
 



1.Информационная справка. Общая характеристика учреждения 

Наименование образовательного 

учреждения (по уставу) 

Полное: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 173 

общеразвивающего вида г. 

Владивостока» 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад 

№ 173» 

Юридический и фактический адрес: 690092, Приморский край г. 

Владивосток, ул. Волкова,11 а 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 25ЛО1 №0001828 от 26 июня 

2017 г. №180 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 173» 

Кручина Яна Михайловна 

Учредитель: Владивостокский городской округ в 

лице администрации города 

Владивостока. Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

Владивостока  

Почтовый адрес: 690091, Приморский 

край, 

г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 

д.11, 

тел. 253-45-41, факс: 226-84-43. 

 

Год основания: 1974 

Режим работы: с сентября – по май – образовательный 

процесс; 

с июня по август – летне 

оздоровительный период; 

рабочая неделя – пятидневная; 

длительность пребывания детей – 12 

часов; 

ежедневный график работы: с 07:00 до 

19:00 

Адрес сайта в Интернете: http://ds173.pupils.ru 

Электронный адрес: Mdou173@ds.vlc.ru 

Телефон/ факс тел. (423) 260-40-49 

Мощность учреждения: 290 

Обучение и воспитания детей: Ведется на русском языке 



 

МБДОУ «Детский сад № 173» работает в соответствии с: 

- Уставом:  

- годовым планом работы: 

- основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №173», 

разработанной на основе инновационной программы дошкольного образования 

"От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. с. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой; 

-программой развития; 

-действующими нормативно-правовыми документами.  

Детский сад — отдельно стоящее 2-этажное здание. Территория детского 

сада озеленена по периметру, имеются игровые площадки, прогулочные 

веранды, цветник.  

Учреждение расположено в Первомайском районе города, 

преимущественно в окружении жилых домов. Поблизости находятся МБДОУ 

«Детский сад № 162, МБОУ «СОШ №54 г. Владивостока», другие социально-

значимые объекты. нахождения детского сада удовлетворительные. 

 

2. Характеристика состава воспитанников. 

В МБДОУ «Детский сад № 173» функционирует 11 групп 

общеразвивающей направленности. Порядок комплектования ДОУ 

определяется Учредителем.  

Контингент воспитанников ДОУ формируется в соответствии  

Таблица №1  

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп детей 

От 2-3 лет общеразвивающая 2 59 

От 3 - 4 лет общеразвивающая 3 76 

От 4 – 5 лет общеразвивающая 1 31 

От 5 – 6 лет общеразвивающая 2 61 

От 6 – 7 лет общеразвивающая 3 77 

Итого:   304 

 

Контингент детей стабильный, выбывают дети только по причине 

переезда на другое место жительство родителей или по медицинским 

показаниям.  

Приѐм детей в ДОУ осуществляется заведующим по направлению, 

выданного Управлением образования г. Владивостока, на основании Положения 

о приѐме детей, заявления родителей и медицинских документов. 

 

 



3. Социальный паспорт семей воспитанников ДОУ. 

Таблица №2  

№ Категория семей Всего в детском саду 

1 Многодетные 30 

2 Малообеспеченные 16 

3 Неполные семьи 19 

4 Полные семьи 237 

5 Дети, находящиеся под опекой 2 

6 Социально неблагополучные - 

 

Контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности, 

высокие требования к образованию. 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В учреждении работает высокопрофессиональный коллектив воспитателей 

и специалистов, готовых к инновационным преобразованиям в области 

дошкольного образования.  

Воспитательно-образовательный процесс с детьми осуществляли 23 

педагогов: 

 

Таблица №3. 

По уровню образования 

Незаконченное высшее Высшее образование Ср. специальное 

образование 

- 5 18 

 

По стажу работы: 

1-5 лет 5-15 лет Более 20 лет 

2 11 6 

 

По квалификационным категориям: 

высшая первая соответствие Не аттестовано 

4 6 13 - 

 

В ДОУ сложилась устойчивая система повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

В соответствии с разработанной «Дорожной картой» по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и планом внутрифирменного повышения 

квалификации по ФГОС ДОО в ДОУ поэтапно проходит повышение 

квалификации педагогов через различные формы обучения. 



Одним из качественных показателей профессиональной компетенции 

педагогических работников является уровень квалификационной категории. 

Аттестация педагогических кадров носит системный характер и осуществляется 

в соответствии с перспективным планом работы. Все сотрудники учреждения 

проходят аттестацию, показывая достаточно высокие результаты своей 

профессиональной деятельности, подтверждают заявленные квалификационные 

категории. 

Таблица № 4  

Педагогическая аттестация 

Соответствие 

(количество педагогов) 

1 кв. категория 

(количество педагогов) 

Высшая кв. категория 

(количество педагогов) 

13 6 4 

 

Анализируя уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

необходимо принимать во внимание тот факт, что ФГОС ДО делает акцент на 

умении педагога обеспечивать не директивную помощь детям, а поддержку 

детской инициативы и самостоятельности. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях перехода на ФГОС ДОУ, формирование 

творческого коллектива единомышленников. Проводимая по этому 

направлению работа, использование различных форм стимулирования 

деятельности сотрудников, трансляция передового педагогического опыта, 

участие педагогов в открытых мероприятиях для педагогов города, 

способствовало росту уровня профессиональной компетентности педагогов. 

В результате целенаправленной работы с кадрами:  

- активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, семинарах и 

улучшилась содержательная сторона их проведения; 

- повысилась эффективность методов и приѐмов в работе с детьми;  

- пополнилась предметно-развивающая среда в группах; 

- улучшилось качество планирования образовательной работы; 

- наблюдается рост профессиональной компетенции, совершенствуется 

педагогическое мастерство, что оказывает положительное влияние на качество 

воспитательно- образовательного процесса. 

В следующем учебном году необходимо продолжать работу по ликвидации 

профессиональных затруднений в организации образовательной деятельности и 

планировании работы в соответствии с ФГОС ДОО через организацию 

разнообразных мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности. 

 

 

 

 



5. Структурное управление ДОУ. 

 
Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Структура, компетенция органов управления 

МБДОУ, порядок их формирования‚ сроки полномочий и порядок деятельности 

таких органов определяется настоящим Уставом в соответствии с 

законодательством. 

Таким образом, правильно выстроенные взаимоотношения способствуют 

созданию благоприятного психологического климата внутри Учреждения: в 

коллективе детей, педагогов, родителей. 

Общее собрание трудового коллектива: 

Общее собрание трудового коллектива- коллегиальный орган 

самоуправления, объединяющий всех работников ДОУ, осуществляющих свою 

деятельность на основе трудового договора. Общее собрание осуществляет 

общее руководство учреждением, представляет полномочия трудового 

коллектива. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива. 

Педагогический совет ДОУ: 

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

профессионального мастерства педагогических работников. Главными задачами 

Педагогического совета являются: 

- реализация государственной, городской политики в области дошкольного 

образования; 

- определение направлений образовательной программы развития 

Учреждения; 

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки, передового педагогического опыта; 



- повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников Учреждения. 

Родительский комитет: 

Родительский комитет создается в целях обеспечения постоянной и 

систематической связи детского сада с родителями. Задача всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, стоящая перед детскими учреждениями, 

может быть успешно решена только при тесном сотрудничестве педагогов и 

родителей. 

Родительский комитет как представительный орган родительской 

общественности призван помогать детскому саду в его работе и организовывать 

выполнение всеми родителями законных требований дошкольного учреждения. 

В Совет родителей входят все председатели групповых родительских 

комитетов. Формы работы родительского комитета: 

- совместные заседания; 

- родительские собрания; 

- участие в работе педсоветов; 

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- совместные праздники и досуги с детьми. 

Попечительский совет: 

Основными задачами Попечительского совета являются: 

- сотрудничество с органами государственной власти Российской 

Федерации, 

- органами государственной власти города Владивостока, местного 

самоуправления, 

- организациями независимо от форм собственности, а также физическими 

лицами, направленное на улучшение условий функционирования учреждения; 

- содействие улучшению материально-технической, оздоровительной и 

иных баз Образовательного учреждения; 

- содействие, привлечению дополнительных источников образовательного 

учреждения; 

- содействие организации и проведению мероприятий, направленных на 

охрану жизни и здоровья воспитанников, работников образовательного 

учреждения; 

- организация досуга и оздоровления участников образовательного 

процесса; 

- содействие социально-правовой защите участников образовательного 

процесса образовательного учреждения; 

Организационной формой работы Попечительского совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

 



6. Физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа в 

ДОУ. 

Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных задач ДОУ. Для 

сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется 

режиму работы, расписанию НОД (непрерывная образовательная деятельность), 

соблюдению санитарно-гигиенических норм. НОД не превышает предельно 

допустимой нормы. 

В ДОУ оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен 

медицинским кабинетом, музыкально-физкультурным залом, которые 

оборудованы в соответствии с современными требованиями, имеется лицензия 

на осуществление медицинской деятельности. 

В системе деятельности ДОУ серьезное место отводится обогащению 

разнообразного двигательного опыта детей. 

 

Таблица № 5. 

Блоки физкультурно – 

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно – 

оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

- гибкий ежим; 

- занятия по подгруппам; 

- оснащения (спортинвентарѐм, 

оборудованием, наличие спортзала, 

спортивных центров в группах); 

- индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна. 

Система двигательной активности - утренняя гимнастика, включая 

корригирующие упражнения; 

- прием детей на улице; 

- физкультурные занятия; 

- двигательная активность на прогулке; 

- физкультура на улице; 

- подвижные игры; 

- физкультминутки на занятиях; 

- гимнастика после дневного сна; 

- физкультурные досуги, забавы, игры; 

- спортивно- ритмическая гимнастика; 

- игры, хороводы, игровые 

упражнения; 

- оценка эмоционального состояния 

детей с последующей коррекцией 

плана работы. 

Система закаливания в повседневной - утренний прием на свежем воздухе; 



жизни - утренняя гимнастика (разные формы, 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, 

игры). 

Организация рационального питания - организация второго завтрака (соки, 

фрукты); 

- введение овощей и фруктов в обед и 

полдник; 

- С – витаминизация 3 – го блюда; 

- питьевой режим. 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности  

- диагностика уровня физического 

развития; 

- диспансеризация детей детской 

поликлиникой; 

- диагностика развития ребенка. 

 

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди 

воспитанников ДОУ в осенне-зимне-весенний период осуществлялись 

санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению и профилактике 

ОРВИ и гриппа: 

-систематически проводится просветительная работа с родителями детей, 

посещающих ДОУ, о необходимости вакцинации детей и употреблению 

противовирусных препаратов в период подъѐма заболеваемости. 

Регулярно медицинским работником и воспитателями групп проводится 

работа по профилактике простудных заболеваний:  

-влажная уборка помещений с дез. средством;  

-ежедневное проветривание;  

-витаминизация;  

-в ДОУ имеются кварцевые лампы, кварцевание проводится по графику;  

-соблюдается питьевой и воздушный режимы. 

Таблица № 6. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Данные по группам здоровья: 

Группы здоровья Количество человек 

1 гр. здоровья 25 

2 гр. здоровья 265 

3 гр. здоровья 14 

 

Данные по физкультурным группам: 

Физкультурная группа Количество детей 

ослабленная 26 

подготовительная 278 



 

Для сохранения и укрепления соматического, психического и 

физического здоровья воспитанников в ДОУ осуществляется комплекс 

мероприятий: 

- Контроль за гигиеной детей; 

- Строгое соблюдение санитарных правил по содержанию помещений 

ДОУ: 

- О кварцевание помещений; 

- Проведение С-витаминизации блюд; 

- Физкультурно-оздоровительного характера: физкультурные занятия 

(тематические, сюжетно- игровые, занятия-соревнования); утренняя 

оздоровительная гимнастика (дыхательная, ритмическая, общеразвивающая}; 

физкультминутки на занятиях; прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений; гимнастика после дневного сна; пальчиковая гимнастика; 

спортивные развлечения и семейные спортивные праздники; 

- По профилактике респираторных заболеваний и опорно-двигательного 

аппарата: упражнения на профилактику заболеваний ОДА; чесночно-луковые 

добавки ко второму блюду, витаминизация третьего блюда; 

- По обеспечению эмоционального благополучия воспитанников: 

использование минуты тишины, приемов релаксации, музыкальные паузы, 

использование приемов решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

- Закаливающие процедуры: воздушные ванны, прогулки на воздухе, 

хождение босиком по «дорожке здоровья» после дневного сна, обширное 

умывание, игры с водой. 

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. 

Организация питания осуществляется в соответствии с десятидневным 

меню, режимом дня и СанПин. 

Ведѐтся бракераж готовой и поступающей продукции. Все продукты 

имеют сертификаты соответствия требованиям СанПин. В ДОУ осуществляется 

сбалансированное 5-и разовое питание. Основой организации питания детей в 

ДОУ является соблюдение рекомендованных наборов продуктов и рационов 

питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности 

дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой 

калорийностью. В ДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления 

блюд, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовления 

блюд соответствует требованиям. Поставка продуктов осуществляется на 

договорной основе, качество поступающих продуктов хорошее, вся продукция 

поступает с сопроводительной документации ей. Материально-техническая база 

пищеблока соответствует нормам Сан Пина. 



Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов 

питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, 

санитарного состояния пищеблока, правильности хранения и соблюдения 

сроков реализации продуктов осуществляет заведующий, медицинский 

персонал, а также бракеражная комиссия. Члены бракеражной комиссии 

присутствуют при закладке основных продуктов в котѐл и проверяют блюда на 

выходе, снимают пробу. Готовая пища выдаѐтся детям только с разрешения 

бракеражной комиссии, после снятия пробы и записи в бракеражном журнале 

результатов оценки готовых блюд. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о налаженной 

системе работы, повышении качества профилактической работы по 

оздоровлению детей, в том числе за счет организации системы физкультурно-

оздоровительной работы, использования здоровьесберегающих технологий, 

организацию рационального питания, соблюдения санитарно-гигиенических 

условий, использование естественных факторов природы. Проблемой остаѐтся 

заболеваемость детей после праздников и выходных дней (так называется 

«родительская» заболеваемость). Еѐ уровень по-прежнему не снижается. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам. Прирост уровня физических качеств детей ДОУ за год 

достигнут за счет естественного роста детей и целенаправленной системы 

физического воспитания. Во всех группах соблюдается режим дня, режим 

двигательной активности и режим рационального питания. 

В следующем учебном году необходимо продолжать работу к 

приобщению детей, родителей, сотрудников ДОУ к ЗОЖ средствами 

физической культуры: 

- продолжать работу по профилактике простудных заболеваний, шире 

использовать разнообразные гибкие режимы дня, прогулки в целях 

оздоровления, активизировать проведение адаптационной гимнастики после 

дневного сна. 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по 

вопросам охраны здоровья детей. 

 

7.Особенности и результаты образовательной работы. 

Характеристика образовательной программы. 

Образовательная деятельность ДОУ строится на основе Образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

Конституцией РФ от 12.12.93 г., Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Федеральный закон от 

5 апреля 2021 г. № 85-ФЗ ―О внесении изменений в 



Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", инновационной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. с. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Программа характеризует целостную модель всестороннего развития 

детей от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: 

- социально- коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- физическому развитию дошкольников. 

Программа направлена на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Выступает в качестве 

инструмента реализации целей образования в интересах развития личности 

ребенка, семьи, общества и государства. 

Образовательная программа ДОУ включает базисный компонент -

минимально необходимый и одновременно достаточный уровень знаний, 

умений и навыков воспитанников на каждом возрастном этапе, выражающийся 

в конкретных показателях поведения и деятельности ребенка, обеспечивает 

единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и 

родителей. 

Программа состоит из двух частей: обязательной и формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы базируется на примерной основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы», дополнительных 

программах по физической культуре, художественно- эстетическому и 

музыкальному развитию дошкольников, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и не 

противоречат основной концепции программы. 

В дополнительной части представлены программы, которые расширяют и 

углубляют основное образовательное содержание и позволяют удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал 

регионального компонента. 

В детском саду создан консультативный пункт: для родителей 

воспитанников специалистами (зам. заведующего по ВМР, педагоги, муз. 

руководитель, физ. инструктор) консультативного пункта проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по повышению уровня 

компетентности в вопросах семейного воспитания, и расширения 

представлений в сфере педагогических и специальных знаний. 

 

 



Организация образовательного процесса. 

Основная цель деятельности дошкольного учреждения 

Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных 

видах деятельности, творческой самореализации, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности. 

 

Основные задачи деятельности дошкольного учреждения: 

- усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание 

благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, для раскрытия и реализации способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обновление содержания образования путѐм внедрения новых технологий, 

изменения структуры образовательного процесса; 

- изменение форм и методов работы с детьми; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей 

саморазвитию и самореализации ребенка в разных видах деятельности (игровой, 

творческой, познавательной и исследовательской деятельности); 

- обеспечение социально-личностного развития на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

- повышение качества образования путѐм эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий, создание современной 

информационно-образовательной среды; 

- создание условий для профессионального роста педагогов, развитие 

профессиональной компетентности участников образовательного процесса, как 

ведущее условие реализации ФГОС и повышения качества образования; 

- совершенствование материально – технического и программно-методического 

обеспечения; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные подходы к реализации образовательной программы: 

Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей. 



Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой самих 

образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

В основу образовательной деятельности положена идея интеграции 

содержания образовательных областей вокруг единой, общей темы. 

Интегрирование образовательных областей и комплексно-тематическая 

организация педагогического процесса делают деятельностный подход 

логически завершенным, обогащают актуальным содержанием разные виды 

детской деятельности. Наиболее целесообразно и содержательно, с нашей точки 

зрения, использование метода проектов. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно- эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 

Общественно полезный труд дошкольников проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 % в день. 

Таким образом, образовательный процесс растянут в режиме всего дня. 

Основные формы организации детей для решения образовательных задач: 

подгрупповая, индивидуальная и фронтальная при условии создания системы 

взаимодействия воспитателя и специалистов. 

 

Особенности взаимодействия специалистов и воспитателей. 

Детский сад обеспечивает интеграцию основного и дополнительного 

образования воспитанников в течение дня в зависимости от социального заказа 

родителей, наличия специалистов. Условия ДОУ позволяют наиболее полно 

объединять все сферы деятельности ребенка-дошкольника в условиях детского 

сообщества; формировать образовательное пространство, способствующее 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; 

объединять в единый функциональный комплекс образовательные н 

оздоровительные процессы. `  

В деятельности ДОУ обязательно учитываются требования санитарно-

гигиенического режима, его характерными качествами являются 

рациональность организационной структуры, разнообразие форм развивающего 

обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени 

в режиме дня.  

Режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 



- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между 

приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Таблица № 7. 

Кабинет Направления деятельности 

Музыкально зал Музыкальное развитие, вокал, 

театрализованная деятельность 

Физкультурный зал Физическое развитие, гимнастика 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе сбалансированного 

комплексно- тематического планирования при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса по основным направлениям обучения, воспитания и 

развития детей. Планирование ведется с опорой на тематические ежемесячные 

блоки. Благодаря такому подходу обеспечивается тесная взаимосвязь между 

воспитателями и специалистами, а также родителями, что позволяет выстроить 

образовательный процесс на интегративной основе. 

Основным методом работы педагогов с детьми является педагогика 

сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и действуют «на 

равных». Взаимодействие с воспитанниками выстраивают в аспекте личностно-

ориентированного и гуманистического подходов к ребенку и педагогическому 

процессу. Особое внимание уделяется вербальным и невербальным способам 

коммуникации с воспитанниками, учитывая их индивидуальные особенности, 

способности, предпочтения, тип темперамента, ведущие мотивы детской 

деятельности. Педагоги обращают особое внимание на создание и решение 

проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-

конструктивной деятельности. В полном объеме используются игровые методы, 

активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие 

способности. 

 

Реализация содержания образовательной деятельности в ДОУ 

Осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной 

образовательной программой ДОУ в основных направлениях развития и 

образования детей. В рамках педагогической диагностики (мониторинга) 

проведена оценка индивидуального развития детей. По итогам учебного года 

ситуация такова: 

Социально-коммуникативное развитие 

В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности 

особое внимание было уделено достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития. Уровень усвоения норм и правил, 



коммуникативных навыков, решения бытовых задач, развития саморегуляции и 

мотивации зависел от возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников. 

В результате проведенной диагностики можно предположить, что из 304 

воспитанников недостаточный уровень развития социально-коммуникативного 

развития имеют 15% воспитанников, высокий уровень —44%, средний —41%. 

Дети с низким уровнем социально-коммуникативного развития с трудом 

усваивают нормы, имеют трудности при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. У таких детей низкий уровень саморегуляции и мотивации, 

имеются особенности развития познавательной и эмоционально- волевой 

сферы. С детьми, имеющими индивидуальные особенности развития (речевые и 

двигательные нарушения, трудности коммуникации и др.), а также высокий 

уровень интеллектуального и познавательного интереса, велась работа по 

воспитанию детей, развитии нравственных, волевых, творческих качеств 

личности. 

Развитию социализации воспитанников, их нравственных и личностных 

качеств, способствовала коллективная и индивидуальная проектная 

деятельность, и участие в природоохранных акциях, основной целью которых 

стало развитие мотивационно-деятельностной сферы дошкольников. 

В текущем году в ДОУ было принято 59 детей раннего возраста,  56 детей 

младшего дошкольного возраста. Их успешная адаптация к условиям ДОУ 

является необходимым условием социально-коммуникативного развития. В 

результате анализа наблюдений за течением адаптации, анализа карт 

наблюдений и анкетирования родителей можно предположить, что у 75%детей 

адаптация прошла в средней форме, у 25%детей в легкой форме. Тяжелой 

формы адаптации нет. Психическое развитие детей соответствует возрастной 

норме. 

Для успешной адаптации детей к условиям ДОУ были проведены 

следующие мероприятия: 

-организация предметно-пространственной среды в группе, 

способствующей комфортному и безболезненному привыканию детей к 

детскому саду. 

В группах имеется материал по адаптации детей: памятки, методические 

рекомендации, консультации по организации режима дня в период адаптации, 

план по проведению профилактических мероприятий дезадаптации детей к 

условиям ДОУ, картотека игр, релаксаций, ритуалов начала дня для детей 

младшего дошкольного возраста. 

В центрах для родителей были оформлены разнообразные консультации 

по проблеме адаптационного периода в ДОУ, «Особенности развития младшего 

возраста», «Психологическая безопасность личности ребенка в период 

адаптации» и др. 



В период адаптации воспитателями группы составлен гибкий режим дня, 

который позволил учесть индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Вся деятельность с детьми осуществлялась в игровой форме, все занятия 

объединялись единым сюжетом. 

Можно сделать вывод, что вся деятельность педагогов и родителей в 

период адаптации детей к ДОУ велась целенаправленно, планомерно, 

способствовала безболезненному привыканию ребенка к новым условиям. 

Дальнейший прогноз социально-коммуникативного развития воспитанников 

благоприятный. 

Познавательное развитие (ФЭМП и конструирование) 

Были созданы условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума, каждый ребѐнок усвоил программу на 

своѐм уровне в силу своих возрастных и индивидуальных возможностей. 

В разделе «Конструирование» больших трудностей не было, детей с 

низким уровнем очень мало, этот раздел детям более интересен. 

Речевое развитие (развитие речи) 

В целом уровень речевого развития воспитанников в этом учебном году 

немного выше, чем в прошлом. Это прослеживается в умении коллективного 

речевого взаимодействия; в участии старших детей в коллективных 

обсуждениях и выдвижении ими гипотез; в развитии доказательной речи. 

Но проблемы все-таки существуют. Самые существенные связаны с 

несформированным фонематическим слухом; речевой и слуховой памятью; 

звукопроизношением. 

У воспитанников неустойчивый интерес к литературе, к творческой 

речевой деятельности. Отсюда неразвитая языковая выразительность. Несмотря 

на большие усилия со стороны педагогов по приобщению дошкольников к 

чтению, необходимо повышать профессиональный уровень по использованию 

современных методик и технологий в данном направлении, активнее вовлекать 

родителей, используя интерактивные формы взаимодействия. 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное искусство) 

Диагностические исследования за период 2020-2021 уч.г. показал 

следующие результаты: высокий уровень музыкального развития составляет —

53%; средний —39%; показатель низкого уровня музыкального развития 

составляет — 8 %. ` 

Образовательная деятельность осуществлялась с учетом Федеральных 

государственных образовательных стандартов ДО и Основной образовательной 

Программы ДОУ. Была осуществлена взаимосвязь познавательной, ценностно-

ориентационной и творческой деятельности детей в процессе формирования у 

них основ музыкальной культуры. 

Диагностика детей младшего и среднего дошкольного возраста 

показывает неплохие результаты: дети с интересом слушают музыку, различают 



характер услышанных произведений, музыкально-ритмические движения 

выполняют в соответствии с ритмом, проявляют интерес музыкальной 

деятельности. 

Изобразительное искусство: по-прежнему хорошо развиты технические 

навыки изобразительной деятельности. Необходимо обратить внимание на 

умение понимать и чувствовать произведения изобразительного искусства, 

умение определять их по жанрам. 

Физическое развитие.  

По сравнению с прошлым учебным годом, в 2020-2021 учебном году у 

большинства детей прослеживается положительная динамика по всем 

показателям физической подготовленности.  

Результат был достигнут благодаря:  

- использованию условий, созданных в ДОУ для развития двигательных 

способностей детей;  

- систематическому проведению непрерывной образовательной 

деятельности в зале и на воздухе с детьми всех возрастных групп; 

- в течение всего года проводился психолого-педагогический контроль по 

оснащению групп, нетрадиционным оборудованием по двигательной 

активности, в результате которого были выявлены позитивные и негативные 

стороны с последующим устранением. Уровень общей физической 

подготовленности 94%. 

 

По результатам диагностики получены следующие данные: 

Таблица № 8 
Возраст Уровни Направления развития/области 

Социально 

коммуникативно

е  

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно 

эстетическое развитие 

дети % дети % дети % дети % дети % 

группа 

второго 

раннего 

возраста№ 1 

28 

сформирован 13 40 11 32 15 58 15 48 14 50 
Частично 

сформирован 15 60 17 68 12 38 13 52 14 50 
Не 

сформирован 
0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 

Подготовител

ьная группа 

№ 4 

32 

сформирован 23 100 25 100 22 100 27 100 19 0 
Частично 

сформирован 
9 0 7 0 11 0 5 0 13 100 

Не 
сформирован 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Старшая № 

10 

31 

сформирован 24 92 23 88 18 69 23 88 24 92 
Частично 

сформирован 
7 7 8 11 13 30 8 11 7 7 

Не 
сформирован 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Старшая 

група  № 11 

31 

сформирован 20 80 17 56 18 72 21 84 20 80 
Частично 

сформирован 11 20 4 44 13 28 10 16 11 20 
Не 

сформирован 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Подготовител

ьная группа 

№ 2   

28   

сформирован 23 88 16 61 20 76 26 100 20 76 
Частично 

сформирован 
5 11 8 38 8 23 2 0 8 23 

Не 

сформирован 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

средняя 

группа № 8 

28  

сформирован 24 92 23 88 20 76 23 88 22 73 
Частично 

сформирован 
4 3 5 3 8 15 5 7 6 15 

Не 
сформирован 0 0 1 3 1 3 0 0 1 3 

Подготовител

ьная группа 

№ 9 28  

сформирован 24 88 21 74 18 62 26 96 25 92 
Частично 

сформирован 4 11 7 25 10 37 2 3 3 7 
Не 

сформирован 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

группа 

второго 

раннего 

возраста № 3 

20 

сформирован 19 95 16 83 15 58 16 83 19 79 
Частично 

сформирован 
0  3 12 3 33 3 12 0 16 

Не 

сформирован 
1 4 1 4 1 8 1 4 1 4 

Группа 

младшего 

возраста № 5  

26 

сформирован 23 92 19 68 15 56 22 84 19 72 
Частично 

сформирован 
2 4 6 28 10 40 3 12 6 24 

Не 
сформирован 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Группа 

младшего 

возраста № 6 

 26 

сформирован 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 
Частично 

сформирован 
2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 

Не 

сформирован 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа 

младшего 

возраста № 7  

26 

сформирован 15 60 13 52 17 28 20 44 16 48 
Частично 

сформирован 10 40 12 48 8 68 5 56 9 52 
Не 

сформирован 
1 0 1 0 1 4 1 0 1 0 

 

Анализ результатов диагностики позволил выявить детей, нуждающихся в 

развивающей коррекционной деятельности, а также детей с высокими 

показателями в развитии, что требует разработки индивидуальных маршрутов 

развития. 

Высокий показатель освоения программы стал возможным благодаря 

ряду факторов, например: 

*значительному обогащению предметно-развивающей среды, оснащению 

групповых помещений новой, полифункциональной мебелью, развивающими 

играми; 

*качественному взаимодействию специалистов и воспитателей в планировании, 

содержании ОП, выявлению недостатков и их оперативному устранению; 

*индивидуально-дифференцированному характеру образовательного процесса; 

*преемственности ДОУ и семьи. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ОП ДОУ. 

Анализируя взаимодействие педагогов с детьми в нашем ДОУ, можно 

предположить, что оно носит смешанный характер личностно-ориентированной 



модели и дисциплинарной. К личностно- ориентированной модели можно 

отнести подгрупповую форму взаимодействия с детьми устойчиво- 

положительный тип отношения к детям у педагогов, который основан на 

ровном, заботливом, душевном отношении, преобладанию положительных 

оценок, искренности, такта, улыбки, эмоционально-положительной 

направленности в общении с детьми. Такие педагоги проявляют попытки учета 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, терпимое отношение к 

детям с особенностями развития. 

Но наряду с личностно-ориентированной моделью взаимодействия с 

детьми есть и признаки дисциплинарной модели. К ней можно отнести 

проведение занятий, во время которых ребенок выступает как исполнитель 

требований и задач, поставленных педагогом, и в результате которых 

формируются и закрепляются положительные качества детей: 

исполнительность, ответственность, дисциплинированность. 

Стиль общения педагогов в ДОУ носит смешанный характер и 

проявляется в гибкости и вариативности, зависит от конкретных условий, от 

того, с кем они взаимодействуют — с младшими дошкольниками или 

старшими, от их индивидуальных особенностей и характера деятельности. 

Анализируя уровень психологической компетентности педагогов, можно 

отметить широкий уровень знаний в области взаимодействия с детьми с 

различными личностными и возрастными особенностями. 

Для поддержки педагогами взаимодействия «ребѐнок — ребѐнок» в 

каждой группе создано специальное игровое пространство, в котором 

воспитанники могут не просто вступать во взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, но и активно усваивать знания, нормы, правила общества, иными 

словами, формироваться как социально - компетентная личность. Среда в 

группах создана на основе принципов доступности и обеспечения всех видов 

детской активности, полифункциональности и развивающего потенциала. В 

групповых комнатах оформлены различные игровые центры, соответствующие 

возрастным особенностям дошкольников, наполненные большим количеством 

игрового материала. к 

В каждой группе созданы литературные и театральные центры, 

способствующие развитию социальных навыков наших воспитанников. На 

материале сказок, рассказов, сценок, этюдов дети учатся оценивать характеры 

героев, их поступков, понимать, «что такое хорошо и что такое плохо». 

В ДОУ ведѐтся планомерная и систематическая воспитательно-

образовательная работа. 

Образовательный процесс в ДОУ строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создания благоприятного микроклимата в 

группе и на основе интересного диалогического общения. Тем не менее, 

решение задачи развития неповторимой индивидуальности личности ребѐнка, 

остаѐтся актуальной. 



В связи с ведением ФГОС ДО требуется обновление образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями, для дальнейшего 

повышения результативности педагогического процесса, главной целью 

которого является развитие всесторонне развитой, творческой личности, 

необходимо: 

— совершенствовать формы организации НОД с детьми путѐм внедрения 

нетрадиционных форм работы; 

— уделять особое внимание индивидуальной работе с детьми, особенно по 

развитию речи (ЗКР, связная речь). 

 

8. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

и развитие материально-технической базы ДОУ. 

Для обеспечения жизнедеятельности учреждения в ДОУ имеется 

необходимая материально- техническая база. 

МБДОУ «Детский сад № 173» находится в типовом здании, имеющем 

централизованное отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию. 

Материально-техническая база в удовлетворительном состоянии. 

Площадь территории МБДОУ (земельного участка) составляет 5138 кв.м. 

Индивидуально за каждой группой закреплена игровая площадка с 

естественным грунтом, отделѐнная от других. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории установлены теневые навесы. Каждая площадка 

оборудована песочницей. Ежегодно, весной производится полная смена песка. 

Образовательный процесс осуществляется в одном типовом здании. Здание 

детского сада двухэтажное, общая площадь 1051,0 кв.м. 

Каждая из 11 детских групп располагается в изолированном помещении 

—групповой ячейке. В состав групповой ячейки каждой группы входят: 

раздевальная (для приѐма детей и хранения верхней одежды); групповая (для 

проведения игр, занятий, приѐма пищи); буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья посуды); туалетная комната. 

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями программы. Во всех группах, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

выделены центры развития: игровой центр, литературный центр, центр речевого 

творчества, центр науки, центр строительно-конструктивных игр, центр 

занимательной математики (игротека), центр искусства, центр физической 

культуры и спорта, творческая мастерская, центр повседневного бытового 

труда. 

Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: 

кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный зал, физкультурный 

зал, кабинет логопеда, класс робототехники, кабинет дополнительного 

образования. 

Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 



Все кабинеты обеспечены необходимым ‘учебно-наглядным и 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

Обеспеченность методическими комплектами и пособиями по 

реализуемой комплексной программе и парциальным программам, 

периодической печатью, детской художественной литературой -95%. 

Для осуществления образовательного процесса имеются технические 

средства обучения: телевизор —1, музыкальный центр —1. 

Наличие компьютерной техники: ноутбук (7), компьютеры -3, 1 

многофункциональное устройство (сканер-принтер-копир), проектор – 1, 

интерактивная панель – 1. 

В 2021-2022 учебном году пополнилась, обновилась развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ, а именно: 

Оснащение и обновление центров детской деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО: литературно-художественные центры, центры для игр с водой и 

песком, центры детского экспериментирования, кабинет робототехники, 

световые песочные столы, мультистудия. 

Тематические центры в группах: «Огород на окне» 

Тематические выставки: книги и продукты детского творчества С.Я. 

Маршака, В. Бианки, А.С. Пушкина, Б. Заходера; выставка «Осенняя фантазия», 

«Огород на окне», «Поможем птицам пережить зиму»; поделки «Проказы 

матушки зимы»; выставки «Город у моря». 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности и психологической 

комфортности ребѐнка в группах, кабинетах и на прилегающей к ДОУ 

территории. 

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 безопасность материалов и оборудования. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

Дидактический материал, пособия и игрушки, подобранные в соответствии 

с возрастом каждой возрастной группы. 

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. 

Территории для прогулок детей закреплены за каждой возрастной группой и 

разделены между собой. 11 групповых игровых площадок, обеспечивают 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке. На игровых площадках установлено физкультурное оборудование. 

Весной проводится полная смена песка в песочницах. 

Ежегодно в мае проводится смотр развивающей среды участков 

«Подготовка к ЛОП». 

Смотр проводится в целях активизации взаимодействия сотрудников и 

родительской общественности по благоустройству и озеленению территории и 

созданию безопасных условий пребывания детей на участке. 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищѐнности). 

Учреждение оборудовано: «тревожной» кнопкой (кнопкой экстренного 

вызова полиции), автоматической пожарной сигнализацией (АПС), 

видеокамерами. 

В МБДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению 

детей с правилами пожарной безопасности. 

Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых 

мероприятиях. 

Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью 

формирования у них сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится 

технический осмотр здания специально созданной комиссий ДОУ. Двери 

эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, 

доводчиками, на лестничном марше обозначены пути эвакуации. 

Все пространство развивающей предметно-пространственной среды ДОУ -

безопасно, психологически комфортно, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Таким образом, проведенный анализ, результаты комплексной оценки 

РППС групп, кабинетов и прилегающей территории ДОУ на соответствие 

принципам построения в контексте ФГОС ДО показал, что предметная среда в 

целом, соответствует принципам и является развивающей. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

содержательно насыщена, трансформируема, полифункцнональна вариативна, 

доступна и безопасна и даѐт возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 



уровня активности, соответствует возрастным, гендерным, индивидуальным 

особенностям детей. 

РППС спроектирована в соответствии с ОП ДО, реализуемой в ДОУ 

(созданы условия реализации образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). 

Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. 

Дидактический материал по всем направлениям достаточен и постоянно 

обновляется. " Однако оснащение центров требует постоянного преобразования 

с учетом развития детей, квалификации педагога, требований ФГОС ДО. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

без перебоев. Весь товар сертифицирован. Оформление отчетной документации 

по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану бухгалтерии и локальным документам. 

Таким образом, работа административно -хозяйственной службы 

оценивается удовлетворительно. Работа осложняется в связи с большим 

документооборотом, новыми процедурами размещения, регистрации 

государственных заказов и отсутствием в штате ДОУ специалистов с 

экономическим образованием. 

Администрация ДОУ постоянно работала над совершенствованием системы 

управления. 

В ДОУ своевременно проводились все виды инструктажей по охране 

труда на рабочем месте. Организация охраны труда в ДОУ регламентируется 

основными нормативными документами: уставом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, положением об организации 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности, планом работы по охране 

труда, безопасности, паспортом безопасности учреждения, 

антитеррористическим паспортом, приказами руководителя, инструкциями, 

инструктажами. Своевременно оформляется наглядная агитация по охране 

жизнедеятельности детей и сотрудников, обеспечению их 

антитеррористической безопасности, в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Система взаимовыгодных отношений между участниками 

образовательных отношений и социальными партнерами. 

Необходимым условием успешной работы учреждения является тесное 

взаимодействие ДОУ с родительской общественностью и социальными 

партнерами. 

В этом учебном году, как и в предыдущие годы, большой акцент делался 

на взаимодействие с родителями, активное вовлечение их в жизнь детского 

сада, организацию педагогического просвещения родителей через мастер-

классы, совместные творческие мероприятия, обмен положительным семейным 

опытом, вовлечение родителей в проектную деятельность и городские 



мероприятия С этой целью в течение года были проведены: родительские 

собрания в нетрадиционной форме «Нравственное воспитание детей через 

приобщение к художественной литературе», «Робототехника в ДОУ», «Скоро в 

школу» (с учителями МБОУ СОШ № 54), «Развитие личностных качеств, 

необходимых ребенку для обучения в школе», мастер-класс по заучиванию 

стихотворения методом мнемотехники; мастер класс для родителей и детей на 

тему робототехника в современном ДОУ; ролевое участие родителей в 

утренниках и тематических мероприятиях ДОУ. Результатом такой работы 

стало позитивное отношение родителей к деятельности ДОУ, рост числа 

родителей (в т.ч. и целых семей), активно принимающих участие в совместных 

мероприятиях, всплеск творческой активности в ходе проведения тематических 

конкурсов ДОУ и города. 

Почти все родители в силу своих возможностей оказывают помощь в 

развитии материально- технической базы своей группы, участвуют в 

субботниках. 

В целом работа с родительской общественностью ведется постоянно и 

имеет положительные результаты, хотя, конечно хотелось бы видеть всегда в 

родителях — помощников и соратников в воспитании детей. 

В следующем учебном году необходимо продолжать работу по 

вовлечению родителей в жизнь детского сада, активизировать работу 

родительских комитетов всех возрастных групп. На протяжении многих лет 

ДОУ сотрудничает со школами района, в которые идут учиться наши 

выпускники (МБОУ СОШ № 54; МБОУ СОШ №33; МБОУ СОШ № 65») и др. 

школы города. Работа со школой велась в соответствии с годовым планом и 

планом работы по обеспечению преемственности. Все запланированные 

мероприятия проведены в полном объѐме: — посещение учителями начальных 

классом открытых занятий: — посещение воспитателями подготовительной 

группы уроков в школе; — экскурсии детей в школу. 

Выпускники ДОУ умеют ориентироваться в новых нестандартных 

ситуациях, принимать решения, ориентироваться в источниках информации, 

оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем и окружающей 

средой.  Воспитанники подготовительных групп нашего учреждения при 

поступлении в школу показывают хорошие результаты. Анализ успеваемости 

выпускников детского сада, поступивших в школу, проводится на основе 

сведений, которые мы получаем от учителей начальных классов школ города. 

 

Финансовые ресурсы и их использование. 

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с муниципальным заданием, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, 

обеспечивает равный доступ к образованию воспитанников и их 



индивидуальных возможностей, охрану здоровья воспитанников в соответствии 

с действующим законодательством. 

Главным источником финансирования ДОУ являются бюджетные денежные 

средства и родительская плата. Финансирование из бюджета идет на социально 

защищенные статьи — заработную плату, коммунальные услуги и питание 

детей. 

ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому 

назначению. Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовой сметой доходов и расходов. Выделенные денежные средства на 

содержание учреждения расходуются своевременно и в полном объѐме. 

Материально-техническая база дошкольного учреждения постоянно 

обновляется за счѐт не только бюджетных, но и внебюджетных средств (в 

частности, спонсорских). Всѐ это положительным образом сказывается на 

воспитательно- образовательной работе и на комфортном пребывании детей в 

детском саду. 

 

Итоги работы и перспективы развития ДОУ. 

В целом, работа коллектива ДОУ отмечается достаточной стабильностью 

и положительной результативностью, создан положительный микроклимат, 

атмосфера доверия, основанная на взаимном уважении. 

Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать 

качественно- положительный уровень выпускников и готовность их к обучению 

в школе, стабильный уровень развития детей дошкольных групп и соответствие 

возрастной норме, высокий уровень адаптированности детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021-2022 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным годовым задачам. 

Участие в педагогических конкурсах, семинарах, конференциях 

городского, регионального и всероссийского уровня. 
           Данные результаты являются закономерным следствием планомерной, 
чѐтко-организованной работы. 

№ Наименование конкурса Грамота, диплом, 

руководитель 

дата 

1 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» Вини-пух и все-все-все» 

Диплом участника, Мануйлова 

Д.В. 

25.10.2

1 

2 Региональный творческий конкурс «Осенний 

переполох» 

Кустова А.А. 1 место 

Шурыгина Н. Ю. 3 место 

10.2021 

3 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Синичкин день» 

Мануйлова Д.В., Булатова М.И. 

Смольянинова Е.Н. 2 место  

11.21 

4 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового Мануйлова Д.В. Смольянинова 11.21 



администрирования» «Сила России – наш народ» Е.Н. 2 место  
5 Арт-талант международный конкурс по лего 

конструированию «Космический МотоБот» 

Исмагилова А.М. 1 место 11.21 

6 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Сказочный город» 

Мануйлова, Смольянинова Е. 

Н. 2 место  

11.21 

7 Международный образовательный портал. 

Международный конкурс творческих работ 

«Здравствуй зимушка зима!» 

Смольянинова Е. Н. 1 место 11.21 

8 Научно-образовательный центр «Золотая осень» Смольянинова Е. Н. 1 место 11.21 
9 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» совместно с обществом 

пожилых инвалидов «Открытка в радость» 

Богданова И.В. 3 - 1 место 

Булатова М.И. 2-1 место 

Смольянинова Е.Н. 2-1 место 

Поцелуева Я.В. 1 место 

Мануйлова Д.В. 1 место 

11.2021 

10 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Милая Мама» 

Смольянинова Е.Н. 2-1 место 

4-2 место; Кустова А.А. 2 

место 

11.2021 

11 Международный образовательный портал 

«Одаренность» «Осени чудесные мгновения» 

Смольянинова Е.Н. 1 место 11.2021 

12 Международный конкурс чтецов Талант педагога 

«Прекрасней всех на свете, моя любимая мама!» 
Комисарова И.А. лауреат 2 

степени 
16.12.2

021 
13 Международный образовательный портал 

«Одаренность» «Маме с любовью» 
Смольянинова Е.Н. 1 место, 2 

место 
11.2021 

14 Городской фестиваль детского творчества 

номинация вокал «Карнавальные краски 

Владивостока 

Нетягова С.В. 2 - лауреата 2 

степени 

11.2021 

15 Городской фестиваль детского творчества 

номинация художественное слово «Карнавальные 

краски Владивостока 

Андронова Н.В. - лауреат 3 

степени 

11.2021 

16 Городской фестиваль детского творчества 

номинация рисунок «Карнавальные краски 

Владивостока 

Андронова Н.В. дипломант 11.2021 

17 Городской фестиваль детского творчества 

номинация рисунок «Карнавальные краски 

Владивостока 

Скутова Е.В. участник 11.2021 

18 Международный образовательный портал 

«Одаренность» «Маме с любовью» 
Смольянинова Е.Н. 1 место 12.2021 

19 Международный образовательный портал 

«Одаренность» «Новогодняя мастерская» 
Смольянинова Е.Н. 2 место 12.2021 

20 Изумрудный город дистанционные мероприятия 

для педагогов «Зимняя фантазия» 
Кручина О.В. 1 место 12.21 

21 Изумрудный город дистанционные мероприятия 

для педагогов «Любимая мама» 
Кручина О.В. 2 место 12.21 

22 Изумрудный город дистанционные мероприятия 

для педагогов «Золотое сердце мамы» 
Кручина О.В 1 место 12.21 

23 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» конкурс для работников 

образования «Новогоднее оформление»  

Скутова Е.В. 1 место, 

Богданова И.В. 1 место, 

Андронова Н. В. 1 место 

Смольянинова Е.Н. 1 место, 2 

место 

12.21 

24 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» творческий конкурс 

Скутова Е.В.3-1 место 

Андронова Н.В. 1 место, 3-2 

12.21 



«Фантазии из соленого теста» место 
Кустова А.А.  2 место 

25 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» творческий конкурс «Зимние 

узоры» 

Андронова Н.В. 1 место 12.21 

26 Международный центр проведения разработки 

интерактивно-образовательных мероприятий 

«Талант педагога» 

Комиссарова И.А. лауреат 2 

степени  
12.21 

27 «Высшая школа делового администрирования» 

Всероссийский конкурс для работников 

образования «Новогодние фантазии»  

Смольянинова Е.Н. 2 место 

Поцелуева Я.В. 1 место 
12.2021 

28 «Высшая школа делового администрирования» 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мой 

сказочный мир» 

Скутова Е.В. 1 место 

Кашкарова А.В. 2 место 

Смольянинова Е.Н. 2 место 

Булатова М.И. 2-1 место,1-2 

место 

Поцелуева Я.В.2 - 1 место, 2 

место 

12.21 

29 «Высшая школа делового администрирования» 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Фантазии из соленого теста» 

Скутова Е.В. 3-1 место 

Кашкарова А.В. 2-1 место 

Смольянинова Е.Н. 1 место 

12.21 

30 «Высшая школа делового администрирования» 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Зимние узоры» 

Богданова И.В.-2 место 

Смольянинова Е.Н. 1 место 
12.21 

31 «Высшая школа делового администрирования» 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Мастерская Деда мороза» 

Смольянинова Е.Н. 10- 2 место, 

4- 1место 

Булатова М.И. 2- 1место 

Поцелуева Я.В. 2-2место 

12.21 

32 Краевое образовательное событие зимняя 

биеннале «Ажурная снежинка» конкурс –дефиле 

«Ожившие Елки» 

Кустова А.А. -участник, 

Рычагова А.А. лауреат 

3степени Шурыгина Н.Ю. 2-

лауреата 3 степени 
Макарова С.В. участник 

Пазылова З. З. участник 

18.12.2

021 

33 Краевое образовательное событие зимняя 

биеннале «Ажурная снежинка» конкурс зимних 

фотозон на участке детского сада «В снежном 

царстве, в морозном государстве» 

Кустова А. А. лауреат 1 

степени  
Мануйлова Д.В. лауреат 1 

степени  
Смольянинова Е.Н. лауреат 

3степени 

 Булатова М.И. лауреат 

3степени 

18.12.2

021 

34 Краевое образовательное событие зимняя 

биеннале «Ажурная снежинка» конкурс мастер-

классов «Новогодняя гирлянда» 

Богданова И.В. победитель 2 

место 

 Андронова Н.В. победитель 2 

место 

Богданова В. А. победитель 2 

место 

Пазылова З.З. победитель 3 

место 

Поцелуева Я.В. победитель 2 

место 

Скутова Е.В. победитель 2 

18.12.2

021 



место 

Кудринская В.А победитель 2 

место 

Смольянинова Е.Н. победитель 

2 место 

Поцелуева Я.В. победитель 2 

место 
35 Конкурс региональный сетевой познавательно-

педагогический проект Страна Родная 

Региональный творческий конкурс «Новогодний 

переполох» в номинации «Снежная мозаика» 

Смольянинова Е.Н. 2 – 2место 12.20

21 

36 Конкурс региональный сетевой познавательно-

педагогический проект Страна Родная 

Региональный творческий конкурс «Новогодний 

переполох» в номинации «Новогодние узоры»  

Смольянинова Е.Н. 1 место 12.20

21 

37 Конкурс региональный сетевой познавательно-

педагогический проект Страна Родная 

Региональный творческий конкурс «Новогодний 

переполох» в номинации «Новогодние фантазии» 

Смольянинова Е.Н. – 2 место 

Булатова М.И. 2 место 
12.20

21 

38 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Веселый снеговик» 
Кашкарова А.В. 1 место  01.22 

39 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «День снеговика» 
Кустова А.А. 2 место  20.01.2

2 
40 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Зимние забавы» 
Булатова М.И. 1 место 27.01.2

022 
41 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Весенний праздник – 8 

марта»  

  

Богданова В. А. 2-1 места 

Скутова Е.В. 1 место, 2 место 

Булатова М.И. 2 место 

Поцелуева Я.М. 1 место, 2 

место 

Кашкарова А.В. 1 место 

Дробитько О.В2-1 место 

2-2 место 

04.03.2

2 

42 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Лего Бум» 
Андронова Н.В. 1 место 03.02.2

022 
43 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Обитатели рек, морей и 

океанов»  

 

Скутова Е.В. 2 место 

Шурыгина Н.Ю. 2 место 

Пазылова З.З. 2- 1 место 

 Макарова С.П-2 место 

 Богданова И.В.  

2 – 1место 

Андронова Н.В. 2 место 

Богданова В.А. – 3- 1 место 

 

17.02.2

2 

44 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «23-февраля День защитника 

отечества»»  

 

Пазылова З.З. 1-место, 2 место 

Макарова С.П. 2 место  

Богданова И.В. 2-2 места 

Булатова М.И. 2 место 

Андронова Н.В. 2- 2 место 

Богданова В.А. 2 место 

Поцелуева Я.В. 1 место 

02.2022 

45 3- й региональный интеллектуальный чемпионат 

«Умняша -22» 

Кручина О.В., Рычагова А.А. 3 

место 

27.02.2

2 
46 Международный многожанровый фестиваль Пазылова З.З. 2 место 06.02.2



искусств, проводимый в г. Владивосток 

Комитетом образования г. Суйфэньхэ « Зимушка – 

зима» 

Дробитько О.В. 2 место 

Богданова И.В. 1 место 

Андронова Н.В. 3 место 

022 

47 Региональный креативно-математический марафон 

«Внуки Пифагора» 

Богданова И.В. диплом 

участника Андронова Н.В. 

диплом участника 

02.22 

48 Городская акция-конкурс «покормите птиц зимой» Андронова Н.В. Шурыгина 

Н.Ю., Смольянинова Е.Н. 

победители 

02.22 

49 Региональный конкурс видеороликов «Моя 

педагогическая находка 2022» 

Булатова М.И. 2 место, 

Поцелуева Я.В. участник, 

Андронова Н.В. участник 

02.2022 

50 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Весенний перезвон»  
Макарова С.П. 1 место  

Богданова И.В. 2-2 место, 1 

место 

Поцелуева Я.В. 2 место 

Дробитько О.В.2- 1 место, 2- 2 

место 

03.2022 

51 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Весенний праздник-8 

марта» 

Кашкарова А.В. 1 место 03.2022 

52 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Мир сказок К.И. 

Чуковского»  

  

Богданова И.В. 2 место 

Булатова М.И. 2-1 место, 2 

место 

Андронова Н.В. 2 место 

Поцелуева Я.В. 3- 1 место 

Скутова Е.В.-1 место 

Дробитько О.В.3-1 место, 3- 2 

место 
Смолянинова Е.Н. 2-1 место 

03.03.2

022 

53 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Мир фантастических 

животных»  

 

Булатова М.И. 1 место, 2место 

Кустова А.А. 2место 

Богданова В.А. 2место 

Дробитько О.В. 5-1 место 

Смолянинова Е.Н. 2место 

17.03.2

022 

54 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Мой любимый питомец  
Булатова М.И. 2место, 1место 

Смольянинова Е.Н. 2мест  

24.03.2

022 

55 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «В мире птиц» 
Богданова И.В. 2место 

Богданова В.А. 2место 

Поцелуева Я.В. 2место 

Скутова Е.В. 2-1место 

Дробитько О.В. 2-1место, 2-

2место 

07.04.2

2 

56 Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» «День матери» 
Кучина О.В. диплом участника 09.03.2

022 
57 Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» «Времена года» 
Кучина О.В. 1место 

 

15.03.2

022 
58 Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» «День космонавтики» 
Кучина О.В. 1 место 

 

23.03.2

022 
59 Международный игровой конкурс «Человек и 

природа» 
Кручина О.А., Богданова И.В., 

Андронова Н.В., Дробитько 
    



О.В., Смольянинова Е.Н., 

Пазылова З.З., Шурыгина 

Н.Ю., Кашкарова А.В.57 

участников  
60 Городской конкурс чтецов «Чукоша» Богданова И.В. -участник 03.22 
61 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Просто космос» 
Шурыгина Н.Ю. 1место 

Кустова А.А. 2место 

Богданова И.В. 2-1место, 3-

2место 

Дробитько О.В. 2- 1место, 2- 

2место 

Скутова Е.В. 2место 

Смольянинова Е.Н.1 место, 2- 3 

место 

Кашкарова А.В. 1 место, 2- 2 

место 

Ильюшенко П.Л. 4- 1 место 

04.2022 

62 Центр профессионального и личностного развития 

«Рост» «Мечтая о космосе» 
Шурыгина Н.Ю. -лауреат 

Смольянинова Е.Н. призер     

04.2022 

63 Центр профессионального и личностного развития 

«Рост» «Тайны Вселенной» 
Кустова А.А.  призер   

 

04.2022 

64 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» Любимый мульт герой» 
Богданова И.В. 1место, 2 место 

Дробитько О.В. 1место 

04.2022 

65 Всероссийский центр гражданских инициатив 

«Идея» Всероссийский конкурс творческих работ 

«Так звонко льется жаворонка пение»  

Дробитько О.В. диплом 

участника 

04.22 

66 Краевое образовательное событие фестиваль 

Южное Приморье» конкурс ««Мой летательный 

аппарат» 

Пазылова З.З. лауреат 3ст 

Макарова С.П. лауреат 3ст 

Мануйлова Д.В. участник 

Богданова В.А. участник 

04.022 

67 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Весенние вдохновение» 
Дробитько О.В. 1 место, 2- 

2место 

05.2022 

68 Всероссийский конкурс «Высшая школа делового 

администрирования» «Сквозь года...» 
Богданова И.В. 2- 1 место  05.2022 

69 Управление культуры администрации г. 

Владивостока МБУК «Дом Культуры «Традиции и 

современность» городской конкурс детского 

творчества «Моя страна, моя Россия» 

 

Пазылова З.З. рисунок 

дипломант 

Кустова А.А. рисунок 

дипломант 

Дробитько О.В. худ слово-

дипломант 

Мананникова М.А. танец 

лауреат 1ст  

Андронова Н.В. худ сл 

дипломант  

Макарова С.В. рисунок 

дипломант 

Смольянинова Е.Н. группа 

зайки дипломанты 

Булатова М.И. худ слово -

дипломант 

05.22 

70 Городской конкурс чтецов «Во славу Великой 

победы» 
Богданова И.В. участник 05.22 

71 Общегородской патриотический конкурс чтецов Андронова Н.В. участник 05.22 



«Через века, через года- помните!» сольное 

исполнение с литературной композицией 
72 АНО ДО Образовательный центр «Развитие» 

Приморский край V региональный фестиваль –

конкурс «Навстречу великой Победе» 

Макарова С.В., Пазылова З.З 

участники 

05.22 

73 Краевое образовательное событие летнее биеннале 

«Солнечная ромашка» 
Кустова А.А. Шурыгина 

Богданова В.А. лауреаты 2 

степени 

06.22 

74 Образовательный сетевой интернет-ресурс 

«Страна Родная» проект-конкурс «К истокам 

народной культуры» 

Смольянинова Е.Н., 

Комиссарова И.А., Ильюшенко 

П.Л. 1 место 

06.22 

 

 

Предполагаемые направления работы на следующий учебный год: 

Совершенствование работы МБДОУ по сохранению здоровья 

воспитанников посредством создания системы формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Развитие речи детей дошкольного возраста посредствам произведений 

устного народного творчества. 

Перспективы и планы развития 

Изучение нормативных федеральных документов по дошкольному 

образованию. Обновление качества и форм организации образовательного 

процесса, обеспечение устойчивого развития учреждения на основе 

удовлетворения образовательных потребностей детей, родителей и социума. 

Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к общечеловеческим 

ценностям. Дальнейшее использование эффективных форм взаимодействия с 

родителями. 

Усиление в образовательной деятельности ДОУ социально-личностного и 

индивидуально- дифференцированного компонентов как приоритетных для 

дошкольного возраста. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в процессе овладения современными педагогическими технологиями, 

популяризация передового опыта. Использование информационного ресурса в 

системе дошкольного образования как в разрезе управления образовательным 

учреждением, так и в образовательном процессе. 

 


