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ОТ АВТОРОВ-СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

Уважаемые представители  родительской  общественности,  надзорных организаций  и  

общественных объединений городского округа Королёв Московской области, коллеги! 

Представляем публичный доклад о работе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  городского  округа Королёв Московской  области «Детский  

сад  компенсирующего  вида  №6 «Дюймовочка» за 2020–2021 год. Публичный доклад 

Подготовлен на основе рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и 

науки РФ от 28 октября 2010г. №13-312 «О подготовке Публичных докладов» и 

раскрывает содержание основных направлений деятельности ДОУ за отчетный период. 

Надеемся, ознакомившись с этим документом, вы получите полное представление о работе 

дошкольной образовательной организации в прошедшем учебном году. 

Над публичным докладом работала творческая группа сотрудников ДОУ в составе: 

-заведующего высшей квалификационной категории Гавриловой Маргариты Анатольевны; 

-заместителя заведующего по ВМР первой квалификационной категории Федоровой 

Надежды Владимировны; 

-учителя- логопеда высшей квалификационной категории Сабировой Альфии Ринатовны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ 

 

№ 

п/п 

                     Информация                        Содержание 

1.1. Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа Королёв Московской области  

«Детский сад компенсирующего вида  №6 «Дюймовочка» 

 

1.2. Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад №6» 

 

1.3. Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 

1.4. Тип Дошкольное образовательное учреждение 

 

1.5. Вид Детский сад компенсирующего вида 

 

1.6. Лицензия на образовательную деятельность Лицензия Министерства образования Московской области 

№75107 от 11.12.2015на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по  видам  

образования,  по  уровням  образования,  по  профессиям,  

специальностям,  направлениям  подготовки  (для  

профессионального  образования),  по  подвидам 

дополнительного  образования,  указанным  в  приложении  к  

настоящей  лицензии (Дошкольное образование, 

дополнительное образование детей и взрослых) 

Серия 50 Л 01  № 0006987 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.7. 

 

Местонахождение 

 
г. Королев ул. Гагарина 38б 

1.8. Удобство транспортного расположения Все детский сад находится в пределах  

«шаговой доступности» от остановки общественного 

транспорта «Техникум» 

 

1.9. Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 06:45 до 18:45 

(двенадцатичасовое пребывание детей) 

 

1.10. Структура и количество групп 5 групп: 1 средняя группа, 2 старшии группы,                             

3 подготовительные к школе группы 

 

1.11. Количество мест и  

воспитанников.  

Наполняемость  

групп. 

Номер группы, Наполняемость, чел. 

№1 средняя 19 

№2 старшая 19 

№3 старшая 19 

№4 подготовительная 19 

№5 подготовительная 19 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. 

 

Структура управления,  

включая контактную информацию 

ответственных лиц 

 

 

Заведующий: Гаврилова Маргарита Анатольевна,  

 (8-495-511-59-28, det_sad06@mail.ru ). 

Заместитель заведующего по ВМР,  

Федорова Надежда Владимировна(8-495-511-59-28, 

det_sad06@mail.ru) 

Заместитель заведующего по безопасности: 

Яковенко Марина Сергеевна (8-495-511-59-28, 

det_sad06@mail.ru) 

 

mailto:det_sad06@mail.ru


 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. 

 

 

Органы 

общественного  

управления 

 

 

Общее собрание работников; https://ds6.edu.korolev.ru/sveden/document/  

Педагогический совет; https://ds6.edu.korolev.ru/sveden/document/  

Родительский комитет; https://ds6.edu.korolev.ru/sveden/document/  

 

1.14. План развития 

и  

приоритетные  

задачи на  

следующий 

год 

Цель: продолжать планомерную работу, направленную на создание благоприятных условий 

для полноценного  проживания  ребёнком  дошкольного  детства,  формирование  основ  

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Приоритетные задачи: 

 совершенствовать работу ДОО по укреплению здоровья воспитанников; 

 продолжать  формировать развивающую  предметно-пространственную  среду ДОО  с  

учетом требований ФГОС ДО; 

 активно  использовать информационные  технологии  в  работе с детьми,  педагогами,  

 родителями; 

 совершенствовать формы взаимодействия с семьями воспитанников; 

 создавать оптимальные условия для всестороннего развития дошкольников; 

 развивать систему дополнительного образования детей и взрослых на базе ДОУ. 

1.15. Наличие сайта  

учреждения; 

официальные  

страницы в  

социальных  

сетях 

https://ds6.edu.korolev.ru/ 

 

https://www.instagram.com/mbdou_6/      

1.16. Контактная  

информация 

8-495-511-59-28, det_sad06@mail.ru  

https://ds6.edu.korolev.ru/sveden/document/
https://ds6.edu.korolev.ru/sveden/document/
https://ds6.edu.korolev.ru/sveden/document/
mailto:det_sad06@mail.ru


 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

Информация                                                       Содержание 

2.1. Содержание  

обучения и  

воспитания 

детей  

(методики и  

педагогические  

программы) 

Программа «От рождения до школы »под ред. Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

Примерная Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи.  Нищева Н.В., Детство-Пресс 2012 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. С 4-х до 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий.  

М.,2007  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду- М.: Мозаика-Синтез, 2008.     

 

 

2.2. Наличие  

экспериментальн 

ой деятельности,  

авторских  

программ 

Нет 



 
 

2.3. Охрана и  

укрепление  

здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья детей реализуется по следующим направлениям: 

 Организация сбалансированного питания. 

 Утренний прием на свежем воздухе (теплый период). 

 Утренняя гимнастика. 

 Ежедневные прогулки. 

 Физкультурные занятия в спортивном зале и на свежем воздухе. 

 Спортивные праздники и развлечения совместно с родителями. 

 Обеспечение  санитарно-гигиенического  режима:  генеральные  уборки,  проветривание,  

 влажные уборки. 

 Реализация  системы  профилактической  и  коррекционной  работы  по  оздоровлению  

 дошкольников: комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, 

плоскостопия; снятие умственной усталости во время занятий; закаливание (сон без маек, 

ходьба  босиком по  ребристой  поверхности,  обширное  умывание,  гимнастика  

пробуждения,  оптимальный  двигательный режим) 

2.4. Организация  

специализирован 

ной (коррекц.)  

помощи детям, в  

том числе детям 

с 

ограниченными  

возможностями  

здоровья 

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи МБДОУ "Детский сад №6". 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения, развития и обучения 

воспитанников с ЗПР. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения, развития и обучения 

воспитанников с нарушением слуха. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения, развития и обучения 

воспитанников  с РАС. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения, развития и обучения 

воспитанников с НОДА. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения, развития и обучения 

воспитанников с нарушением зрения. 

На базе МБДОУ «Детский сад №6» организован консультационный центр. 

 

 

 



2.5 Участие в 

федеральном 

проекте 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

На базе МБДОУ «Детский сад №6» организован центр оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей «Счастливая семья». 

2.6. Дополнительные  

образовательные  

и иные услуги 

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ: 

1. Кружок  технической направленности  «Природа и фантазия» - группа № 4 Колесник 

Н.В.(подготовительная группа) 

2. Кружок «Фантазеры»- группа №3 Смирнова Н.М. (старшая группа) 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 

1. Кружок  физкультурно-спортивной направленности «Мой веселый звонкий мяч»- все 

группы, Сенюкова Л.П. 

2. Кружок  художественной направленности «Ритмика» - все группы,  Марунченко В.В. 

3. Кружок технической направленности  «Юные исследователи» - группа № 1 Хромова 

Г.Н.(средняя группа) 

4. Кружок технической направленности  «Оригами»- группа № 2 Аношина Т.М. ( старшая 

группа) 

5. Кружок технической направленности  «Самоделкин»- группа №5 Юлдашева И.Э. 

(подготовительная группа) 

6. Кружок художественной направленности «Волшебный мир красок»- группа №3 Зверева 

И.И. (старшая группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Совместная  

работа с  

организациями  

дополнительного  

образования,  

культуры и  

спорта 

Неонатальное отделение городской клинической больницы;« Королёвский исторический 

музей»(ул. Терешковой, д. 1);Детская библиотека, филиал №12(ул. Кирова, д.5);Центральный 

городской парк (Октябрьский бульвар);Мемориал славы(ул. Октябрьская);Сквер космической 

славы (Октябрьский бульвар)и др. 

2.8. Основные 

формы  

работы с  

родителями  

(законными  

представителями  

воспитанников 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 Информационные стенды. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 Родительские собрания. 

 Работа родительского комитета. 

 Дни открытых дверей. 

 Индивидуальное консультирование 

 Массовые тематические акции 



 

1. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Информация                                                              Содержание 

Организация  

предметной  

образовательной  

среды (далее  

-ПОС) в 

МБДОУ  

(наличие  

специальных  

помещений,  

оборудованных  

для 

определенных  

видов  

образовательной  

работы) 

                       Элемент ПОС                                     Наличие 

                                      Специальные помещения общего пользования 

Музыкально-спортивный зал 

 

 

 Логопедические кабинеты В каждой группе 

 

 
 

 

 



Информация                                                              Содержание 

 Спортивная площадка на открытом 

воздухе 

 
Зонирование групповых помещений для организации РППС 

 Зона для сюжетно-ролевых и 

режиссерских игр 
в каждой возрастной группе 

 Зона для познавательной  

активности 

в каждой возрастной группе 

 Зона для самостоятельной 

деятельности детей 

в каждой возрастной группе 

 Зона для двигательной активности в каждой возрастной группе 

 Зона для настольно- 

печатных и развивающих игр 

в каждой возрастной группе 

 Зона для экспериментирования и 

наблюдения за природными явлениями 

в каждой возрастной группе 

 Зона для отдыха в каждой возрастной группе 

 

 

 

 



Информация                                                              Содержание 

3.2. Обеспеченность учебными  

материалами, наглядными  

пособиями, игрушками и  

игровыми предметами,  

наличие детских библиотек 

Обеспеченность  учебными  материалами,  наглядными  

пособиями,  игрушками  и  игровыми предметами  

осуществлялась в  объеме  средств,  предусмотренных  

ПФХД,  доходами  от внебюджетной деятельности и 

добровольных родительских пожертвований.  Групповой  

библиотечный  фонд  формируется  за  счет  книг,  

предоставляемых  родителями воспитанников во 

временное пользование. 

3.3. Использование  

ИКТ в  

образовательной  

работе с детьми 

Детский сад оснащён современной оргтехникой: в ДОУ 

имеются: выход в Интернет, компьютеры 4 шт., принтеры, 

проектор,  музыкальные центры. Компьютерные 

программы для логопедической помощи детям: «Игры для 

Тигры», «Говорящий логопед», «ЛОГО-БОС» 

3.4. Обеспечение  

безопасности  

жизни и  

деятельности  

ребенка в здании  

и на  

прилегающей к  

ДОУ территории 

№ 

п/п 

Направление обеспечения 

безопасности 

               Наличие 

1 Охрана воспитанников 

МБДОУ, здания 

ЧОП «Альянс» 

2 Визуальный контроль 

территории 

6 камер 

видеонаблюдения 

3 Прямая связь с ОМВД КТС 

4 Ограждение Ограждение :сетка 

рабица 

5 Въезд на территорию Спецтранспорт 

6 Система пожарной 

сигнализации 

«Лагрос» 

 

3.5. Медицинское  

обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании 

договора между МБДОУ  

«Детский сад №6» и ГБУЗ МО «Королёвская городская 

больница №1» 

Общее санитарное состояние МБДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

 



 
3.6. Материально- 

техническая база 

Здание  типовое,  капитальное  кирпичное,  с  

централизованным  отоплением,  

водопроводом, канализацией. В наличии пищеблок, 

индивидуальный тепловой пункт.  

Дополнительные помещения: кабинет заведующего, 

кабинет зам. зав. по безопасности, методический кабинет, 

медкабинет, 5 логопедических кабинетов,  кабинет 

завхоза. 

3.7. Характеристика  

территории ДОУ 

Оборудованные  прогулочные  площадки, спортивная  

площадка (соответствуют требованиям  

СанПиН), уголок  сада, цветники, огород. 

3.8. Качество и  

организация  

питания 

Четырехразовое питание на основе 10-дневного меню. 

Поставщик продуктов питания -комбинат детского 

питания «Планета вкуса»(по конкурсу).Поставка 

продуктов -по заявке МБДОУ.Привоз продуктов - по 

графику.На каждый продукт имеется сертификат 

качества/ветеринарный сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

 
№ 

п/п 

Информация                                                           Содержание 

4.1. Результаты  

работы по  

снижению  

заболеваемости 

                               Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

организации по болезни на одного воспитанника- 10.0 дней 

4.2. Анализ групп  

здоровья 

                          Распределение воспитанников по группам здоровья 

№ группы I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

инвалиды 

Средняя группа 

№1 

0 15 3 0 0 

Старшая группа 

№2 

0 17 2 0 0 

Старшая группа 

№3 

0 13 6 0 0 

Подготовительная 

группа №4 

0 16 3 0 0 

Подготовительная 

группа №5 

0 14 2 1 3 

 0 75 16           1 3 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4.3. Образовательная  

деятельность  

(освоение  

Адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

 

По заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии выпускники 

подготовительных групп МБДОУ «Детский сад №6» идут в следующие образовательные 

учреждения: 

 Обучение по общеобразовательной программе начального общего образования – 36 

детей; 

 Обучение по программе для детей с тяжелыми нарушениями речи – 4 ребенка. 

Итоговая диагностика показала наличие устойчивой положительной динамики в речевом 

развитии у всех детей, посещающих логопедические занятия,  (90%) воспитанников выпущены 

с диагнозом «Речевое развитие соответствует возрасту», 4 выпускника (10%) продолжат 

занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом в школе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Достижения  

воспитанников,  

педагогов,  

образовательного  

учреждения,  

результаты  

участия  

воспитанников в  

городских и  

окружных  

мероприятиях 

Воспитанники детского сада являются участниками городских и Всероссийских конкурсах.  

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ: 

Юлдашева И.Э.-Всероссийский конкурс «Игровые технологии в ДОУ (ФГОС)- III место 

Галкина С.С.-Всероссийская олимпиада «Значение игры для ребенка дошкольного 

возраста»-  место 

Крупович И.Н.- Всероссийский конкурс «Мое призвание»- I место 

Аношина Т.М.- Городской конкурс «Страна БезОпасности»-II место 

Хромова Г.Н.- Всероссийская олимпиада «Совместная деятельность педагогов и 

родителей»- I место 

Зверева И.Н.- Всероссийское тестирование «Моё призвание- дошкольное образование»-I 

место 

Публикации педагогов: 

Юлдашева И.Э.- «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» -сборник 

Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации российского образования (г. Москва) 

Аношина Т.М.- «Использование художественного слова как средство умственного развития 

дошкольника в разных видах деятельности в ДОУ- сборник Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского 

образования (г. Москва) 

 

 



 

 

 

 
 

4.5. 

 

Мнение родителей  

и представителей  

органов  

общественного  

управления о  

деятельности  

педагогов,  

функционировании  

ДОУ и качестве  

предоставляемых  

им услуг 

Согласно   результатам   независимой   оценки   качества   образовательной   деятельности  

образовательных  организаций  Московской  области,  представленной  в  

информационной  сети "интернет"  по  адресу: http://bus.gov.ru,респонденты* 

оценили качество работы ДОУ в отчетном периоде следующим образом: 

 

Количество респондентов, завершивших голосование: 72 

Респондентов, завершивших голосование, % : 75,79 

Индекс лояльности, % : 93,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

№п/п Информация Содержание 

5.1. Качественный и  

количественный  

состав персонала  

(возраст,  

образование,  

переподготовка,  

освоение новых  

технологий),  

динамика  

изменений,  

вакансии 

               Административный персонал: 3 чел., педагогический персонал: 18 чел. 

Педагогический персонал, по возрасту 

20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет старше 60 

0 0 8 8 2 

0% 0% 46% 48% 7% 

Педагогический персонал, по образованию: 

Средне-специальное высшее 

5 12 

29% 71% 

Педагогический персонал, переподготовленных: 

На базе средне-специального На базе высшего 

0 1 

0% 1% 
 

5.2. Развитие кадрового  

потенциала  

(профессиональные  

достижения, 

участие в  

профессиональных  

конкурсах) 

 

Участие в конкурсе на присуждение Губернаторской премии «Наше Подмосковье»: 5 чел. 

 (29,5 %) 

Аттестовано на высшую квалификационную категорию: 3чел. (16,6%) 

5.3. Аттестация  

педагогов и  

руководящего  

состава в 2020– 

2021 

учебном году 

          Воспитатели          Специалисты           Руководители 

 I категория Высшая  

категория 

I категория Высшая  

категория 

I категория Высшая  

категория 

2         8 0 8 1 1 
 

 

 

 



 
 

5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы  

повышения  

квалификации 

в 2020-2021 

учебном году 

Шашкова М.В. Учитель-логопед «Основы здорового питания для 

дошкольников» 

Шашкова М.В. Учитель-логопед «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

Шашкова М.В. Учитель-логопед «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч. 

Котова О.В. Учитель-логопед «Основы здорового питания для 

дошкольников» 

Котова О.В. Учитель-логопед «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 17 ч. 

Котова О.В. Учитель-логопед «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,17 ч. 

Котова О.В. Учитель-логопед «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч. 

Котова О.В. Учитель-логопед «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

Климантьева Е.В. Учитель-логопед «Основы здорового питания для 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

  



Климантьева Е.В. Учитель-логопед «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

 

 

 

 

 Климантьева Е.В. Учитель-логопед «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч. 

Сабирова А.Р. Учитель-логопед «Детский аутизм и технологии 

коммуникации: диагностика и трансляция 

опыта работы с детьми», 8 ч. 

Сабирова А.Р. Учитель-логопед «Эффективные практики в коррекционно- 

развивабщей работе с детьми: 

кинезиология, работа с балансом и 

спортивным оборудованием», 6 ч. 

Сабирова А.Р. Учитель-логопед «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,17 ч. 

Сабирова А.Р. Учитель-логопед «Основы здорового питания для 

дошкольников» 

Сабирова А.Р. Учитель-логопед «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

Галкина С.С. воспитатель «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,17 ч. 

Хромова Г.Н. воспитатель «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 Остапенко О.В. воспитатель «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

Остапенко О.В. воспитатель «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч. 

Остапенко О.В. воспитатель «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч. 

Смирнова Н.М. воспитатель «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

Смирнова Н.М. воспитатель «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч. 

Зверева И.И. воспитатель «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч. 

Зверева И.И. воспитатель «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

Юлдашева И.Э. воспитатель «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,17 ч. 

Юлдашева И.Э. воспитатель «Основы здорового питания для 

дошкольников» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Юлдашева И.Э. воспитатель «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч. 

 Юлдашева И.Э. воспитатель «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

Аношина Т.М. воспитатель «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,17 ч. 

Аношина Т.М. воспитатель «Основы здорового питания для 

дошкольников» 

Аношина Т.М. воспитатель «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч. 

Аношина Т.М. воспитатель «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 ч. 

 

 

5.5. 

 

 

Соотношение  

воспитанников,  

приходящихся на  

1 взрослого 

 

 

Соотношение воспитанник/педагог: 1/6 

Соотношение воспитанник/сотрудник: 1/4 

 

 

 

 

 

 



6. ФИНАНСОВЫЕ  РЕСУРСЫ  ДОУ  И ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Информация Содержание 

6.1. Бюджетное  

финансирование 

Деятельность МБДОУ «Детский сад №6»осуществляется из средств муниципального 

бюджета г. о. Королёв Московской области. 

  

За отчетный период в рамках БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, приобретено. 

 

По Федеральной Программе развития образования детскому саду было выделено 148.900 

рублей.    На эти деньги были приобретены  планшеты для рисования песком , наборы 

инструментов для песочной анимации, комплекты лабиринтов для развития моторики, 

математические планшеты (геоборд), кугельбан, магнитные конструкторы, лабиринты  для 

подготовки к письму, игровые панели "Сырный ломтик",  конструктор Сенсорные блоки 

(Sensory blocks). 

6.2. Наличие и  

стоимость  

дополнительных  

платных услуг 

В  2020–2021учебном  году  МБДОУ «Детский  сад  №6»оказывал следующие платные  

дополнительные образовательные услуги: 

Кружок «Мой веселый звонкий мяч» 

Кружок «Ритмика» 

Кружок «Волшебные краски» 

Кружок «Юные исследователи» 

Кружок «Оригами» 

Кружок «Самоделкин» 

Стоимость  дополнительной  платной  образовательной  услуги  определялась  решением  

Совета Депутатов  городского  округа Королёв Московской  области  от  15.07.2015  №  

135/22  и  была утверждена Учредителем. 

6.3. Льготы для  

отдельных  

категорий  

воспитанников и  

условия их  

получения 

Льготы  по  родительской  плате  за  присмотр  и  уход  за  ребёнком  в  ДОУ  

предоставляются  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Московской области и городского округа Королёв Московской области. 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией. 

 

 

 



 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 
№ 

п/п 

Информация Содержание 

7.1. Выводы по 

проведенному  

анализу 

По  итогам  2020–2021 учебного  года,  цели  и  задачи,  сформулированные  АООП  ДО,  

социальным заказом семьи и общества, в целом, выполнены. Проведенная диагностика 

уровня развития детей (освоения АООП ДО) по состоянию на конец года показала 

положительную динамику. 

Результаты диагностики будут использованы в следующем отчетном периоде для 

оптимизации индивидуальной образовательной работы с воспитанниками сада 

7.2. План развития и  

приоритетные  

задачи на  

следующий год 

Цель: создание в образовательной организации уникальной образовательной системы на 

основе лучших  инновационных  практик  отечественной  системы  дошкольного  

образования;  уточнение программы развития образовательной организации с целью 

обеспечения права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Приоритетные задачи:  

 устранение речевого дефекта детей и  формирование всех  сторон речи; 

 обеспечение интеллектуального,  личностного и  физического развития ребенка 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных  

речевыми  нарушениями ребёнка и его социализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7.3. Программы,  

проекты,  

конкурсы,  

гранты,  

в которых  

планирует  

принять участие  

учреждение в  

предстоящем  

году 

1.   Городской Фестиваль искусств «Королёвские звездочки»; 

2.    Городской конкурс инновационных проектов ДОУ; 

3.    Городской спортивный фестиваль «Зимние забавы!» 

4.    Городской итерактивный научно-познавательный фестиваль для детей раннего и  

      дошкольного возраста «Хочу все знать!»; 

5.    Муниципальный этап областного конкурса на присуждение премии Губернатора             

московской области «Лучший по профессии» в области образования; 

6.    Городской конкурс «Стандарт оформления ДОУ»; 

7.    Городской акции «Театр детских улыбок»; 

8.    Городской выставке детских технических работ «Техно-вернисаж» 

9.   Городской  КВН дошкольных работников «Работать надо весело, чтоб хорошо 

      работать!»   

10. Неделя психологии «Спешите делать добро!»; 

11. Всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам»; 

12.  Городской галереи «Мир ярких красок и добра»; 

13.  Городской общегородской образовательный проект «Корабль»; 

14.  Городской конкурс рисунков и поделок о профессиях родителей; 

15.  Городской детский технический фестиваль «Квантенок в Кванториуме»; 

 

 

 

 

 

 

 
 


