
 

с. Рощино, 2022 год 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 19» с. РОЩИНО 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

  

 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ДОКЛАД 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 
Хандошко Юлии Андреевны 

 
Уважаемые родители, педагоги 

Предлагаем вашему вниманию 
публичный доклад, в котором 
представлены результаты 
деятельности нашего детского сада за 
2021-2022 учебный год. 
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19» с. Рощино Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

 

692180, Приморский край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Рощина, д. 34 А 

тел.: 84235923717, detskiysadroshchino@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:detskiysadroshchino@mail.ru
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Общая характеристика образовательного учреждения 

МКДОУ № 19 с. Рощино открыт в 1957 г.  

Полное название учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №19» с. Рощино Красноармейского 

муниципального района Приморского края 

Краткое название: МКДОУ № 19 с. Рощино 

Учредитель: Красноармейский муниципальный район, функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образованием администрации Красноармейского муниципального 

района. 

Юридический адрес: 692180, Россия, Приморский край, Красноармейский район, с. 

Рощино, ул. Рощина, 34 А 

Фактический адрес: 692180, Россия, Приморский край, Красноармейский район, с. Рощино, 

ул. Рощина, 34А  

 Контактный телефон: 84235923717 

Адрес электронной почты: detskiysadroshchino@mail.ru 

Сайт ДОУ: http://ds19.kr-edu.ru/ Целевая аудитория сайта - работники образования, 

родители и дети. 

Название канала в telegram: https://t.me/mkdoy_19_roshino 

Государственный статус: тип – дошкольное образовательное учреждение; действует на 

основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», утверждённым приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №2014, Устава муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №19» с. Рощино. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 № 77 от 29.10.2019г. (серия 25 Л01 № 0002195) 

 Контингент  

Контингент воспитанников представлен детьми раннего и дошкольного возраста (1,5-7 лет).  

В детском саду функционирует 10 групп:   

2 группы раннего возраста (1,5-2 лет и 2-3 лет), 

2 младшие группы (3-4 года),  

2 средние группы (4-5лет), 

2 старшие группы (5-6 лет),   

2 подготовительные к школе группы (6-7 лет) 

  

Количество мест - 220 

Количество воспитанников – 198 

https://t.me/mkdoy_19_roshino
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Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные дни) 

 Режим работы 

 с 8.00 до 17.00 -   10 групп с 9 часовым пребыванием. 

 Структура управления МКДОУ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель деятельности ДОУ:  
 Создание благоприятных условий, способствующих становлению и формированию 

эмоционально-волевой сферы, познавательных интересов у детей дошкольного возраста, их 

физическому, психическому и нравственному развитию как факторов, обеспечивающих 

социальную адаптацию детей, подготовка к жизни в современном обществе. 

Приоритетные задачи ДОУ: 

● обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных   

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования; 

● художественное – эстетическое развитие детей; 

● приобщение детей к истории и культуре родного края. 

Особенности образовательного процесса 

Содержание образования в детском саду определяется основной образовательной 

программой МКДОУ, составленной на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (2019г.) и программы «Детство» под редакцией А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаевой, 

О.В. Солнцевой.    

Заведующий 

хозяйством 

  

Зам. заведующего   

по  ВиМР 

Заведующий   МКДОУ № 19 с. Рощино 

Медицинская сестра 

с 

воспитатели Педагог-

психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный  

руководитель 

Младшие 

воспитатели 

Обслуживающ

ий персонал 

Работники 

пищеблока 

делопроизво

дитель 
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В практической деятельности   также используются парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой, «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой, «Юный эколог. 

Экологическое воспитание в детском саду» С.Н. Николаевой, программа экологического 

образования «Мы» Кондратьевой Н., «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И, «Наш дом – природа: программа факультативного курса дошкольного 

образования» Г.А. Дикалюк, О.Е. Дегтяренко, рабочие программы педагогов, и другие 

современные педагогические технологии. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в 

детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 

самостоятельной детской деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО при организации образовательного процесса педагоги 

используют технологии нового поколения: игровые, здоровье сберегающие, ИКТ. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы. 

Педагогами накоплен определенный положительный опыт по таким проблемам, как 

использование нетрадиционных техник в художественно-эстетическом развитии детей, 

оздоровительная развивающая работа с детьми, сенсорное воспитание детей раннего 

возраста, проектная работа. Национально-региональный компонент в МКДОУ № 19   

реализуется посредством совместной работы с представителями Национального парка 

«Удэгейская легенда» через   приобщение воспитанников к быту русского и удэгейского 

народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности, согласно перспективному 

плану для детей старшего дошкольного возраста.   

Дополнительные образовательные услуги 

В течение учебного года с детьми дошкольного возраста проводятся занятия по 

дополнительному образованию. В МКДОУ функционируют 12 кружков, все дети 

задействованы.    

Один раз в неделю отводилось время для занятий в кружках с детьми всех возрастных 

групп на бесплатной основе. Дополнительные услуги в нашем дошкольном учреждении 

разнообразны и проводились по нескольким направлениям: 

     1.кружок педагога – психолога «Познай себя»: 

                 с воспитанниками 6 –7 лет   

2.  познавательное развитие:   

     - кружок «Волшебные клеточки»: с воспитанниками 6 -7 лет   

     - кружок «Занимательные шашки»: с воспитанниками 6 -7 лет  

     - кружок «Веселая математика»: с воспитанниками 5 - 6лет. 

     - кружок «Юный эколог»: с воспитанниками 4 -5 лет 

     3.  речевое развитие: 

     - кружок «Звонкий язычок»: с воспитанниками 5 - 6 лет 

     - кружок «Говорушки»: с воспитанниками 3 -4 лет 

     - кружок «Веселые пальчики»: с воспитанниками 2 - 3 лет 

     4.художественно-эстетическое развитие:  

       - кружок «Танцевальная капель»: с воспитанниками 3 -4 лет 

       - кружок «Пластилинка»: с воспитанниками 4 - 5 лет 

       - кружок «Разноцветная фантазия»: с воспитанниками 3 -4 лет 
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       - кружок «Забавные кляксы»: с воспитанниками 2 -3 лет   

Занятия дополнительного образования проводятся на безвозмездной основе во вторую 

половину дня за счет подгрупповых и индивидуальных форм работы, продолжительность 

этой деятельности не превышает 20-30 минут. 

Условия осуществления образовательного процесса  

В нашем учреждении обеспечены оптимальные условия для качественного 

проведения воспитательно-образовательной деятельности с детьми по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

рекомендациями федерального государственного образовательного стандарта. 

В детском саду создана   макро и микросреда развития ребенка. Имеются следующие 

виды образовательных пространств. 

Внешнее пространство: прогулочные участки с песочницами, клумбами, спортивными 

сооружениями, постройками для самостоятельной детской деятельности и организации 

сюжетно-ролевых игр, спортивная площадка, метеостанция. 

Внутреннее пространство: все групповые помещения оборудованы согласно требованиям, 

действующего СанПин, образовательная среда создана с учётом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребёнок мог найти для себя увлекательное занятие. 

Пространство группы организовано в виде 3 секторов: сектор активности, рабочий сектор, 

сектор спокойной деятельности, включающих в себя     хорошо разграниченные «центры», 

оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, РППС групп постоянно 

пополняется благодаря усилиям педагогов, помощи родителей. 

Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному 

психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей. 

В макросреде ДОУ имеется музыкально- спортивный 

зал, кабинет психолога.  Хорошей традицией нашего детского 

сада стала организация различных смотров - конкурсов, в 

которых принимают активное участие сотрудники детского сада, 

родители и дети (конкурсы «Осенние фантазии», «Новогодняя 

игрушка», «Новогодняя открытка», «Сказочная страна», спортивные 

мероприятия «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» и др.). Такие 

мероприятия, позволяют каждому проявить свои творческие 

способности. Проводятся фольклорные праздники и развлечения: 

осенние посиделки, Масленица, смотры песни и строя, посвященные 

Дню Победы. В МКДОУ № 19 с. Рощино прошло мероприятие - 

смотр песни и строя среди воспитанников, посвященное Дню Победы. В мероприятии 

приняли участие воспитанники из двух старших и двух подготовительных групп. Также по 

инициативе заведующего детским садом был сформирован отряд "Боевое братство", 

состоящий из педагогов ДОУ. В гости на мероприятие были приглашены члены Боевого 

братства: Григоров В.И. и Седов Е.Ю. Музыкальный руководитель: Черепанова Людмила 

Николаевна. По завершению мероприятия гостями воспитанникам был показан автомат 

Калашникова (АК). 
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Большое внимание в ДОУ уделяется работе специалистов: педагога-психолога, 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре, которые работают по 

своим рабочим программам. 

В кабинете психолога психологическая работа ведется по следующим направлениям: 

Психопрофилактическая работа: изучение психологических особенностей детей, их 

интересов, способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к 

каждому ребенку. 

 Сопроводительно-развивающая работа: обучение методам и приемам саморегуляции и 

преодоление эмоциональных стрессовых реакций. 

 Консультативная работа: консультирование педагогов и родителей по проблемам 

обучения и воспитания детей. 

 Кабинет педагога-психолога можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия 

практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и воспитателями. 

Диагностика готовности детей к школе проводилась в марте – апреле.    

 

Было обследовано 43 воспитанника. В ходе обследования и проведенного тестирования 

выпускников за 2022 год получены следующие результаты:  

 

  

группы Кол-во детей высокий средний низкий 

Под. Гр № 1 22 6 – 27% 15 – 68 % 1 – 5% 

Под.гр. № 8 21 7 –  34% 14 – 66 % 0 % 

Итого  43 13 – 30 % 29 – 67 % 1 – 3 % 

 

При оценке готовности детей к школьному обучению было отмечено, что у детей 

хорошо развиты дисциплинарные и культурно – гигиенические навыки, развит уровень 

психического развития, они способны к пониманию словесных инструкций и могут работать 

по алгоритму, что является одним из важных качеств на первом году обучения в школе. 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом 

кабинете, где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем 

направлениям деятельности детского сада  

Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое 

обеспечение: 4 компьютера, принтер, мультимедийная система в музыкальном зале, 

интерактивная доска в подготовительной группе, интерактивная доска в средней группе, 

демонстрационный экран и проектор. Использование в ДОУ информационных 

ресурсов обеспечивает успешность деятельности дошкольного учреждения в условиях 

информатизации образования, дает возможность получения необходимой информации с 

помощью методов и средств электронного сбора (информационные ресурсы сети Internet, 

коммуникационные и информационные ресурсы ДОУ).  

 Социальная активность и социальное партнерство ДОУ 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования. Мы считаем, что развитие социальных связей детского сада и 

учреждений социально-педагогической среды   дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности, что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.  
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Наш коллектив сотрудничает с: 

 МКОУ СОШ № 11 с. Рощино  

 МКОУ ДДТ, МКУК ЦКДИОН РСП 

 МКОУ ДО ДЮСШ с. Рощино 

 Детская поликлиника КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ». 

 Национальный парк «Удэгейская легенда». 

Взаимодействие с родительской общественностью 

В современных условиях образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

В нашем ДОУ используются разнообразные формы и направления работы детского сада с 

семьей: анализ воспитательных возможностей семьи, повышение компетентности родителей 

в вопросах развития детей, совместная деятельностей детей, педагогов и родителей, 

проведение открытых мероприятий с участием родителей. Большое внимание уделяется 

информационной открытости образовательного процесса: продолжает работу сайт ДОУ, 

также создан канал в мессенджере telegram. Наличие сайта обеспечивает доступность 

информации для потенциальных потребителей. Сайт учреждения обновляется регулярно. 

В родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, куда 

помещаются информационные материалы, привлекающие внимание родителей и 

оказывающие немаловажное значение в их педагогическом просвещении.     На 

информационном стенде размещена необходимая информация (Уставные документы, режим 

дня, расписание занятий).  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных задач ДОУ.  Для 

сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму  

дня, расписанию    образовательной деятельности, соблюдению санитарно-

гигиенических норм.  

Медицинское обслуживание в учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом. 

(медсестрой Верещагиной М.В., врачом-педиатром 

Тарасенко И.В.) Совместная работа педагогов и 
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медицинского персонала детского сада позволила снизить уровень 

заболеваемости воспитанников. 

 В соответствии с планом, в детском саду организованы следующие 

противоэпидемиологические мероприятия: 

- вакцинация по Национальному календарю; 

- ежедневный осмотр детей с термометрией; 

- кварцевание и проветривание групповых помещений по определённому графику;  

- соблюдение дезинфицирующего режима; 

- сезонная профилактика с применением витаминов и иммуностимуляторов растительного 

происхождения; 

- ежегодная обработка территории от клещей.    

 По инициативе Главы Красноармейского муниципального района Пантелеевой Н.Н. в 

нашем дошкольном учреждении создан кружок «Профилактика плоскостопия и сколиоза». 

Ведёт кружок инструктор по физической культуре Османова Н.А.   

  Качество и организация питания 

детей немаловажный фактор сохранения здоровья дошкольников, которое является   

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, 

устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

Данному вопросу в ДОУ уделяется большое внимание. 

Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню, разработанным на основе СанПиН. На каждое блюдо 

имеется технологическая карта. Дети получают четырехразовое питание для групп с 

режимом работы 9 часов. Имеются договора на поставку продуктов питания, все партии 

имеют сертификат качества. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 

контролируется специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинский и 

педагогические работники учреждения. Питание предусматривает включение в меню 

витаминизированных напитков, 2 завтрак, использование йодированной соли. В группах 

организован питьевой режим кипячёной водой, ведется особый контроль за его 

соблюдением.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о налаженной системе 

работы, повышении качества профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе 

за счет создания предметно-развивающей среды, организации физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания, соблюдения санитарно-

гигиенических условий, использование естественных факторов природы. Проблемой 

остается заболеваемость детей после праздников и выходных дней. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

Во всех группах соблюдается режим дня, двигательной активности и режим рационального 

питания. 

Далее необходимо продолжить работу по профилактике простудных заболеваний. 

Воспитателям всех групп продолжать работу по формированию навыков здорового образа 

жизни, культурно-гигиенических навыков и профилактике детского травматизма.  
  

  Обеспечение безопасности 

Одним из важнейших направлений административной работы в детском саду является 

обеспечение безопасности и охрана труда.  С этой целью систематически проводится 

инструктаж по технике безопасности, по охране жизни и здоровья детей и сотрудников, по 

противопожарной безопасности, знакомство с должностными инструкциями и правилами 

внутреннего трудового распорядка, санитарными правилами, а также с правилами работы с 

техническим оборудованием.   Выполнение вышеуказанных инструкций и правил 
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контролируется представительным органом детского сада и администрацией. Кроме того, 

систематически проводится осмотр электрического и технического оборудования, состояние 

рабочих мест, выдаются моющие средства и средства индивидуальной защиты.  Детский сад 

оборудован специальными системами безопасности: работает круглосуточная охрана, 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация, организован экстренный вызов 

наряда МО МВД при получении тревоги (тревожная кнопка), пути возможной эвакуации 

оборудованы световыми табло «Выход», установлено видеонаблюдение. 

В ДОУ ежемесячно в рамках оперативного контроля отслеживается: 

состояние мебели в группах; санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории; 

соблюдение режимных моментов, 

организация двигательного режима. 

Среда обеспечивает функциональную надежность, 

психологическую комфортность и  

безопасность. 

Все помещения ДОУ изолированы и функционируют по назначению. 

Все   

оборудование безопасно и имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие безопасн

ость материалов и оборудования. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарногигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта

. Оборудование групповых комнат устойчивое, безопасное в употреблении, 

удобное для самостоятельного пользования детьми. Дидактический материал, 

пособия и игрушки, 

подобранны в соответствии с возрастом каждой группы детей.     

Территория ДОУ имеет ограждение по всему периметру, 

на ней имеются оборудованные прогулочные площадки, 

разбиты цветники, есть хозяйственная территория. 

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на   

предмет безопасности. 

Педагоги ДОУ в рамках образовательного процесса изучают с детьми правила безопасности 

в быту, в природе, в социуме, а также во всех видах детской деятельности. Такие 

мероприятия проходят по специально составленному плану через беседы, практическую 

деятельность, решение проблемных ситуаций, праздники и развлечения. 

Таким образом в ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и персонала        

Достижения воспитанников    

Воспитанники ДОУ реализуют свой творческий и интеллектуальный потенциал с помощью 

педагогов, принимая участие в конкурсах разного уровня: 

№ педагог   сроки конкурс    участник награждени

е 

1. Проненко 

Е.А.  

Февраль 

2021 г 

 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

«Зимующие перелетные 

птицы».    

«Снегири на 

ветке»-

коллективная 

работа детей 

средней группы 

Диплом. 

Победитель 

1 место   
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  Март 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

талантов. Творческая 

работа по лепке 

«Цветок». 

Костенко Семен Сертификат. 

Участник. 

  Май 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

талантов. Номинация: 

«Развитие творческого 

мышления».   

«Огонь – не 

друг!» -

коллективная 

работа  

детей средней 

группы 

Диплом. 

Призер 3 

место 

  Ноябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

талантов. Номинация: 

«Пластилиновая 

страна».   

Майстренко Майя Диплом. 

Призер 3 

место 

2. Царёва 

О.А. 

Январь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

талантов. Конкурсы для 

детей. Номинация: 

«Зимняя сказка». 

Аппликация «Снеговик» 

Беспрозванная 

Вероника 

Диплом. 

Призер, 2 

место 

  Февраль 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

«Рисунок». Работа: 

«Тили-тили, тили-бом, 

загорелся кошкин дом». 

Бочкарёва Алина Диплом. 

Победитель 

1 место 

  Март 

2021 г 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно- 

прикладное творчество». 

Работа: «Цветок маме» 

Бочкарёва Алина Диплом. 

Победитель 

1 место 

  Апрель 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный 

конкурс «Животный 

мир». Работа: «Мишка 

косолапый»  

Позднякова 

Александра 

Диплом. 

Победитель 

1 место 



 

12 
  

  Август 

2021г. 

Всероссийский конкурс 

талантов. Номинация: 

«Пластилиновая 

страна». Работа: 

«Цветочная полянка»  

Антонова Полина Диплом. 

Призер 3 

место 

  Ноябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

талантов. Номинация: 

«Краски осени ». 

Беспрозванная  

Вероника 

Диплом. 

Призер 3 

место 

  Декабрь 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно- 

прикладное творчество». 

Работа: « Колпачок Деда 

Мороза» 

Коллективная 

работа детей 

средней группы 

Диплом. 

Победитель 

1 место 

  Декабрь 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно- 

прикладное творчество». 

Работа: «Новогодняя 

ёлочка» 

Сухинин Роман Диплом. 

Победитель 

1 место 

3. Мельчонок 

Е.К. 

Февраль 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

«Ты – гений!». 

Номинация: «Парад 

снеговиков». Работа: 

«Озорной снеговик». 

Молчанова 

Полина 

Диплом 3 

степени. 

  Декабрь 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный 

конкурс «Новогодние 

украшения». 

Мазурик Степан Диплом. 

Победитель 

1 место 

4. Плеханова 

Н.В. 

Февраль 

2021 г. 

Альманах педагога. 

Всероссийский 

творческий конкурс. 

Тема: «Детское кафе»  

Кириченко Артём Диплом 

  Март 

2021 г. 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал 

педагога». 

Всероссийский конкурс 

Бочкарёва Ева Диплом 1 

место 
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«Я и моя семья». Тема: 

«Подарок маме». 

  Апрель 

2021 г. 

Районный творческий 

конкурс «Космические 

приключения».   

«Открытый 

космос» -

коллективная 

работа детей 

подготовительной 

группы. 

Грамота от 

УОАКМР,  

1 место 

 

  Май 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный 

конкурс «День Великой 

Победы».  

«Чтобы 

помнили…» -

коллективная 

работа детей 

подготовительной 

группы. 

Диплом. 

Победитель  

1 место 

 

  Декабрь 

2021 г. 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал 

педагога». 

Всероссийский конкурс 

«Осенняя сказка». 

Рисунок: «Букет для 

мамочки». 

Вихрова Арина Диплом 1 

место 

5. Галенко 

Т.А. 

Январь 

2021 г. 

«Портал педагога» 

Всероссийский конкурс 

«Экология моей 

планеты» 

Ютволин Сергей Диплом 1 

место 

  Март 

2021 г 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный 

конкурс «Бессмертный 

полк». Работа: «Мой 

прадед». 

Постнов 

Владислав 

Диплом. 

Победитель 

1 место 

 

  Апрель 

2021 г. 

Районный творческий 

конкурс «Космические 

приключения».   

«Выход в космос» 

- коллективная 

работа детей 

старшей группы. 

Грамота за 

участие 

  Май 

2021 г. 

Образовательный портал 

«Золотой век». 

Всероссийский конкурс 

в формате онлайн для 

дошкольников. 

Мероприятие: «Урок 

Кусаль Артём Диплом 1 

место 
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безопасности». 

  Август 

2021 г. 

«Портал педагога». 

Международная 

олимпиада «Экология 

моей планеты». 

Барышев 

Тимофей 

Диплом 1 

место 

  Сентябр

ь 2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный 

конкурс «Детское 

творчество». Работа: 

«Осень в лукошке». 

Близнюк Виктор Диплом 1 

место 

  Декабрь 

2021 г. 

Всероссийское 

образовательно - 

просветительское 

издание «Альманах 

педагога». 

Всероссийский конкурс 

«Подарите маме 

счастье» 

Коллективная 

аппликация 

«Букет для 

мамочки» 

Диплом 1 

место 

6. Глобец 

Т.М. 

Июнь 

2021 г. 

Международный 

конкурс «Время знаний» 

Всероссийская 

викторина «Азбука 

дорожного движения». 

Король Николай Диплом 

Победитель

1 место 

  Июль 

2021 г. 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога». 

Всероссийский конкурс 

ПДД «От А до Я» 

Рюмшина Есения Диплом 2 

место 

  Ноябрь 

2021 г. 

Вестник педагога 

Всероссийская 

викторина 

«Путешествие по 

сказкам К.И.Чуковского 

Килин Даниил Диплом 1 

место 

7. Османова 

Н.А. 

Февраль 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийская интернет 

– олимпиада 

«Солнечный свет».         

«Знатоки спорта». 

 Мутафиди Иван Грамота. 

Победитель 

2 место. 
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8. Плотников

а Ю.А. 

Февраль 

2021 г. 

Международный 

образовательный 

просветительский 

портал «ФГОС онлайн». 

Международная 

олимпиада по 

математике для 

дошкольников. 

Кисткин Кирилл Диплом 1 

место 

  Август 

2021 г. 

ОБРУ. РФ. 

Международный  

конкурс для детей и 

молодёжи «Начало». 

Работа: «Любимые 

сказки» 

 

Федько Денис Диплом 

Победитель

1 место 

  Сентябр

ь 2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийская интернет 

– олимпиада 

«Солнечный свет» по 

ПДД для дошкольников. 

Федько Денис Диплом 

Победитель

1 место 

 Черепанова 

Л.Н. 

Январь 

2021 г. 

Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru. 

Опубликовала 

методическую 

разработку КВН «Наша 

Армия сильна, охраняет 

мир она». 

Коллектив детей 

подготовительной 

группы 

Свидетельст

во о 

публикации 

  Февраль 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.РУ. 

Опубликовала сценарий 

утренника к 8 марта 

«Утенок- морячок в 

гостях у малышей» 

Коллектив детей  

второй младшей 

группы 

Свидетельст

во о 

публикации 

  Март 

2021 г. 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы 

«Мир олимпиад». 

Опубликовала материал: 

«Сценарий праздника 

«Широкая масленица» 

Коллектив детей 

старшей группы 

Свидетельст

во 
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  Март 

2021 г. 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы 

«Мир олимпиад». 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Лучший подарок для 

папы» 

Песня «Будем 

солдатами!» 

Коллектив детей 

подготовительной 

группы 

Диплом 1 

место 

  Апрель 

2021 г. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики». 

Номинация: 

«Праздники». 

Песня «Мы 

солдаты!» 

Коллектив детей 

средней группы 

Диплом. 

  Май 

2021 г. 

Информационно – 

образовательный ресурс 

«Шаг вперед». 

Международный 

конкурс «Этот 

удивительный космос!» 

Песня 

«Космонавтом 

быть хочу!» 

Коллектив детей 

старшей группы 

Диплом 1 

место 

  Октябрь 

2021 г. 

Информационно – 

образовательный ресурс 

«Шаг вперед». 

Всероссийский конкурс 

«До свидания, детский 

сад!» 

Коллектив 

девочек 

подготовительной 

группы 

Диплом 1 

место 

  Ноябрь 

2021 г. 

Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru. 

Опубликовала 

методическую 

разработку сценарий 

осеннего развлечения 

старшей группы 

«Праздник Зонтика» 

Коллектив детей 

старшей группы 

Свидетельст

во 

10

. 

Засядько 

Т.В. 

Апрель   

2021 г. 

Районный творческий 

конкурс «Космические 

приключения».    

«Парад планет» -

коллективная 

работа детей 

подготовительной  

группы 

Грамота, 3 

место 

9. Белая О.А Февраль 

2021г. 

Российский 

Инновационный центр 

образования (РИЦО). 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Творческий 

Барыгина Варвара Диплом. 

Победитель,  

1 место 
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поиск». «Декоративно- 

прикладное творчество». 

Работа: «Сарафан для 

матрёшки». 

   Март 

2021 г. 

Ассоциация педагогов 

России «Апрель». 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и 

интеллект». Работа: 

«Мимоза для мамы». 

Быков Артём Диплом. 

Победитель,  

1 место 

  Май 

2021 г. 

ФГОС.РУ. 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Планета 

талантов». Работа: 

«Яйцо на пасху». 

Лавренчук 

Милана 

Диплом. 

Победитель,  

1 место 

  Сентябр

ь 2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный 

конкурс «Декоративно – 

прикладное творчество». 

Работа: «Дерево 

Дружбы». 

Петров Даниил Диплом. 

Победитель,  

1 место 

  Октябрь 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный 

конкурс «Декоративно – 

прикладное творчество». 

Работа: «Осенний лес» 

Петров Даниил Диплом. 

Победитель,  

1 место 

  Декабрь 

2021 г. 

«Замок талантов». 

Международный 

конкурс для детей  

«Радость творчества». 

Работа «Чашка для 

мамы» 

Мурина София Диплом. 

Победитель, 

2 место 

10 Замотаева 

Е.В. 

Март 

2021 г. 

Планета педагогов. 

Всероссийский конкурс 

«Моя семья».  

Коллективная 

работа «Чаепитие 

с бубликами» 

детей старшей 

группы. 

Диплом. 

Победитель, 

1 место 
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  Август 

2021 г. 

Международный 

образовательный 

просветительский 

портал «ФГОС онлайн». 

Всероссийский конкурс 

«Детское творчество». 

Коллективная 

работа детей 

подготовительной 

группы 

«Насекомые на 

лужайке» 

Диплом. 1 

место 

  Ноябрь 

2021 г. 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога». 

Всероссийский конкурс 

«Животные нашей 

планеты» 

Костынюк Илья Диплом. 1 

место 

11

. 

Борисенко 

М.А. 

Март 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

Талантов. Номинация: 

«Рисуем вместе». 

«Цветок в горшке» 

Мурина София Диплом. 

Призер 2 

место 

  Апрель 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный 

конкурс «Птичкина 

столовая». Работа: «К 

нам пришла весна». 

Коростылев 

Сережа 

Диплом. 

Победитель, 

1 место 

  Май 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

Талантов. 

Номинация:»Развитие 

творческого 

мышления».    

Коллективная 

работа «Ветка 

яблони» детей 

средней группы. 

Диплом. 

Участники. 

  Июль 

2021 г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

Коршунова 

Ксения 

Диплом. 

Победитель, 

1 место 

 

Кадровый потенциал 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами. 

 В детском саду работают квалифицированные и профессионально компетентные 

специалисты: заведующий, заместитель заведующего по ВиМР, заведующий хозяйством, 14 

воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог 

- психолог.  

В МКДОУ № 19 с. Рощино – 17 педагогов.  



 

19 
  

  

 Сведения о квалификации педагогических кадров: 

 

 

 

 

 

 

Стаж педагогической работы 

 

                        год Количество  педагогов 

До  5 лет 2  человека 

5  – 10 лет 3 человека 

10 – 15 лет 3 человека 

15 – 20 лет 3 человека 

20 – 25 лет 2 человек 

25 – 35 лет 3 человека 

 

 

Повышение квалификации 

 

Большое внимание в учреждении уделяется повышению педагогического потенциала 

кадров, путем систематического прохождения курсов повышения квалификации, 

посещением педагогами обучающих семинаров, методических объединений, районных   и 

международных семинаров, конференций.  

В 2021 году  9  педагогов  прошли курсовую подготовку по темам:         

«Эффективные способы коррекции нарушений личностного и эмоционального развития 

дошкольников»,  «Единое образовательное пространство пяти образовательных областей 

ФГОС ДО: речевое, познавательное, физическое, художественно – эстетическое, социально – 

коммуникативное развитие дошкольника», «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста », «Воспитание детей 

дошкольного возраста»,  «Использование декоративно- прикладного искусства в работе с 

детьми дошкольного возраста», «Гражданско – патриотическое воспитание в условиях 

современного образовательного пространства».  По теме: «Коррекционная работа с детьми с 

ОВЗ, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО» - 

прошли курсы 15 педагогов. 

Одной из эффективных форм повышения квалификации педагогов является работа по 

самообразованию, которая ставит каждого педагога перед необходимостью повышения 

своих теоретических и практических знаний, умений и навыков.  В ходе самообразования 

педагогами изучались вопросы в соответствии с индивидуальной темой самообразования и, 

согласно годовых задач ДОУ.   

В Учреждении практикуются разнообразные формы методической работы с педагогами 

(консультации, семинары, практикумы, круглые столы, педагогические советы, 

Данные Количество 

человек 

Образование: 

- высшее 

- среднее специальное 

- среднее полное 

 

3 человека 

13 человек 

       - 

Повышение квалификации 

- заочное обучение в ВУЗе 

- дистанционные курсы прошли в 2021 году 

- курсы повышения квалификации  

в  ГОАУ ДПО ПК ИРО   

Всего повысили квалификацию за 3 последних года 

  

 

       - 

9 человек     

 

1 человек 

17 человек 
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анкетирование, опрос, конкурсы, и др.), способствующие повышению их квалификации и 

профессионального мастерства, каждая из которых имеет свои специфические особенности. 

При выборе содержания и форм работы с кадрами осуществляется дифференцированный 

подход на основе анализа и самоанализа деятельности педагогов, диагностики уровня их 

педагогического мастерства. 

Для оказания помощи молодым и начинающим педагогам в их профессиональном 

становлении   в МКДОУ № 19 с. Рощино разработано «Положение о наставничестве».    

 

 

Уровень квалификации педагогов: 

 

Всего 

педагогов 

год Высшая 

квалификационная 

категория  

Первая 

квалификационная  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

17 2017 г. 5 6 4 2 

17 2018 г. 5 6 5 1 

17 2019 г. 4 6 4 3 

17 2020 г. 5 5 3 4 

17 2021 г. 5 5 4 3 

17 2022 г. 4 5 4 2 

 
 Педагогический коллектив учреждения работоспособный, профессиональный, 

творческий, готовый поделиться опытом, профессиональным мастерством с коллегами 

других дошкольных учреждений.   

 80% педагогов нашего МКДОУ постигают новые формы самообразования – 

участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня:  

конкурсах учреждения, муниципальных, региональных, всероссийских, международных, 

размещают свои разработки на различных сайтах, в социальной сети работников 

образования nsportal.ru, maam.ru. 

Финансово – экономическая хозяйственная деятельность 

Одним из важных условий для улучшения качества 

образовательного процесса является эффективное использование 

финансовых потоков. Наше образовательное учреждение финансируются 

из бюджетных средств района, которые ежегодно 

выделяются на основании муниципального задания 

согласно сметы финансово-хозяйственной деятельности, 

что позволяет обеспечивать стабильное функционирование и развитие. 

Административно – хозяйственная работа в 

учреждении в первую очередь была направлена на 

обеспечение жизнедеятельности учреждения, 

создание безопасных условий для ведения 

образовательного процесса, создание и укрепление 

материально технической базы. Для бесперебойного 

функционирования учреждения своевременно с 

начала текущего года заключены договоры на коммунальные услуги, 

услуги по содержанию учреждения, поставку и приобретение товаров, 

продуктов питания.  

За счет средств федерального, краевого и местного бюджета в 2021-

2022 учебном году проведена замена 20 больших окон – 590 тыс.руб., 

приобретены игрушки, канцелярские товары, спортивное оборудование для 

воспитанников всех групп на сумму 1594,260 руб. 
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За счет средств местного бюджета в сумме 450 тысяч рублей приобретен материал для 

косметического ремонта учреждения, заменен старый деревянный забор 

на новый проведена промывка и опрессовка отопительной системы, 

заменены огнетушители.  

За счет краевой субвенции приобретены канцелярские товары для 

творческой деятельности детей, мебель, ноутбук, 

интерактивная доска на сумму 213 тыс. 210 рублей. 

В 2022 году территория прилежащая к 

детскому саду села Рощино заасфальтирована. Это мероприятие было 

запланировано в муниципальной программе по ремонту дорог. 

Источники финансирования за 2021 г. 

  № Виды бюджетов Сумма  

поступления 

млн.руб. 

  1 Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

17,507 

  2 Бюджет муниципального  

образования 

11,833 

  3 Доходы от платных услуг и услуг 

приносящих доход  деятельности. 

2,516 

      31,856 

  

      

 
 

   

Заключение и планы развития  

В заключении хочется сказать, что в нашем детском саду работоспособный, 

творческий коллектив, имеются необходимые условия для проведения образовательной 

работы с детьми на современном уровне. 

Основными направлениями и задачами ближайшего развития МКДОУ № 19 с. Рощино   

определены: 

·        Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

образовательной деятельности в соответствии с   273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования 

·        Дальнейшее оснащение РППС в соответствии с ФГОС ДО 

·        Дальнейшая информатизация образовательного пространства ДОУ. 

·        Активное участие в социально-значимых мероприятиях, конкурсах, грантах, проектной 

и экспериментальной деятельности. 

 Педагогический коллектив нашего учреждения благодарит родительскую общественность за 

понимание и сотрудничество в 2021-2022 учебном году и надеется на дальнейшее 

плодотворное взаимодействие во благо наших детей. 

С уважением, заведующий и коллектив МКДОУ № 19 с. Рощино 

 


