


Уважаемые родители и гости  официального сайта!

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МБДОУ «Детский сад»       
п. Хасын, в котором представлены результаты деятельности детского сада за 
2019/2020 учебный год.

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 
участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 
родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 
основных результатах функционирования детского сада, планируемых 
мероприятиях и направлениях его развития.

Часть 1. Обязательная

1. Общая характеристика
1.1. Тип, вид, статус:  дошкольное муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение.
1.2. Лицензия на образовательную деятельность: от 11.07.2019 г., 

серия 49Л01 № 0000580, регистрационный номер 649, выдана 
министерством образования Магаданской области на уровни образования: 
дошкольное образование. Срок действия – бессрочно.

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения:
здание и участок детского сада расположены в зоне с особыми 
требованиями к качеству окружающей среды, вдали от 
магистральных улиц и инженерных сооружений по адресу: 
Магаданская область, Хасынский район, поселок Хасын, улица 
Геологов, дом 39. Радиус доступности от места проживания 
воспитанников составляет 300 метров. К зданию детского сада есть 
два подъездных пути: со стороны улицы Геологов и со стороны 
улицы Цареградского.

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 
продолжительностью работы групп 10,5 часов, ежедневный график 
работы - с 08:00 до 18:30, выходные – суббота, воскресенье и 
праздничные выходные дни.

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском 
саду функционировало 2 группы, из них:
- младшая разновозрастная группа общеразвивающей 
направленности «Колобок»  от 1,5 до 3 лет;
- старшая  разновозрастная группа общеразвивающей 
направленности «Солнышко» от 3 до 7 лет.
Количество мест и воспитанников: здание детского сада, 
построенное в 1989 году, рассчитано на 240 человек (12 групп). В 
связи со значительным  уменьшением населения в поселке 
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фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 
18 человек (2  разновозрастных  группы).

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах  в нашем 
учреждении зависит не  от площади помещений, а от наличия  в 
поселке детей. С каждым годом детей становится меньше.

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, 
инновационных форм дошкольного образования, 
консультационных пунктов для родителей: нет

1.8. Структура управления, включая контактную информацию 
ответственных лиц: управление осуществляется на основе 
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличный  исполнительный орган: заведующий детским 
садом – Нуртдинова Людмила Николаевна, телефон 8(41342)95355.
Коллегиальные органы управления:
1) общее собрание работников;
2) педагогический совет

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены 
следующие задачи:
- сформирована  современная  предметно-пространственная среда 
для организации образовательно-воспитательного процесса;
- созданы условия для патриотического воспитания воспитанников.

1.10. Сайт учреждения: школа хасын.рф
1.11. Контактная информация: заведующий Людмила Николаевна 
Нуртдинова – телефон 8(41342)95355; заведующий хозяйством, 
ответственный за оформление детей в дошкольную группу и за 
организацию питания – телефон 8(41342)95158; E-mail:
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shcola_hasin@mail.ru; почтовый адрес: 686135 Магаданская область, 
Хасынский район, поселок Хасын, улица Геологов, дом 39.

2. Особенности образовательного процесса

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная 
деятельность ведется на основании основной образовательной программы 
дошкольного образования, утвержденной приказом заведующего от 01 
сентября 2016 года № 47/1о/д. Программа составлена в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования по «Программе воспитания и обучения в детском 
саду» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 
Сан.ПиН 2.4.1.3049 -13 « Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации  режима работы  дошкольных 
образовательных организаций».

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по следующим образовательным областям: социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная 
деятельность ведется через организацию различных видов детской  
деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкально-художественной, 
коммуникативной, трудовой и игровой.

В нашем учреждении активно используется интерактивная  сенсорная 
панель «Солнышко» с комплектом дидактических материалов — сенсорный 
игровой терминал с красочными интерактивными играми, к которому 
прилагается дидактический материал для проведения игр и игровых 
упражнений в трехмерном пространстве.
Подбор игровых заданий соответствует содержанию образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Игровые компьютерные программы направлены на формирование у детей 
представлений: о целостном восприятии плоскостного изображения объекта 
и составление его из частей («Разрезные картинки»), об образе предмета и 
цветовосприятии («Рисовалка», «Раскраска»), о быстроте реакции, 
координации «взгляд – рука» («Одуванчики») и др. Программное 
обеспечение сенсорного игрового терминала «Солнышко» позволяет 
знакомить детей с математическими представлениями, развивает 
художественно-эстетические представления, понятия об эмоциях.
2.2. Охрана и укрепление здоровья детей. Для всех возрастных групп с 
учетом индивидуальных особенностей детей разработаны мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья детей. Основными формами  
оздоровительной работы являются:

mailto:shcola_hasin@mail.ru
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- двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, 
динамические паузы, прогулки, занятия физической культурой, дни и недели 
здоровья, спортивные праздники и мероприятия, спортивные развлечения, 
подвижные игры;
- оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, соблюдение питьевого 
режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика 
после сна, хождение босиком по «дорожке здоровья», спортивные праздники, 
досуги и развлечения.
2.3. Организация  специализированной  (коррекционной) помощи детям, 
в том числе с ОВЗ. В учреждении в текущем году отсутствуют дети-
инвалиды и дети с ОВЗ. Для коррекции речевого развития в штат детского 
сада входит учитель-логопед. Деятельность специалиста строится в 
соответствии с рабочей программой.
2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги. Не оказываются.
2.5. Программа предшкольного образования. В детском саду нет 
отдельной программы предшкольного образования. 
2.6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 
культуры и спорта. В связи с отдаленностью от культурно-
оздоровительных, спортивных, развлекательных учреждений, условия для 
осуществления разностороннего развития воспитанников и обучающихся 
создаются на базе нашего учреждения: театрализованные игры на 
праздниках, сюжетно-ролевые игры, спортивные соревнования.
Одна  воспитанница посещала  МБУДО «Хасынская детская школа 

искусств» п. Палатка,   группа раннего эстетического развития. 
2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями).

Наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде 
стали:  индивидуальные  беседы, совместное проведение праздников, 
выставки работ воспитанников, выполненные совместно с родителями, 
стендовая информация, взаимодействие через мобильные мессенджеры.

3. Условия осуществления образовательной деятельности

3.1.Организация предметной образовательной среды и материальное 
оснащение детского сада. Детский сад имеет 100% базу для осуществления 
образовательной деятельности. Состояние базы соответствует 
педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам.

Оснащение Состав
Специальные 
помещения, 
оборудованные для 
определенных видов 
образовательной 
деятельности 

Физкультурный зал укомплектован 
музыкальным центром, дидактическим 
материалом, необходимым для 
проведения занятий, контейнерами для 
спортивного инвентаря. В зале имеются 
обручи  и мячи разного диаметра, 
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(музыкальной, 
познавательной, 
физкультурно-
оздоровительной)

гимнастические палки, шведская стенка, 
маты, гимнастические скамейки, мягкие 
спортивные модули, скакалки, 
кольцеброс, стойки для баскетбола, 
туннели
Тренажерный зал укомплектован 
детскими тренажерами (беговая дорожка, 
велотренажер и др.), сухим бассейном, 
батутом.
Музыкальный зал укомплектован  
музыкальным центром,  пианино, 
синтезатором,  детскими музыкальными 
инструментами, карнавальными 
костюмами, декорациями. 
Игровая комната (светлая сенсорная) 
укомплектована строительными 
кубиками, детскими игровыми 
комплексами «Азбука дорожного 
движения», «Азбука пожарной 
безопасности», «Азбука здоровья и
гигиены», интерактивной  сенсорной
панелью «Солнышко» с комплектом 
дидактических материалов (сенсорный 
игровой терминал с красочными 
интерактивными играми)
Игровая комната (темная сенсорная)
укомплектована: пуфик-кресло с 
гранулами, маты напольные, сухие 
бассейны, детский игровой сухой душ, 
детская сенсорная дорожка, детский 
зеркальный уголок,  игровое тактильное 
панно «Ежик»,  детское панно «Кривое 
зеркало», ковер настенный «Звездное 
небо», детское игровое панно 
«Светящиеся нити», зеркальный шар с 
приводом вращения и источником света,  
фонтан водный детский, мячи 
массажные

Учебные материалы Палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, 
информационные плакаты, раздаточный 
материал

Детская библиотека Имеется 
Игрушки и игровые 
предметы

Во всех группах для организации 
сюжетно-ролевых игр имеется игровая 
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мебель, посуда, игрушки, уголок 
ряжения. Для организации игровой 
деятельности во время прогулок имеется 
выносной материал. Для организации 
трудовой деятельности – ведерки, 
лопатки, лейки

Спортивная площадка 
на открытом воздухе

Бум-бревно, бревно на цепях, лабиринт
детский, спорткомплекс «Мастер-
мини», спорткомплекс «Спайдер»,
стенка для метания

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 
прилегающей к детскому саду территории. Безопасность детского сада 
обеспечивает федеральное государственное казенное учреждение «Отдел 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Магаданской области» по  муниципальному контракту об охране объекта 
МБДОУ «Детский сад» п. Хасын от 09 января 2020 года № 11/2020. Здание 
детского сада оборудовано:
- кнопкой тревожной сигнализации;
- прямой связью с пожарной частью № 11 п. Палатка;
- противопожарным оборудованием;
- охранно-пожарной сигнализацией;
- системой видеонаблюдения;
- домофоном;
- металлической входной дверью.
На территории детского сада имеются:
- ограждение по периметру;
- уличное освещение;
- система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения

В детском саду действует пропускной  и внутриобъектовый режимы. В 
целях отработки практических действий  при возникновении чрезвычайных 
ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и 
сотрудников детского сада.
3.3. Медицинское обслуживание. В учреждении имеется 0,5 ставки 
медицинского работника, но длительное время  существует вакансия на эту 
должность – нет специалистов. В связи с данной ситуацией медицинское 
обслуживание осуществляется по договору фельдшером  ФАП п. Хасын. Для 
лечебно-оздоровительной работы в детском саду имеется медицинский кабинет 
и два изолятора.
3.4. Материально-техническая база. Здание детского сада построено и 
введено в эксплуатацию в 1989 году. Здание типовое, трехэтажное, рассчитано 
на 12 дошкольных групп. В настоящее время третий этаж выведен из 
эксплуатации и отключен от отопления. Здание обеспечено центральным 
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отоплением, канализацией, централизованным холодным водоснабжением. 
Горячее водоснабжение обеспечивается установкой в помещениях бойлеров. 
Требуется ремонт фасада. По зданию пошли трещины после отключения от 
отопления 3 этажа. Требуется ремонт отмостки, т.к. уже произошли разрушения 
по периметру здания. Да и  коридоры и внутренние помещения требуют 
ремонта. Необходимо заменить пол на пищеблоке и привести в соответствие с 
санитарными нормами кладовую для овощей. Ежегодно работники детского 
сада проводят текущий ремонт помещений, требующих вмешательства.
Наличие благоустройства территории. Площадь участка большая – 9 477 м2. 
На  участке имеются игровые и спортивные площадки, разнообразные зеленые 
насаждения, небольшой огород, где воспитанники наблюдают за ростом 
овощей и ухаживают за ними.
Бытовые условия в группах  соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.5. Характеристика территории детского сада. Территория учреждения 
имеет ограждение (которое требует ремонта) и наружное освещение. На 
территории имеется функциональная игровая зона. Она расположена с южной 
стороны  и имеет:
- индивидуальные площадки для групп, закрывающиеся песочницы, теневой 
навес;
- физкультурная площадка с лабиринтом, бревном, бумом, спортивными 
комплексами;
- зону зеленых насаждений с разнообразием растительного мира.
3.6. Качество и организация питания. Питание организовано силами 
работников детского сада. 

В МБДОУ организовано 5-и разовое питание: 1-ый завтрак, 2-ой завтрак, 
обед, полдник, уплотненный полдник (ужин), составлено 22-дневное меню.

Основные принципы организации сбалансированного питания:
-взаимозависимость энергетической ценности рациона и энергозатрат детей;
-разнообразие рациона;
-обеспечение сохранности пищевой ценности;
-обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания.

Основным поставщиком  продуктов питания являются ООО «Славянский 
продукт»,  ООО «Продторг», ООО «ТоргСнаб». Приёмка продуктов на склад 
осуществляется заведующим хозяйством, которая несёт персональную 
ответственность за качество принятого товара. Все продукты питания имеют 
сопровождающие документы:  сертификат качества, товарную накладную и 
счёт. Продукты питания используются строго в соответствии со сроком 
годности.  Прежде чем допустить пищу к раздаче, бракеражной комиссией 
оценивается готовность и доброкачественность продукции  путем снятия 
пробы.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 "Об 
утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
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оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 
носителях», Письмом департамента ветеринарии Магаданской области от 
27.09.2017 года № 1204/131-01Д, учреждение работает в системе «Меркурий» с 
осени 2017 года. Приказом по учреждению назначен уполномоченный по 
работе с ВСД (гашение ВСД, оформление возвратных ВСД) в системе 
«Меркурий» заведующий хозяйством Руссу Ирина Александровна. 

Контроль работы пищеблока должен осуществлять медработник: 
правильность вложения продуктов, их кулинарной обработки и выхода блюд, 
качество поступающих продуктов и приготовления пищи; санитарное 
состояние пищеблока; проведение С-витаминизации пищи; наличие 
необходимого оборудования (холодильники, посуда).  Медицинский работник 
должен осуществлять постоянный контроль  организации полноценного 
сбалансированного питания в детском учреждении:
- использование  и распределение продуктов в соответствии с возрастом детей;
- составление меню-раскладок;
- правильность выписки продуктов отдельно для детей раннего и дошкольного 
возрастов;
- контроль за средневзвешенным месячным и десятидневным набором 
продуктов и расчетом их химического состава для детей раннего и 
дошкольного возрастов.

Уже не первый год из-за отсутствия специалистов учреждение работает без 
медицинского работника, что вызывает сложности.

Для лучшего контроля за  организацией питания надеемся, что следующий  
учебный год  учреждение будет встречать без вакансии медработника.

Для проверки качества питания в детском саду создана и функционирует 
бракеражная комиссия.

Для организации питания используются средства родительской платы и 
местного бюджета. Предоставляются льготы некоторым категориям 
воспитанников: МНС, многодетные семьи.

4. Результаты деятельности детского сада.
4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости. В сравнении с 

предыдущим учебным годом в отчетном учебном году уровень заболеваемости 
воспитанников снизился:

Учебный год Списочный состав 
воспитанников

Число пропусков 
дней по болезни

Число пропусков на 
одного ребенка

2018/2019 20 426 21
2019/2020 18 250 14
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Заболеваемость:

Год Списочный 
состав 

воспитанников

Заболевание, число случаев
Грипп и 
ОРВИ

Несчастные 
случаи, 
травмы

Ангины

2018/2019 20 47
2019/2020 18 38

Посещение МБДОУ за 2019-2020 учебный год

1 Число дней, проведенных детьми в группах 1747

2 Число дней, пропущенных детьми - всего 641

3 В том числе:

по болезни детей

250

4 по другим причинам (отпуск и т.п.) 391

С целью закаливания в ОУ проводятся следующие мероприятия: утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия,  использование в пищу фитонцидов: 
лимона и чеснока,   закаливающая и корригирующая гимнастика после 
дневного сна, пальчиковая гимнастика, сквозное проветривание групп в 
отсутствии детей, контроль над сезонной одеждой ребенка, прогулки на свежем 
воздухе. На прогулках педагогами организуются подвижные игры, которые 
стимулируют двигательную активность детей.  

Рационально строится режим дня в соответствии с Программой и 
требованиями СанПиН, используются физминутки и динамические паузы в 
структуре игровых сеансов с детьми. 
Но, по-прежнему, одна из основных проблем – достаточно высокая 
заболеваемость детей. Высокий уровень заболеваемости объясняется 
спецификой контингента воспитанников (слабый иммунитет детей, большое 
количество детей с хроническими заболеваниями, попустительство родителей, 
«выписывание» детей после болезни с «остаточными» явлениями.). Поэтому 
работа по сохранению и укреплению здоровья детей в данном направлении 
будет планироваться, осуществляться и в дальнейшем.
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4.2. Результативность участия воспитанников и педагогов в конкурсах 
различных уровней 2019-2020 уч. год: 

1. Всероссийский творческий конкурс «Зазвенела осень листопадом»   
Мельникова Катя (2,5 года)  Диплом 3 степени.  Смирнов Севастьян (6 
лет) Диплом 2 степени. Моргунова Анна (6 лет) Диплом 2 степени. 
(сентябрь 2019 год)

2. Мельникова Елена Леонидовна, воспитатель. Окружная выставка 
декоративно-прикладного, технического и изобразительного творчества 
педагогов «Бенефис увлечений».

3. Всероссийский творческий конкурс «К нам стучится Новый год!» 
Мельникова Катя (3 года) Диплом 2 степени (февраль 2020 год)

5. Кадровый потенциал
5.1. Всего в МБДОУ 18 сотрудников, из них 5 педагогов: учитель- логопед и  
музыкальный руководитель внешние совместители и   3 воспитателя 
дошкольных групп. 13 человек – административно-хозяйственный, 
обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал. В отчетном году была 
вакансия медсестры.
Образовательный уровень педагогов
На сегодняшний день в учреждении:
Высшее педагогическое образование имеют 3 человека – 60 %
Среднее профессиональное имеет 2 человека – 40 %   
Уровень квалификации педагогов
На сегодняшний день в учреждении:
Первую квалификационную категорию имеют 4 педагога, высшую – 1.
Стаж работы педагогов:
от 15 до 20 лет – 1 человек (20 %)
20 лет и более – 4 человека (80 %).

Учитывая современные требования к квалификации педагога, воспитатели 
стремятся к профессиональному самосовершенствованию и повышению 
образовательного уровня.  
Возраст педагогического коллектива:
От 40 до 45 – 2 человека
От 50 до 55 – 1 человек
От 60 до 65 – 1 человек
От 65 до 70 – 1 человек
5.2. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого

Показатель На 01.09.2019 год На 31.07.2020 год
соотношение значение соотношение значение

Воспитанники/педагоги 18/4 5/1 18/5 4/1
Воспитанники/ все 
сотрудники

18/17 1/1 18/18 1/1



11

6. Финансово-хозяйственная деятельность
Поскольку любое образовательное учреждение - это юридическое лицо, то в 
соответствии с этим мы имеем регламентированный бюджет на год.

Финансирование учреждения осуществляется из следующих источников: 
бюджетные средства из муниципального (местного) бюджета, субвенция 
(областной бюджет) и внебюджетные источники финансирования. 
Внебюджетные источники - это родительская плата. Всего за 2019 – 2020
учебный год родительской платы поступило – 350 205,50 руб. Из источников 
внебюджетного финансирования (родительской платы) потрачено 122 000
рубля (планы эвакуации и пожарные шкафы, декорации, канцтовары, моющие 
средства, дозаторы и антисептик) на хозяйственные нужды (Постановление 
администрации Хасынского городского округа от 05.02.2016 г. № 96 «Об 
утверждении порядка расчета, взимания и использования платы за присмотр и 
уход за ребенком…» и 213 016,34 рублей на питание воспитанников.

Размер оплаты за одно посещение  детского сада в 2019 – 2020 учебном 
году составлял  265 рублей. (Постановление администрации Хасынского 
городского округа №1018 от 12.12.2017 года).

В целях материальной поддержки воспитания и обучения 
дошкольников, посещающих муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение, реализующих основную общеобразовательную программу,
родителям выплачивается компенсация части родительской платы на 
основании ст. 65 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.12 г. и на основании постановления 
Правительства Магаданской области от 10 ноября 2016 года № 876-пп «О 
компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»  на первого ребёнка  в 
размере 20%, от внесённой родительской платы, на второго ребёнка – 50%, на 
третьего и последующих детей  - 70%. Право получения компенсации имеет 
один из родителей, подавший заявление на получение компенсации. 
На детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом равным или ниже 
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по 
Магаданской области, компенсация устанавливается в повышенном размере: на 
первого ребенка- 30% среднего размера родительской платы; на второго 
ребенка- 60% среднего размера родительской платы; на третьего ребенка и 
последующих детей- 80% среднего размера родительской платы.

В подготовительный период к 2019-2020 учебному году  были 
проведены ремонты:
- покраска лестниц, окон, помещений пищеблока, пола младшей группы; 
утепление пищеблока, установка  утепленной входной двери на пищеблок.
В отчетном учебном году  было приобретено:

- на проведение НОД для воспитанников на 52 000 рублей; канцелярские 
товары на 30 000 рублей; административно-хозяйственные расходы на 80 777 
рублей, развивающее оборудование для воспитанников на 79 490 рублей,  
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методических пособий  для НОД воспитанников на 39 980 рублей, спортивно-
игровое оборудование на территорию детского сада на 60 000 рублей.
Заключены договора на обслуживание и сотрудничество:
-договор на поставку продуктов;
- договор на профилактический медицинский осмотр сотрудников;
- договор на дератизацию;
- договор на демеркуризацию;
- договор на обслуживание СИ;
- договор метрологических услуг;
-договор на водоснабжение;
-договор на  поставку электроэнергии;
- договор на услуги связи.

7. Организация питания
В МБДОУ организовано 5-и разовое питание: 1-ый завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, полдник, уплотненный полдник (ужин). Составлено 22-дневное меню.
Основные принципы организации сбалансированного питания:

-взаимозависимость энергетической ценности рациона и энергозатрат детей;
-разнообразие рациона;
-обеспечение сохранности пищевой ценности;
-обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания.

Основными поставщиками продуктов питания являются ООО 
«Славянский продукт»,  ООО «Продторг» и  ООО  «ТоргСнаб». Приёмка 
продуктов на склад осуществляется заведующим хозяйством, которая несёт 
персональную ответственность за качество принятого товара. Все продукты 
питания имеют сопровождающие документы:  сертификат качества, товарную 
накладную и счёт. Продукты питания используются строго в соответствии со 
сроком годности.  Прежде чем допустить пищу к раздаче, бракеражной 
комиссией оценивается готовность и доброкачественность продукции путем 
снятия пробы.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 года
N 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной 
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях», Письмом департамента ветеринарии Магаданской 
области от 27.09.2017 года № 1204/131-01Д, учреждение работает в системе 
«Меркурий» с осени 2017 года. Приказом по учреждению назначен 
уполномоченный по работе с ВСД (гашение ВСД, оформление возвратных 
ВСД) в системе «Меркурий» заведующий хозяйством Руссу Ирина 
Александровна. 

8. Заключение
8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. 
Результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые 
условия для благоприятного психологического, эмоционального развития 
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детей. Результаты анализа социально-нормативных возрастных  характеристик 
и достижений детей показывают, что воспитанники в основном осваивают ООП
в полном объеме.

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-
техническую базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В 
коллективе отмечается стремление к самообразованию, повышению 
профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном 
родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 
детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением.
8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий  учебный год:
В предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие 
задачи:
- способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за 
счет приобретения современного оборудования;
- продолжение работы по созданию условий для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников, формированию у детей представления о здоровом 
образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности
8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду:
структурных преобразования в 2020/2021 учебном году не планируется.
8.4. Программы, конкурсы, проекты в которых планирует принять 
участие детский сад в предстоящем году. В следующем учебном году 
детский сад планирует продолжать  участие в региональных и всероссийских 
конкурсах и выставках
8.5. Ценности детского сада:
Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и 
совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей 
государственной образовательной политики, к использованию новых 
технологий.
Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, 
родителя с их неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, 
интересами. Мы стараемся создать такие условия в детском саду, которые 
соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных 
способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных 
представителей).
Профессионализм. Непрерывное повышение профессионального уровня 
педагогов, их саморазвитие, самообразование способствуют высокому качеству 
предоставляемых в детском саду услуг.
Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто 
взаимодействует со всем окружением, имеет свой  официальный сайт.
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