
Публичный годовой отчёт  

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Уссурийска УГО  

за 2020-2021 учебный год 

 

1.Общая характеристика учреждения 

  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад  № 67» 

  введен в эксплуатацию 20.12.1993 года. МБДОУ «ЦРР- детский сад №67» находится по адресу: г. Уссурийск, ул. 

Андрея Кушнира, 11, в районе с хорошо развитой инфраструктурой. Рядом с детским садом находятся социально 

значимые объекты: детский сад № 69, детский сад № 5, школа № 32, почта, сеть магазинов, библиотека, аптека.       

Общая площадь всех помещений детского сада составляет 2859,1 кв.м., в т.ч. площадь групповых помещений 

(приемных, спален, игровых, буфетных и туалетных комнат) - 956 кв.м. Площадь территории детского сада составляет 

1,1 га, территория огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. На территории расположены 14 

прогулочных участков. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными 

насаждениями. Имеется фруктовый сад, уголок леса, цветники, спортивная площадка.  

      В ДОУ функционирует 14 групп.   Из дошкольных групп – 2 группы для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 4 группы для детей с речевыми нарушениями. 

    В развивающем пространстве детского сада имеется: 

-для реализации образовательных областей ФГОС ДО «Физическое развитие»: 

спортивный зал, бассейн, спортивная площадка, медицинский кабинет, физиокабинет; 

-для реализации образовательных областей ФГОС ДО «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественное - эстетическое развитие»: 

музыкальный, хореографический залы, костюмерная, логопедический кабинет, уголок «Космос».  

 

 

 

Режим работы ДОУ 

 с 7.30 до 18.00. Выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни.   



 

 Обеспечение безопасности 

1. В МБДОУ «ЦРР- детский сад №67» разработан паспорт безопасности учреждения. 

2. В детском саду установлена «тревожная» сигнализация. Проведен капитальный ремонт АПС.   

3. Охрану осуществляют: в дневное и ночное время –– ООО ЧОП «Союз». 

4. В МБДОУ «ЦРР- детский сад №67» ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности. Вся работа 

по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций.  Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются.   

    

2. Нормативно-правовая база 

Свидетельство о регистрации юридического лица: № 3256 от 04.08.2000 г. 

Лицензия: № 500 от 30.12.2016 года - бессрочно. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 25 № 002813378 от 14.08.2000 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: АА 048777 Регистрационный номер № 144 от 18.01.2007 г. 

Устав (утв. от 13. 09. 2011 № 2199), изменения к уставу (утв. от 16.03.2021 постановлением № 558) 

 

 

 

 

 

  

3.Структура управления МБДОУ 

        В детском саду создана структура управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все 

функции управления    направлены на достижение оптимального результата.   

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 4. Контингент воспитанников 

  

Группы укомплектованы согласно лицензионным нормативам. 

Распределение воспитанников по возрастам: 

списочный состав в 2020-2021 учебном году составлял 420 воспитанника.  

Из них: в группах от 3-х лет и старше – 420 воспитанника, в т.ч. в группах комбинированного вида –

156 воспитанника.  

Выпущено в школу в этом году: 105 воспитанника.  

 

Социальный паспорт семей воспитанников  

 

Категория 

Опекаемые 

дети 

Дети из 

многодетной 

семьи 

Дети из 

малообеспечен

ной семьи 

Дети из семей 

группы риска 

Дети инвалиды Одинокие мамы 

- 47 - - 2 4 

 

 

 

 

5. Кадровое обеспечение 

Характеристика педагогических кадров 

   Руководитель -1, старший воспитатель - 1, музыкальный руководитель - 2, учитель-логопед - 4, инструктор по 

физической культуре - 1, воспитателей - 25 

 

 Количество 

Всего педагогических работников 33 

                Имеют: ВКК 14 

                I КК   8 



                Соответствие 9 

Молодой специалист 2 

Звание «Отличник народного просвещения» 2 

Нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования» 

5 

Звание «Заслуженный учитель» 1 

Награждены грамотой МО РФ 2 

Прочие звания и награды:  

Почетная грамота департамента образования и науки 

администрации Приморского края 

2 

Почетная грамота Законодательного собрания 

Приморского края 

1 

Образование  

Высшее педагогическое 23 

Высшее профессиональное - 

Среднее педагогическое 10 

Среднее профессиональное  

Незаконченное высшее  

 Освоили понятие профессиональной переподготовки 2 

Возрастной состав педагогических работников:  

Моложе 25 лет 3 

25 -35 лет 1 

35-45 лет 13 

45-55 лет 9 

Старше 55 лет 7 

 

 

 

Имеют стаж педагогической работы  

До 2 лет 3 

От 2 до 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 8 

Свыше 20 лет 17 

  



Аттестация  

Всего аттестовано в 2020/2021 уч. году учебном году 4 

На ВКК 1 

На I КК   3 

На соответствие должности - 

Число пед. работников, повысивших квалификацию с 

базовой категории на первую 

- 

Число пед. работников, повысивших квалификацию с 

первой категории на высшую 

1 

Количество пед. работников, не прошедших аттестацию по 

заявленной категории: 

По I КК 

По ВКК 

- 

  

 Работа по повышению квалификации педагогов имеет практико-ориентировочный характер, интегрирует 

повышение квалификации и внедрение результатов передового педагогического опыта, обеспечивает индивидуально-

дифференцированный подход, учитывающий возможности педагогов и их профессиональные интересы, способствует 

активному освоению знаний и закреплению профессиональных умений. 100% педагогов прошли обучение в рамках 

реализации работы по введению ФГОС ДО.  В 2020-2021 учебном году 31 человек прошли курсы повышения 

квалификации. 

Первостепенной задачей в настоящее время остаётся повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение 

ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для 

того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные технологии для подготовки и 

проведения НОД с детьми на качественно новом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Финансово-экономическое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Распределение объема средств на текущие расходы 

за 2020 год  

Экономическая классификация      расходов 

  

Исчислено учреждением 

Заработная плата 27772300,79 

Начисления на выплаты по оплате труда 8352562,50 

Увеличение стоимости основных средств 1327726,20 

Увеличение стоимости материальных запасов 9253031,37 

Прочие выплаты (проездные, метод. литература) - 

Услуги связи 45569,88 

Коммунальные услуги 2240903,96 

Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, дератизация) 669956,65 

Прочие расходы, услуги (услуги ТЭРС, охрана) 540587,08 

Прочие расходы (налоги на землю и имущество) 844361,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация полноценного сбалансированного питания 

  

    Получение полноценного и сбалансированного питания в ДОУ обеспечивает нормальный рост и развитие детского 

организма, повышает иммунитет воспитанника, создает оптимальные условия для его нервно-психического и 

умственного развития.  

    На сегодняшний день мы проводим ежемесячные расчеты потребления продуктов питания в целом по ДОУ и на 

одного ребёнка, а также расхода денежных средств на обеспечение такого потребления. Это позволяет четко 

контролировать ведение медицинским персоналом учета выполнения натуральных норм по продуктам питания и, в 

случае необходимости, корректировать их отклонения в течение 20 дней. При разработке 20-дневного меню за основу 

берутся методические рекомендации и материалы ГУ НИИ питания РАМН, технологические карты с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с учетом времени года. В детском саду строго соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования к пищеблоку и к процессу приготовления пищи, хранению и технологической обработке продуктов, что 

свидетельствует о правильной организации питания. Персонал пищеблока аттестован, прошёл санитарно-гигиеническое 

обучение.  

Условия здорового питания в ДОУ 

 Соблюдение гигиенических принципов 

 Максимальное разнообразие 

 Организация щадящего питания 

 Соблюдение режима питания 

      

7. Состояние здоровья детей 

  

Группы 

здоровья 

2017 2018 2019 2020 

1- Группа 13 20 19 18 

2- Группа 339 332 331 393 



3- группа 2 1 8 7 

4- группа 1 2 2 2 

 

Уровень заболеваемости: 

  

Пропуски по болезни  

д/дней на одного 

ребёнка 

2017 год 2018  2019 2020 

2,0 1,76 2,7 2,4 

 

 

  

Содержание работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

Одним из основных направлений работы дошкольного учреждения является сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Для наиболее эффективной организации оздоровительной работы, с целью сокращение сроков адаптации 

и уменьшение отрицательных проявлений при поступлении малышей в ДОУ, осуществляется организация медико-

педагогического обслуживания; на основе бесед и наблюдений за поведением воспитанника медицинской сестрой и 

воспитателями, даются рекомендации родителям.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у 

воспитанников интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих задач: развитие физических качеств; накопление и обогащение двигательного опыта 

воспитанников; формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Содержание образовательной области направлено на достижение целей охраны здоровья 

воспитанников и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников; воспитание культурно-гигиенических навыков. 

         Педагоги создают условия для развития двигательной активности воспитанников, используя различные формы: 

утренняя гимнастика, физкультурные и музыкальные занятия, физкультминутки, подвижные игры, динамический час, 

занятия спортивной гимнастикой, адаптивной гимнастикой, прогулки, досуги и праздники, развлечения, «спортивные 

недели» (3 раза в год), «недели здоровья».  



     В ДОУ создаётся соответствующая развивающая среда: имеется спортзал, музыкальный зал, спортивные уголки в 

группах оборудуются нестандартным игровым оборудованием, изготовленным руками воспитателей и родителей 

(массажные дорожки, классики, тренажеры для глаз, «парашют», оборудование для профилактики плоскостопия и т.д.). 

В рекреациях МБДОУ расположены стенды: «Айболит», на нём старшая медсестра располагает информацию для 

родителей и воспитателей об особенностях развития воспитанников и о способах укрепления их здоровья; «Поваренок» 

- где располагается ежедневное меню и рецепты блюд для организации правильного питания воспитанников; 

«Спортивные резервы ДОУ» - спортивные достижения воспитанников, план спортивных мероприятий детского сада. 

  

8.Содержание   образовательного процесса  

Цель и задачи работы ДОУ в 2020-2021 учебном году и их решение в отчетный период  

 

Важнейшими задачами на 2020-2021 учебный год остаются задачи обеспечения доступности дошкольного 

образования, развитие преемственности дошкольного и начального общего образования, которые определяют основу 

образовательной программы детского сада и выдвигают в качестве основной цели педагогической работы развитие 

каждого воспитанника. 

 Цель: всестороннее формирование личности воспитанника с учётом его психофизического и социального развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей в рамках единого пространства ДОУ и семьи.  

Она реализовывалась через решение следующих задач: 

 Совершенствовать работу по формированию физического и психического здоровья воспитанников, воспитывать 

привычку к здоровому образу жизни; 

 Формировать у дошкольников чувство патриотизма, приобщать к источникам национальной культуры, 

воспитывать толерантное отношение к людям разных национальностей; 

 Активизировать работу по развитию связной речи воспитанников и речевого творчества через самостоятельную 

практическую деятельность; 

 Продолжить работу по укреплению связи семьи и детского сада; 

 Способствовать созданию коррекционно-развивающей среды, отвечающей потребностям воспитанников и 

взрослых, в рамках единого пространства становления личности ребёнка в ДОУ и в семье на преемственных, 

единообразных началах, через вовлечение родителей в жизнь ДОУ, консультативную помощь родителям, 

обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 



 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 67» реализует инновационные изменения в процессе воспитания и образования 

дошкольников, создание пространства развития, коррекции и оздоровления ребенка, в процессе управления 

самоорганизации и развития ДОУ. 

Педагогами реализуются современные образовательные технологии, основная образовательная программа, 

разработанная на основе комплексной программы «Детство», применяются парциальные программы: «Наш дом - 

природа» И.А. Рыжовой, «Экологическое воспитание дошкольников» Николаевой С.Н., «Подготовка к школе детей с 

недоразвитием речи» Каше П.А., «Красота – радость - творчество» Комаровой Т.С. Используются технологии: «ТРИЗ», 

«Цветовая экология» Т. Шпотовой. Разработаны и внедрены авторские программы: «Всеми чувствами», «Знай и люби 

свой город», «В стране здоровья», «Волшебная сила воды и пара», «Танцы, игры, упражнения для красивого движения». 

      Нагрузка распределена с учетом санитарно-эпидемиологических требований к режиму дня и образовательных 

областей в зависимости от возраста детей. 

В МБДОУ разработаны рекомендации по организации педагогического процесса с учетом возрастных, 

психофизических и личностных особенностей воспитанников; определен объем индивидуальной оптимальной учебной 

нагрузки на воспитанника с учетом его психофизических возможностей. Осуществляется консультативная помощь 

родителям (законным представителям) по воспитанию детей в семье, организованна просветительная деятельность 

среди работников детского сада, родителей с целью повышения их педагогической компетентности.  

Жизнь воспитанников в нашем детском саду протекает в мире искусства во всем его богатстве и разнообразии. В 

изобразительной, музыкальной, театрализованной, хореографической деятельности происходит развитие 

художественно-творческих способностей. Мы практикуем такие формы работы, как презентации персональных 

выставок, совместные конкурсы родителей и воспитанников. Ежегодно воспитанники участвуют в городских и краевых 

конкурсах изобразительного искусства. 

Существенное значение для освоения ребенком программы имеет организация развивающей среды. Во всех 

группах ДОУ развивающая среда сформирована в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта и 

уровня развития детей и их деятельности. Группы оснащены современным оборудованием, игровым материалом. 

Созданы условия, стимулирующие развитие познавательных способностей воспитанников. В ДОУ образовательный 

процесс подчинен становлению личности ребенка: развитию его компетентности (коммуникативной, интеллектуальной, 

физической), креативности, инициативности, самостоятельности, ответственности, произвольности, свободы и 

безопасности поведения, самосознания и самооценки.  Все перечисленное закладывает общий фундамент полноценного 

развития будущего человека и готовит воспитанников к любой школьной программе и обеспечивает успешность 

обучения. 

 



9. Результаты работы ДОУ по улучшению качества образования 

Результаты диагностики освоения воспитанниками базисной программы: 

  

 
   

 

1 – речевое развитие 

2 – познавательное развитие  

3 – социально-коммуникативное развитие 

 

 

4 – художественно-эстетическое развитие 

5 –физическое развитие  

 

 

 

10. Дополнительные образовательные услуги 

 

  Работа по организации платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ ведется согласно Закону «Об 

образовании» ст. 26 п.2, ст. 45 п.1, Устава детского сада п. 3.13. Учреждение оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги с учетом перечня заявленного родителями: 

–  обучение иностранному языку; 



– занятия по ритмической гимнастике; 

– обучение шахматной грамоте; 

– занятия по хореографии; 

– обучение изобразительному искусству; 

– обучение детскому музыкально-театральному творчеству; 

– лечебно-физическая культура. 

 

      С помощью дополнительного образования для воспитанников создается ситуация успеха, воспитанники 

получают возможность индивидуального развития тех способностей, которые не всегда развиваются в 

традиционном образовательном процессе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общий охват воспитанников дополнительным образованием 

 

 

80 80

60

72

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

ИЗО

Хореография

Шахматная
грамота

Спортивные
секции

Английский язык

 
 

 

 

 

 

 



 

11. Творческие достижения педагогического коллектива и воспитанников ДОУ 

Итоги участия МБДОУ «ЦРР – детский сад № 67» в мероприятиях УГО 

 за 2020-2021 учебный год 

№ Дата Мероприятия Результат участия 

1.  Сентябрь 2020 – Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Прогулка в детском саду» 

 

– Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день» 

 

– IV межрегиональная конференция «Образовательная среда детского сада как ресурс 

экологического воспитания детей дошкольного возраста» в рамках реализации 

международной программы «Эко-школа/Зеленый флаг» 

 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата I 

степени 

сертификат 

2.  Октябрь 2020 – Муниципальный творческий конкурс «Книга своими руками» среди воспитанников 

ДОУ 

– Муниципальный профессиональный конкурс «Школа мастерства -2020»  

– Акция «Чистый город» 

 

Диплом лауреата I 

степени 

Диплом Победителя 

 

 

 

3.  Ноябрь 2020 – Муниципальная акция «Мы едины», посвященная Дню народного единства Сертификат управления 

образования и 

молодежной политики 

 

 

4.  Декабрь 2020 – Муниципальный конкурс творческих работ «Новогодняя ёлка» 

– V всероссийский конкурс творческих работ из бросового материала «Ёлочка, живи! » 

– Муниципальный дистанционный конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

– Онлайн конкурс декоративно- прикладного творчества «Весёлый снеговик» в рамках 

празднования Нового 2021 года в Уссурийском городском округе 

Диплом победителя 

Диплом 1 место 

Дипломант 2 степени 

 

 

Диплом участника 



5.  Январь 2021    - Муниципальный дистанционный конкурс чтецов «С любовью к слову» среди 

обучающихся образовательных организаций Уссурийского городского округа, 

посвященного проведению в Российской Федерации Года мира и доверия 

 

Дипломант 2 степени, 

лауреат 

 

6.  Февраль 2021   

7.  Март 2021 – Праздничное театрализованное шествие «Масленичный поезд», посвященного 

проводам русской зимы, проводимого в рамках народного гуляния «Масленица» в 

УГО 

Диплом победителя 

 

Диплом II степени 

Диплом за участие 

 

8.  Апрель 2021 

  

      -    VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» 

    - Муниципальный  фестиваль детского творчества «Страна Чудес»  

Диплом I степени 

Диплом Дипломанта II 

степени (в номинации 

«Вокальная группа») 

Диплом Дипломанта III 

степени (в номинации 

«Сольное пение») 

 

 

 

 

9.  Май 2021 - Спортивный праздник «Мы памяти Победы верны» среди воспитанников 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

 

Грамота 2 место 

       

12.Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе.  

  

 Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение разработки 

нового содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования. Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС. 



 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды учреждения с учётом ФГОС ДО, 

учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические, физические, 

гендерные особенности воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности 

 Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ, внедрение информационных технологий в 

работу МБДОУ. 

 Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения. 

 Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повышения 

качества образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество.  

 Оптимизация работы МБДОУ по направлению «Формирование основ здорового образа жизни и укрепление 

здоровья детей». 

  Участие в работе международной программы «Эко-школы/ Зеленый флаг». 
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