
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад «Буратино» с. Михайловка 

Михайловского муниципального района 

  за 2019 – 2020  год 

 

Общая характеристика учреждения: 

Тип:  дошкольное образовательное  учреждение. 

Вид:  детский сад.   

Учредитель:  Михайловский муниципальный район.  В настоящее время 

МДОБУ является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом МДОБУ от 19.02.16г. № 100 - па, утверждён 

постановлением администрации Михайловского  муниципального района с. 

Михайловка. 

 

Адрес: 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, 

квартал 1, дом 13. Телефон: 8(42346)24827    

 

      Детский сад расположен в  двух  этажном  здании 1972 года постройки, 

размещается на обособленном земельном участке, общая площадь которого  

4 540  м2, удалённом от магистральных улиц. 

 

Режим работы: 

 - пятидневная рабочая неделя,  выходной – суббота, воскресенье; 

 - длительность функционирования с 7.30. до 18.00; 

 Правила приёма: по направлению методического отдела  Управления по 

вопросам образования Михайловского муниципального района. 

Структура и количество групп: 

Количество воспитанников: 164 

В МДОБУ функционирует 6 групп. 

 

Вид группы Возраст 

детей 

Количество 

детей 

2 группа раннего возраста от 2 до 3 лет 17 

Младшая группа от 3 до 4 лет 35 

 Средняя  группа  от 4 до 5 лет 23 

Старшая  группа  от 5 до 6 лет 31 

Подготовительная группа  

№ 1, № 2. 

от 6 до 7 лет 58 

Всего:  164 

 

Состав семей воспитанников: 

- полная – 80%, 

- неполная – 5 %, 

- многодетная – 15 % 

Национальность: 



- русские – 88  %, 

- армяне  – 8  %, 

- корейцы – 4 % 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

из русскоязычных и полных семей.  

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.  

 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- 9 воспитателей;  

- музыкальный руководитель; 

- физкультурный руководитель; 

- педагог - психолог.    

Из них имеют:  

➢ высшее образование – 7 человек, 

➢ среднее специальное педагогическое – 4 чел., 

➢ первая квалификационная категория – 9 чел. 

        

Педагогический стаж  Возраст педагогов 

до  

5 лет 

до  

10 лет 

до  

15 лет 

свыше  

15 лет 

 

до  

40 лет 

до  

45 лет 

50-54 лет 

2 5 1 4 4 3 - 

 

Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию. 

 

Особенности образовательного процесса 

 Целостность педагогического процесса в МДОБУ обеспечивается 

реализацией инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М. 

Дорофеевой, издание 6-е дополненное, год издания – 2020. 

     Комплексная программа «От рождения до школы» – прошла 

экспертизу стандарта федерального уровня и рекомендована Министерством 

образования РФ. В данной программе  отражено содержание образования 

детей раннего и дошкольного возрастов (от рождения до 7 лет). В Программе 

на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, 



В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной  

общеобразовательной программы 

         Цели и задачи образовательной деятельности ДОУ определяются 

комплексной программой «От рождения до школы», реализуемой в детском 

саду. Содержание психолого – педагогической работы изложено по  пяти 

образовательным областям: 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

   Стратегическая цель: формирование функционально грамотной 

личности, ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности. 

   Задачи: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

• создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ; 

• формирование готовности ребенка к вхождению в социум; 

• приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

• формировать  основы  базовой  культуры, приобщать  к краеведческим  

занятиям и национальным традициям; 

• обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

воспитанников в ДОУ; 

• взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

• постоянное совершенствование педагогического процесса и 

материально-технической базы. 

Педагоги используют различные формы работы и виды детской 

деятельности, используя все режимные моменты, для полного освоения темы 

детьми: интегрированные, комплексные, тематические  занятия по теме 

недели, включающие в себя сопутствующие  формы НОД (рисование, лепка, 

аппликация, музыкальные занятия, конструирование, математика), чтение, 

театрализация,  рассказывание, беседы, наблюдения, опыты,  экскурсии, 

развлечения, труд в природе, художественный труд, дидактические и 

ролевые игры, детские проекты  и исследования, просмотр познавательных 

фильмов из серии «Основы безопасности», рассматривание картин и 

иллюстраций, самостоятельные игры в специально – подготовленной 

развивающей среде и другое. Перечисленные формы и виды деятельности 

проводятся в совместной деятельности  взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей в непосредственно в образовательной 

деятельности, в режимных моментах, взаимодействии с родителями и 

социальными партнерам,  и самостоятельной деятельности детей в 

развивающей среде группы и в помещениях детского сада. 

   



Принцип возрастной адресности 

 Одна и та же тема используется для работы в разных возрастных  

группах с большим или меньшим содержанием и наполнением материала. 

Воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям 

детей. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 В соответствии с ФГОС, требованиями стандарта Программа включает 

в себя  обязательную  часть – не менее 80% и часть, формируемую  

участниками  образовательного процесса – не более 20% общего объема 

Программы (при условии 10,5 часового пребывания ребенка в ДОУ – 8,5 

часов для реализации обязательной части Программы, 2 часа – Программа, 

формируемая ДОУ).  

 

Гибкий режим деятельности ДОУ 

Гармоническому и полноценному  психическому развитию  ребенка 

способствует режим дня. 

Системное  соблюдение  времени начала и окончания  ежедневных  

видов  деятельности (НОД, сна, питания, отдыха и т.д.) образует  у ребенка  

стереотип  на время, подошло время занятий – концентрируется  внимание, 

пришло время обеда – усиливается  деятельность  органов  пищеварения, 

наступило время сна – в организме  происходят  изменения, способствующие  

быстрому  засыпанию и т.д. 

  Однако режим МДОБУ детский сад «Буратино»  не понимается  как  

жесткий  распорядок  дня  с  обязательным, ежедневным  повторением в 

строго установленное время всех событий.  Рациональный режим  МДОБУ   

в равной  мере  стабильный  и одновременно динамичный, гибкий  развивает  

у ребенка  хорошую  адаптацию  к  изменяющимся  условиям. 

Режим в ДОУ предусматривает  разнообразную  деятельность  детей в 

течение дня в соответствии с их  возрастом, состоянием здоровья, а также  с 

их  интересами и потребностями. 

Режим работы дошкольного учреждения: с 730 до 1800 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность (ООД) в дошкольном 

учреждении начинается с 930 часов. Продолжительность ООД: 

- во 2 группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 10 мин; 

- в младших группах (дети от 2,5 до 3 лет) - 15 минут; 

- в средних группах (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

- в старших группах (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

- в подготовительных группах (дети от 6 до 7 лет) – 25 – 30 минут. 

  

НОД проводятся по группам. В середине каждого ООД педагоги 

проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы длительностью 10 

минут. 

Охрана и укрепление здоровья детей   



В течение учебного года проводилась по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

   Оздоровительная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

• соблюдение режима дня 

• учет гигиенических требований 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после сна 

• отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

• закаливающие мероприятия 

   За прошедший год случаев травматизма не было. 

       3 раза в неделю проводятся физкультурные занятия (2 занятия в  

физкультурном зале и 1 занятие на воздухе).  Педагоги ДОУ применяют в своей 

деятельности здоровьесберегающие технологии: гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика после сна и физкультурные 

паузы, физкультурные минутки во время проведения занятий.   

Дополнительные образовательные услуги 

           В ДОУ созданы условия для реализации творческих возможностей 

детей через дополнительные образовательные услуги  -  кружки  «Ловкие 

пальчики» (развитие мелкой моторики), «Затейники» (познавательное 

развитие),  «Добрый ёжик» (развитие мелкой моторики), «Русский фольклор» 

(познавательная деятельность),  «Цветные ладошки» (художественно – 

эстетическое развитие), «Читалочка» (познавательная  деятельность) «Познай 

себя» (социально — комуникативное развитие). 
 

Кружковой работой в ДОУ охвачено 90  % воспитанников.  

Взаимодействие с учреждениями общего образования 

 ДОУ  осуществляет преемственность дошкольной образовательной 

программы и программы начального общего образования средней 

общеобразовательной школы им. А.А.Крушанова, педагоги ДОУ  приглашают 

учителей на родительские собрания, праздники; педагоги школы с детьми 

проводят занятия, экскурсию по школе.  

Семья и дошкольное образовательное учреждение 

         Взаимоотношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

         ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

        При приеме в ДОУ родители (законные представители) ребенка  

ознакомлены с Уставом ДОУ и другими документами, регламентирующими 



организацию образовательного процесса, права и обязанности родителей 

(законных представителей). 

         На родительском собрании избран родительский комитет. Родители 

содействуют объединению усилий семьи и ДОУ в деле обучения и 

воспитания детей, оказывают на добровольных началах помощь в 

материально-техническом оснащении ДОУ, защищают права и интересы 

детей. Родительский комитет созывается по инициативе заведующего ДОУ, 

по собственной инициативе с уведомлением заведующего о дате, времени, 

месте и повестке дня  заседания  комитета. Решения родительского   

комитета имеют рекомендательный характер. 

         Организована информационно - консультативная помощь родителям, 

проводится анкетирование родителей. Систематически во всех возрастных 

группах для родителей проводят открытые просмотры  досугов, праздников. 

Родители принимают активное участие в массовых мероприятиях, 

проводимых в ДОУ. 

 

Основные формы работы с родителями 

В течение года проводилась работа с родителями: родительские 

собрания, выставки детских работ, индивидуальные беседы, праздники, дни 

открытых дверей, конкурсы. Совместно с другими учреждениями было 

проведено большое общедетсадовское собрание в рамках недели правовой 

помощи населению.  

   Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как 

общедетсадовское родительское собрание на тему «Не знание закона не 

освобождает от ответственности, что необходимо знать о правах родителей и 

детей». Сказочное представление «Колобок в городе»  на знания правил 

дорожного движения с приглашением сотрудников ГИБДД, воспитатель 

Должанская В.В., Иванова А.А.,  музыкальный руководитель Л.В.Флейтух, 

где родители приняли активное участие на протяжении подготовки 

мероприятия и его проведения. На праздник Осени и к Новому году на 

конкурс родители совместно с детьми готовили различные поделки. Ко дню 

матери в детском саду совместно с родителями был проведен большой 

праздничный концерт.  

 

 
Месяц Информационно-

просветительная работа 

Совместные мероприятия с 

семьями 

Сентябрь • Оформление родительского 

уголка к новому учебному году; 

Консультация «Агрессивный 

ребенок»; 

Родительское собрание 

«Воспитание детей пятого года 

жизни по ФГОС». Выставка 

поделок  «Дары Осени». 

Октябрь Памятка для родителей «Искусство 

наказывать и прощать», «Пять 

рецептов избавления от гнева»; 

Изготовление папки передвижки на 

тему: «Игры по дороге в детский 

сад», «Игры между делом», «Игры 

Привлечь родителей к 

изготовлению костюмов 

атрибутов к празднику «Осенний 

бал». Проведения праздника 

«Осенний бал». 



на кухне». •  

Ноябрь. Консультация «Почему дети бывают 

упрямыми и капризными»? Советы 

родителям «Что надо делать, когда 

дети капризничают и упрямятся». 

Родительское собрание «Знаете 

ли Вы своего ребенка»? 

Проведение праздника 

посвященного Дню матери; 

Работа с родительским 

комитетом. 

Декабрь. Консультация для родителей: 

«Воспитание дружеских отношений 

в семье»; Беседа с родителями: «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем»; 

Памятка: «Правильно одевайте 

детей». 

Привлечь родителей к 

оформлению и совместному 

проведению праздника «Новый 

год» 

Январь. Памятка для родителей по правилам 

дорожного движения. 

Привлечь родителей к 

изготовлению ледяных построек 

на участке детского сада. 

Привлечь пап к изготовлению 

макета автобуса. 

Февраль Консультация для родителей «Наши 

верные друзья – полезные 

привычки». 

Родительское собрание 

«Оздоровление детей в детском 

саду»; Привлечь родителей к 

совместному проведению мини – 

проекта «Наши папы самые 

лучшие». 

Март. Тематическая выставка «Если 

ребенок слишком долго смотрит 

телевизор»; 

Привлечь родителей к 

оформлению мини выставки 

«Вторая жизнь Пуговки»; 

Привлечь родителей к 

оформлению огорода на окне. 

Апрель Тематическая выставка: «Если 

ребенок плохо ест», «Одаренный 

ребенок»; 

Привлечь родителей к 

изготовлению флажков и 

ленточек в физкультурный 

уголок. 

Май. Тематическая выставка «Воспитание 

дружеских отношений в игре». 

Консультация для родителей 

«Вежливость воспитывается 

вежливостью» 

Круглый стол по результатам 

диагностики; Конкурс «Лучшая 

клумба». 

 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

               Воспитательно - образовательный процесс в ДОУ осуществляется 

как в групповых комнатах, так и в специально оборудованных помещениях. 

          В ДОУ созданы условия для воспитания и обучения детей в детском 

саду. В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны для 

различных видов деятельности детей. Группы оснащены разнообразным 

игровым оборудованием, дидактическим материалом. Эстетично оформлены 

не только группы, но и весь интерьер детского сада. 



         Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ 

обеспечивают высокий уровень интеллектуального и эмоционально-

личностного развития детей. В ДОУ имеются: 

- музыкальный зал;  

- спортивная площадка; 

- методический кабинет. 

          Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой 

комплексной безопасности  (пожарная безопасность, гражданская оборона, 

электробезопасность, организация обучения воспитанников и сотрудников 

основам безопасности, проведение тренировочных эвакуаций при угрозе 

возникновения ЧС и т.п.). Охрану детского сада обеспечивает  ООО "Стрела» 

и ООО «Защита».  Имеется  видеонаблюдение. Проведена прямая телефонная 

связь с ближайшей пожарной  частью,  установлена новая система пожарной 

сигнализации. 

          Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивает старшая 

медицинская сестра. В ДОУ имеется медицинский кабинет с 

соответствующими условиями для работы медицинского  работника. В 

детском саду успешно прошла процедура лицензирования медицинской 

деятельности. 

         Основное здание ДОУ (2-х этажное, кирпичное) было построено в 1972 

году.  В ДОУ централизованное холодное и горячее водоснабжение, 

отопление. В каждой группе имеется групповая ячейка, спальня, раздевалка, 

умывальная. В ДОУ работает своя прачечная, пищеблок. 

        Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. 

Книжный фонд методической литературы, дидактического материала по 

всем направлениям достаточен и постоянно обновляется. Имеется доступ в 

Интернет. 

          Организация питания осуществляется ДОУ самостоятельно с учетом 

централизованного обеспечения продуктами питания, осуществляемого 

Учредителем. 

          ДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 4 - разовое питание 

детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ. 

           Меню на каждый день составляется в соответствии с   десятидневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей и согласованным с учреждением 

Роспотребнадзора, фиксируется в документе установленной формы и 

утверждается заведующим ДОУ.  Между завтраком и обедом дети получают 

свежие фрукты или сок. Также в ДОУ дети получают витаминизированный 

напиток. 

         Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания 

вывешивается в доступном месте (и в каждой группе), с тем, чтобы родители 

(законные представители) ребенка имели возможность ежедневно с ним 

ознакомиться. 

 

Достижения воспитанников в 2018 – 2019  году: 



Районные конкурсы: 

 

Голубева Анна конкурс «Новогодняя игрушка», воспитатели Губарь Л.Н., 

Близнюк Е.А.; 

Малкин Макар конкурс «Новогодняя игрушка», воспитатели Губарь Л.Н., 

Близнюк Е.А.; 

Дулик Илья конкурс рисунков  «Пожарная безопасность», воспитатели 

Губарь Л.Н., Близнюк Е.А.; 

Левак Максим конкурс  «Пасхальное яйцо», воспитатели Близнюк Е.А., 

Медведкова Н.К.; 

Мингалев Антон  конкурс  «Пасхальное яйцо-2018», воспитатель, Иванова 

А.А;  

Коваленко Арина, Мингалев Антон, Власенко Игорь выставка детских 

рисунков «Мой любимый край», воспитатели Стеганцова Д.М., Иванова 

А.А.; Мамедов Мирослав, Горенко Дарья конкурс «Новогодняя игрушка», 

воспитатели Бегун М.В., Иванова А.А.; 

Авдонин Максим, Манич Семен  конкурс творческих работ «Пасхальное 

яйцо-2018», воспитатели Должанская В.В., Иванова А.А.  

Иовенко Милана конкурс « Новогодняя игрушка», воспитатели Ошарова 

О.В., Чернова У.Г..; 

Скобликова Ксения конкурс «Новогодняя игрушка», воспитатели Ошарова 

О.В., Чернова У.Г.; 

Меркулов Родион конкурс «Новогодняя игрушка», воспитатели Ошарова 

О.В., Чернова У.Г.; 

Скобликова Ксения конкурс «Пасхальное яйцо», воспитатели Ошарова О.В., 

Чернова У.Г. 

           

Всероссийские конкурсы: 

Малкин Макар конкурс «Пасхальное яйцо»  1 место, воспитатель Близнюк 

Е.А.; 

Ротозей Лера конкурс «Пасхальное яйцо»  2 место, воспитатель Близнюк 

Е.А.; 

Лужкова Александра конкурс по ПДД 1 место, воспитатель Ошарова О.В. 

 

Международные конкурсы: 

Шупикова Мира конкурс «Юные таланты», музыкальный руководитель 

Флейтух Л.В.; 

Мингалев Антон конкурс  «Детская песня» и «Нам этих песен не забыть», 

музыкальный руководитель Флейтух Л.В.. 

Гришакова Элина творческий конкурс новогодних поделок, 1 место, 

воспитатель Ошарова О.В.; 

Кулакова Алиса 1 место в викторине «Пасха», воспитатель Ошарова О.В..; 

Меркулов Родион 1 место в викторине «Космос», воспитатель Ошарова О.В.; 



Скобликова Ксения в детском творческом конкурсе «Светлая Пасха», 1 

место, воспитатель Ошарова О.В.. 

В 2019 – 2020  учебном году педагоги активно участвовали в 

методической работе учреждения, готовили доклады, презентации  по 

новинкам педагогической литературы и обзору профессиональных журналов, 

делились опытом работы, разрабатывали свои методики по обучению детей 

счету, чтению, письму.  На интернет площадках делились своим опытом, 

создавали свои собственные интернет площадки, выкладывали свои 

публикации на сайте детского сада, активно участвовали в районных 

семинарах и принимали участие в фестивале  инновационных 

образовательных практиках.  

 

Достижения педагогов в 2019 - 2020 году: 

 

Чернова Ульяна Геннадьевна: 

- Открытое занятие на районном семинаре «Такие разные дети»; 

- Похвальная грамота от администрации МДОБУ д/с «Буратино» от 

27.09.18 г.,  

- Грамота Управления по вопросам образования администрации 

Михайловского района  от 23.11.18 г. 

     Ошарова Олеся Владимировна: 

 -  Благодарность Думы Михайловского муниципального района от 

23.11.2018 г. 

Иванова Алена Александровна: 

- Курсы повышения квалификации по теме: «Содержание и технологии 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» в объеме 144 часов с 14.02.2018.г.по 15.03.2018г.; 

- Районный семинар воспитателей ДОУ, учителей начальных классов 

по теме «Преемственность:детский сад-начальная школа» 13.09.2018;  

 - Районный семинар педагогов дошкольных образовательных 

учреждений на базе МДОБУ д/с № 30 «Журавлик» с. Ивановка по теме: 

«Театрализованная деятельность в ДОУ с использованием интерактивных 

технологий»07.02.2019г. 

- Районный семинар по теме «Проекты нового поколения-STEAM 

технология» на базе МДОБУ д\с № 32 «Росинка» п. Новошахтинский 

28.03.2019 г. 

-Дипломом за 1 место в международном конкурсе «Требования ФГОС 

к системе дошкольного образования» 06.03.2018 г., 

-Дипломом за 1 место во всероссийском конкурсе «Основы 

воспитательной деятельности в системе образования» 06.03.2018 г., 

-Дипломом за 1 место во всероссийском конкурсе «Дошкольная 

педагогика»13.01.2019 г., 

-Дипломом за 1 место в региональном тестировании «Социальная 

адаптация детей дошкольного возраста»13.01.2019 г., 

-Дипломом за 2 место во всероссийском конкурсе «Дидактические 

игры в педагогических системах в соответствии с ФГОС»02.02.2019 г., 



-Дипломом 2 степени за участие в мероприятии Международная 

профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 10.02.2019 г., 

-Дипломом 2 степени Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций «Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» 13.04.2019 г. 

Должанская Валентина Васильевна: 

- Диплом за 2 место во всероссийском педагогическом конкурсе 

«Экспертиза профессиональных знаний» по теме «Компетенция педагога в 

сфере возрастной психологии в соответствии с ФГОС», 

- Диплом за 2 место в международной профессиональной олимпиаде 

«Тьюторство в образовательной сфере», 

- Диплом за 1 место в международной профессиональной олимпиаде 

«Приобщение детей к культурному наследию», 

-  Диплом за 2 место в международной олимпиаде для педагогов 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в условиях реалезации 

ФГОС», 

- Диплом участника международного детского творческого конкурса 

«Светлая пасха». 

Близнюк Елена Анатольевна: 

- Похвальная грамота администрации МДОБУ д/с «Буратино» от 

27.09.18г., 

- Благодарность Думы Михайловского муниципального района 

04.10.18 г.,  

- Благодарственное письмо Главы Михайловского муниципального 

района от 21.11.2018 г. 

- Курсы повышения квалификации по теме: «Содержание и технологии 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» в объеме 144 часов с 22.08 198 г. по 14.09.18 г.; 

- Диплом за 2 место в межрегиональном конкурсе «Декоративно-

прикладное творчество», 

- Диплом за 1 место в межрегиональном конкурсе «Декоративно-

прикладное творчество». 

Флейтух Людмила Валерьевна: 

- Курсы повышения квалификации «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС» 48 часов. 

- Курсы повышения квалификации «Методика постановки различных 

видов танцев и проведения хореографических выступлений с детьми 

дошкольного возраста» 108 часов. 

- Курсы повышения квалификации «Использование современных 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности. Создание презентаций в программе 

MicrosoftOfficePowerPoint» 48 часов. 

- Курсы повышения квалификции  «Оказание мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшему педагогами и должностными 

лицами  организаций». 72 часа. 



- Семинар районного методического объединения для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений на базе МДОБУ детский сад №3 

«Березка» с. Михайловка Михайловского муниципального района по теме: 

«Воспитание экологического сознания дошкольников через художественно – 

эстетическое развитие с применением способов нетрадиционных видов 

аппликации». 

- Открытое занятие на районном семинаре «Такие разные дети»; 

- Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе «Кибербуллинг в 

образовательной организации» ;   

-    Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе «Приобщение детей к 

культурному наследию»; 

- Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе 

«Антитеррористическая безопасность в образовательной организации»; 

- Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе «Конструирование и 

экспериментирование в ДОО в условиях реализации ФГОС»; 

- Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе «Тьюторство в 

образовательной сфере»; 

- Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе «Как распознать и 

предотвратить детский суицид»; 

-  Диплом за 1 место в конкурсе «Лучшая методическая разработка». 

Пономарева Евгения Александровна:  

 - Благодартвенное письмо Михайловской профсоюзной организации 

образования и науки 02.03.2018г; 

 - Грамота победителя муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года-2018» в номинации «Воспитатель года-2018»; 

 - Диплом участника заочного этапа регионального конкурса 

профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года 

Приморского края-2018»; 

 - Похвальная грамота администрации МДОБУ детский сад «Буратино» 

с. Михайловка; 

 - Благодарственное письмо главы Михайловского муниципального 

района Приморского края 10.05.2018г.; 

 - Благодарственное письмо главы Михайловского муниципального 

района Приморского края 21.11.2018г.; 

 - Благодарственное письмо Врио Губернатора Приморского края; 

 - Благодарственное письмо Редакции Всероссийского издания СМИ 

«Слово Педагога»; 

 - Сертификат участника в Приморском форуме образовательных 

инициатив – 2018 «Национальный проект «Образование»: инновационная 

повестка для региона»; 

 - Сертификат участника в семинаре «Актуальные вопросы 

профессионально- личностного роста молодого педагога в контексте 

требований современной государственной образовательной политики»; 

 - Член жюри в муниципальном этапе регионального конкурса 

профессионального педагогического мастерства «Учитель года Приморского 

края» и «Воспитатель года Приморского края»; 



 - Курсы повышения квалификации «Содержание и технологии 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях 

реалезации ФГОС ОВЗ»; 

 - Курсы повышения квалификации «Проект ДОУ «Интеллект» как 

новый инструмент развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка»; 

 - Участник 2-го слета молодежного совета Приморской краевой 

организации профсоюза; 

- Диплом 1 степени за участие в международной профессиональной 

олимпиаде «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников»; 

- Диплом 3 степени за международный профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая разработка в ДОО» тема «Путешествие по космосу»; 

- Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Работаем по ФГОС 

дошкольного образования» тема «Светлый праздник Пасха»; 

Медведкова Наталья Константиновна: 

 

Дата  Мероприятие  Степень участия  

Август 2018  Конференция: Содержание 

здоровьесберегающей образовательной 

среды общего и специального 

образования: инновационные модели и 

технологии.  

Участник 

конференции 

Август 2018 г.  Благодарственное письмо за участие в 

выставке – конкурсе цветочных 

букетов на августовской 

педагогической конференции.  

 

13.09.2018 г.  Районный семинар воспитателей ДОУ, 

учителей начальных классов по теме: 

Преемственность: детский сад- 

начальная школа  

Участник 

семинара 

27.09.2018 г.  Похвальная грамота в честь Дня 

Дошкольного Работника. 

Грамота от управления образования в 

честь 5 – летия детского сада.  

 

Ноябрь 2018 г.  Муниципальное методическое 

объединение для педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждении на базе МДОБУ детский 

сад «Буратино». Михайловка  по теме: 

«Такие разные дети» 

Докладчик  

Презентация 

такие разные 

дети.  

09.12.2018 Академия педагогических проектов 

Российской Федерации 

Всероссийский педагогический 

конкурс номинация «Лучшая 

презентация Такие разные дети» 

Диплом 1 место 

2512.2018 г.   Академия педагогических проектов Диплом 2 место  



Российской Федерации 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации  «Декоративно – 

прикладное творчество Символ года 

2019» 

24 апреля 

2019 г.  

Муниципальное методическое 

объединение для педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждении на базе МДОБУ детский 

сад общеразвивающего вида № 33 

«Ручеек» с. Михайловка по теме: 

«Развитие творческой инициативы 

дошкольников в различных видах 

труда и творчества». 

Участник  

04.03.2019 г.  «Совушка» 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательной организации и 

студентов педагогической 

специальности.  

«Конструирование  и 

экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Диплом II 

степени 

24.03.2019  ПедТест 

XIV Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональная 

компетентность» прошла тестирование 

в номинации  

«Компетенции педагога в сфере 

возрастной психологии в соответствии 

с ФГОС» 

Диплом 1 место 

24.03.2019 г.  Педразвитие 

Всероссийское тестирование по теме: 

«Возрастные кризисы развития 

школьников и психологическая 

помощь» 

Сертификат  

24.03.2019 г.  Международная викторина для 

дошкольников «Пасха» диплом 1 

степени получил Левак Максим 

Диплом куратора  

24.03.2019 Вебинар «Психологические основания 

конструирования образовательного 

процесса в детском саду» 

Участник 

вебинара  

10.05.2019 Международная викторина для 

дошкольников «Великая победа» 

диплом 1 степени получил Турчан 

Милена  

Диплом куратора  



16.05.2019 г.  Всероссийская педагогическая 

конференция имении В.А. 

Сухомлинского (г. Москва) Секция 

конференции «Дошкольное 

образование» Тема выступления 

участника конференции: 

Психологические особенности 

коммуникативного взаимодействия  

одаренных детей со сверстниками» 

Участник 

конференции  

25.05.2019 г.  Всероссийский конкурс мотив 

познания блиц – олимпиада «Педагог – 

психолог в ДОУ: основные 

направления и технологии 

профессиональной деятельности» 

Победитель 2 

место  

 

Губарь Людмила Николаевна: 

-  Благодарственное письмо ВРИО губернатора Приморского края 

Кожемяко О.Н. в честь 80-й годовщины со дня образования Приморского 

края; 

- Благодарственное письмо за участие в выставке-конкурсе цветочных 

букетов       на августовской педагогической конференции. Август 2018г.; 

- Благодарственное письмо главы Михайловского муниципального 

района от 21.11.2018 г. 

 

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Расход бюджетных средств  

Наименование расхода 
Расход,  

руб., коп. 

Заработная плата 9 110 837,11 

Услуги связи (абонентская плата за 

телефон) 

30 976,96 

Коммунальные услуги 1 268 624,20 

Услуги по содержанию имущества  

(перезарядка огнетушителей, дезобработка, 

вывоз ТБО, ремонт) 

216 512,24 

Прочие затраты 144 382,55 

Питание детей 128 862,04 

Итого: 10 900 195,10 

 

Приобретения и ремонт  за 2019 - 2020  год: 

 

• Палка гимнастическая (25 шт.) – 3 750,00 руб., 

• Доска ребристая 5, (1 шт.) – 1 400,00 руб., 

• Доска ребристая 8, (1 шт.) – 1 800,00 руб., 



• Мат детский «Апельсин», (2 шт.) – 35 500,00 руб., 

• Мяч 15 см. (20 шт.) – 5 000,00 руб, 

• Кровать детская (трёхярусная), 1 шт. – 12 000,00 руб.  

• Корзина для заброса мячей «Весёлые старты», (2 шт.), 6 120,00 руб., 

• Ложка большая расписная (10 шт.) – 2 500,00 руб., 

• Трещотка веерная (4 шт.) – 980,00 руб., 

• Диван детский «Лягушка», 1 шт. – 14 700,00 руб., 

• Полка детская «Бабочка», 1 шт. – 5 000,00 руб., 

• Скамья детская (ЛДСП цветное), (3 шт.) – 3 705,00 руб., 

• Скакалка детская 2,2 м., (20 шт.) – 3 300,00 руб., 

• Обруч 60 см, 11 шт. – 2 200,00 руб., 

• Стол ученический детский (1 шт.) – 6 500,00 руб., 

• Стул на металлокаркасе регулируемый, 30 шт. – 44 550,00 руб., 

• Стул ученический (10 шт.) – 33 000,00 руб., 

• Стенка детская (ОМ 5) 1 шт. – 16 000,00 руб., 

• Стенка детская пятисекционная (1 шт.) – 9 490,00 руб. 

Ежемесячная родительская плата за содержание ребёнка в детском саду  

начисляется из расчета 90 рублей в день. 

Один из родителей (законных представителей) имеет право на 

получение компенсации части родительской платы. Компенсация 

выплачивается из расчёта: 

• на первого ребёнка - в размере 20% размера внесенной ими 

родительской платы;  

• на второго ребёнка - в размере 50%;  

• на третьего ребёнка и последующих детей - в размере 70%.  

         Льготы предоставляются при наличии документов, подтверждающих 

право на льготу. 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств 

являются: 

- средства, получаемые от Учредителя; 

- внебюджетные средства; 

- имущество, переданное ДОУ; 

- добровольные пожертвования родителей, других физических и 

юридических лиц; 



- родительская плата, установленная на основании законодательства 

РФ и решений органов местного самоуправления; 

ДОУ расходует выделенные ему средства по смете, строго по целевому 

назначению. 

                

Решения, принятые  по итогам общественного обсуждения 

 

          Задачи на следующий год: 

▪ приоритетным направлением деятельности МДОБУ по реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников; 

▪ снижение  уровня заболеваемости в ДОУ; 

▪ участие в конкурсах разного уровня для педагогов и воспитанников;  

▪ оснащение групповых помещений современной мебелью, 

оборудованием и игровым материалом. 

 

В 2021 г. запланированы следующие ремонтные работы: 

➢ косметический ремонт помещений,  

➢ установка ливнёвок, 

➢ ремонт крыльца главного входа,   

➢ установление недостающих решеток на регистры отопления. 

 

 
        

 


	Детский сад расположен в  двух  этажном  здании 1972 года постройки, размещается на обособленном земельном участке, общая площадь которого  4 540  м2, удалённом от магистральных улиц.
	Режим работы:
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