
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 комбинированного вида» 

683030, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зелёная роща, 6, тел. 24-38-08; 24-26-90. 

 

 

 
 

 

 

Публичный  доклад 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад№4 комбинированного вида»  

за 2020-2021уч.г. 

 
 

Уважаемые родители и гости официального сайта! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МАДОУ «Детский сад№4 

комбинированного вида»,  в котором представлены результаты деятельности детского сада 

за 2020/2021 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

детского сада, планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 

 

 

      Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 
 

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, автономное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: №2401 от 26 июля 2016 г., серия 41ЛО1 № 

0000485, выдана Министерством образования и науки Камчатского края на уровни образования: 

дошкольное образование. Срок действия – бессрочно. 

1.3. Местонахождение: здание и участок детского сада расположены  вдали от центральных  улиц 

и промышленных предприятий по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. 

Зелёная роща,6.  На территории расположено 13  прогулочных участков,  участки оснащены 

теневыми навесами, игровым оборудованием, отделены друг от друга деревянными  

конструкциями. Рядом с детским садом находятся социально – значимые объекты:  средняя школа 

№3 им.А.С.Пушкина, сквер со спортивной  игровой  площадкой,  детский  сад №40 «Красная 

шапочка» , почтовое отделение,  сеть магазинов розничной торговли промышленными и 

продовольственными товарами, аптека, продуктовый рынок рынок. 

1.4. Режим работы регламентирован Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка: 

пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 12 часов, ежедневный график 

работы – с 7:00 до 19:00, выходные – суббота, воскресенье и праздничные выходные дни. 

1.5 Количество  групп: в отчетном периоде в детском саду функционировало 11 групп, из них: 

- 1 группа раннего возраста общеразвивающей направленности – от 1г.6м. до 2 лет 

– 1 первая  младшая  группа общеразвивающей направленности – от 2 до 3 лет; 

– 2 вторых  младших  групп общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет; 

– 1 средняя  группа комбинированной  направленности – от 4 до 5 лет; 

– 1 средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет; 

– 1 старшая группа общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет; 

– 1 старшая группа комбинированной направленности от 5 до 6 лет; 

 

 

  

 



– 1 подготовительная группа комбинированной направленности – от 6 до 7 лет; 

– 2 подготовительных  группы общеразвивающей направленности – от 6 до 7 лет. 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада имеет проектную мощность  на 255 мест 

(13 групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 190человек (11 

групп). 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством 

Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется Учредителем. 

Порядок приема в дошкольное образовательное учреждение определен Постановлением от 16 

августа 2019 года N 1765 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет для зачисления детей в муниципальные образовательные 

учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». В настоящее время  действует 

единая автоматизированная информационная системы (АИС) «Электронный детский сад», 

которая позволяет вести учёт вакантных мест для детей по возрастным категориям:  от 1г.6м. до 7 

лет. 

1.6. Наполняемость групп:  

Количество  детей в группах определено в зависимости от площади групповых и физико-

психических особенностей детей.  

Приём детей  осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема на обучение  по 

образовательным программам дошкольного образования воспитанников в  муниципальное  

автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№4 комбинированного вида» 

Отношения между родителями (законными представителями) воспитанников  строятся на 

договорной основе. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и в 

зависимости от требований СанПиН. 

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного 

образования, консультационных пунктов для родителей: нет. 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

Учредителем детского сада    является Управление образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

Управление строится на основе документов, регламентирующих деятельность учреждения:  

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014);  

  Санитарно -эпидемиологических правил и нормативов СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

 Устава МАДОУ «Детский сад№4 комбинированного вида»; 

 Программы развития МАДОУ «Детский сад№4 комбинированного вида»; 

 Образовательной программы МАДОУ «Детский сад№4 комбинированного вида»; 

 Годового плана  работы МАДОУ «Детский сад№4 комбинированного вида». 

Управление  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 

обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления  дошкольным  

образовательным учреждением.   

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Оксана Анатольевна 

Семикаленных, телефон: 7(4152)24-26-90. Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает  материальные,  организационные, правовые, социально – психологические условия 

для реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ. 



Компетенция заведующего детским садом определяется  Уставом  МАДОУ «Детский сад№4 

комбинированного вида»,  трудовым договором, должностной инструкцией. 
 Заведующий действует без доверенности от имени детского сада, в том числе: 

 представляет интересы детского сада во всех отечественных и зарубежных, 

государственных и муниципальных  органах, учреждениях и др.; 

 совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в том числе 

трудовые, выдаёт доверенности; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада; 

 организует работу по реализации решений Совета детского сада; 

 пользуется правом распоряжения имуществом и средствами детского сада в 

пределах, установленных законодательством в сфере образования и настоящим Уставом; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

детского сада; 

 утверждает локальные акты детского сада; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада с учетом 

мнения представителя трудового коллектива; 

 утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и внутренние 

документы,  регламентирующие деятельность детского сада; 

   утверждает образовательные программы детского сада; 

 формирует контингент воспитанников; 

 утверждает графики, режим дня  и расписание занятий воспитанников; 

 распределяет обязанности между работниками детского сада, утверждает 

должностные инструкции; 

 назначает и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые 

договоры, осуществляет прием на работу, увольнение и перевод работников с одной 

должности на другую в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

 устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, утверждает педагогическую нагрузку педагогических работников в пределах 

финансовых средств детского сада с учётом ограничений, установленных действующими 

нормативами; 

 применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной 

ответственности  работников детского сада; 

 решает другие вопросы текущей деятельности. 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников: председатель – Чирва Любовь Афонасьевна, телефон: 7 (4152) 

24-26-90; 

Компетенция Собрания: 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, внесение в 

него изменений и дополнений; 

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета администрации детского сада о выполнении 

коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание ее членов; 

 избрание представителей трудового коллектива в органы управления детским садом; 

 выдвижение коллективных требований работников детского сада и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

 решение  других вопросов текущей деятельности детского сада. 

2) педагогический совет: председатель – Туваева Людмила Викторовна, телефон: 7 (4152) 24-26-

90;  секретарь – Марина Анатольевна Буторина, телефон: 7 (4152) 24-38-08; 

Компетенция Педсовета: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 



 принятие локальных актов; 

 принятие образовательных программ, в т. ч. всех их компонентов; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принятие решения о награждении воспитанников; 

 принятие решения о представлении к награждению педагогических работников 

детского сада; 

 обсуждение режимных моментов деятельности детского сада; 

 выборы представителей педагогического коллектива в Совет детского сада; 

 заслушивание сообщений администрации детского сада по вопросам учебно-

воспитательного характера; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

3) наблюдательный совет: председатель – Позднякова Марина Андреевна, телефон: 7 (4152) 24-

26-90. 

Компетенция Наблюдательного  совета: 

 рассматривает предложения    Учредителя     или     заведующего детского сада  о 

внесении  изменений в  Устав Учреждения; 

 предложения  Учредителя   или  заведующего детского сада     о создании и  

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;  

 предложения  Учредителя   или      руководителя      Учреждения    о  

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

 предложения   Учредителя    или    руководителя   заведующего детского сада  об изъятии  

имущества,  закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 предложения     заведующего детского сада    об    участии   Учреждения  в  других 

 юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в  

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

 по  представлению     заведующего детского сада    проекты      отчетов    о  

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово - хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

 предложения      о  совершении  сделок         по  распоряжению имуществом, 

которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложения заведующего детского сада  о совершении крупных  сделок; 

 предложения   заведующего детского сада  совершении   сделок,   в   совершении  которых 

имеется заинтересованность; 

 предложения   заведующего детского сада        о     выборе        кредитных   организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

 вопросы    проведения      аудита     годовой     бухгалтерской  отчетности  

Учреждения и  утверждения аудиторской организации. 

4) Органы государственно-общественного управления: совет родителей. 

Компетенция Совета: 

 выработка перспективных направлений развития детского сада; 

 решение вопросов касающихся функционирования детского сада по представлению 

одного из представителей Совета; 

 согласование и принятие локальных актов, разработанных детским садом, в рамках 

своей компетенции; 

 заслушивание администрации детского сада о расходовании бюджетных 

средств,  использовании иных источников финансирования; 

 рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы детского сада; 

 представление интересов детского сада в органах управления, общественных 

объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), интересов 

воспитанников, с целью обеспечения социально-правовой защиты несовершеннолетних; 

 решение вопросов, связанных с привлечением добровольных пожертвований; 



 решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности  ребенка  с 

учетом  его  психофизического  состояния  и индивидуальных возможностей и на подготовку 

ребенка к школе. Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, учитывая 

обеспечение следующих условий:  

- реализация  Федерального  государственного  образовательного стандарта  дошкольного  

образования   

-   реализация Основной образовательной программы, как целостной системы работы по 

содержанию и  уровню  развития  детей  каждого  психологического  возраста  с  учетом 

соблюдения  преемственности  при  переходе  к  следующему  возрастному периоду.  

- создание  атмосферы  эмоционального  комфорта,  условий  для самовыражения,  

саморазвития  ребенка,  творчества,  игры,  общения  и познания мира. 

Основной  контекст  развития  ребенка  представляет  собой  игра,  а  не учебная  

деятельность.  Достижения  детей  дошкольного  возраста определяются не суммой конкретных 

знаний, умений и навыков детей, а совокупностью  личностных  качеств, в  том  числе  

обеспечивающих психологическую   готовность   ребенка   к   школе.   Содержание 

образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками целевых 

ориентиров. Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных  качеств,  формирование  

предпосылок  учебной  деятельности, обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и  

укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии 

детей. 

 

 В отчетном году решены следующие задачи: 

- обеспечено взаимодействие с учителем-логопедом, учителем - дефектологом в условиях равного 

доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям родного края. 

1.10. Сайт учреждения: pkds4.ru 

1.11. Контактная информация: заведующий Оксана Анатольевна Семикаленных – телефон 

(факс): 7 (4512) 24-26-90, 24-38-08, e-mail: mdou-04@pkgo.ru, почтовый адрес: 683030, Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща,6. 

 
 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1 Содержание обучения и воспитания детей.  

Образовательная   деятельность   ведётся   на основании основной  образовательной  

программой дошкольного  образования МАДОУ «Детский сад№4 комбинированного вида»,  

принятой  на  расширенном заседании педагогического совета и утверждённой  приказом 

заведующего. Программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования,  санитарно-гигиенических 

правил и нормативов 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад№4 комбинированного вида» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1г.6 м. до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:  

-физическому 

- социально  - коммуникативному 

- познавательному 

 -речевому 

 -художественно -эстетическому.   

  В основе  содержания Программы положены значимые для разработки и реализации  

характеристики, в том числе психологические характеристики  детей раннего и дошкольного 

возраста. Образовательная деятельность ведется через организацию различных видов детской 

деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, 



продуктивной и игровой. 

Образовательная деятельность строится на основе индивидуализации, направленной на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом акцент 

делается на возрастные особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп 

развития воспитанников. 

В детском саду активно используются информационно-коммуникационные технологи, цель 

которых - развивать информационную компетентность дошкольников, формировать основы, 

элементы знаний, умений и ценностного отношения к информации и информационным 

процессам, позволяющим ребенку включаться в доступные ему виды информационной 

деятельности: познавательной, информационной, коммуникационной.  

Использование созданных педагогами слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать 

активный познавательный интерес у детей, добиться длительной концентрации внимания 

воспитанников, а также одновременно воздействовать сразу на несколько органов чувств ребенка, 

что способствует более прочному закреплению полученных знаний. В нашем учреждении 

имеются музыкальные центры, интерактивное оборудование, которое регулярно используется в 

работе с детьми при проведении организованной образовательной деятельности, развлечений, 

праздников и досугов.  

           Педагоги самостоятельно составляют и регулярно используют презентации и 

видеоролики при проведении консультаций, семинаров - практикумов, выступлениях на 

педагогических советах, методических объединениях и научно - практических конференциях.  

Экспериментальная деятельность: не велась. 

Авторские программы: нет. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом здоровья детей 

разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. Основными 

формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, прогулки, 

занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники и развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны,  умывание и полоскание полости рта круглый 

год; игры с водой,  соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика и гимнастика после сна; спортивные праздники, досуги и развлечения; витаминизация 

третьего блюда. В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый родитель 

(законный представитель) может получить необходимую информацию о методах  сохранения 

здоровья детей и правильном рационе питания. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ОВЗ: в детском саду действует три группы комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи. Для данной группы разработана и утверждена адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования. 

Для коррекции развития детей в штат детского сада входят  учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Деятельность специалистов строится в соответствии с рабочими программами. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: нет.  

2.5. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: детский сад 

работает в тесном контакте с педагогическим коллективом СОШ  «Средняя школа № 3 им. 

А.С.Пушкина». Ежегодно между учреждениями составляется договор о  взаимодействии, планы 

образовательных и воспитательных мероприятий. 

2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта: 
в течение отчетного периода детский сад  не вёл работу с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта в связи со сложной эпидемиологической ситуацией (COVID -19)  

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями): наиболее 

эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского сада; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику; 



– стендовая информация. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение детского 

сада: детский сад имеет  базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы 

соответствует педагогическим требованиям, уровню образования: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для 

определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

Физкультурный зал укомплектован музыкальным центром и 

аудиозаписями, дидактическим материалом, необходимым для 

проведения занятий/ 

В зале имеются: детские тренажеры (беговые дорожки, 

велотренажеры, силовой тренажер, тренажер «Бегущий по волнам», 

тренажер «Здоровье»), мячи разного диаметра, обручи разного 

диаметра, туннели, контактные коврики (для профилактики 

плоскостопия), массажные «островки здоровья», обручи разного 

диаметра, мячи разного диаметра, гимнастические палки, шведская 

стенка, гимнастические скамейки, маты, гимнастический комплекс, 

спортивные  игровые наборы, скакалки по количеству детей, 

силовые мячи по количеству детей, кольцеброс, дартс 

Музыкальный зал укомплектован музыкальным инструментом для 

взрослых (пианино), аудиовизуальными пособиями и 

оборудованием, оборудованием для музыкальных игр-драматизаций 

(карнавальные костюмы, декорации, ширма для кукольного театра), 

музыкально-дидактическими пособиями. 

В зале имеются: детские музыкальные инструменты (погремушки, 

бубен, бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки), металлофоны 

(диатонические и хроматические), цитры, цимбалы, ксилофоны 

Учебные 

материалы 

Энциклопедии для детей 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, гербарии, муляжи, 

коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

В младшей группе:  куклы, «орудия труда», позволяющие ребенку 

овладеть полноценной предметной деятельностью, а также 

предметы-заместители: платочки с завязанными узелками, 

конструкторы, кубики, книги. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели и макеты, 

предметы для опытно-поисковой работы (магниты, пружинки, весы), 

бизиборды, книги. 

В старшей группе:  различный строительный материал, домики, 

рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики, мультимедийная доска, 

книги. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, наборы 

развивающих игр, фигурки для счета, различные наборы 

конструктора, мультимедийная доска. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется 

игровая мебель, посуда, игрушки, костюмы. С целью организации 

игровой деятельности во время прогулок используется различный 

выносной материал. Для организации разных видов трудовой 

деятельности воспитанников имеется необходимое оборудование: 

детские фартуки, совки, ведерки разных размеров, лейки 

Детская 

библиотека 

Имеется 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует требованиям, 

установленным СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 



«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2, приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в детском саду разработаны адаптированные  

программы, штат укомплектован профильными специалистами (учитель-дефектолог, учитель-

логопед). 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена ФГКУ «Отделом 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Камчатскому краю от 21.12.2020 

№480 и ООО «Частная охранная организация «Орион». Здание детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

В 2018 году разработан и утвержден паспорт антитеррористической безопасности. В целях 

отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год 

проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной деятельности с 

детской поликлиникой № 2 г. Петропавловска-Камчатского. Для лечебно-оздоровительной работы 

в детском саду имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета.  

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено в эксплуатацию в 

1986 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь помещений, 

обеспечено центральным отоплением, канализацией, централизованным холодным и горячим 

водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода признано 

удовлетворительным. С декабря  2019 года проведен капитальный ремонт утепленного 

(вентилируемого) фасада здания. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада имеет цветники, зеленые насаждения 

(деревья), имеется потребность в асфальтировании и укладке бордюрного камня. 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: не в полном объёме 

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет наружное 

освещение. На территории имеется функциональная игровая зона, которая включает в себя: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые навесы, 

игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, пешеходный 

переход, проезжая часть, тротуар, светофор). 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, малыми  

игровыми  формами. 

3.7. Качество и организация питания: питание организовано силами работников детского сада. 

Питание предоставляется 5 раз в день в соответствии с однодневным меню, утвержденным 

заведующим. Для проверки качества питания в детском саду создана и функционирует 

бракеражная комиссия. 

Для организации питания используются средства родительской платы. Бесплатным питанием 

обеспечены дети-сироты, дети-инвалиды. Льготы на питание предоставляются следующей 

категории детей: дети из многодетных семей. 
 



4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в отчетном 

учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился: 

Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2019/2020 233 738 15,5 

2020/2021 185 461 6,1 

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за отчётный период воспитанники и 

педагоги детского сада стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных и развлекательных мероприятий. 
 

№ Название мероприятия Уровень участия Результат Участники 

2020 год 
1 Дистанционный конкурс 

видеороликов в технике 

скрайбинга 

 «Визуализация смыслов» 

Краевой Диплом  

3 степени 

Воспитанники: 

1чел.; 

педагоги: 1чел. 

2 Конкурс детских рисунков 

по ПДД 

 «Мама рулит» 

Городской Благодарнос

ть 

Воспитанники: 22 

чел.; 

педагоги: 4 чел. 
3 Конкурс рисунков 

«Зимние фантазии» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 место 

Воспитанники: 2 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 
4 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков и 

поделок 

«Изумрудный город» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 место 

Диплом 

победителя 

 2 место 

Воспитанники: 4 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 

5 

 

 

 

Творческий конкурс 

«Чудесная пора 

новогодних ёлок» 

Всероссийский Диплом 

лауреата  

1 степени 

Воспитанники: 1 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 

6 

 

 

 

Конкурс рисунков 

 «Битва под Москвой» 

Межрегиональный Диплом 

победителя 

1 место 

Воспитанники: 4 

чел.; 

педагоги: 2 чел. 

7 

 

 

 

Конкурс детского 

творчества «Мир глазами 

детей – осенние фантазии» 

Международный Сертификат 

участника 

Воспитанники: 1 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 

8 Конкурс юных патриотов 

«Древо талантов» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 место 

Воспитанники: 1 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 
9 Детский конкурс 

патриотического рисунка 

«Мир моего дома» 

Всероссийский Диплом 

участника 

Воспитанники: 1 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 
 10 Городское мероприятие 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

в 1 возрастной категории 

Городской Грамота 

участника 

Воспитанники: 15 

чел.; 

педагоги: 5 чел. 

 11 Музыкальный фестиваль 

«Маленькая страна» 

Краевой Диплом 

участника 

Воспитанники: 2 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 



12 Конкурс детских рисунков 

по ПДД 

 «С супер-мамой мы уже 

изучаем ПДД» 

 

 

Всероссийский Грамота 

победителя 

1 место 

Воспитанники: 1 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 

13 

 

 

 

 

 

Конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

 «Огонь-твой друг и враг!» 

Городской Диплом 

участника 

Воспитанники: 6 

чел.; 

педагоги: 4 чел. 

14 Конкурс детского 

творчества  

«Сказка в Рождество» 

Международный Диплом 

победителя 

3 место 

Воспитанники: 1 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 
15 Конкурс рисунков по ПДД 

«Мой папа и я за 

безопасные дороги» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

3 место 

Воспитанники: 2 

чел.; 

педагоги: 1 чел. 
16 Викторина по ПДД 

«ПДД от А до Я» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 место 

Воспитанники: 1 

чел.; 

педагоги: 1 чел 
17 Конкурс рисунков 

 «Мир во всём мире» 

Международный Диплом 

победителя 

1 место 

Воспитанники: 4 

чел.; 

педагоги: 4 чел 
18 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодний подарок» 

Межрегиональный Диплом 

победителя 

1 место 

Воспитанники: 1 

чел.; 

педагоги: 1 чел 
19 

 

 

Конкурс детского 

творчества «Символ 2020» 

Международный Диплом 

лауреата 

 1 степени 

Воспитанники: 2 

чел.; 

педагоги: 1 чел 
20 Творческий конкурс 

«Время знаний» 

Международный 

 и  

Всероссийский 

Диплом 

победителя 

1 место 

Диплом 

победителя 

2 место 

Воспитанники: 5 

чел.; 

педагоги: 1 чел 

2021 год воспитанники 
1 Заочный конкурс 

«Зелёный огонёк» 

Краевой Диплом 

участника 

Воспитанники: 8 

чел.; 

педагоги – 1 чел. 
2 Конкурс детского рисунка 

«Мой город, я вижу тебя 

таким» 

Городской Грамота 

участника 

Воспитанники: 1 

чел.; 

педагоги – 1 чел. 
3 Игровой конкурс  

«Человек и природа» 

Международный Сертификат 

победителя 

Сертификат 

участника 

Воспитанники: 26 

чел.; 

педагоги: 6 чел. 

4 Экологический форум 

«Прикоснись к природе 

сердцем» 

Городской Диплом 

участника 

Воспитанники: 3 

чел.; 

педагоги – 2 чел. 

№ Название мероприятия Уровень участия Результат Участники 

2020 год 
1 Тестирование работников 

образования 

 «Задачи и формы 

организации 

взаимодействия 

Всероссийский Диплом  

победителя 

Воспитатель: 

Тютюнченко 

Н.В. 



дошкольного учреждения 

с семьёй» 
2 Образовательный марафон 

"Подготовка к началу 

учебного года с учётом 

современных реализаций и 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Всероссийский Удостоверение 

обучения 

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 

3 Большой фестиваль 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 

 
4 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Доутесса»  

Блиц-олимпиада 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 место 

 

Воспитатель: 

Токарева Л.В. 

 

5 

 

 

 

Конкурс 

 «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

процессе организации 

учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

2 место 

 

Воспитатель: 

Гаращук С.В. 

 

6 

 

 

 

Тестирование работников 

образования 

«Формирование 

сотруднических 

отношений между 

родителями и педагогом» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Воспитатель: 

Токарева Л.В. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Модульный курс  

«Работа с трудным 

родителем» 

Всероссийский Сертификат 

обучения 

Воспитатели: 

Токарева Л.В. 

Гусева Н.В. 

Синотова Е.Е. 

 

8 Тестирование 

«Образцовый педагог» 

Международный Диплом 

номинанта 

Свидетельство 

участника 

 

Воспитатель: 

Летунова О.В. 

 

9 Онлайн-викторина к 75-

летию Победы в ВОВ 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда…» 

Краевой Сертификат 

участника 

Воспитатель: 

Летунова О.В. 

 

 10 Конкурс «Творчество без 

границ» - творческие 

работы и методические 

разработки 

 

Международный Диплом 

победителя 

1 степени 

Воспитатель: 

Выходцева 

А.А. 

 

 11 Обучающая программа 

«Применение 

Международный Сертификат 

участника 

Воспитатель: 

Летунова О.В. 



художественных 

материалов и новых 

технологий в детском 

творчестве» 

 

12 Онлайн-марафон 

«Коллективная творческая 

деятельность с детьми» 

 

 

 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Воспитатель: 

Летунова О.В. 

 

13 

 

 

 

 

 

Конкурс патриотического 

рисунка  

«Мир моего дома» 

Всероссийский Благодарность Воспитатель: 

Летунова О.В. 

 

14 Профессиональный 

конкурс  

«Надежды России» 

Международный Диплом 

победителя 

1 степени 

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 

 
15 Конкурс 

 «Древо талантов» - 

номинация «Юные 

патриоты» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 место 

Воспитатель: 

Летунова О.В. 

 

16 Онлайн-форум 

конференция 

«Воспитатели России» - 

«Здоровые дети - здоровое 

будущее» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Воспитатели: 

Игнатович С.А. 

Синотова Е.Е. 

 

 
17 Дистанционный 

 блиц - турнир  

«Лига знаний» 

 

Международный Свидетельство о 

подготовке 

участников 

Воспитатель: 

Синотова Е.Е. 

 

18 Конкурс 

«Образовательная 

деятельность» - 

номинация Рабочая 

программа «Путешествие 

с Мишуткой» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 место 

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 

 

19 

 

 

Онлайн-библиотека 

методических разработок 

Международный Благодарность Воспитатель: 

Летунова О.В. 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический 

материал: статья 

«Особенности и основные 

принципы социализации 

детей дошкольного 

возраста» в журнале 

«Педагог» 

Международный 

 

Свидетельство о 

публикации 

Справка о 

публикации   

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 

 

21 Аттестация, тестирование 

«Методические аспекты 

организации 

дистанционного 

обучения» 

Международный 

 

Сертификат 

отличия 

2 степени 

Воспитатель: 

Летунова О.В. 

 

22 Конкурс 

 «Радужные облака» - 

сценарии праздников и 

мероприятий 

Всероссийский Диплом лауреата Инструктор по 

физической 

культуре: 

Стажкова Ю.Б. 



23 Фестиваль детского 

дошкольного творчества 

«Маленькая страна» 

Краевой Благодарственное 

письмо 

Заведующая 

МАДОУ: 

Семикаленных 

О.А. 
24 

 

 

 

Фестиваль детского 

дошкольного творчества 

«Маленькая страна» 

Краевой Грамота 

участника 

Музыкальный 

руководитель: 

Кириченко В.Г. 

24 Курс онлайн-вебинаров 

«Реализация 

образовательных областей 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Всероссийский Сертификат 

прохождения  

Воспитатели: 

Бочкова А.А. 

Архипкина 

Н.С. 

Хачгинайнав 

Е.А. 

Савельева С.С. 

Шинкеева С.П. 

Тютюнченко 

Н.В. 

Токарева Л.В. 

Синотова Е.Е. 

Летунова О.В. 

Куропатина 

И.И. 

Котышева А.В. 

Игнатович С.А. 

Ефремова С.В. 

Гусева Н.В. 

Гаращук С.В. 

Выходцева 

А.А. 

Бебнева А.Ю. 

Абакумова 

М.В. 

 

Специалисты: 

Кириченко В.Г. 

Николаева Н.А. 

Чирва Л.А. 

Ульянова Е.Л. 

 
25 Семинар  

«Развитие логического и 

креативного мышления» 

Всероссийский Сертификат 

обучения 

Воспитатель: 

Летунова О.В. 

26 Конкурс 

 «Весна - Красна!» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 место 

Музыкальный 

руководитель: 

Кириченко В.Г. 
27 Заочный конкурс 

 «Лучшая методическая 

разработка среди 

педагогических 

работников» - номинация 

«Изучаем ПДД» 

Краевой Диплом 

победителя 

3 степени 

Воспитатель: 

Куропатина 

И.И. 

28 

 

 

 

Конкурс  

«Педагогический успех» - 

номинация «»Культурно-

досуговые развлечения» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 степени 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Стажкова Ю.Б. 



29 

 

 

 

 

Конкурс  

«Творчество без границ» - 

сценарии спортивных 

развлечений 

Международный Диплом 

победителя 

3 степени 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Стажкова Ю.Б. 

30 Фестиваль 

профессионального 

мастерства 

Всероссийский Диплом 

участника 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Стажкова Ю.Б. 
31 Олимпиада  

«Воспитатель-

профессионал» 

Международный Диплом 

победителя 

1 место 

Воспитатель: 

Куропатина 

И.И. 
32 

 

 

 

 

Конкурс педагогического 

мастерства 

«Формирование народных 

традиций в ДОУ» 

Международный Диплом 

победителя 

2 место 

Воспитатель: 

Шинкеева С.П. 

33 Творческий конкурс 

«Инфо-мастер 2020» 

Международный Диплом 

участника 

Воспитатель: 

Никишина В.Э. 
34 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

специалист 2020» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

1 степени 

Воспитатель: 

Выходцева 

А.А. 

 

2021 год 
1 Дистанционный конкурс 

«Весна 45-го года»» 

Краевой Сертификат 

участника 

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 
2 Конкурс детского рисунка 

«Мой город, я вижу тебя 

таким» 

Городской Благодарность Воспитатель: 

Летунова О.В. 

3 Дистанционный конкурс 

интерактивных плакатов 

Краевой Сертификат 

участника 

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 
4 

 

 

 

 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Лучшая методическая 

разработка» 

Всероссийский Диплом 

участника 

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 

5 Дистанционный конкурс 

интерактивных 

кроссвордов 

Краевой Диплом 

победителя 

2 степени 

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 

6 Дистанционный конкурс-

практикум  

«Детский фольклорный 

театр» 

Краевой Сертификат 

участника 

Воспитатель: 

Игнатович С.А. 

7 Игровой конкурс  

«Человек и природа» 

Краевой Сертификат 

участника 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР:  

Туваева Л.В. 
8 Игровой конкурс  

«Человек и природа» 

Краевой Благодарность Воспитатели: 

Савельева С.С. 

Куропатина 

И.И. 

Бебнева А.Ю. 

Ефремова С.В. 
9 Форум 

 «Воспитатели России» - 

«Воспитаем здорового 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Воспитатели: 

Овчинникова 

Л.В. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакансии: в 

отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 64 человека, из них: 

– административный персонал – 3 человека; 

– педагогический – 30 человек; 

– обслуживающий – 34 человека. 

На конец отчетного периода имеются вакантные должности воспитателя, инструктора по 

физической культуре, медицинской сестры по питанию, уборщика территории, уборщика 

служебных помещений. 

 

Образование: 

Учебный 

год 

Образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

Высшее Среднее профессиональное 

2020/2021 16 14 

 

 

Возраст педагогического коллектива: 

Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–29 30–44 45–49 49 и старше 

2020/2021 2 5 12 1 2 

 

 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим 

опытом работы на районных методических объединениях и открытых мероприятиях. 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада достигли 

успехов в различных областях, а именно: 

В профессиональной деятельности: воспитатели детского сада Летунова Ольга Вячеславовна, 

Овчинникова Людмила Владимировна, Игнатович Светлана Анатольевна, Куропатина Ирина 

Игоревна неоднократно  делятся педагогическим опытом и публикуются  на официальных сайтах:  

«ИНФОУРОК», «ЗНАНИО», МААМ. RU;  заместитель заведующей по ВМР Туваева Людмила 

Викторовна публикуется на электронном СМИ «nsportal.ru». Педагоги имеют сертификаты и 

свидетельства о публикациях. 

В профессиональных конкурсах: воспитатель детского сада Овчинникова  Людмила 

Владимировна  заняла 2 место в Камчатском крае  во Всероссийском дистанционном конкурсе 

«Воспитатель года России -2021». 

 

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.09.2020 На 31.07.2021 

ребёнка. Регионы» Летунова О.В. 
10 

 

 

Конкурс 

 «Педагогика 21 века» 

Всероссийский Диплом 

победителя  

1 место 

Воспитатель: 

Летунова О.В. 

11 Дистанционный конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года-2021» 

Всероссийский Благодарность Воспитатель: 

Овчинникова 

Л.В. 

 
12 Дистанционный конкурс 

профессионального 

мастерства 

 «Воспитатель года-2021» 

Всероссийский Диплом 

победителя  

2 место 

Воспитатель: 

Овчинникова 

Л.В. 

 
13 Конкурс 

 «Лучший Веб-сайт» 

Городской Диплом 

победителя 

 1 место 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 4» 



соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 225/24 10/1 198/21 10/1 

Воспитанники/все сотрудники 

(включая административный 

и обслуживающий персонал) 

225/34 4/1 213/52 4/1 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками финансирования 

детского сада являются средства краевого и муниципального бюджетов. 

Общий объем финансирования детского сада указан в муниципальном задании и размещен на 

сайте детского сада. 

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника в месяц  

определяются в зависимости от     индивидуальных особенностей самого воспитанника (дети с 

ОВЗ, дети-инвалиды) и составляет в среднем 10 030,23 руб. в месяц. 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада не поступали 

добровольные пожертвования от физических и юридических лиц. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 

расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде детский сад не 

предоставлял дополнительных платных услуг. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения:  

- компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена приказом 

Минобрнауки Камчатского края от 26.01.2015 г. №81(редакция от 03.10.2017 г.) «Об утверждении 

Административного регламента предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющими переданные полномочия 

Камчатского края, государственной услуге по выплате компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

-  плата с учетом понижающего коэффициента на основании Постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2016 г. №2659 « О размере платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях 

Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность» 

установлена для следующих категорий родителей (законных представителей): 

– родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (льгота – 50%); 

– родители детей-инвалидов (льгота – 100%); 

– законные представители детей-сирот (льгота – 100%). 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются детским садом с 

учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: 

публичный доклад детского сада за 2019/2020 учебный год был опубликован на своем 

официальном сайте детского сада. По итогам публикации родительская общественность вынесла 

рекомендации администрации детского сада. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены.  

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году было реализовано  два 

направления: 

– улучшение условий пребывания воспитанников в детском саду за счет установки игровых форм 

на игровых площадках; 

– систематизирован материал по формированию у дошкольников латриотических чувств и любви 

к своей малой и большой Родине. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты мониторинга 



показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-нормативных 

возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП 

ДО детского сада. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую для 

дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к самообразованию, 

повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым 

составом, материально-техническим оснащением. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем учебном году 

детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

– расширять формы работы с социальными партнерами; 

– способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет приобретения 

современного оборудования. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных преобразований 

в 2021/2022 учебном году не планируется. 
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