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1. Общие характеристики МБДОУ «Детский сад № 2» 
 

 
 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 общеразвивающего вида г. 

Владивостока» 

«АБВГДейка» 

Организационно- 

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Администрация города Владивостока 

место нахождения: г. Владивосток, ул. Фокина, 11 

Год основания 25 сентября 1960 года 

Лицензия Серия 25ЛО1 № 0001249 от 20 июня 2016 

года, 

регистрационный номер 202 

Устав Устав МБДОУ «Детский сад № 2» утверждён 

постановлением администрации города 

Владивостока № 9984 от 12.10.2015 года 

Государственная 

аккредитация 

Свидетельство  государственной 

аккредитации № 299 

от 04.12.2007 

Режим работы Понедельник-пятница: с 7.00 до 

19.00 Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные 

Количество групп Всего функционируют 4 группы 
общеразвивающего вида 

Юридический 

и фактический адрес 

690003, г. Владивосток, ул. Станюковича,54 

Телефон / факc 8(423)241-48-73 

Электронный адрес mdou002@ds.vlc.ru  

 

ФИО руководителя Пахомова Мария Владимировна, и.о. заведующего 

Заведующий 
хозяйством 

Коряк Светлана Владимировна 

mailto:mdou002@vlc.ru
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В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

• Законом 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Нормативными правовыми актами органов муниципального образования и 

Департамента образования Приморского края; 

• Решениями органов управления образованием Российской Федерации; 

• Уставом МБДОУ «Детский сад № 2»; 

• Локальными актами МБДОУ «Детский сад № 2» 

Структура управления МБДОУ 

 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения. Органами управления детским садом является: 

Педагогический совет, Попечительский совет, Общее собрание трудового 

коллектива. 

Педагогический совет рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса и определяет направление образовательной 

деятельности учреждения, разрабатывает программу Развития детского сада. 

Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности учреждения, утверждает 

направления их расходования, вносит предложения по формированию 

бюджетной сметы и согласует ее, заслушивает отчет заведующего. Ежегодно 

представляет отчет общественности о состоянии дел в детском саду и о своей 

деятельности. 

Общее собрание трудового коллектива обсуждает и рекомендует к 

утверждению проект коллективного договора, график работы и отпусков; 

рассматривает, обсуждает и рекомендует программу развития, проект 
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годового плана; вносит изменения и дополнения в Устав Детского сада и 

локальные акты; определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера. 

Учредитель осуществляет контроль деятельности детского сада. 

 

Режим работы 

 
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). Режим работы 12 часов в день (с 7.00 до 19.00). 

Отношения учреждения с родителями определяются договором о 

сотрудничестве, который заключается при приёме ребёнка в детский сад. 

Примерный распорядок дня 
 
 

 
 

Вид деятельности Время 

1. Встреча детей 7.00 – 8.10 

2. Зарядка 8.10 – 8.25 

3. Гигиенические процедуры 8.25 – 8.35 

4. Завтрак 8.35-8.50 

5. Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

6. Занятия, познавательно- игровая деятельность 9.00-10.30 

7. Прогулка 10.30-12.30 

8. Обед 12.40-13.10 

9. Сон 13.20-15.00 

10. Физ.разминка после сна 15.00-15.05 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

12. Познавательно-игровая деятельность 15.30-16.20 

13.Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

14.Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.15 

15.Игровая деятельность, уход домой 18.15-19.00 
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2. Особенности образовательного процесса 

Контингент воспитанников и его структура 

В детском саду функционирует 4 группы : 

 

 

Группа Возраст Кол-во групп Количество 

2 младшая с 3 до 4 лет 1 группа общеразвивающая 26 

Средняя с 4 до 5 лет 1 группа общеразвивающая 26 

Старшая с 5 до 6 лет 1 группа общеразвивающая 25 

Подготовитель- 

ная к школе 

с 6 до 7 лет 1 группа общеразвивающая 25 

Всего  4 102 
 

Перечень образовательных программ, по которым МБДОУ 

осуществлял образовательную деятельность в 2020-2021 году: 

 

 

Комплексные 

программы 

1.«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева, В.В. 

Гербова, Т.С. 

Комарова 

Парциальные 

программы 

1. «Юный эколог» 

 

С.Н. Николаева 

2. «Основы 

безопасности                                                                  детей  

дошкольного возраста» 

Р.Б. Стёркина 

 

Вся воспитательно-образовательная деятельность направлена на 

создание благоприятных условий для формирования у детей 

содержательного и позитивного отношения к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом. Занятия проводятся как фронтально, так и по 
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подгруппам. Непосредственно образовательной деятельности, 

требующей повышенной умственной нагрузки, отводится первая 

половина дня. Во второй половине дня осуществляется 

образовательная деятельность, направленная на физическое, 

художественно- эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, 

ознакомление с художественной литературой, конструирование и 

ручной труд. 

В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы 

между занятиями по 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию осуществляется в возрастных 

группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на улице. 

План непрерывной образовательной деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 2» на 2021-2022 учебный год 

Базовая ОО Возрастные группы 

Обязательная часть: 2 младшая средняя старшая подготовит. 

Количество НОД (неделя, год) нед. год нед. год нед. год нед. год 

ОО «Познавательное развитие» 2 72 2 72 3 108 4 144 

Познание. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, 

экология, ОБЖ 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 72 1 36 

Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 36 2 72 

Познание. Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

      1 36 

ОО «Речевое развитие»  1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 72 2 72 

ОО «Художественно-эстетическое» 

(продуктивная изодеятельность ) 

2 72 2 72 3 108 3 108 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

1 

0,5 

0,5 

36 

18 

18 

1 

0,5 

0,5 

36 

18 

18 

2 

0,5 

0,5 

72 

18 

18 

2 

0,5 

0,5 

72 

  18 

18 

ОО «Физическое развитие» 3 108 3 108 3 108 3 108 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Итого: 10 360 10 360 13 468 14 504 

Часть ООП ДО, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: «Юный эколог» 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Всего: 11 396 11 396 14 504 15 540 

Объём недельной образовательной 

нагрузки 

2 ч 45 мин 3 ч 40 мин 5ч 50 мин 7 ч 30 мин 
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Продолжительность занятий по возрастным группам: 

 
 2-младшая группа – 15 минут; 

 средняя группа – 20 минут; 

 старшая группа — до 25 минут; 

 подготовительная к школе группа — не более 30 минут. 

 
 

Учебный план рассчитан на период с 01 сентября по 31 мая. 

Диагностика уровней развития воспитанников проводится с 1 сентября 

по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая. 

 

 
 

Дополнительное образование является составной частью образовательной 

систем нашего детского сада, при этом его содержание выходит за пределы 

основной образовательной программы. Количество привлечённых 

воспитанников в учебном году– 42%. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг для 

воспитанников детского сада на 2021-2021 год 

Виды услуг возраст Сроки Исполнитель 

Кружок обучения 

ручному труду «Умелые ручки» 

5-6 1 раз в 
неделю 

Воспитатель 

Кружок речевого развития 

«Говорята» 

6-7 1 раз в 
неделю 

воспитатель 

Кружок развития 

математических способностей 

«Занимательная математика» 

6-7 1 раз в 
неделю 

воспитатель 

Кружок обучения ручному 

труду «Оригами» 

4-5 1 раз в 
неделю 

Воспитатель 
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Традиционные плановые акции, осуществляемые МБДОУ «Детский сад № 2» 

 
«Дары осени»,  сентябрь (Выставка поделок из природного материала). 

 
 «День открытых дверей для родителей - октябрь, апрель. 

 
 «Творческий конкурс на лучшее оформление групп, детского сада к 

Новому году» - декабрь 

 «День защитника отечества»-Февраль 

(Изготовление тематических групповых газет); 

 «Милая мама моя»-Март – конкурс портретов. 

 

 «День Победы»- Май (Выставка детских рисунков, чаепитие) 

 Фотоконкурс «Вся моя семья» - Май 

 
 

Практика партнёрства с семьёй 

С целью повышения педагогической компетентности родителей 

воспитанников в дошкольном учреждении используются разнообразные 

формы работы: 

1. Социологический опрос родителей (один раз в квартал) 

2. Знакомство родителей с работой ДОУ (при поступлении в ДОУ) 

3. Дни открытых дверей (два раза в год – в начале учебного года и в конце) 

4. Участие родителей в создании и обогащении развивающей среды. 

5.Участие в субботнике по благоустройству территории (апрель) 

6 Участие в создании театрализованных костюмов для творческого 

конкурса «Весенняя капель», ежегодных плановых утренников. 

7.Информация на сайте ДОУ. 

 
В течение учебного года педагоги привлекали воспитанников и их 

родителей к активному участию в сохранении природного ландшафта 

дошкольного учреждения (озеленение игровых площадок, благоустройство 

клумб, ремонт игрового оборудования, малых форм). 
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На базе МБДОУ «Детский сад № 2» функционирует логопедический 

пункт. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими отклонения в 

развитии речи, осуществляется учителем-логопедом, сотрудником 

муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Владивостока». 

С целью своевременного выявления детей с первичной речевой 

патологией и с целью профилактики тяжелых форм патологии речи 

учителем– логопедом в течении учебного года выполнялись работа по: 

 
 формированию и развитию фонематического слуха; 

 

 коррекции звуковосприятия и звукопроизношения; 

Для осуществления связи с родителями используются разнообразные 

формы связи учителя-логопеда с родителями: индивидуальные консультации, 

рекомендации, рабочие тетради по коррекционной работе. 

График работы логопункта: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00. 

 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном 

контакте администрации, педагогов и родителей. 

Родители принимают активное участие в жизнедеятельности детского 

сада. Хорошей традицией нашего детского сада стала организация различных 

смотров - конкурсов, в которых принимают активное участие и сотрудники 

детского сада, и родители, дети. («Осенняя пора – очей очарованье», 

конкурс «Зимние фантазии», фестиваль «Здравствуй театр» и др.) Такие 

мероприятия, позволяют каждому   проявить   свои   творческие 

способности. 

Как всегда на высоком уровне велась работа в плане оформления 

наглядной информации для родителей. Яркие, красочные, со вкусом 

оформленные стенды и папки, привлекают внимание родителей и оказывают 

немаловажное значение в их педагогическом просвещении. 
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Использование разнообразных форм работы дало определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя. Именно на это и направлен 

принцип взаимодействия с семьѐй, обозначенный в тексте ФГОС. В 

дошкольном учреждении велась систематичная и целенаправленная работа 

всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 

воспитанников: проводились совместные мероприятия, родительские 

собрания, индивидуальное и групповое консультирование специалистами, 

участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждении. Родители 

воспитанников были активными участниками всех мероприятий детского 

сада. 
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Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия 

видим в следующем: 

Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по вопросам 

воспитания и образования дошкольников. 

Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и 

информации на сайте ДОУ. 

Мы может сказать, что в нашем саду реализуются возможности участия в 

образовательном процессе всех его участников. В вопросах 

воспитания, обучения и физического развития детей педагоги МБДОУ 

тесно сотрудничают с родителями, которые участвуют и помогают в 

организации и проведении мероприятий, конкурсов, режимных моментов. 

Наличие консультационных пунктов для родителей. 

В дошкольном образовательном учреждении в наличии консультационный 

пункт психолого-педагогической помощи для родителей (законных 

представителей) и их детей в возрасте от 2 до 7 лет 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Предметно-пространственная среда 

Для решения основных задач в ДОУ создана предметно-развивающая 

среда: 

Физкультурно-оздоровительной направленности: 

• Физкультурные уголки в каждой группе 

• Спортивная площадка на участке 

Коммуникативно-игровой направленности: 

- костюмерная, уголки ряженья 

- игровые уголки 

Здание МБДОУ № 2 включает в себя: групповые ячейки - 

изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной группе; 

специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные 

для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами; сопутствующие помещения; служебно-бытовые помещения для 
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персонала. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие 

функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда: 

 
 Инициирует познавательную и творческую активность детей; 

 Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности; 

 Обеспечивает содержание детской деятельности; 

 Безопасна и комфортна; 

 Соответствует потребностям и возможностям, интересам 

детей; 

Обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром. 

 Предметно-развивающая среда постоянно совершенствуется 

за счет приобретения нового игрового оборудования и мебели. 

 Подбирается определённое оборудование: дидактические 

материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, 

 Предусматривается реализация принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной,  восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Материально – техническое обеспечение учреждения 

Качество образовательной деятельности ДОУ обеспечивается 

современной материально- технической базой. 

В учреждении создана современная информационно-техническая база 
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для занятий с детьми, работы сотрудников. 
 
 

Наличие технических средств Количество 

Персональный компьютер 2 

Ноутбук 2 

МФУ 3 

Музыкальный центр 1 

телевизор 3 

электропианино 1 

Интерактивный комплекс (доска, проектор, 
ноутбук) 

1 

Интерактивная панель 1 

 

 

Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым материалом, 

ТСО. В каждой группе созданы игровые центры, центры активности, 

каждый из которых – это маленькая творческая лаборатория, в которой 

подготовленные материалы стимулируют самостоятельное познание 

сложных явлений, закономерностей и создает условия для проявления 

детьми собственной инициативы, творчества. 

В образовательном процессе применяются современные технические 

и дидактические средства воспитания и обучения: цифровое пианино, 

музыкальный центр, мягкий инвентарь, детские игрушки, оргтехника. 

По периметру здания детского сада установлено видеонаблюдение, 

вход в здание ДОУ оснащен пандусом для лиц с ограниченными 

возможностями передвижения. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом- 

педиатром КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 5", которая 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 
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коллективом по адаптации детей к условиях детского сада. 

Для организации медицинского обслуживания в ДОУ имеется хорошо 

оснащенные медицинский и процедурный кабинеты. 

 

Организация питания 

В детском саду организовано 5-разовое питание. Организацию питания 

детей в МБДОУ осуществляет ООО «ФЛАГМАН ПЛЮС», питание детей 

организовано по 10 - дневному сезонному меню, утвержденному руководителем 

Роспотребнадзора. При организации питания соблюдаются возрастные, 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах. Натуральные нормы потребления основных продуктов соблюдались 

на 100 %. Анализ калорийности пищи, содержания белков, жиров и углеводов 

показал, что они соответствуют необходимому уровню. В ДОУ имеется 

картотека блюд с разработанными технологическими картами, соблюдаются все 

требования к приготовлению детского питания. Дети получали разнообразное 

питание, ежедневно включались в меню овощи, молоко, масло сливочное и 

растительное, мясо. Часто потреблялись рыба, творог, сметана, сыр, яйца, 

сухофрукты, фрукты, соки. Ежедневно производится витаминизация блюд, 

используется йодсодержащие продукты, соки и свежие овощи. 

Пищеблок оборудован всем необходимым оборудованием. Сотрудники 

своевременно проходят медицинский осмотр. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

 

Обеспечения безопасности жизнедеятельности детей 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности МБДОУ « Детский сад № 2», 

осуществляется с помощью кнопки тревожной сигнализации, оказание услуг 

охраны осуществляется штатными сотрудниками ООО «Охранное агентство 

«Пересвет», круглосуточная охрана осуществляется одним охранником с 

графиком работы 24 часа в сутки, который ежедневно проводит осмотр 

территории и здания детского сада; двери оснащены доводчиками и 

домофонами с выходом в каждую группу и в кабинеты администрации. Здание 

оснащено наружным видеонаблюдением – 7 камер, выведенных на монитор. В 
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МБДОУ обеспечена безопасность с учетом основных требований и норм, 

предъявляемых к образовательному учреждению. Разработана и реализуется 

программа по комплексной безопасности учреждения. 

 Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности 

в здании детского сада имеются: - автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей о пожаре; - кнопка тревожной сигнализации 

антитеррористический паспорт; - поэтажные планы эвакуации. 

 Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: - проводятся инструктажи педагогических 

работников по охране жизни и здоровью детей; - учебные тренировки по 

эвакуации воспитанников и персонала (1 раз в квартал); - беседы и занятия с 

воспитанниками посвященные основам пожарной безопасности и правилам 

поведения на дороге; - оформлены памятки и плакаты «Антитеррор» по группам 

для родителей и в холле детского сада для сотрудников. В течение учебного 

года проводились инструктажи на рабочем месте по противопожарной 

безопасности, по действиям сотрудников при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, по охране жизни и здоровья детей. Систематически проводится 

обучение и проверка знаний по охране труда учебно- вспомогательного и 

обслуживающего персонала, а также в течение месяца с вновь принятыми 

сотрудниками предупреждению и ликвидации ЧС, и обеспечению пожарной 

безопасности организаций». 

 
4 . Результаты деятельности МБДОУ № 2. 

 

В   течение   учебного   года   проводилась   работа   по улучшению 

здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня

 Утренняя гимнастика

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна



16 
 

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке

Закаливающие мероприятия. Показатели 
 

Заболеваемость, детодни на 1 ребенка 8,4 % 

Часто болеющие дети простудными заболеваниями 13% 

Хронические заболевания 22% 

I группа здоровья 7% 

II группа здоровья 78% 

III группа здоровья 15% 

 
 

Система работы по обеспечению охраны жизни и здоровья детей 

 

Выполнение санитарно-гигиенического режима 
Реализация 

Программы 

Здоровья 

 Составление расписания с учётом СанПиН. 

 Построение режима в соответствии с возрастными и 

индивидуальными психофизиологическими 

особенностями детей, а также с сезонными изменениями 

природы. 

 Соответствие одежды детей температурному режиму в 
помещении и на улице. 

 Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии 
с режимом дня. 

 Сквозное и форточное проветривание помещения группы. 

Использование разнообразных форм организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, 

прогулки, физкультурные досуги и праздники. 

 Утренний приём детей на улице. 

 Утренняя гимнастика с элементами дыхательной 

гимнастики. 

 Комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: щадящее закаливание; контрастное; 

босохождение; обтирание рукавичкой и др.; ходьба по 

массажным коврикам; точечный массаж; принятие 

воздушных и солнечных ванн. 

 Использование здоровьесберегающих технологий; 

гимнастик: для глаз, дыхательной, артикуляционной, 

 пальчиковой. 

Привлечение к 

проблеме здоровья 

самих детей, 

педагогов, 

воспитателей, 

медицинского 

персонала и 

родителей. 

Формирование у 

детей 

собственной 
стратегии здорового 

поведения и здоровой 

жизни. 

Воспитание основ 

культуры здоровья. 
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Результаты освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы по образовательным 

областям за 

2021-2022 учебный год 
 
 

 

П 

/ 

П 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

2020-2021 
УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 «Физическое развитие» 90% 

 «Познавательное развитие» 74% 

 «Социально- 
коммуникативное развитие» 

92% 

 «Художественно- 
эстетическое развитие» 

91% 

 «Речевое развитие» 80% 

ИТОГО 85% 

 
Сравнительный анализ общего показателя готовности к 

школьному обучению в 2021-2022 учебном году. 
 
 

Уровень 
готовности 

Показатель готовности (%) 

 Начало Конец 
Готовность 45% 92% 
Условная 40% 8% 
Условная 15% 0 

Неготовность 0 0 
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5. Кадровый потенциал. 

 

Общее количество педагогов МБДОУ № 2– 8 человек. 

 
Возраст педагогического состава 

 

От 25 – 29 лет От 30 – 39 лет От 40 – 49 лет Старше 50 лет 

- 0 4 5 

0 % 0%% 44% 56% 

Из таблицы видно, что возраст педагогов от 40 лет. 

Уровень образования педагогов 

Высшее 
педагогичес 
кое 

Среднее 
педагогичес 
кое 

Высшее 
непедагогическ 

ое 

средне е Награды 
Федеральн
ы е 

2 чел. 
22% 

7 чел 
78% 

- 
0 % 

0 
0 
% 

2 
чел. 
22% 

 
Стаж работы педагогов: 

 
Стаж работы 3 до 5 

лет 
5 до 10 

лет 
10 до 

15 
15 до 20 

лет 
20 и 

более 
Количество 

специалистов 
2 0 0 3 4 

 
Сведения об аттестации педагогических работников 

ДОУ в 2021-2022 году 
 

Кол-во аттестованных 

педагогических работников, в т.ч. % 

Кол-во аттестованных 

в  истекшем году, в т.ч. 

% 

Не 

аттест 

ованы 

% высшая 1 Соответстви 

е 

занимаемой 

должности 

выс 

шая 

1 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

6 

67 % 

2 

22% 

1 

11 % 

 

3 

 

0 

 

0 
0 

 

Самым существенным фактором, влияющим на качество образования, 

является работа с кадрами. При существующей кадровой структуре организации в 

настоящее время в детском саду сформирован стабильный, грамотный, слаженный 

коллектив педагогов, 
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В дошкольном учреждении большинство педагогов, имеют стаж работы 

20- 25 лет. Все педагоги ДОУ посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы коллег других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки методической литературы. 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Наше учреждение является бюджетным, финансируется за счет средств 

бюджета муниципального образования г. Владивостока. 

Бюджетные средства, выделенные Детскому саду по смете на 

финансирование детского сада, распределяются строго по целевому назначению. 

План финансово-хозяйственной деятельности размещен на сайте детского сада. 

Денежные средства за реализацию платных образовательных услуг 

поступают на внебюджетный счет учреждения и расходуются на укрепление 

материально-технической базы, проведение ремонтных работ в МБДОУ, 

 
 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

Таким образом: 

1. Основные задачи, поставленные педагогическим коллективом 

учреждения в рамках Основной образовательной программы дошкольного 

образования на 2021-2022 учебный год выполнены. 

2. Отмечается положительная динамика в количественных и 

качественных показателях здоровья воспитанников ДОУ. Посещаемость ДОУ 

вновь прибывшими детьми (2018 г. рождения) после периода адаптации - 75-

95%. 

3. Мониторинг достижений воспитанников по освоению образовательной 

программы ДОУ позволяет сделать выводы о высокой компетентности 

педагогов и специалистов учреждения, владение необходимыми 

педагогическими знаниями, методиками и инновационными технологиями. 

4. Актуальным остается вопрос о взаимодействии коллектива ДОУ с 
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родителями воспитанников, необходим поиск и внедрение новых форм 

работы с учетом их особенностей и пожеланий. 

5. Отмечается высокий уровень готовности детей к обучению в школе, 

как результат многолетней работы педагогов и специалистов ДОУ, как 

важный итог воспитания, обучения и развития дошкольников. 

В дошкольном учреждении созданы условия для повышения 

профессионального роста педагогов, внедряются и широко используются 

инновационные педагогические технологии: портфолио, проектный метод, 

информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие и другие 

современные образовательные технологии. В целом педагоги активно 

принимали участие не только в методической работе учреждения, но и в 

мероприятиях муниципального и регионального уровня, где имели 

возможность представить свой практический, инновационный опыт работы с 

детьми (выставки, фестивали, выездные практические занятия, семинары). 

Систематическая и плодотворная работа в дошкольном учреждении в этом 

учебном году была представлена на профессиональных конкурсах 

муниципального и регионального, по результатам которых присуждены 

призовые места и вручены грамоты. 

Коллектив ДОУ успешно ведет работу в соответствии с ФГОС ДО в 

воспитательно - образовательном процессе. 

Проанализировав работу педагогического коллектива за 2021-2022 

учебный год, были выявлены сильные и слабые стороны дошкольного 

учреждения, определены перспективы и планы работы, разработаны 

актуальные задачи на новый 2022-2023 учебный год. 

Цель работы: Создание эффективного образовательного пространства, 

направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
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Задачи работы: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно- 

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

2. Активизировать работу по патриотическому воспитанию школьников в 

условиях личностно - ориентированного подхода посредством приобщения к 

культурно - историческому наследию Дальнего Востока. 

3. Повысить уровень игровой активности детей дошкольного возраста в 

образовательных   целях   через   применение   игровых   моделей   и   методик. 

4. Совершенствовать систему работы по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников, через использование 

инновационных методов и форм организации работы с детьми и родителями 
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