место; 

- Всероссийская познавательная викторина «Загадки 

Зимушки-зимы», Сайт для воспитателей детских садов 

«Дети - цветы жизни», Попова Эльвира, диплом, 1 место; 

- Всероссийская детская литературная викторина с 

Международным участием «Узнай сказку», Сорокина 

Анна, диплом, 1 место; 

- Всероссийская познавательная викторина к 23 февраля 

«На защите Родины», Сайт для воспитателей детских 

садов «Дети - цветы жизни», Стороженко Никита, 

диплом, 1 место; 

- Всероссийская  викторина с международным участием 

по ознакомлению с окружающим миром «Насекомые», 

Сайт для воспитателей детских садов «Дети - цветы 

жизни», Поляничко Степан, диплом, 1 место; 

-  Всероссийская познавательная викторина «Тайный мир 

насекомых», Сайт для воспитателей детских садов «Дети - 

цветы жизни», Поляничко Степан, диплом,1 место; 

- Всероссийская очная олимпиада «Живая природа», 

Всероссийский центр проведения и разработки 

Кузьминых 

Татьяна  

Владимировн

а 

https://www.instagram.com/p/CABenoQop7s/


 

 

 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», Поляничко 

Степан, диплом 1 степени; 

- Всероссийская олимпиада для дошкольников «Узнавай-

ка», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», Сорокина 

Анна, диплом, 1 степени. 

Старшая 

группа 

- Всероссийский конкурс детского творчества 

«Разноцветный пластилин», Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных мероприятий 

«Мир педагога», Яковлева Эвелина, Феофилактова 

Варвара, диплом 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс «Дарим мамочке 

подарки», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога», Надрова 

Анастасия, Сербиченко Татьяна, диплом 1 степени;  

- Всероссийский конкурс детского творчества 

«Разноцветный пластилин», Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных мероприятий 

«Мир педагога», Надрова Анастасия, Алферов Александр, 

диплом 2 степени; 

- Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Усы, лапы, хвост», Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных мероприятий 

«Мир педагога», Титов Валентин, Яковлева Эвелина, 

Пасюта Юлия, диплом 1 степени; 

- Районный творческий конкурс «Мой заповедник», 

номинация «Животные на камне», ФГБУ «Объединенная 

дирекция Лазовского заповедника и национального парка 

«Зов тигра», Бычкова Анастасия, диплом, 2 место; 

- Районный творческий конкурс «Мой заповедник», 

номинация «Животные на камне», ФГБУ «Объединенная 

дирекция Лазовского заповедника и национального парка 

«Зов тигра», Седен Амелия, диплом, 3 место. 

Хомусько 

Татьяна  

Матвеевна 

Подготовител

ьная группа 

№1 

- Всероссийская олимпиада по окружающему миру для 

дошкольников, Всероссийский социальный проект  

«Страна талантов», Ковтун Алиса, диплом, победитель 2 

степени; Штабницкий  Игнат, диплом, победитель 2 

степени; Павлова Злата, диплом, победитель 2 степени; 

- Всероссийская олимпиада, Всероссийский социальный 

проект  «Страна талантов», Ковтун Алиса, диплом, 1 

место; Федоровцева Анастасия, диплом, 1 место; 

Половенко Вероника, диплом, 1 место;    

- Всероссийская викторина «Освоение космоса», Центр 

организации и проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов г. Москва «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»,  

Харитонов Михаил, диплом,1 место;  

- Международный  конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект», изобразительное творчество 

«Тушение пожара», Ассоциация педагогов России, 

Тарасенко 

Галина  

Ивановна 



 

 

 

Шаланина Юлиана, диплом, 1 место; 

- Всероссийский социально-экологический конкурс 

«Зеленая планета», посвященный Дню защиты Земли 

«Первоцветы», Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение», Федоровцева Анастасия, 

диплом, 1 место; 

- Международный конкурс «Русская березка», 

посвященный Дню России «Любимые березки», 

Всероссийский образовательный сайт «Для  педагога», 

Половенко Вероника, диплом, 1 место; 

- Международная олимпиада «Я друг природы», 

Всероссийский образовательный сайт «Для  педагога», 

Емельянов Артём, диплом, 1 место; 

- Международный творческий конкурс рисунков «Птичий 

переполох», Всероссийский образовательный сайт «Для  

педагога», Федоровцева Анастасия, диплом, 2 место; 

- Всероссийский фестиваль «Золотая маска», 

Всероссийский образовательный сайт «Для  педагога», 

Половенко Вероника, диплом, 2 место; 

- Всероссийский конкурс «День кошек», Всероссийский 

образовательный сайт «Для  педагога», Федоровцева 

Анастасия, диплом, 1 место;  

- Международный  творческий  конкурс  «Синичкин 

день», Всероссийский образовательный сайт «Для  

педагога», Шумейко Злата, диплом, 1 место. 

 

Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании 

дошкольного учреждения и качестве предоставляемых им услуг 

(результаты анкетирования родителей) 
 

Удовлетворены ли Вы качеством образовательной услуги дошкольного 

образования (обучение, воспитание, развитие детей)? 
 

Респонденты 
Удовлетворены 

% 

Удовлетворены 

частично % 

Не 

удовлетворены 

%  

Опрошено  

человек 

Родители 98 2 0 160 

 

Из таблицы видно, что большинство родителей удовлетворено качеством 

образовательной услуги, предоставляемой в МБДОУ детский сад «Солнышко». 

Работа ДОУ ведется в соответствии с запросами родителей. Педагогический 

коллектив ДОУ работает над сохранением и укреплением здоровье ребенка, 

обеспечивает высокий уровень дошкольного образования, воспитания. Для 

взаимодействия с родителями педагоги применяют традиционные и 

инновационные технологии. Такая работа обеспечивает эффективное 

сотрудничество и подключение родителей к активному участию в педагогическом 

процессе. 

 



 

 

 

4. Кадровый потенциал 
 

Качественный и количественный состав административного  

и педагогического персонала 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Уровень образования 

1.  Дмитриева  

Татьяна  

Николаевна 

Заведующий 

ДОУ 

Высшее профессиональное 

ФГБОУВПО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса»; освоила 

программу бакалавриата по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»; квалификация – Бакалавр; год 

окончания – 2019  

2.  Калашников

а  

Ирина  

Алексеевна 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

образовательн

ой работе 

Высшее профессиональное 

ФГБОУВПО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса»; освоила 

программу бакалавриата по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»; квалификация – Бакалавр; год 

окончания – 2019  

3.  Бойко  

Светлана  

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №2; 

специальность – «Дошкольное воспитание»; 

квалификация – Воспитатель детского сада; год 

окончания – 1981 

4.  Бутенко  

Елена  

Васильевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №2; 

специальность – «Дошкольное воспитание»; 

квалификация – Воспитатель в дошкольных 

учреждениях; год окончания – 1991  

5.  Краева  

Анастасия  

Вячеславовн

а 

Воспитатель Высшее профессиональное 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» г. 

Хабаровск; освоила программу бакалавриата по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование», квалификация – Бакалавр, Год 

окончания – 2018 

Профессиональная переподготовка в ООО 

«Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований» по программе 

«Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования» в период с 

01.11.2018 г. по 31.01.2019 г. в объеме 550 часов; 

квалификация - Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

6.  Захарова 

Светлана  

Воспитатель Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №2; 



 

 

 

Николаевна специальность – Дошкольное воспитание; 

квалификация – Воспитатель детского сада; год 

окончания – 1987 

7.  Плечий 

Ирина  

Борисовна 

Воспитатель Высшее профессиональное  

Дальневосточный государственный университет; 

специальность – «Филология»; квалификация - 

Филолог. Преподаватель русского языка как 

иностранного; год окончания – 2005 

Профессиональная переподготовка в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство 

«Учитель» по программе «Педагогическая 

деятельность по реализации программ дошкольного 

образования», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  (550 ч.), срок обучения  

03.02.2020 г - 30.04.2020 г. 

8.  Кузьминых  

Татьяна  

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №2; 

специальность – Дошкольное воспитание; 

квалификация – Воспитатель в дошкольных 

учреждениях; год окончания – 1991  

9.  Лупарева 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Находкинское педагогическое училище; 

специальность – Дошкольное воспитание; 

квалификация – Воспитатель в дошкольных 

учреждениях; год окончания – 1994 

10.  Суязова  

Светлана  

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №2;  

специальность – «Дошкольное воспитание», 

квалификация - Воспитатель детского сада; год 

окончания – 1989 

 

11.  Марковцева  

Ирина  

Сергеевна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

Дальневосточный государственный университет; 

специальность – «География»; квалификация – 

Географ; год окончания – 2003 

Профессиональная переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

в Отделении дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» 04.05.2016 г. – 31.08.2016 

г. в объеме 520 часов 

12.  Сухотская  

Ирина  

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее профессиональное 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный 

федеральный университет»; специальность – 

Педагогика и методика начального образования; 

квалификация – Учитель начальных классов; год 

окончания – 2014 

Профессиональная переподготовка на ведение 



 

 

 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

в Отделении дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» 01.09.2016 г. – 30.12.2016 

г.  в объеме 520 часов 

13.  Тарасенко  

Галина  

Ивановна 

Воспитатель Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №2; 

специальность – Дошкольное воспитание; 

квалификация – Воспитатель детского сада; год 

окончания – 1985  

14.  Ташлыкова  

Анна  

Олеговна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет»; 

специальность – «Филология»; квалификация – 

Филолог. Преподаватель; год окончания – 2007 

Профессиональная переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

в Отделении дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» 01.07.2016 г – 28.10.2016  

в объеме 520 часов 

15.  Фисечко  

Людмила  

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее профессиональное 

Государственное образовательное учреждение 

Владивостокский педагогический колледж №2; 

специальность – «Дошкольное образование»; 

квалификация – Воспитатель детей дошкольного 

возраста, воспитатель логопедической группы»; год 

окончания – 2000  

16.  Хомусько  

Татьяна  

Матвеевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №2; 

специальность – «Дошкольное воспитание»; 

квалификация – Воспитатель детского сада; год 

окончания – 1987   

17.  Черных  

Ольга  

Викторовна 

Воспитатель Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №2; 

специальность – «Дошкольное воспитание»; 

квалификация – Воспитатель в дошкольных 

учреждениях; год окончания – 1997 

18.  Гончар  

Татьяна  

Федоровна 

Музыкальный 

 руководитель 

Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №1; 

специальность – Музыкальное воспитание; 

квалификация – Учитель пения, музыкальный 

воспитатель; год окончания - 1980 

19.  Гейнц  

Ирина  

Владимиров

на 

Музыкальный 

 руководитель 
Среднее специальное 

Владивостокское педагогическое училище №2; 

специальность – Дошкольное воспитание; 

квалификация – Воспитатель детского сада; год 

окончания – 1981 

20.  Макарова Учитель- Высшее профессиональное 



 

 

 

Наталья  

Леонидовна 

логопед Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный 

федеральный университет»; специальность – 

«Логопедия»; квалификация – Учитель-логопед; год 

окончания – 2013  

21.  Чернышова 

Вероника 

Александро

вна 

Воспитатель 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Высшее профессиональное 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» г. Калининград; освоила 

программу бака-лавриата по направлению 

подготовки «История», квалификация – Бакалавр; 

год окончания – 2017 

Профессиональная переподготовка в ООО 

«Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований» по программе 

«Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования» в период с 

01.10.2018 г. по 29.12.2018 г. в объеме 550 часов; 

квалификация - Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

22.  Лаускис 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Среднее профессиональное  

Краевое государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования «Владивостокский 

базовый медицинский колледж»; специальность – 

Лечебное дело; квалификация – Фельдшер; год 

окончания – 2012 

Профессиональная переподготовка  в АНО ДПО 

«НИИ МЭСИ» по программе «Воспитатель 

дошкольных учреждений» в период с 20.08.2018 г. 

по 19.10.2018 г. на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Дошкольного образования 

23.  Лубенец 

Евгения 

Евгеньевна 

Воспитатель 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Среднее профессиональное 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» г. Находка; 

Специальность  44.02.01 Дошкольное образование; 

квалификация – Воспитатель детей дошкольного 

возраста; год окончания - 2018 

 

Сведения о педагогических и административно-управленческих  

работниках 
 

Сведения о педагогических и административно-управленческих работниках 

 
По уровню образования 



 

 

 

Наименование 

 показателей 

Высшее  

профессиональное 

Среднее  

профессиональное 

Кол-во % Кол-во % 

Администрация 3 100 0 0 

Педагоги 6 35,3 11 64,7 

 

По уровню образования коллектив находится на среднем уровне.  

 
По стажу педагогической деятельности 

Наименование  

показателей 

Всего  

работников 

До 3 лет От 3 до 

10 лет 

От 10 до 

15 

От 15 до 

20 

От 20 и 

более 

Администрация 3 0 1 0 0 2 

Педагоги 17 1 4 3 1 8 

 

Стаж 53% педагогических работников составляет более 20 лет. В ДОУ 

работают 3 молодых специалиста: А.В. Краева, В.А. Чернышова, Е.Е. Лубенец.  

   
По квалификации 

Наименование 

 показателей 

ВКК 1КК Соответствие 

занимаемой должности  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Педагоги 3 19 3 19 10 62 

  

ДОУ укомплектовано кадрами полностью, кадровая политика ДОУ 

опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов. В декабре 

2020 г. воспитателю Фисечко Людмиле Николаевне  присвоена  высшая 

квалификационная категория. Рекомендовать подать заявление на повышение 

квалификационной категории И.С. Марковцевой (на ВКК) и С.Н. Захаровой (на 

1КК) в 2022 году. 
 

Курсовая подготовка педагогов 

 
Педагоги ДОУ повысили свое профессиональное мастерство: прошли курсы 

повышения квалификации, прослушали вебинары, приняли участие в онлайн-

конференциях: 

Педагоги ДОУ повысили свое профессиональное мастерство: прошли курсы 

повышения квалификации, прослушали вебинары, приняли участие в онлайн-

конференциях: 
 

№ 

п/п 

Педагогический 

работник 

Мероприятие 

1.  Гончар  

Татьяна  

Федоровна 

- Участие в Районной августовской педагогической конференции 

2020 г.; 

- Участие в вебинаре «Осенний утренник в ДОУ в условиях 

пандемии», 18.09.2020 г.; 

- Участие в вебинаре  «Использование вокальных комплексов для 

развития певческого голоса детей старшего дошкольного 



 

 

 

возраста в музыкальной деятельности», 23.09.2020 г.; 

- Участие в вебинаре  «Русский народный танец как 

здоровьесберегающая технология в ДОО»,17.10.2020 г.; 

- Участие в вебинаре «Использование вокальных комплексов  для 

развития певческого голоса детей старшего дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности в ДОУ», 06.11.2020 г.; 

- Участие в вебинаре «Современные подходы к слушанию 

музыки в дошкольном возрасте»,15.01.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Организация  музыкальных праздников», 

18.02.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Слушание  музыки в детском саду  с 

использованием наглядности из ресурсов интернет сайтов 

(картины, мультфильмы, видеоролики)», 12.03.2021 г.; 

- Участие в  вебинаре «Cистема творческих заданий в разных 

видах музыкальной деятельности детей на музыкальных 

занятиях», 15.04.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Использование ИКТ в ДОУ, как способ 

развития творчески одарённой личности дошкольника», 

07.05.2021 г. 

2.  Захарова  

Светлана  

Николаевна 

- Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Правила оказания первой помощи 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» (16 часов), ООО 

«Издательство «Учитель»; 

- Участие в вебинаре «Самообразование как важный инструмент 

профессионального роста педагогического работника», 

Всероссийский педагогический портал «Портал педагога»; 

-  Участие в вебинаре  «Как школам и садам работать в условиях 

осложненной эпидемиологической ситуации», Образовательный 

центр «Каменный город»; 

- Участие в вебинаре «Педагогическое общение, как основная 

форма эффективной профессиональной деятельности педагога», 

Всероссийский педагогический портал «Портал педагога»;                                                                                                                                                                          

- Участие в семинаре «Самообразование - ведущий компонент 

профессионального самосовершенствования педагога», 

Всероссийский педагогический портал «Портал педагога»;                                                                                    

- Участие в вебинаре «Духовно-нравственное развитие 

дошкольников», Всероссийская общественная организация 

содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России»;           

- Участие в вебинаре «Развитие памяти ребенка, как важнейшее 

условие успешного обучения и социализации личности», 

Всероссийский педагогический портал «Портал педагога»;                                                                                    

- Прошла курс вебинаров по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников (36 часов), Всероссийская 

общественная организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России».                                                            

3.  Краева  

Анастасия  

Вячеславовна 

- Участие во Всероссийском вебинаре «Образовательное 

взаимодействие воспитателя с детьми в рамках реализации ФГОС 

ДО: организация познавательного развития в математической 



 

 

 

деятельности» (4 часа), Учебно-методический портал «УчМет», 

09.03.2021 г.;  

- Участие в вебинаре «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС» (2 часа), Официальный сайт 

журнала «Воспитатель», 20.01.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Работа с гиперактивными детьми» (2 часа), 

Официальный сайт журнала «Воспитатель», 19.10.2020 г.; 

- Участие в вебинаре «Сенсорная интеграция как метод работы с 

детьми с ОВЗ» (2 часа), Сайт «Директ-Академия»,16.03.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Нескучные финансы: как интересно 

обучать детей финансовой грамоте» (1 час), Сайт «Директ-

Академия» 11.04.2021 г. 

4.  Кузьминых  

Татьяна  

Владимировна 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии трансляции педагогического опыта: открытые 

показы от А до Я» (4 часа), Образовательный центр «Развитие»; 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Организация краеведческой деятельности в детском саду (в 

условиях реализации ФГОС ДО)» (4 академ.часа), 

Образовательный центр «Развитие»; 

- Участие в Пятой Международной сетевой научно-практической 

конференции «Инклюзивное и интегрированное образование: 

организация, содержание, технологии смешанного обучения»; 

- Участие в 12-ти онлайн-конференциях большого фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели России»; 

- Участие в вебинаре «Рисование песком как инновационная 

технология развития творческих способностей детей» (1 

академ.час), Педагогический портал «Солнечный свет»; 

- Участие в вебинаре «Правополушарное рисование – 

современный метод развития творческих способностей» (1 

академ.час), Педагогический портал «Солнечный свет»; 

- Участие в вебинаре «Использование настольных игр на 

развивающих и коррекционных занятиях», Педагогический 

портал «Солнечный свет»; 

- Участие в вебинаре «Использование ТРИЗ-технологий в 

развитии речи детей дошкольного возраста», Педагогический 

портал «Солнечный свет»; 

- Участие в вебинаре «Работа с гиперактивными детьми», 

Педагогический портал «Солнечный свет»; 

- Участие в Региональном онлайн-вебинаре «4 решения для 

внедрения STEAM-образования в рамках реализации ФГОС ДО»; 

- Участие в 4 Всероссийском съезде работников ДО «Реализация 

государственной политики в сфере ДО» (дистанционный);  

- Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России» 

«Воспитаем здорового ребенка»; 

- Участие в конференции «Современные методики обучения 

детей дошкольного возраста декоративно-прикладному искусству 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

- Участие в Международной онлайн-конференция «Современный 

дошкольник: проблемы воспитания и формирования социальной 

адаптации». 



 

 

 

5.  Лупарева  

Наталья  

Анатольевна 

- Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование целостного 

образовательного процесса в деятельности воспитателя в 

соответствии с ФГОС ДО» (72 часа), ООО «Издательство 

«Учитель», 09.03.2021 г. – 23.03.2021 г.; 

- Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация коррекционной 

работы и инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа), ООО «Издательство 

«Учитель», 01.03.2021 г. – 15.03.2021 г.; 

- Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Правила оказания первой помощи 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» (16 часов), ООО 

«Издательство «Учитель», 01.03.2021 г. – 15.03.2021 г. 

6.  Марковцева 

Ирина  

Сергеевна 

- Курсы повышения квалификации «Онлайн марафон «Оказание 

первой помощи в образовательной организации» (20 часов),  

МОО «Союз педагогов» Всероссийский  форум «Педагоги 

России: инновации в образовании», 01.05.2021 г. – 11.05.2021 г.; 

- Участие в Большом фестивале дошкольного образования, 

номинация «Детское творчество», Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России» при поддержке Фонда 

Президентских грантов, диплом II степени; 

- Прошла курс вебинаров «Воспитатели России» по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников (36 часов); 

- Участие в вебинаре «Инородные тела верхних дыхательных 

путей. Кровотечения» (4 часа), МОО «Союз педагогов» 

Всероссийский  форум «Педагоги Росси: инновации в 

образовании», 30.04.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Инородные тела верхних дыхательных 

путей. Кровотечения» (4 часа),  МОО «Союз педагогов» 

Всероссийский  форум «Педагоги Росси: инновации в 

образовании», 02.05.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Переломы, ушибы, вывихи (травмы). 

Электротравма. Судороги» (4 часа), МОО «Союз педагогов» 

Всероссийский  форум «Педагоги Росси: инновации в 

образовании», 04.05.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Ожоги. Переохлаждения и обморожения. 

Солнечные удары» (4 часа), МОО «Союз педагогов» 

Всероссийский  форум «Педагоги Росси: инновации в 

образовании», 02.05.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Юридические аспекты. Сердечно-легочная 

реанимация. Бессознательное состояние» (4 часа),  МОО «Союз 

педагогов» Всероссийский  форум «Педагоги Росси: инновации в 

образовании», 01.05.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Аллергия. Укусы. Отравления. 

Коронавирусная инфекция» (4 часа),  МОО «Союз педагогов» 

Всероссийский  форум «Педагоги Росси: инновации в 

образовании», 07.05.2021 г.; 

- Участие во Всероссийском Форуме «Воспитаем здорового 

ребёнка», Online YouTube канал «Воспитатели России». 



 

 

 

Всероссийская общественная организация воспитатели России, 

СИКРО, Институт образовательных технологий  при поддержке 

фонда президентских грантов. 

7.  Плечий  

Ирина  

Борисовна 

- Курсы повышения квалификации «Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (16 ч.), ООО «Издательство «Учитель», 04.05.2021 г. 

- 18.05.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Скорая помощь при работе с 

гиперактивным ребенком в разных ситуациях» (1.5 ч), Учебно-

методический портал «УчМет», 22.10.2020 г.; 

- Участие в вебинаре «Образовательное взаимодействие 

воспитателя с детьми в рамках реализации ФГОС ДО: 

организация познавательного развития в математической 

деятельности» (1.5 ч), Учебно-методический портал «УчМет», 

22.11.2020 г.; 

- Участие в вебинаре «Практикум по профессиональной 

коммуникации педагогов: игры, тренинги, упражнения, 

диагностический инструментарий» (1.5 ч), Учебно-методический 

портал «УчМет», 22.11.2020 г.; 

- Участие в  вебинаре «Гендерный подход через проектную 

деятельность как основа воспитания дошкольника в условиях 

реализации ФГОС» (1.5 ч), Учебно-методический портал 

«УчМет», 09.12.2020 г.; 

- Участие в вебинаре «Всероссийский мастер-класс «Рисование 

соломкой (трубочкой для коктейлей) как нетрадиционная техника 

рисования в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста» (1.5 ч), Учебно-методический портал «УчМет», 

09.12.2020 г.; 

- Участие в вебинаре «Учим буквы легко и весело: буквенные 

сказки, игры и упражнения на знакомство дошкольников с 

алфавитом» (1.5 ч), Учебно-методический портал «УчМет», 

04.01.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Дидактическая игра с народной куклой как 

эффективное средство приобщения дошкольников к 

национальным традициям и духовно-нравственным ценностям» 

(1.5 ч), Учебно-методический портал «УчМет», 24.01.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Рисование губкой для мытья посуды как 

нетрадиционная техника рисования в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста» (1.5 ч), Учебно-

методический портал «УчМет», 24.01.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Рисование отпечатками стаканчиков и 

горлышками разного диаметра как нетрадиционная техника 

рисования в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста» (1.5 ч), Учебно-методический портал «УчМет», 

04.03.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Рисование веревочкой как нетрадиционная 

техника ИЗО-деятельности в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста» (1.5 ч), Учебно-методический 

портал «УчМет», 04.03.2021 г.; 

- Участие в Международном вебинаре «Лепка с детьми раннего 



 

 

 

возраста: основные приемы, креативные идеи, шаблоны, система 

игровых занятий с малышами» (1.5 ч),  Учебно-методический 

портал «УчМет», 04.03.2021 г.; 

- Участие в вебинаре «Стопотерапия как здоровьесберегающая 

технология в работе с детьми дошкольного возраста» (1.5 ч), 

Учебно-методический портал «УчМет», 15.04.2021 г.; 

- Участие в Международном вебинаре «Поделки из СD-дисков 

как средство развития творческих способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (1.5 ч), Учебно-

методический портал «УчМет», 10.05.2021 г.;  

- Участие в вебинаре «Настольно-печатные игры как 

эффективное средство речевого развития младших дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» (1.5 ч), Учебно-методический 

портал «УчМет», 10.05.2021 г. 

8.  Тарасенко  

Галина  

Ивановна 

- Участие в работе Шестого Всероссийского съезда работников 

дошкольного образования Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

- Участие в вебинаре «Опыты и эксперименты с различными 

материалами как средство развития познавательных процессов», 

Международный  педагогический портал «Солнечный Свет»; 

- Участие в вебинаре «Как научить ребенка рассуждать? 

Развиваем логику», Международный  педагогический портал 

«Солнечный Свет»; 

- Участие в  вебинаре «Педагогическая риторика не только слово, 

но и интонация», Международный  педагогический портал 

«Солнечный Свет»; 

- Участие в вебинаре «Развитие памяти у детей дошкольного 

возраста», Международный  педагогический портал «Солнечный 

Свет»; 

- Участие в вебинаре «Гендерное воспитание детей дошкольного 

возраста», Международный  педагогический портал  «Солнечный 

Свет»; 

- Участие в вебинаре «Искусство  запоминания, использование  

мнемотехники», Международный педагогический портал 

«Солнечный Свет»; 

- Участие в вебинаре «Как строить коммуникации с родителями  

и учениками  в условиях онлайн  образования», Международный  

педагогический портал «Солнечный Свет»; 

- Участие в вебинаре «Финансовые компетенции педагога – 

основа финансовой грамотности детей», Международный  

педагогический портал «Солнечный Свет»; 

- Участие в вебинаре «Психическая устойчивость педагога в 

условиях неопределенности», Международный педагогический 

портал  «Солнечный Свет»; 

- Участие в вебинаре «Формирование пространственных 

представлений у детей», Международный  педагогический 

портал  «Солнечный Свет»; 

- Участие в вебинаре «Использование ТРИЗ-технологий в  

развитии речи детей дошкольного возраста», Международный  

педагогический портал «Солнечный Свет»; 



 

 

 

- Участие в Международной конференции «Формы и методы 

патриотического воспитания: традиции и инновации»,  

Образовательный портал «Золотой век»; 

- Участие во Всероссийской  конференции «Роль педагога в 

формировании личности ребенка», Всероссийский  

образовательный портал «Педагоги России»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Организация  

культурно-досуговой  деятельности  дошкольников в 

соответствии с ФГОС», Всероссийский  образовательный портал 

«Педагоги России»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Безопасность детей на 

дорогах -  забота родителей», Всероссийский  образовательный 

портал «Педагоги России»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Экологическое 

воспитание дошкольников», Всероссийский образовательный 

портал «Педагоги России»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Игровые  методы 

обучения  в педагогической практике», Всероссийский  

образовательный портал «Педагоги России»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Вызовы образования 

2020: новые компетенции педагога», Всероссийское издание 

«Слово Педагога»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Формы работы с 

родителями», Всероссийское издание «Слово Педагога»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Права  ребенка в 

свете Российского законодательства», Всероссийское издание 

«Слово Педагога»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Современные 

здоровьесберегающие технологии  в образовательном  процессе», 

Всероссийское издание «Слово Педагога»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС», 

Всероссийский образовательный портал «Портал педагога»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Экологическое 

воспитание дошкольников», Всероссийский образовательный 

портал «Портал педагога»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Игровые  методы 

обучения  в педагогической практике», Всероссийский 

образовательный портал «Портал педагога». 

9.  Ташлыкова 

Анна  

Олеговна 

- Курсы повышения квалификации «Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (16 часов), ООО «Издательство «Учитель», май 2021 

г.; 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии трансляции педагогического опыта: открытые 

показы от А до Я», АНО ДО «Образовательный центр 

«Развитие»; 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Развитие интеллектуально-творческого потенциала у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», АНО ДО 



 

 

 

«Образовательный центр «Развитие»;  

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Зимняя дидактика в детском саду: методы, приёмы, формы 

организации разных видов деятельности» в рамках открытой 

региональной творческой встречи «Зимняя Биеннале «Ажурная 

снежинка-2020», Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» «Развитие»; 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Цифровая грамотность, цифровая компетентность современного 

педагога: понимание, способы формирования» в рамках 

Открытой городской педагогической on-line конференции 

Находкинского городского округа Приморского края, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-

методический центр» «Развитие»; 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Искусство оригами для развития детей дошкольного возраста», 

АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»; 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Организация краеведческой деятельности в детском саду (в 

условиях реализации ФГОС ДОО)», АНО ДО «Образовательный 

центр «Развитие»; 

- Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Поликультурное воспитание в детском саду для реализации 

ФГОС дошкольного образования», АНО ДО «Образовательный 

центр «Развитие»; 

- Участие в семинаре «Самообразование - ведущий компонент 

профессионального совершенствования педагога», 

Всероссийское издание «Слово педагога»; 

- Участие в вебинаре «Внедрение и использование современных 

образовательных технологий в учебном процессе как актуального 

способа реализации ФГОС», Всероссийское педагогическое 

издание «Педразвитие»; 

- Публикация на официальном сайте Всероссийского издания 

«Портал педагога» учебно-методического материала «Картотека 

опытов «Опыты с дошкольниками», Всероссийский 

образовательный портал «Портал педагога»; 

- Участие во Всероссийской конференции «Дистанционное 

образование: формы и методы дистанционного обучения» в 

качестве докладчика «Пальчиковые гимнастики и упражнения», 

Педагогический журнал для педагогов «Педжурнал»; 

- Публикация на официальном сайте издания «Портал «Завуч» 

конспекта занятий по самообразованию «Использование 

сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста», 

Всероссийский образовательный портал «Завуч»; 

- Участие в конференции «Непрерывное самообразование 

педагога в контексте современной государственной 

образовательной политики», Всероссийский информационный 

портал «Лидер»; 

- Участие в вебинаре «Применение техник здоровьесбережения в 

образовательном процессе», Международный образовательный 



 

 

 

портал «Солнечный свет»; 

- Участие во Всероссийском вебинаре «Развитие познавательной 

активности, наблюдательности и поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников на прогулке», Учебно-методический 

портал «УчМет», ООО «Издательство «Учитель»; 

- Участие во Всероссийском вебинаре «Лэпбук как современный 

элемент развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО», Учебно-методический портал «УчМет», ООО 

«Издательство «Учитель»; 

- Участник образовательного события для педагогических 

работников начального общего и дошкольного образования 

«Дальневосточный открытый фестиваль «Южное Приморье», 

АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»; 

- Участие в работе Шестого Всероссийского съезда работников 

дошкольного образования Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

- Участник Краевого образовательного события для 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и педагогов дополнительного образования детей 

«Зимняя биеннале «Ажурная снежинка», АНО ДО 

«Образовательный центр «Развитие»; 

- Участие в конференции «Современные образовательные 

технологии», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивно-образовательных мероприятий «Талант педагога»; 

- Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребёнка», Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России»; 

- Публикация статьи: «Творческий проект в группе раннего 

возраста «Цветная неделька», Международный образовательный 

портал  Maam.ru; 

- Победитель Международного конкурса публикаций «Золотой 

пост» - «Творческий проект в группе раннего возраста «Цветная 

неделька», Международный образовательный портал  Maam.ru; 

- Участие в конференции «Воспитание гражданственности, 

нравственно-патриотических качеств у детей дошкольного 

возраста», Международный информационно-образовательный 

центр развития «Диплом Педагога»; 

- Участие в семинаре «Методики развития памяти у детей в 

условиях образовательной организации», Всероссийское издание 

«Слово Педагога»; 

- Участие в вебинаре «Использование игр с водой в 

познавательном и речевом развитии детей дошкольного 

возраста», ООО «Директ-Академия» - «Университетская 

библиотека онлайн»; 

- Участие в конференции «Содержание и особенности работы с 

одарёнными детьми в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

Международный информационно - образовательный центр 

развития «Диплом Педагога». 

10.  Фисечко  - Курсы повышения квалификации «Правила оказания первой 



 

 

 

Людмила  

Николаевна 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» (16 часов), 

ООО «Издательство «Учитель», май 2021 г.; 

- Обучение по дополнительной образовательной программе  

«Организация краеведческой деятельности в ДОУ (в условиях 

реализации ФГОС ДОО)» (4 часа), АНО ДО «Образовательный 

центр «Развитие», 07.11.2020 г.; 

- Обучение по дополнительной образовательной программе  

«Развитие интеллектуально-творческого потенциала у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (4 часа), АНО ДО 

«Образовательный центр «Развитие», 06.02.2021 г.; 

- Обучение по дополнительной образовательной программе  

«Технологии трансляции педагогического опыта: открытые 

показы от А до Я» (4 часа), АНО ДО «Образовательный центр 

«Развитие», 17.04.2021 г.; 

- Обучение по дополнительной образовательной программе  

«Поликультурное воспитание в детском саду для реализации 

ФГОС дошкольного образования» (4 часа), АНО ДО 

«Образовательный центр «Развитие», 03.10.2020 г.; 

- Участие во Всероссийском вебинаре «Развитие ИКТ-

компетентности в педагогической деятельности» (2 часа), 

Издательская группа «Основа», 16.11.2020 г.; 

- Слушатель Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе», Педагогический 

журнал PedJournal.ru, декабрь 2020 г.; 

- Участие в вебинаре «Дети цифрового поколения. Как обучать 

дошкольников?», Сайт Vospitatel.pro, 17.12.2020 г.; 

- Участие во Всероссийском вебинаре «Интерактивные формы 

взаимодействия педагога и детей дошкольного возраста: 

эффективные технологии и техники», ООО «Издательство 

«Учитель», январь 2021 г.; 

- Участник 11 Всероссийского Форума «Воспитатели России: 

воспитаем здорового ребенка. Регионы», Национальный 

исследовательский институт дошкольного образования 

«Воспитатели России». 

11.   Хомусько  

Татьяна  

Матвеевна 

- Участие в вебинаре «Развитие речи детей» (2 часа), 

Всероссийский журнал «Воспитатель», 16.09.2020 г.; 

- Участие в  вебинаре «Способы эффективного взаимодействия с 

родителями детей дошкольного возраста» (2 часа), 

Всероссийский журнал «Воспитатель», 15.10.2020 г.; 

- Участие в  вебинаре «Игра, как средство сенсорного развития 

ребенка дошкольного возраста» (2 часа), Всероссийский журнал 

«Воспитатель», 17.01.2021 г. 

 

В течение 2020-2021 учебного года все педагоги ДОУ прошли через разные 

формы повышения профессионального мастерства. 
 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

Бюджетное финансирование МБДОУ детский сад «Солнышко»  



 

 

 

в 2020 году 

 
Наименование показателя КОСГУ Выделено в 2020 году, 

руб. 

Обеспечение деятельности дошкольного 

учреждения 

000 14105435,67 

Заработная плата 211 7255360 

Начисления на заработную плату 213 2191119 

Услуги связи 221 107392,80 

Коммунальные услуги 223 2571290,57 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 454827,33 
Прочие работы и услуги 226 357486,50 

Прочие расходы 290 1007500 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 160459,47 
Обеспечение гос.гарантий реализации прав 

граждан на получение дошкольного 

образования  

000 16481391,10 

Заработная плата 211 12125005,89 
Начисления на выплату по оплате труда 213 3635007,39 

Прочие работы и услуги 226 50370 

Прочие расходы 290 737,82 

Увеличение стоимости основных средств 310 453768 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 216502 

МДЦП «Развитие дошкольного образования в 

ЛМР» (косметический ремонт детского сада) 

000 763850,20 

Публичные нормативные социальные выплаты 212 306804,35 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 215045,85 

Увеличение стоимости основных средств 310 209255 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 32745 
 

Льготы для родителей (законных представителей) воспитанников            

и условия их получения 

 
          Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 2000 

рублей. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 

части родительской платы  на первого ребенка 20% размера внесенной ими 

родительской платы, на второго ребенка – в размере 50% и на третьего, и 

последующих детей - в размере 70%. 
            

7. Решения, принятые по итогам 

 
            Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа МБДОУ 

детский сад «Солнышко»  соответствует запросам родителей. Педагогический 

коллектив дошкольного учреждения обеспечивает безопасность ребенку, высокий 

уровень обучение, воспитание и коррекцию. Для сотрудничества с родителями 

педагоги  выбирают активные формы работы (музыкальные  праздники, 

мероприятия совместно с родителями, конкурсы, выставки и т.п.). Родители 



 

 

 

воспитанников готовы принять участие в благотворительных акциях по 

благоустройству детского сада (высадка зеленых насаждений на территории 

детского сада и за территорией). 
 

8. Заключение. Перспективы и планы развития  

на 2021-2022 учебный год 
 

Основная цель: сохранение и укрепление здоровья, обеспечение 

физической и психической безопасности воспитанников, создание комфортных 

условий жизнедеятельности для развития социально-коммуникативных, 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

 Включение детей в систему социальных отношений через применение 

технологии Н.П. Гришаевой «Эффективная социализация дошкольников 

в ДОУ»; 

 Использование игровой деятельности в воспитательно-образовательном 

процессе, применяя социально-игровую технологию Е.Е. Шумейко; 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов в вопросах 

организации трудовой деятельности. 
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