
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

заведующего Муниципального бюджетного дошкольного 

  образовательного учреждения 

«Детский сад №12» пгт Хрустальный  

Кавалеровского муниципального района Приморского края 

Струлевой Веры Николаевны 

за  2016 – 2017 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учредитель: Администрация  Кавалеровского муниципального района 



                             

                                 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12» пгт Хрустальный Кавалеровского муниципального района 

Приморского края (далее по тексту ДОУ) является звеном муниципальной 

системы образования  Кавалерововского муниципального района, 

обеспечивающим всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.  

      Год постройки МБДОУ № 12 пгт  Хрустальный – 1970. 

Сокращенное наименование: МБДОУ №  12 пгт Хрустальный  

Юридический  адрес: 692426, РФ, Приморский край,  

Кавалеровский район,                                                        

пгт  Хрустальный,                                                                      

ул. Чапаева,1                                           



                 Фактический адрес:   692426, РФ, Приморский край,  

                                                     Кавалеровский район,                                                                               

                                                      пгт Хрустальный,                                                                                        

                                                      ул. Чапаева,1 

                                                      

 

Тел.: 8 (42375) 9-80 – 79; Email:  struleva_1948@mail.ru         

Режим работы учреждения:  

- пятидневная рабочая неделя;      

- длительность работы ДОУ – 10,5  часов; 

          - режим работы всех групп:  07.30 – 18.00; 

 

          - выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

          

         Организационно- правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение 

         Тип учреждения: дошкольная  образовательная  организация  

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование 

Кавалеровский  муниципальный  район.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляются в соответствии с 

муниципальными правовыми актами.  

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

 

- Конституцией  Российской Федерации;                                                                                      

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;                                                   

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;                                             

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам дошкольного образования;                                                                                                                                             

-  нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления 

Кавалеровского муниципального района Приморского края;                                                                                                   

-настоящим Уставом;                                                                                                     - 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации;  

mailto:struleva_1948@mail.ru


Организационно - правовое обеспечение деятельности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» 

пгт Хрустальный Кавалеровского муниципального района Приморского края  

осуществляет в соответствии с: 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности  с 

приложением (серия РО №  029546, регистрационный № 905 выдана 14 

декабря 2011года Департаментом образования и науки Приморского 

края). Действительно бессрочно. 

 
 
 

 свидетельством о государственной  аккредитации (серия ДД                            

№ 015580, выдано 26 ноября 2010 года Департаментом образования и 

науки Приморского края); 
 федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и другими нормативно-правовыми актами.   

         -    санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для    

              дошкольных образовательных учреждений. 

  

Учреждение является юридическим лицом (свидетельство о 

государственной регистрации  юридического  лица  серия 25-АА № 001942  

выдано 08 февраля 2002 года № 4604 Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю); 

           МБДОУ № 12 пгт  Хрустальный зарегистрировано Федеральной 

налоговой службой и внесено в Единый государственный реестр юридический 

лиц (свидетельство от 01.11.2011года  серия 25 № 003185910). 

          

 Учреждение расположено в типовом здании и представляет собой отдельно 

стоящее 2-х этажное здание.  ДОУ введено в эксплуатацию в 1970 году,  

состояние здания  находится в удовлетворительном техническом состоянии. 

Теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение,   водоотведение - 

центральное; вентиляция – естественная. 

         Дошкольное образовательное учреждение имеет большой земельный 

участок, огражденный по периметру, на котором оборудованы игровые 



площадки для каждой возрастной группы. Помещения и участки соответствуют 

государственным санитарным эпидемиологическим требованиям к устройству, к 

правилам и нормативам работы ДОУ, СанПиНу 2.4.1.3049 - 13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

         На территории учреждения  имеются  2 оборудованных  прогулочных 

площадки  в соответствии с СанПиН.  

        Игровые площадки  изолированы друг от друга. Оборудованы спортивными 

лесенками, гимнастическими стенками, игровым оборудованием (домики, 

машины, пароход, скамеечки, столики и т.д) Спортивная площадка имеет зону 

для подвижных игр. Участок детского сада имеет уголок леса, сада, зеленые 

насаждения, разбиты цветники, клумбы..                                                                                                           

 

 

 

 



 

 

В 2015-2016 учебном году детский сад посещал :   (cм.таб. № 1): 

Таблица № 1 

 

В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и задачами 

работы учреждения. Все функции управления направлены на достижение 

оптимальных результатов. 

п/п 

№ 

Возрастная группа общеразвивающей 

направленности 

(возраст) 

Фактический 

списочный состав 

1 Разновозрастная группа № 1 (1– 3 лет) 17 

2 Разновозрастная группа № 2 (3-7лет) 25 

                                                            Всего: 42 



Управление в учреждении осуществляется на основе единоначалия и 

самоуправления. Общее руководство осуществляет педагогический совет ДОУ, 

в состав которого входят все педагоги. Непосредственное руководство 

осуществляет заведующий, Струлева Вера Николаевна, который  назначается 

Главой Кавалеровского муниципального района Приморского края. 

 Органы управления в системе управления ДОУ 

 Педагогический совет; 

 Родительское собрание; 

 Общее собрание коллектива. 

 

      Дошкольное образование является важным этапом в развитии ребенка. 

Именно в детском саду происходит его формирование  как личности, и 

закладываются те качества, которые позволят в дальнейшем стать успешным 

человеком в жизни. 

 Одной из основных задач в ДОУ является охрана жизни и укрепления 

здоровья детей, их всестороннее развитие, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для последующего обучения в школе. 

      Цель доклада – предоставить общественности информацию о 

выполнении образовательным учреждением муниципального задания и 

определить перспективные направления  деятельности в новом 2016-2017 

учебном году. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДОУ 

В ДОУ используется современные формы организации образовательного  

процесса: фронтальные, подгрупповые, интегрированные, комплексные, 

индивидуальные, кружки по интересам. 

Образовательный процесс в 2015-2016 учебному году осуществлялся по 

Образовательной программе МБДОУ №12 пгт Хрустальный  на 2015- 2017 

учебный год  

Образовательная программа составлена на основе: 

 комплексной программы  «Воспитание и обучение в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Г.С.Комаровой (издание 3-е 

исправленное, дополненное); 



 парциальной: «Я – человек» С.А. Козловой по социально-личностному 

развитию ребёнка. 

     

         ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ 

Дополнительное бесплатное  дошкольное образование воспитанников 

реализуется по ручному труду в кружке «Самоделкин» и познавательно – 

речевому развитию на основе методического пособия И.М. Мулько «Развитие 

представлений о человеке в истории и культуре» (см. табл. № 2) 

Таблица № 2 

Наименование 

кружка 
Направление 

Руководитель 

кружка 

Должность, 

категория 

руководителя 

Количе

ство 

детей 

Возраст 

детей 

Сказка за 

сказкой  

Знакомство  

с устным 

народным 

творчеством 

Рыбакова Т.С. 

 

воспитатель, 

вторая 

квалификацион

ная категория 

13 5-7 лет 

Самоделкин 

Работа с 

бумагой, 

гофробумагой, 

тканью, 

природным  и 

бросовым 

материалом 

материалом 

Норкина Е.А.  

воспитатель, 

вторая 

квалификацион

ная категория 

11 5-7 лет 

          

 

    УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Предметно-развивающая среда в ДОУ создана с учетом возрастных, 

психологических особенностей детей, отвечает требованиям СанПиН.  В  

группах   оборудованы  игровые  зоны:  природы, театрализованная, 

музыкальная, книжная, физкультурная,  экспериментирования, изо-



деятельности, ряжения, строительная. В группах созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей. Дидактический материал подбирается с 

учетом качества, эстетичности, безопасности.  

                                                                                                                      

 

                                                             

                         МОДЕЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА                                 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   Таблица № 3 

Основные 

направления 

образовательного 

процесса 

 

     Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

Познавательно - 

речевая 

1 Беседы. 1.Индивидуальная работа    

с детьми. 



деятельность 

 2.Занятия в игровой форме. 2. Досуг познавательного 

характера 

 3.Наблюдения.  

 4.Дидактические игры.  

 5.Составление рассказов.  

 6.Экскурсии.  

Художественно - 

эстетическая 

деятельность 

 

1.Музыкальное развитие 

1.Индивидуальная работа                  

с детьми 

 

 2.Изобразительная 

деятельность 

2.Игры с музыкальными 

инструментами 

 3.Индивидуальная творческая 

деятельность 

3.Лепка, рисование, 

конструирование, работа                     

с пазлами. 

 4.Экскурсии в природу. 4. Праздники, посиделки, 

развлечения, кукольный 

театр, драматизация сказок 

Физическая 

культура 

1.Прием детей на воздухе в 

летнее время. 

1. Сон с открытой 

фрамугой. 

 2.Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

гигиенические процедуры. 

2. Закаливающие 

процедуры: ходьба по 

массажным коврикам, 

дорожкам. 

 

 3. Закаливание  (облегченная 

форма  одежды,  босохождение  

в летнее время года по траве и 

3.Физкультурный досуг 

(праздники, развлечения, 



песку). игры). 

 4. Физкультурная деятельность 

(НОД) в помещении и на 

открытом воздухе, 

физкультминутки. 

4. Самостоятельная 

двигательная активность 

Социально – 

личностное 

развитие 

Формирование у воспитанников 

навыков культуры поведения, 

общения, безопасного 

поведения в социуме.  

1.Сюжетно - ролевые и 

театрализованные игры. 

2.Совместные игры старших 

и младших детей. 

3. Трудовые поручения в 

книжном уголке, в зимнем 

саду, на клумбах.  

4.Индивидуальная работа. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОКРУЖЕНИЯ       

                                                               ДОУ                       

            В ДОУ создана комфортная предметно-развивающая среда,  

соответствующая образовательным программам, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. В детском саду имеются  учебные материалы, методическая 

литература, достаточное количество пособий, строительного материала, 

телевизор с DVD  и множеством познавательных дисков, со сказками, с 

мультфильмами; музыкальный центр; магнитофон. Имеется много игрушек для 

обеспечения двигательной активности детей в процессе осуществления 

разнообразной деятельности. Созданы все  условия для физического  и 

умственного развития  воспитанников  детского сада (см. таблицу №4).    



    

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    Таблица №4    

                                             

№ 

п/п 

Наименование 

специализированных 

помещений 

Основные компоненты образовательного 

процесса 

1.  Групповые помещения с 

учетом возрастных 

особенностей 

Проводятся занятия согласно учебному плану 

и сетке занятий данной возрастной группы с 

учетом гигиенических требований СанПиН 

2. Музыкальный зал Используется для утренников, развлечений, 

музыкальных занятий 

3. Физкультурный зал Используется для проведения физкультурных 

занятий, спортивных праздников и досуга 

4. Зимний сад Комната используется для привития детям 



трудовых навыков по уходу за растениями. 

5.  Познавательная комната Просмотр мультфильмов, слушание музыки, 

знакомство с элементами хохломской, 

дымковской, гжельской, городецкой росписи, 

работа с пластилином и природным 

материалом 

6. Медицинская комната с 

изолятором 

Осмотры детей старшей медицинской 

сестрой, оказание первой доврачебной 

помощи детям 

7. Пищеблок Ежедневное приготовление пищи согласно 

ежедневному меню. 

8. Прачечная  Стирка постельного белья, рабочей одежды 

персонала. Глажение. 

9. Методический кабинет Наглядные пособия, раздаточный материал 

для проведения занятий. 

10. Кабине заведующего Работа  заведующего детского сада. 

11. Кабинет заведующего 

хозяйством 

Работа  заведующего  хозяйством детского 

сада. 

12 Участки для прогулок ( для 

каждой возрастной группы) 

Оборудованные участки спортивными и 

игровыми формами согласно возрастным 

показателям для повышения двигательной 

активности.  

13.  Клумбы, цветники Применение трудовых навыков на клумбах, 

цветниках 

  

 

 

 

 



 

            

 

            ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

 

       Безопасность детей и сотрудников Учреждения – одно из основных 

направлений работы Учреждения.  Для этого разработан паспорт 

антитеррористический защищенности, который согласован со службами ГО и ЧС 

Кавалеровского муниципального района, с Межмуниципальным отделом 

Министерства Внутренних дел РФ «Кавалеровский», с Территориальным 

подразделением Управления ФСБ России по Приморскому краю в г. 

Дальнегорске   принята антитеррористическая программа. 

      В учреждении установлена  АПС и система голосового оповещения о пожаре, 

которая в 2015 году подключена к системе радиомониторинга в г. Владивостоке. 

      Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным 

составом. В ДОУ имеется: 

- 10 огнетушителей; 

- 4 пожарных крана; 

- проведены испытания пожарной  лестницы.  



- с детьми всех возрастных групп и сотрудниками ежеквартально проводятся   

учения по эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.  

- согласно графику проводится инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности со всеми сотрудниками ДОУ. 

- схемы эвакуации детей и сотрудников при пожаре на 1-ом и  2-ом этажах;                      

- инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей,      

- инструкции по организации охраны труда; 

- аптечки для оказания первой медицинской помощи;  

- телефонный аппарат с определителем номера; 

- ограждение территории.   

 Охрану здания в ночное время и выходные дни осуществляют сторожа. 

 

      Для привития дошкольникам знаний о системе безопасности, правилах 

поведения в условиях опасной обстановки, с детьми приводятся занятия по 

ОБЖ, беседы, чтение художественной литературы, обыгрывание опасных 

ситуаций, организуются экскурсии. 

         ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ                           

                                                      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                            

                    Обеспечение оптимального двигательного режима  
 

                                                                                                                    Таблица № 5 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание у детей смелости. 

Формирование потребности 

заниматься спортом. 

Оборудование: 

-игровые зоны реализации с 

учетом реализации принципа  

«доступности» и предоставления 

возможности детям свободно 

передвигаться по группе; 



- мини спортивные уголки в 

группе с необходимым 

инвентарем. 

Подвижные 

игры 

Развитие у ребенка умения 

двигаться по правилам игры. 

Наличие: 

- картотеки подвижных игр; 

- атрибутов к играм. 

Движения под 

музыку 

Отработка ритмических 

движений 

Наличие:  

- музыкального зала; 

- музыкального инструмента; 

 - методического материала. 

Разные виды 

гимнастик 

Формирование  у ребенка 

потребность заниматься 

физкультурой. 

Снижение психологической и 

физической напряженности 

посредством проведения 

различных гимнастик, как на 

занятиях, так и в режимных 

моментах. 

Наличие:  

 -гимнастик (корригирующей, 

дыхательной, зрительной, 

речевой пальчиковой) на каждой 

возрастной группе. 

Повышение 

двигательной 

активности 

Развитие мышечной массы, 

активности в движении. 

Проведение занятий в 

специализированных кабинетах. 

Трудовая деятельность на 

цветнике. 

 

                    ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

         Решая задачу по систематизированию физкультурно-оздоровительной 

работы, коллективом была разработана и внедрена программа «Здоровье». 

Наряду с этим проводилась и оздоровительная работа (см. таблицу№ 6). 

 

                                                                                                                     Таблица № 6 



Организационная 

работа 

Содержание 

    Уровень 

физического    

развития, состояние 

здоровья, 

физической 

подготовленности 

воспитанников           

Диагностика уровня физического развития детей (сентябрь 

– май) 

Осмотр детей бригадой врачей (один раз в год по плану 

Кавалеровской ЦРБ) 

Диагностика адаптационного периода вновь поступивших 

детей (июнь -  сентябрь) 

 Система 

оптимальных 

условий для 

двигательной 

активности        

 

Гибкий двигательный режим (с учетом группы здоровья 

ребенка). 

Проведение занятий по подгруппам. 

Использование физкультминуток на занятиях. 

Индивидуальный режим пробуждения после сна. 

Обновление и пополнение спортивного инвентаря. 

Проведение прогулок. 

Система  

двигательной 

активности  

 

Прием  детей и проведение утренней гимнастики в теплый 

период года на свежем воздухе. 

Физкультурные занятия, одно из которых проводится на 

свежем воздухе. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Подвижные игры на прогулке. 

Физкультурные досуги, игры, развлечения и спортивные 

праздники. 

Система 

закаливания 

Прием  детей на свежем воздухе в теплый период года. 

Ежедневная утренняя гимнастика. 

Облегченная форма одежды (по сезону). 

Ходьба босиком (в теплый период по траве, песку). 



Сон при открытых фрамугах. 

Воздушные и солнечные ванны. 

Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

Организация 

рационального 

питания. 

Организация второго завтрака в 10.00 ( натуральные соки, 

фрукты). 

Витаминизация третьего блюда (сироп шиповника, 

аскорбиновая кислота). 

       

 

      1. Ежеквартальная проводимая антропометрия детей показала, что отставаний 

в росте и массе тела не наблюдается. 

2. Медицинский осмотр детей  узкими специалистами отмечен результатами: 

- дети нуждаются только в санации ротовой полости. 

                       

 

 

                                                                                                                        



                       ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ                                                                           

                                   (законными представителями) 

№                                               Формы 

1. Общие и групповые родительские собрания по плану работы ДОУ на новый 

учебный год 

2. Оформление родительских уголков. 

3. Проведение индивидуальных бесед, консультаций. 

4. Выставки творческих работ детей и родителей ( законных представителей) 

для оформления фойе ДОУ. 

5. Вовлечение родителей  в образовательный процесс (участие родителей  в 

праздничных утренниках, развлечениях, выставках, субботниках, 

ремонте…) 

6. Посещения ребенка на дому. 

                             

                        АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ( июнь-сентябрь) 

В адаптационный период ( июнь - сентябрь2016 г. г.) воспитатели 

группы № 1 тесно сотрудничали с родителями (законными представителями) и 

старшей медицинской сестрой детского сада. Данная работа была направлена на 

снижение степени сложности прохождения ребенком адаптации к новым 

социальным условиям (см. табл.  № 7).  

 

        Сравнительные данные по степени адаптации детей 1,5 – 3 лет 

                                                                                                                      Таблица №7           

                                                  2014 – 2015 учебный год 

Количество детей  - 9 

Степень 

адаптации 

ЛЁГКАЯ СРЕДНЯЯ ТЯЖЕЛАЯ 



        человек             7               2               - 

                                                 2015-2016 учебный год 

Количество детей -19 

               16               2                 1 

 

В  2015-2016 году поступило много детей раннего возраста.  Дети прошли 

адаптацию немного легче по сравнению  с 2014-2015 годом. 

                    

                  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

                                         Сравнительный анализ 

 

 

Причины снижения показателя по функционированию являются: 

 Заболеваемость, карантин по ОРВИ, ветряной оспе.                                                                     

 отключение электричества;                                                      

 домашний режим по предписанию врача;           

 отпуск родителей (когда матери не могут оплатить содержание 

ребенка в детском саду – нет средств и  это может тянуться 

несколько месяцев) 

                                          

Год Функциониро

вание 

(дней  выходов 

на одного 

ребенка) 

% 

функциониро

вания 

Заболеваемость 

(дней, 

пропущенных по 

болезни на 

одного ребенка 

Группа здоровья 

(человек) 

 

I 

 

II 

 

III 

2014-

2015 

       200,7 81,9 4,3 - 43 - 

2015-

2016 

       169,9 68,6 21,1  43 1 



                                     КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ 

Общее количество сотрудников по штату - 12 человек. Педагогический 

коллектив дошкольного учреждения  составляют  4 педагогов. ДОУ на 75% 

укомплектовано педагогическими кадрами. Нет  музыкального руководителя, 

так как  по штатному расписанию с сентября 2014 года, на музыкального 

работника приходится  0,25 ставки. Музыкальные работники не желают  ездить 

из   пгт Кавалерово за 12 км до нашего поселка, где автобусы ходят с 

интервалом от 1,5  до 2,55 часов за мизерную зарплату. 

        Заведующий ДОУ- 1 

        Воспитатели – 3 

        Музыкальный руководитель – нет  

Три педагога имеют среднее профессиональное образование; один педагог - 

высшее профессиональное.    Стаж педагогической деятельности: до 5 лет -0; до 

15 лет- 1; свыше 15 лет – 3. 

        Квалификация:             

Первая квалификационная категория -1 

Вторая квалификационная категория – 3. 

                 Соотношение воспитанников приходящихся на одного ребенка        

Всего воспитанников 
Количество воспитанников 

на 1 педагога 

Количество воспитанников 

на 1 сотрудника 

42 14,7 3,7 

                         

 

 

Педагогический  состав МБДОУ№12 пгт Хрустальный 

                          на 2015-2016 учебный год. 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

группа 

Общ. 

педаг. 

стаж на 
01.09.13 

Образование Квалиф

икация 

категор

ия 

Курсы повыш. 

квалификации 



Струлева Вера 

Николаевна 

 

Заведующий 

МКДОУ №12 
п.Хрустальный 

43 г 5 м Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педучилище,1966  

Первая Июнь- октябрь 2014 г. 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» - 

144 часа. 

01.02.2015 -30.08.2015 г. 

дистанционно,  

педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва 

«Организация 

методической 

деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и 

обновление 

образовательного 

процесса» -72 часа 

 

 

Москаленко 

Татьяна 

Ивановна 

 

Воспитатель  
группы №1 

38 л 7 м Среднее 

профессиональное 

Владивостокское 

педучилище №2 

         1981 

Вторая  01.02.2015 -30.08.2015 

г. дистанционно,  

педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва 
«Организация 

методической 

деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и 

обновление 

образовательного 

процесса»; 

«Организация 

взаимодействия 

педагогов с родителями 

как условие реализации 

ФГОС ДО» 108 часов. 

Рыбакова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

группы №2 
27 л 8 м Среднее 

профессиональное 

Владивосток 

педучилище №2 

           1977 

Вторая 01.02.2015 -30.08.2015 г. 

дистанционно,  

педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва 

«Организация 

методической 

деятельности. 



 

Внедрение ФГОС ДО и 

обновление 

образовательного 

процесса»; 

«Организация 

взаимодействия 

педагогов с родителями 

как условие реализации 

ФГОС ДО» 108 часов. 

Норкина 

Елена 

Аркадьевна 

 

Воспитатель  

подменный 
 13 л 11 м Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Открытый 

юридический 

институт»  

г.Владивосток. 

        2012 

Вторая 01.02.2015 -30.08.2015 г. 

дистанционно,  

педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва 

«Организация 

методической 

деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и 

обновление 

образовательного 

процесса» - 72 час.  

01.01.2014-30.09.2014г. 

«Экологическое 

образование в детском 

саду» - 72 часа. 

 

 

 

 

                               Имеют награды:  

 

       Струлева Вера Николаевна, заведующий первой квалификационной 

категории   награждена Почетной Грамотой министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

  

        ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА: 

 

- создание в детском саду условий максимально приближенных к домашним; 

 

- охрана жизни и здоровья детей; 

 

- обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей; 

 



- совершенствование профессиональных качеств мастерства педагогов; 

 

- систематическое взаимодействие с семьей в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

                                                         ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 

1.Формировать познавательную и речевую активность детей в совместной   

        деятельности взрослого и ребенка. 

 

1. Продолжать внедрение в учебно-воспитательный процесс комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

 

2. Взаимодействовать с родителями в воспитании здоровых, развитых, 

подготовленных к школьному обучению детей. 

                СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

-  отдел образования  Администрации Кавалеровского муниципального района; 

-  администрация Кавалеровского муниципального района;  

-  департамент образования и науки Приморского края.          

        

                                       ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

        В МБДОУ №12 пгт Хрустальный организовано 3-х разовое 

сбалансированное питание на основе 10-дневного меню, разработанного в 

Учреждении. В меню представлены разнообразные блюда, составленные на 

основе  технологических карт, а между завтраком и обедом дети получают сок, 

свежие фрукты, консервированные компоты. 

         Для информации родителей меню размещается в родительских уголках. 

Натуральные нормы выполняются в среднем на 90%, средняя стоимость питания 

на одного ребенка составляет в среднем  около 100 рублей в день 

 

      Мнение родителей и представителей органов общественного мнения о 

деятельности педагогов, функционировании МБДОУ, качестве 

предоставляемых им услугах:                                                      
           По результатам анкетирования родителей (законных представителей) в 

феврале 2016 года с целью выявления удовлетворяет  ли  ДОУ  качества 

предоставляемого дошкольного образования в условиях МБДОУ № 12                                                         

пгт Хрустальный  из 20 родителей ( по 10 родителей от каждой группы) 

ответили: 



- удовлетворяет полностью:  18 

- удовлетворяет частично:      2 

- не удовлетворяет:                  0 

 

 

        Результаты контрольных диагностических срезов  по усвоению 

программного материала в МБДОУ №12 по возрастным подгруппам на май 

2016 года   

                                                                                                                  

                                        

№ 

п/п 

  Возрастная   группа  

общеразвивающей  

  направленности                     

    Кол-во 

     детей 

Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

      (человек/ % от общей 

численности) 

1 Группа № 1  (2-3 лет) 17 10/58,8 6/35,4       1/5,8 

2 Средняя подгруппа 

          ( 4-5 лет) 

19 11/57,9 6/31,6 2/10,5 

3 Подготовительная 

подгруппа к школе 

         (6-7 лет) 

6      4/66,8 1/16,6 1/16,6 

                     Итого: 42 25/59,5 13/31,0 4/9,5 

    

           Методическая работа в ДОУ проводилась согласно годовому плану. 

Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществлялся 

администрацией  учреждения. 

 

                                       Социальное партнерство 

 

       В 2015-2016 учебном году осуществлялось взаимодействие:  

- с  учреждениями социально-педагогической среды: 

 

- с Администрацией Кавалеровского муниципального района; 

  

  - с родителями, дети которых посещают Учреждение. 

      Педагогами были проведены родительские собрания, давались советы и 

рекомендации через  наглядную агитацию, беседы.  По возможности родители 

оказывали посильную помощь педагогам, активно участвовали в ремонте групп.   

 

                                Финансово-хозяйственная деятельность 

 



        Как и все муниципальные бюджетные учреждения, наш детский сад 

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: 

            - заработная плата сотрудников; 

            - расходы на содержание детей в ДОУ; 

            - услуги связи и транспорта; 

            - расходы на коммунальные платежи и содержания здания. 

 

            Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для 

развития детского сада и повышения качества образовательного процесса. 

Основная сумма внебюджетных средств – это родительская плата за содержание 

детей, основная часть которой идет на организацию питания. 10% от 

родительской платы идут на хозяйственные и медицинские нужды. Контингент 

родителей (законных представителей) нашего поселка бедный, поэтому 

материальной помощи от них ждать не приходится, небольшую помощь 

оказывают в приобретении краски для ремонта. Помощь, поступившая в виде 

материальных ценностей, приходуется на баланс детского сада.   

Улучшение материально-технической базы проводится в, основном, за 

счет субвенций. Конечно, основная сумма внебюджетных средств – это 

родительская плата за содержание детей, основная часть которой идет на 

питание детей (90%) и на хозяйственные нужды учреждения (10%). Родителям 

выплачивается компенсация части внесенной ими родительской платы:  на1-го 

ребенка-20%, на 2-го ребенка – 50%,  на 3-го и последующих детей – 70%.  

   На сегодняшний  день существует очередность  детей.                               

 

Денежные средства от поступления родительской платы за 2015-2016 год 

были направлены на: 

-  1 ребенок  - 25 семей; 

-  2 ребенка –  6 семей; 

-  3 ребенка -   0 семьи; 

-  4 ребенка  - 0 семьи; 

-  1  ребенок  находится под опекой; 

-  на 2 детей еще не оформлен пакет документов 



 -   приобретение продуктов питания; 

-  прочие расходы (дезинфицирующие средства, посуда, постельное белье) 

С помощью родителей был сделан текущий ремонт.  

          В этом году  во время подготовки учреждения к новому учебному году 

были  выполнены следующие работы: 

-  побелка групповых комнат, спален, приёмных, коридоров первого и  

   второго этажей; 

- покраска панелей, дверей, окон в группах (2группы); 

- покраска хозяйственных помещений; 

- замене линолеума в спальне (ясельная группа); 

- побелка ограждения детского сада; 

- побелка и покраска стен, дверей фойе 1-го этажа,  

         - покраска игрового оборудования на участках; 

         - приобретены: игрушки и игровое оборудование в группы.  

            

 

                Направления развития Учреждения на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Продолжить  изучение инновационного педагогического опыта  

дошкольного образования; 

2. Продолжить инновационную деятельность: 

 По комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы (во всех возрастных группах);  

3. Создать эффективные условия для формирования индивидуальных 

методических систем каждого педагога, на основе созданного портфолио; 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам: 

 развития  физических качеств, обогащения двигательного опыта детей 

в процессе организации физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ; 

 формирования  познавательной  и речевой  активности детей в 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

5. Взаимодействовать с родителями в воспитании здоровых, 

интеллектуально развитых, подготовленных к школьному обучению 

детей. 

6.  Обеспечить доступность дошкольного образования и сохранение детского 

сада. 

7.  Своевременно реагировать на нормативные изменения государственной 

образовательной политики. 


