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Уважаемые родители, педагоги и партнёры Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» 

ГО ЗАТО Фокино, для вас мы представляем открытый публичный доклад о 

деятельности нашего Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1» ГО ЗАТО Фокино за 2021-

2022 учебный год. В докладе содержится информация о нашем учреждении, 

режиме работы, правилах приёма детей, о наших достижениях в области 

воспитания и образования детей. Ознакомившись с нашим докладом, вы 

можете оставить на сайте детского сада свои отзывы, предложения, 

пожелания. 

С уважением, коллектив детского сада. 
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1.Общие  характеристики  учреждения: 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1» городского округа ЗАТО 

Фокино (МБДОУ «Детский сад №1» ГО ЗАТО Фокино) 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Руководитель Узюмова Елена Борисовна 

Адрес организации 692880, Приморский край, г. Фокино, ул.Центральная, д.6 

Телефон, факс 8(42339)24349 

Адрес электронной почты Doysol1fok@yandex.ru  

Учредитель Администрация городского округа ЗАТО Фокино 

Дата создания 1962 год 

Лицензия От 19.01.2016 № 28, серия 25ЛО1 № 0001040 

Срок действия лицензии бессрочно 

 МБДОУ  «Детский сад №1» состоит из  2 корпусов: 1 и 2 корпуса – это  

отдельные двухэтажные типовые  здания. На данный момент работает только 

корпус №1. В корпусе №2 располагается склад ДОУ. 

Режим работы учреждения установлен Учредителем: 

  - пятидневная рабочая неделя;  

  - длительность функционирования с 07:30 до 19:30 часов (07.30 ч – 18.18 ч 

основная группа, 18.18 ч – 19.30 ч дежурная разновозрастная группа). 

 Плановая наполняемость детского сада 200 мест. Наполняемость групп 

устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

 Детский сад посещают 120 воспитанников, из них 98 воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду сформировано 4 группы 

общеразвивающей направленности. Из них: 

−1 младшая группа – 22 ребенка; 

− 1 средняя группа – 25 детей; 

− 1 старшая группа – 23 ребенка; 

− 1 подготовительная к школе группа – 24 ребенка. 

2 группы компенсирующей направленности: 

- 1 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с ФФНР- 16 детей; 

- 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с УО 

легкой степени и РАС – 10 детей. 

 Ребёнок зачисляется в детский сад на основании направления (путёвки) 

МКУ «Управление образования», медицинского заключения на ребёнка, 

письменного заявления родителей, документа подтверждающего личность 

родителя. Отношения учреждения с родителями определяются договором. 

 Структура управления в детском саду состоит из взаимосвязанных 

между собой коллективов: педагогического, медицинского и 

mailto:Doysol1fok@yandex.ru
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обслуживающего. Она представлена в виде трёх уровней, которые 

взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

 

План развития МБДОУ «Детский сад №1» ГО ЗАТО Фокино 

 

 

 

 

 

 

 

 

План развития МБДОУ «Детский сад №1» ГО ЗАТО Фокино 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Ремонт потолков с заменой освящения в 

шести группах  
2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

2.  Поэтапная замена беседок  2022-

2024 

Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

3.  Построение забора на группе 

компенсирующего вида 

2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

4.  Приобретение кроватей детских 3-х 

ярусных выкатных с тумбой (5 шт.) 

2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

5.  Приобретение стола для педагога 2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

6.  Приобретение модульного детского шкафа 

для одежды 3-х секционного 

2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

7.  Приобретение снегоуборочной машины 2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

8.  Приобретение электропечи на пищеблок 

 

2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

9.  Приобретение конвекционной печи на 

пищеблок 

2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

10.  Приобретение стиральных машин на 

прачечную 

2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

11.  Приобретение монитора в кабинет 

методиста 

 

2022 Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

Первый уровень управления - заведующий детским садом, который осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур. Указания и распоряжения 

заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 

Второй уровень 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе 

Третий уровень 

Воспитатели Муз. руководитель Учитель-логопед 
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МБДОУ №1 представлен на сайте МК «Управление образования» города 

Фокино. Dsfok1.ucoz.ru. Имеет свой сайт по адресу: www.дс1.фокино-обр.рф 

2. Особенности образовательного процесса. 

 Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года), с санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 

28.09.2020г. 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года), с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

 Непосредственное планирование воспитательно-образовательного 

процесса осуществляется на основе режима дня, учебного плана. 

Перед коллективом детского сада были поставлены годовые задачи:  

1.Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства 

 в процессе организации проектно-исследовательской деятельности. 

2. Продолжать работу по взаимодействию ДОУ и семьи по формированию у 

детей убеждений и привычек к здоровому образу жизни, укреплению 

здоровья детей через реализацию игровых проектов. 

3. Создавать  условия для обучения детей с ОВЗ через взаимодействие ДОУ с 

семьёй. 

  МБДОУ «Детский сад № 1» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений реализует Социально-коммуникативное 

развитие. Реализуется Программа «Приморье – край родной». Цель: 

содействие целостному духовно-нравственному воспитанию детей в 

процессе освоения культуры и традиций своего народа, создание условий для 

формирования зачатков у дошкольников ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно – исторических, духовно-

нравственных принципах. Объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений не менее 20%.  

http://www.дс1.фокино-обр.рф/
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Реализация Программы «Приморье – край родной»: 

 2 НОД в неделю во второй группе раннего возраста,  в младшей и средней 

группе: Ознакомление с окружающим миром (1 НОД в 2 недели), Развитие 

речи/ Ознакомление с художественной литературой (чередуются) (1 НОД в 2 

недели),  Рисование  (1 НОД в 2 недели), Лепка/ Аппликация 

(Конструирование) (чередуются) (1 НОД в 2 недели).   

3 НОД в неделю в старшей и подготовительной к школе группе: 

Формирование целостной картины мира (1 НОД в 2 недели), Развитие речи (1 

НОД в 2 недели), Ознакомление с художественной литературой (1 НОД в 2 

недели), Ознакомление с окружающим миром (1 НОД в 2 недели), 

Рисование, Лепка/ Аппликация (чередуются) (1 НОД в 2 недели), Музыка (1 

НОД в 2 недели).    

 Охрана жизни и здоровья детей обеспечивается через комплексный 

характер физкультурно – оздоровительной работы.    

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ включает в себя: 

 Диагностику физической подготовки 

 Утреннюю гимнастику 

 Закаливание 

 Рациональную двигательную активность в течение дня 

 Физкультурные минутки на занятиях 

 Усиленное внимание к ребёнку в период адаптации к ДОУ 

 Физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем 

воздухе. 

 Гимнастику после сна, ходьба по массажным дорожкам  

 Участие воспитанников подготовительных к школе групп в сдаче норм 

ГТО 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

(деятельность педагога-психолога, учителя-логопеда): 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

(деятельность психологов, логопедов): 

 В штате детского сада два учителя-логопеда. Один ведёт 

коррекционную работу с воспитанниками старшей и подготовительной 

группой.  Организована работа логопункта. Второй учитель-логопед ведет  

коррекционную работу с воспитанниками на группах компенсирующего вида. 

Педагог-психолог ведет корректирующую работу для детей с ОВЗ. Программу 

работы с детьми ОВЗ составляет педагог-психолог и учитель-логопед. 
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 В детском саду оказываются дополнительные платные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 
Название кружка № группы, возраст 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 

График работы 

1 
Театральный кружок 

«Лучик»  

Ранневозрастная  

группа 2 «А» 
Костюкевич В.И. 

2 раза в неделю по 

30 минут во второй 

половине дня 

2 

Коррекционно-

развивающий кружок по 

развитию речи «Чистый 

звук» 

Подготовительная 

группа 6 «А» 
Ющук Н.А. 

2 раза в неделю по 

40 минут во второй 

половине дня 

 

 Кружок по углубленной 

подготовке к школе 

«Умник» 

Средняя группа 4 

«А»  
Козина Н.Н. 

2 раза в неделю по 

35 минут во второй 

половине дня 

  

С детьми подготовительных к школе групп ведётся целенаправленная работа 

по подготовке к школе. Соблюдение преемственности в работе детского сада 

и начальной школы, исключает умственную и физическую перегрузку 

ребёнка дошкольного возраста, даёт возможность эффективно решать задачи 

адаптации ребёнка к школе и успешного его обучения. В подготовительных 

группах велась работа по проектам «Россия-Родина моя».  

В результате проведенной работы наблюдается стопроцентная 

психологическая готовность детей к школе. 

2021- 2022 уч.год 

37 выпускников (+2 выпускника из группы компенсирующей направленности для детей с 

УО легкой степени и РАС 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Количество 

человек 

В процентах Количество 

человек 

В процентах Количество 

человек 

В процентах 

16 43% 18 49% 3 8% 

 Из таблицы можно сделать вывод, что уровень готовности детей к 

обучению в школе средний. Два выпускника из разновозрастной группы 

компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью и 

психическими расстройствами 6 «В» в таблице не учитывались.  

 Детский сад сотрудничает с ЦДБ, с гимназией № 259, дети и педагоги 

посещают семинары по преемственности «Детский сад – школа». Педагоги 

анализируют результаты учебной деятельности выпускников, как работают 

на уроках, какие проблемы возникают. 

 

 

 

 

 



8 
 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на нее определенное влияние. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в МБДОО решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

МБДОУ, совместная работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации.  

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях – 2 раза в год, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка на 

групповых собраниях – 3-4 раза в год;  

 Работа родительского комитета;  

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  
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 Приглашение родителей на утренники, открытые занятия, дни 

открытых дверей. Традиционное участие родителей на «Празднике 

адаптации» (младшие группы).  

 Традиционное участие родителей в Празднике «День защиты детей». 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

 В учреждении имеется достаточная материально-техническая база для 

организации и проведения образовательного процесса. Ведущее направление 

деятельности – осуществление воспитательно – образовательного процесса в 

группах для детей от 1,5 до 7 лет. Помещение подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности для детей с ФФНР оснащена 

интерактивной доской. Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию и художественному решению. В учреждении имеются 

оснащенные групповые помещения, музыкальный зал, совмещённый с 

физкультурным, методический кабинет, логопедический кабинет, 

медицинский кабинет. На входе в здание есть вывеска со шрифтом Брайля и 

кнопкой вызова сотрудника.                                        

 Питание воспитанников осуществляют штатные сотрудники детского 

сада. В детском саду имеется 2 пищеблока на каждом корпусе, примерное 

десятидневное меню.  

 Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора с 

ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России   об оказании медицинских услуг 

воспитанникам МБДОУ «Детский сад № 1» ГО ЗАТО Фокино в соответствии 

с Лицензией № ФС-25-01-000007 с 14.04.2008г. медицинской сестрой.    

 В МБДОУ создаются санитарно-гигиенические условия соответственно 

требованиям Госсанэпиднадзора (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 года «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания») 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Организационно – методическая работа 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

Анализ заболеваемости (помесячно) 

Анализ выполнения плана профилактических прививок. 

Анализ инфекционной заболеваемости (ежеквартально) 

Профилактические осмотры с привлечением узких 

специалистов, по графику 

Доведение результатов профилактических осмотров до 

сведения воспитателей групп, родителей. 

Ведение «листков здоровья» с рекомендациями для 

м/с 

м/с 

м/с 

м/с 

 

м/с 

 

м/с 
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1.7 

 

1.8 

родителей и воспитателей групп. 

Составление плана профилактических прививок на год и 

помесячно. 

Анализ заболеваемости в период адаптации. 

 

 м/с 

 

м/с  

2. Профилактическая работа 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

 

2.8 

2.9 

Осмотр вновь поступивших детей в МБДОУ. 

Осмотр детей в период адаптации. 

Осмотр детей раннего возраста после болезни.  

Контроль и организация рационального питания. 

Контроль  физического воспитания и закаливания детей. 

Контроль соблюдения санитарно – гигиенического режима. 

Осуществление противоэпидемических мероприятий на 

период карантина. 

Проведение работы по профилактике травматизма. 

Проведение диагностических тестов и лабораторных 

обследований детям декретированного возраста. 

м/с 

м/с, воспитатели 

м/с 

м/с 

м/с 

м/с 

м/с 

 

м/с 

 м/с 

3. Лечебно – оздоровительные мероприятия 

3.1 

 

Обеспечение проведения оздоровительных мероприятий в 

пред  и эпидемический период по гриппу. 

м/с 

 В МБДОУ созданы оптимальные условия для безопасного пребывания 

детей с обеспечением выполнения: «Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей», правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, требований Санитарных правил. 

 В 2021 году МБДОУ «Детский сад № 1» ГО ЗАТО Фокино прошла  

плановая проверка ТОМРУ №99 ФМБА России в г.Большой Камень 

Приморского края 30.04.2021г. Предписание №559 от 30.04.2021г. «Привести 

уровни искусственной освещённости в игровых и приёмных помещениях 

шести групп в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями 

в срок до 29.06.2022г. Предписание выполнено.  

 План ремонта выполняется своевременно. В этом году с 18.07.22 по 

29.07.2022г. силами работников детского сада сделан следующий 

косметический ремонт:  

№ 

п/п 

Вид ремонта Ответственный 

1.  Приобретение  бактерицидной лампы на пищеблок  Пурецкий В.О., Спирина О.В. 

2.  Покраска и побелка логопедического кабинета Топильникова О.Н.  

3.  Покраска тамбура на пищеблоке Захарова О.В., Стратова Л.Н., 

Глебова М.А. 

4.  Побелка в прачечной Пурецкая Р.М. 

5.  Частичная покраска и побелка групповых помещений, 

туалетных комнат и раздевалок  

Воспитатели, мл.воспитатели 

6.  Уборка склада на улице Турбакова Т.Т, Изотова Н.Н, 

Сикорский А.Л. 

 Детский сад находится на земельном участке площадью 10830,40 кв.м 

расположенного во дворе жилого массива, вдали от автомобильных дорог. 

Территория укомплектована 8-ю прогулочными площадками, 
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оборудованными теневыми беседками. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру, на территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Паспорт здоровья МБДОУ. 

  Группы здоровья: 

Группа 

здоровья 

2021-2022уч.год 

(120 детей) 

2020-2021 уч.год 

(168детей) 

2019-2020 уч.год 

(177детей) 

I 12 (10%) 20 (17%) 20(12%) 

 II 105 (87,5%) 97 (82%) 143 (85%) 

III 2 (1,7%) 1 (0,8%) 3 (1,7%) 

IV 1 (0,8%) 0 0 

V 0 0 0 

 Количество детей I группы здоровья за 2021-2022 уч.год уменьшилось 

по сравнению с 2020-2021  на 7%, уменьшилось на 2% по сравнению с 2019-

2020 уч.годом.   

 Количество детей II здоровья за 2021-2022  уч.год увеличилось на 5,5% 

по сравнению с  2019-2020 уч.годом, увеличилось на 2,5% по сравнению с 

2019-2020 уч.годом.  

 Один ребенок с IV группой здоровья. Детей с V группы здоровья в 

2021-2022  уч.году нет. 

Показатели заболеваемости 

Возрастная категория детей 

2021-2022 

 учебный год 

2020-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Пропуски по болезни (дней в год) 

Дети раннего возраста (до 3 лет) 975 224 - 

Дети дошкольного возраста (от 3 до 5 

лет) 
3077 1566 3084 

В целом по детскому саду 4052 1790 3084 

 Педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие в городских, 

краевых, всесоюзных мероприятиях. В 2021 году педагоги МБДОУ №1 

приняли участие: 

- В международной олимпиаде для школьников «Безопасное поведение» 

- В международной олимпиаде для дошкольников «Транспорт» 

- В международной олимпиаде для дошкольников «Давайте посчитаем» 

- В международном профессиональном педагогическом конкурсе 

«Воспитатель. Высшая квалификация 2021». Международный конкурс 

знаний №41 для воспитателей. 

- В международном конкурсе для детей и молодёжи «Умные и талантливые» 
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- В международном конкурсе педагогического мастерства педагогов 

дошкольных образовательных учреждений Работа: «Итоговое занятие 

кружка «Чистый звук» 

- Во всероссийском методическом марафоне «Опыт реализации программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров (лучшие практики)» 

- Во всероссийском конкурсе осенних рисунков и поделок с Международным 

участием «Осенняя фантазия» в номинации: «Декоративно-прикладное 

творчество» 

- В городском конкурсе детского рисунка «Охрана труда – глазами детей» 

- В городском конкурсе елочных игрушек «Новогоднее чудо» 

- В городском семинаре «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством интеграции музыкальной и 

изобразительной деятельности в контексте реализации ФГОС ДО» 

- В городском семинаре «Новые технологии в работе с родителями в 

контексте реализации ФГОС ДО» 

- В городском семинаре «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности» 

- В городском конкурсе «Моя родословная» 

- Провели городской семинар «Пути взаимодействия педагогов детского сада 

и семьи в условиях инклюзивного образования дошкольников в соответствие 

с ФГОС ДО» 

 Семинары, конкурсы, ГМО, коллективные просмотры занятий: 

№ Темы дата Ответственный Результат 

участия 

1.  Развлечение «День знаний» 01.09.21 Костюкевич В.И. Распространение 

педагогического 

опыта  

2.  Месяц безопасности   сентябрь Костюкевич В.И. 

Воспитатели 

Распространение 

педагогического 

опыта 

3.  Городской конкурс «Зелёный 

огонёк» МБДОУ «Родничок». 

30.09.2021 

 

МБДОУ 

Родничок  

Не проводили   

4.  Праздник Осени  октябрь Костюкевич В.И. Распространение 

педагогического 

опыта 

5.  Выставка детского творчества 

«Осенняя фантазия».  

Октябрь Костюкевич В.И. 

Воспитатели  

Грамоты  

6.  Преемственность. Гимназия 

№259 

октябрь  Костюкевич В.И. 

Воспитатели 

Сертификаты  

7.  Городской семинар «Пути 

взаимодействия педагогов 

детского сада и семьи в 

условиях инклюзивного 

18.11.21  

 

Узюмова Е.Б. 

Шестопалова 

С.В., Матвеева 

Д.О., Журавская 

Сертификаты  
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образования дошкольников в 

соответствие с ФГОС ДО» 

МБДОУ №1 

И.В. 

8.  Смотр-конкурс «Лучшее 

оформление группы к Новому 

году» 

20-24 

декабря 

Дорошук Е.В. 

Воспитатели  

Распространение 

педагогического 

опыта 

9.  Новогодние утренники  декабрь 

2021г. 

Костюкевич В.И. Распространение 

педагогического 

опыта 

10.  Конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОУ 

Январь Дорошук Е.В. 

Воспитатели 

Грамоты 

11.  Городской семинар «Развитие 

коммуникативных навыков у  

детей дошкольного возраста 

через различные виды 

музыкальной деятельности» 

МБДОУ «Родничок» 

27.01.2022г 

 

Костюкевич В.И. 

Дорошук Е.В. 

Сертификат  

12.  Городской семинар по теме 

«Пути повышения качества 

образовательного процесса 

дошкольной образовательной 

организации при использовании 

современных технологий» 

МБДОУ №12 

25.02.22г. Дорошук Е.В. 

Ющук Н.А. 

Сертификат 

13.  Праздник 23 февраля – День 

Защитника Отечества.  

Февраль 

2022г. 

Дорошук Е.В., 

Костюкевич В.И., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Распространение 

педагогического 

опыта 

14.  Праздник 8 марта  март 2022г. Костюкевич В.И. 

воспитатели  

Распространение 

педагогического 

опыта 

15.  Конкурс «Первые шаги в науку» 

среди детей ДОУ 

Март 

2022г. 

Дорошук Е.В. 

Воспитатели  

Грамоты  

16.  Воспитатель года 2 этап. 

Городской. 

25.03.22г Дорошук Е.В. 

Журавская И.В. 

Грамота 

Финалист  

17.  Городской конкурс «Первые 

шаги в науку» МБУДОО №3 

01.04.22г 

 

Дорошук Е.В. 

Матвеева Т.А., 

Шестопалова С.В.  

Грамоты  

18.  Городской семинар: 

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников 

посредством приобщения к 

истокам русской народной 

культуры» МБДОУ №35 

15.04.22г. 

 

Дорошук Е.В.  Распространение 

педагогического 

опыта 

19.  Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Апрель 

2022 г. 

Дорошук Е.В., 

Калинина К.В., 

Макарова Д.О.  

1 место среди 

обучающихся в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 
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20.  Праздник «Живем, гордимся, 

помним…» 

1-я неделя 

мая 

Дорошук Е.В., 

Узюмова Е.Б., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп  

Распространение 

педагогического 

опыта 

21.  До свидания, детский сад. 

Здравствуй школа. Выпускные 

утренники. 

4-я неделя 

мая 

Костюкевич В.И. 

воспитатели 

подготовительных 

групп  

Распространение 

педагогического 

опыта 

22.  Итоговые занятия (все педагоги) Май Дорошук Е.В. 

воспитатели 

Распространение 

педагогического 

опыта 

23.  Городской конкурс «Моя 

родословная» МБДОУ №12 

13.05.2022

г 

 

Дорошук Е.В. 

Банникова О.Н.  

1 место  

24.  Развлечение «Ярмарка» 1 июня Костюкевич В.И. 

все воспитатели  

Распространение 

педагогического 

опыта 

 Работа, запланированная в 2021-2022 учебном году, выполнена на 83%. 

Консультативная работа для педагогов ДОУ выполнена на 22%, работа по 

проектной деятельности выполнена на 100%, контроль выполнен на 63%.  

 На основании анализа мнения родителей и представителей органов 

общественного управления о деятельности педагогов, функционировании 

МБДОУ «Детский сад №1» и качества предоставляемых услуг степень 

удовлетворенности качеством дошкольного образования в МБДОУ за 2021 – 

2021 учебный год составила 100%. В период с 01.03.2022 по 10.03.2022 

проводилось анкетирование 45 родителей, получены следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Удовлетворены ли Вы качеством образовательной услуги 

дошкольного образования (обучение, воспитание, развитие детей)  

Количество  

1 Удовлетворены полностью 45 

2 Удовлетворены частично - 

3 Не удовлетворены - 
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5. Кадровый потенциал 

Информация о педагогических работниках  ДОУ 

Наименование показателя Значение 

общее количество педагогических работников (человек) 14  

в том числе, воспитателей 10 

музыкальных работников 1 

Учитель-логопед 2 

Педагог-психолог  1 

общее количество учебно-вспомогательных работников (младшие 

воспитатели, помощники воспитателей) 
6 

количество педагогических работников, имеющих дошкольное 

педагогическое образование 
14 

в том числе, высшее 7 

среднее профессиональное 7 

количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
7 

количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 
1 

количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической 

деятельности менее 5 лет 
2 

количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической 

деятельности более 30 лет 
1 

количество педагогических работников в возрасте до 30 лет 1 

количество педагогических работников в возрасте более 55 лет 2 

Аттестовано 

Квалификационная 

категория 

2021-2022 уч.год 2020-2021уч.год 

Высшая категория 0 1 

Первая категория 0 0 

На соответствие 0 1 

 Курсовую подготовку в 2021-2022 году прошли -11 работников из них 

9 педагогов. 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
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проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Воспитанники/ педагоги Воспитанники/ все сотрудники (включая 

административный и обслуживающий 

персонал) 

120/14 120/40 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ за 2020 год и их использование 

Наименование показателей Сумма 2021 год 

(тыс.руб.) 

Сумма 2020 год 

(тыс.руб.) 

Сумма 2019 год 

(тыс.руб.) 

Расходы учреждения – всего 27 182,899 13 858,500 33 603,05160 

Оплата труда 17 695,098 10 250,000 5 023,72129 

питание 9 224,501 2 962, 36385 2 431,901,20 

коммунальные услуги 2 502,636 2 630,394 2 247,87692 

услуги по содержанию имущества 445,548 1 465,737 1 097,842,00 

прочие затраты 237,886 230,865 408,48646 

Краевая субвенсия 309,650 422, 000 475, 000 

 

Расходы на одного воспитанника в месяц (норма) 

Возраст  Сумма, руб. 

Ясли (2-3 года) 48 341,0 

Сад (3-7 лет) 36 255,0 

Группа компенсирующего вида  72 511,0 

 

Стоимость обучения по каждой образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад №1» ГО ЗАТО Фокино на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги Расчет тарифа 1 

занятие (45 мин) 

(руб.) 

Расчет тарифа 1 месяц 

(8 занятий) (руб.) 

1 Театральный кружок «Лучик» 52,00 416,00 

2 Кружок по углубленной 

подготовке к школе «Умник» 

54,00 432,00 

3 Кружок по углубленной 

подготовке к школе «Чистый 

звук»  

54,00 432,00 

 

Льготы на оплату за содержание ребёнка в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении  и условия их получения:  

1. Родители (законные представители) воспитанников, посещающих 

МБДОУ «Детский сад №1» ГО ЗАТО г. Фокино, имеют право оформить 
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компенсацию за содержание ребёнка в детском саду, (на основании 

Постановления  Администрации Приморского края от 22 февраля 2007 

года № 50-па «О порядке обращения за компенсацией родительской 

платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную  программу  дошкольного образования, и её 

выплаты в Приморском крае в 2007 году» (с изменениями от 

30.05.2007года). 

2.  Одинокие матери (чей статус подтверждён документально), 

освобождаются от оплаты за   содержание детей на 50% за  каждого 

ребёнка, посещающего муниципальное образовательное учреждение    

3. Работники дошкольного образовательного учреждения (на период работы 

в детском саду) и технический персонал работников школ города Фокино 

освобождаются  от  оплаты  за   содержание детей  на  50%  за  каждого 

ребёнка, посещающего муниципальное образовательное учреждение, (на 

основании Постановления Думы городского округа ЗАТО Фокино от 

21.12.2010г. № 311-МПА) 

4. Родители инвалиды, дети инвалиды освобождаются от оплаты за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях на 100%. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Замечаний по информации, связанной с исполнением решений, которые 

принимаются образовательным учреждением с учетом общественной оценки 

её деятельности по итогам публикации предыдущего доклада не было. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 За отчетный период жалоб на качество оказываемых муниципальных 

услуг не было. 

 Задачи, поставленные МБДОУ «Детский сад №1» на 2021-2022 

учебный год решались согласно годового плана. В соответствие с 

Постановлением администрации ГО ЗАТО Фокино № 33-па от 18.01.2021г. с 

01.09.2021 года открыты группы компенсирующей направленности для детей 

с ФФНР, с РАС, с УО лёгкой степени. 

 В 2021 году в МБДОУ №1 пополнили образовательное пространство 

каждой группы средствами обучения и воспитания, в том числе расходным 

игровым, спортивным оборудованием: 

- Зеркало для логопедических занятий 

- «Сундучок логопеда» для работы с неговорящими детьми 
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- «Сундучок логопеда» для развития мелкой моторики 

- Образовательная робототехника с LegoWeDo 2.0 (сборник пособий) 

- Стол детский для рисования мелом Круглый 75 см 

- Игровой набор Монтессори 20 в 1 

- Большой набор материалов для упражнений в практической жизни 

- Методическая литература на каждую возрастную группу 

- Большие куклы, машины, набор доктор, набор инструментов «Мастер на 

все руки», пазлы на каждую возрастную группу 

Канцтовары: комплект на каждого ребёнка (118 шт.): пластилин, цветная 

бумага, альбом для рисования, цветные карандаши, клей, карандаш простой, 

кисть для рисования, картон цветной, краски, гуашь.  

 На 2022 – 2023 уч. год намечены перспективы: продолжать работу с 

родителями (законными представителями) в открытом режиме; для 

качественной подготовки детей к школе, поддерживать тесный контакт со 

школой, повышать посещаемость детьми ДОУ, снижать процент 

заболеваемости детей, используя здоровьесберегающие технологии; 

развивать материально-техническую базу ДОУ. Продолжать оказывать 

платные услуги: занятия по обучению дошкольников чтению «Чистый звук», 

занятия по театрализации «Лучик», кружок по углубленной подготовке к 

школе «Умник». 

 


