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Орган, осуществляющий 

функции и полномочия 
учредителя 

Администрация города Владивостока 

Правоустанавливающие 
документы 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

от 20.03.2013, регистрационный № 1122537004864; лицензия, 

выданная  Департаментом образования и науки по Приморскому 

краю, серия А  25Л01, регистрационный № 0000335, выдана 

29.01.2014г., Устав ДОУ. 

Общее сведения об 

образовательной 
деятельности 

Режим работы: с 7-00 до 19-00, пятидневная рабочая неделя.   

Проектная мощность: 249 мест для детей от 3-х до 7 лет. 

Функционируют 8 групп.  

Дошкольное учреждение расположено по адресу: 690080, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, дом 37 A. 

Здание детского сада двухэтажное, обладает всеми видами 

благоустройства. 

Общая площадь территории - 6 040 квадратных метров, площадь 

всех помещений – 1 829,9 квадратных метра.  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивает КГБУЗ 

Владивостокская детская поликлиника № 6. Медицинское 

обслуживание осуществляется специально закреплёнными 

поликлиникой врачом и медицинской сестрой. 



Выводы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 158 общеразвивающего вид  г. 

Владивостока», осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с нормативными документами всех уровней. 

Система управления ДОО 

Нормативно-правовое 

обеспечение управления 

ДОО 

МБДОУ «Детский сад №158 «Журавлик»» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, и санитарными 

правилами 2.43648 – 20 от 28.09.2020 г. «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Характеристика 

системы управления 

ДОО 

Заведующий 

Задачи системы 

управления ДОО 

Повышение качества образования воспитанников, повышение 

уровня квалификации педагогов, повышение материально-

технического обеспечения ДОУ. 

Выводы 

Система управления МБДОУ «Детский сад № 158» ведётся в 

соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех 

уровней управления дошкольным образованием, со структурой 

управления и имеет положительную динамику результативности 

управления. 

Организация учебного процесса. 

Анализ реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (ООП ДО) 

МБДОУ «Детский сад № 158» осуществляет образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования  на 

основании лицензии, выданной Департаментом образования и 

науки по Приморскому краю.  Задачи  по реализации Программы 

определены на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума. 

Был разработан и реализован перспективный тематический план 

работы на учебный год, образовательная деятельность велась в 

интеграции с образовательными областями. 

Органы самоуправления, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет 

Заместитель по ВМР 

Ответственное лицо за ведение 

официального сайта ДОУ и 

построение образовательного 

процесса 

Заведующий хозяйством 

Ответственное лицо за 

пожарную безопасность и ГО ЧС 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель 

Младшие воспитатели, 

обслуживающий 

персонал, 

Дети и их родители 



 

     Целью деятельности является предоставление общедоступного   бесплатного   

дошкольного  образования. 

     Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад № 158» является реализация  основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования и дополнительных 

образовательных программ в группах общеразвивающей направленности. Учебный процесс 

построен на учебном и годовом планах работы, утвержденных Управлением образования. 

     Коллективом детского сада используются новые педагогические технологии, 

разнообразные формы обучения. Наряду с традиционными и интегрированными занятиями 

используются различные нетрадиционные формы занятий: игровые, обучающие, сюжетные, 

тренирующие, викторины, занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия с опытом и 

экспериментированием, разнообразные игры и т.п., проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия.  При этом ведется учет индивидуальных особенностей детей, их 

интересов и возможностей: для этого воспитатели используют разнообразные приемы и 

методы в обучении детей. Выбор и комплексирование программ и технологий обеспечивает 

разностороннее развитие каждого ребенка, формирует универсальные, в том числе творческие 

способности, до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества при условии сохранении и укреплении здоровья дошкольников. 

 

Учебно - методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

            Образовательная деятельность детей строится  в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 158», разработанной на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. В расписании образовательной 

деятельности соблюдена сбалансированность познавательных занятий с занятиями 

физкультурно-оздоровительного и эстетического циклов. Педагогический коллектив ведет 

работу по всем направлениям развития ребенка по созданию условий для проживания 

ребенком дошкольного детства, формирует основы базовой культуры личности. С целью 

повышения эффективности и качества образования, базовая программа дополняется 
парциальными программами и технологиями: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Автор К.Ю. Белая; 

 «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» Автор:  

 «Знакомство с окружающим миром детей» Авторы: Т.В. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская; 

 «Формирование элементарных математических представлений» Авторы: И.А. 

Помораева, В.А. Позина;  

 «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» Автор Т.Ф. 

Саулина  

 «Развитие игровой деятельности» Р.Ф. Губанова 

 «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева;  

 «Программа развития речи дошкольников», автор О.С. Ушакова;  

 «Красота, радость, творчество» авторы Т.С. Комарова, В.В. Антонова;  

 «Конструирование и художественный труд в детском саду», автор Л. В.   Куцакова; 

 «Музыкальные шедевры», автор О.П. Радынова; 

 «Физическое воспитание в детском саду», автор Э.Я. Степаненкова. 
 

 

Дополнительные образовательные услуги 



На основании постановления Правительства Р.Ф. от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», в МБДОУ «Детский сад № 158» 

функционируют 6 кружков, направленных на дополнительное всестороннее развитие детей 

 «Самоделкин» - декоративно-прикладное направление для детей средних групп. 

 «Крепыш» - спортивно – укрепляющее   направление – для детей от 3-7 лет. 

 «Мир этикета» - культурно - развивающий направление для детей старших групп 

 «Веселая азбука» - подготовка к школе – для детей подготовительных групп. 

 «Маленький театрал» - сценическое творчество для детей старших и 

подготовительных групп. 

 «Happy English» - английский язык в игровой форме для детей подготовительных 

групп. 

 

Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

I. Работа с персоналом 

1. Установление дежурства в детский сад, ежедневный обход территории 

учреждения в дневное и ночное время на наличие посторонних предметов, 

припаркованного транспорта. 

 2. Практические занятия с целью обучения сотрудников правилам поведения при 

обнаружении подозрительного предмета, при поступлении угрозы по телефону, при 

захвате заложников. 

3. Проведение инструктажей «Действия персонала при обнаружении 

подозрительного предмета, при захвате заложников, при поступление угрозы по 

телефону», «Охрана жизни и здоровья детей в детском саду», «Памятка по мерам 

антитеррористической безопасности» 

II. Работа с детьми  

1.Беседы  и занятия с детьми на темы: «Правила поведения при общении с 

незнакомыми людьми», «Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми», «Один 

             Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ №273-ФЗ  от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно - гигиенических требований; 

     МБДОУ «Детский сад № 158» в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на каждом этаже 

вывешены планы эвакуации людей при пожаре, ежемесячно проводятся занятия (плановая 

эвакуация детей) с сотрудниками по умению правильно действовать при пожаре, а также целевые 

инструктажи. В здании установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ. 

     В МБДОУ «Детский сад № 158» своевременно и полностью выполняются предписания 

Государственного пожарного надзора. 

     Главной целью по охране труда в МБДОУ «Детский сад  № 158»  является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального 

режима труда, обучения и организованного отдыха, осуществляется ежегодная диспансеризация 

сотрудников 



дома», «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живешь? », 

«Беседы с детьми на развитие навыков общения», «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице 

2. Проведение практических занятий по эвакуации (1 раз в квартал). 

3. Обсуждение возможных чрезвычайных ситуаций. 

 III. Работа с родителями 

- Консультации «Если обнаружили подозрительный предмет», «Общие и частные 

рекомендации» 

- Беседы с  родителями о необходимости усиления контроля за детьми  и 

бдительности  в местах массового скопления людей. 

- Обсуждение вопросов  антитеррористической безопасности на родительских 

собраниях 

- Оформление стенда «Осторожно терроризм» 
 

Основные формы работы с родителями 

Совместные мероприятия педагогов и родителей 

 

1. Родительские собрания (4 собрания в год) 

2. Конференции 

3. Консультации 

4. Беседы 

5. Вечера для родителей 

6. Открытые показы ОД с детьми в ДОУ для родителей (2 раза в год показывает 

каждая группа). 

7. Тематические выставки (2 раза в месяц) 

8. Педагогические советы 

9. Попечительский совет 

10. Встреча с администрацией 

11. Школа для родителей (преемственность с школой № 33) два раза в год 

воспитанники подготовительных групп посетили урок с детьми первоклассниками. 

нами было просмотрено урок по теме: ПДД, «Живой мир», «Изодеятельность». 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей 

1. Дни открытых дверей 

2. Кружки 

3. Праздники 

4. Семейные конкурсы 

5. Выпуск газеты  

6. Оформление групп 

7. Благоустройство ДОУ и территории 

Применяя в своей  практике различные формы работы с родителями, педагоги 

решают следующие задачи: 

-установление партнерских отношений с родителями; 

-объединение усилий для развития и воспитания детей; 

-создание атмосферы общности интересов; 

-активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

-поддержание их уверенности в собственных педагогических возможностях. 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 



 

     Одной из основных задач детского сада является создание комфортной, 

безопасной образовательной среды, как совокупности условий оказывающих 

влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его психического и 

физического здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на 

деятельность всех участников образовательного процесса в дошкольном 

учреждении мы выделили:  

· материально-техническая база;  

· формирование предметно-пространственной среды;  

· информационные ресурсы;  

· организация безопасности и медицинского обслуживания;  

· соблюдение режима функционирования групп  

Материально-техническая база:  Учреждение располагается в отдельно стоящем 

двухэтажном здании, общей площадью 6040 кв.м., площадь всех помещений 1829,9 

кв. м. Проектная мощность - 8 групп. Централизованное отопление и 

водоснабжении. 

 Учреждение включает: 

1) изолированные помещения, принадлежащие каждой группе: приёмная, групповая 

комната, оборудованная буфетная, спальня, туалетная комната (умывальная и 

санузел). В каждой группе имеется игровое оборудование, игровой материал, 

магнитофон, пылесос, современная мебель в достаточном количестве. 

2) музыкальный зал оборудован всем необходимым для развития музыкальных 

способностей. 

3) спортивный зал, оборудован спортивными модулями, оборудованием для 

лазания, прыжков, метания. Имеется электронное фортопиано, музыкальный центр, 

наборы музыкальных инструментов, телевизор. 

3) пищеблок: имеет 2 цеха, складские помещения для хранения продуктов. 

Оснащён: водонагревателем - 2 штуки, электропечью, электросковородой, 

электрокотлом, электрокипятильником, промышленными и бытовыми 

холодильниками, посудой и инвентарём. 

4) медицинский блок состоит из кабинета врача, процедурного кабинета и 

одноместного изолятора (2 шт). Медицинский кабинет лицензирован. Оснащён 

холодильником для хранением вакцин, сумкой-холодильником, электронными 

весами, ростомером, тонометром, перевязочными средствами, медицинским 

инвентарём и принадлежностями, бактерицидным облучателем, электронными 

градусниками. 

5) методический кабинет оборудован компьютером, принтером, методическими 

пособиями, демонстрационными материалами.  



      Предметно-пространственная среда создана с учетом возрастных 

возможностей, склонностей и интересов детей и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы центры развития, которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с направлениями 

программы: развитие речи, формирование элементарных математических 

представлений, формирование здорового образа жизни, конструирование, 

изобразительная деятельность, театрализованная деятельность с учетом ФГОС ДО. 

Для реализации подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среды 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. В детском саду уделяется 

внимание экологическому, нравственному воспитанию дошкольников. В каждой 

возрастной группе создан уголок живой природы, центр экспериментирования, 

уголок родного края.  В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований.  Спортивный и музыкальный залы оснащены 

необходимым оборудованием.  

Информационные ресурсы. Дошкольное учреждение располагает необходимым 

фондом художественной литературы, учебной, методической литературы, 

периодическими подписными изданиями. 

 Постоянно пополняется фонд детской  художественной литературы; 

 Сформирован фонд методической литературы, наглядно-дидактических 

материалов. 

             Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на  высоком уровне. Детский 

сад располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

общеобразовательной программы по направлениям развития детей:  

 Социально – комунникативное развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие  

 Физическое развитие 

              Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с 

родителями.  В системе взаимодействия участников педагогического процесса 

помогают действующие в детском саду семинары, семинары-практикумы, которые 

проводятся заместителем заведующего по ВМР по наиболее актуальным и 

проблемным вопросам. 

Соблюдение режима функционирования групп 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, способствует их 

гармоничному развитию. Утренний приём младшей группах проводится с осмотром 

кожных покровов и зева, термометрией, ведётся тетрадь утреннего приёма. В 

группах среднего и старшего возраста проводится опрос родителей с отметкой в 



журнале о состоянии здоровья детей. Строго соблюдаются установленные часы 

приёма пищи. Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 

четырёх часов. Прогулка организуется 2 раза в день, в зависимости от погодных 

условий. Во время прогулки организуются занятия, игры, физические упражнения.  

С 2021 по 2022 года детский сад укомплектован кадрами на 100 %. 

Образовательную работу с детьми ведут 16 педагогов: воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Все педагоги имеют 

профессиональное образование и переподготовку, своевременно посещают курсы 

повышения квалификации.  

Наши группы 

№ Ф.И.О. педагога  

 

Название группы Младший 

воспитатель 

1 Боровик Анна Владимировна 

Фильнева Анастасия Павловна 

Младшая группа «А» 

«Совята» 

Зубрилина 

Любовь Александровна 

2 Попова Марина Андреевна 

Переходова Елена Наримановна 

 

Младшая группа «Б» 

«Орлята» 

Борщ 

Любовь Александровна 

3 Порошина Алла Тахировна 

Заброда Анна Константиновна 

Средняя группа «А» 

«Аистята» 

Нестеркина 

Ольга Юрьевна 

4 Назарова Ирина Валерьевна 

Алиханова Тамара Саидовна 

Средняя группа «Б» 

«Ромашки» 

Диденко  

Наталья Викторовна 

5 Паутова Евгения Владимировна 

Катрушева Наталья Николаевна 

Подготовительная 

 группа «А» «Снегири» 

Радкевич  

Олеся Андреевна 

6 Петренко Инна Валерьевна 

Гвоздева Татьяна Николаевна 

Старшая группа «Б» 

«Воробушки» 

Сионская  

Алена Владимировна 

7 Осокина Ирина Викторовна 

Иванова Ольга Владимировна 

Старшая группа «В» 

«Синички» 

Середенко  

Надежда Михайловна 

8 Храпко Анна Владимировна 

Нуриахметова Светлана Анатольевна 

Старшая группа «А» 

«Фазанята» 

Лободанова 

Анна Владимировна 

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах 

на 2021 - 2022 учебный год 

Таблица  

 

№ Название конкурса ФИО участника Результат 
1 IV Региональный фестиваль – конкурс «Навстречу 

Великой Победе» май, 2021 

 Конкурс тематических уголков «Мой герой» 

 

 

Феоктистов Данил 

 

 

I 

III 

2 Краевое образовательное событие для 

педагогических работников начального общего и 

ДО Летняя Биеннале «Солнечная Ромашка» июнь, 

2021 
 Конкурс-дефиле «Во саду ли в огороде» 

 

 

 

 

 

 

Петрова Лиза 

Голубева София 

Петров Сережа 

Круц Алиса 

Вдовченко Вика 

 

 

 

I 

I 

I 

2 место 

2 место 



 

 Конкурс мастер – классов «Раз ромашка, два 
ромашка» 

Петров Сережа 

Вдовченко Виктория 

1 

1 

3 Городской конкурс стихов «Душой к природе 

прикоснись» сентябрь, 2021 

Степаненко Кира участник 

4 «Первый литературный конкурс «Наша крепость 

Владивосток» сентябрь, 2021 

Степаненко Кира III 

5 Международный конкурс фестиваль искусств 

«Осенняя сказка» 05.11 – 14.11.2021г г. 

Владивосток 

Щербанюк Мария 

Овсянников Роман 

Григоров Леонид 

III 

II 

I 

6 Городской фестиваль детского творчества 

«Карнавальные краски Владивостока» 27.11.2021 
 Художественное слово 

 

 

Богачёва Алиса 

Мичурова Мария 

 

 

III 

III 

7 V городской конкурс – выставка «RU-выставка» 

ноябрь, 2021 г. Владивосток 

Ахметова Сафина 

Попелыш Мария 

Бориев Исмаил 

III 

III 

II 

8 Краевое образовательное событие Зимняя биеннале 

«Ажурная Снежинка» 18.12.2021 г. Владивосток 

 Конкурс – дефиле «Ожившие Ёлки» 

 

 Конкурс зимних фотозон на участке 

детского сада «В снежном царстве, в 

морозном государстве» 

 

 

 

 

Вдовченко Вика 

Хорошко Егор 

 

Голубева София 

Петров Сергей 

 

 

 

 

III 

III 

 

III 

III 

9 Городской конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Тигриный Новый год» 07.01.2022 г. 

Владивосток 

 Феоктистов Данил 2 

11 II Международный конкурс – фестиваль «Снежная 

феерия» 22.01.2022 г. Владивосток  

Саксин Михаил 

Шрамко Матвей 

Рютин Арсений 

Лазурько Александр 

Кондратюк Сабрина 

Бориев Исмаил 

III 

I 

III 

II 

I 

III 

12 Международный конкурс-фестиваль «Зимушка – 

зима» 21.01 – 23.01.2022 г. Владивосток 

 Художественное слово 

 

 

Голик Валерия 

Воловик Александр 

Овсянников Роман 

 

 

III 

II 

I 

13 III региональный интеллектуальный чемпионат 

«Умняша – 2022» 

Вертепа Иван 

Шавеко Ксения 

Тищенко Тимофей 

 

Участник 

 

14 IV Всероссийский конкурс «Россия вечная 

держава» 19.02 – 20.02.2022 г. Владивосток 

Гречишкин Андрей 

Петровы Елизавета и 

Сергей 

Гринин Давид 

Богачёва Алиса 

Бориев Исмаил 

III 

 

II 

III 

III 

III 

15 Общегородской конкурс чтецов Уссурийского 

городского округа» Колокола мужества» март, 

2022г. г. Уссурийск 

Шавеко Ксения 

Степаненко Кира 

III 

III 

16 Городской конкурс исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Юный исследователь» 

март, 2022г. г. Владивосток 

Ткач Ярослав Участник 

 

17 XII Дальневосточный конкурс – фестиваль «Парус 

детства цветной» 

 

 

 

 



 Изобразительное искусство 
 Декоративно – прикладное творчество 

Цеховской Артем 

Голубева София 

Лазурько Александр 

Буторина Елизавета 

Труфанова Мария 

Ткач Ярослав 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

15 XI Международный конкурс – фестиваль «Веселый 

ветер» 26.03.2022 г. Владивосток 

Байгозин Пётр 

Петров Серёжа 

Радкевич Мария 

I 

II 

I 

14 Городской конкурс «Птичьи истории» 30.04.2022 г. 

Владивосток 

Саксина Таисия 

Мичурова Мария 

Попелыш Мария 

Дерябина Ярослава 

Старостина Светлана 

Филякина Лариса 

Скоголь Наталья 

Андрейкина Маргарита 

Чагаева Кира 

Совин Алексей 

Колегова Ксения 

Осташкина Анастасия 

Кондратюк Сабрина 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

15 Городской конкурс чтецов среди воспитанников 

Первомайского района г. Владивостока» ВО 

СЛАВУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

Казарян Анаис 

 

III 

16 Региональный конкурс – фестиваль детского и 

юношеского творчества «Дальневосточная 

Жемчужина – 2022», май 2022г 

Коржаев Владислав 

Тереньева Зоя 

Мантаев Тимур 

Радкевич Мария 

Чистовая Дарья 

Карсакова Евгения 

Дорофеев Степан 

Старцев Степан 

Дипломант I  

Дипломант II 

Дипломант III 

Лауреат II 

Лауреат III 

Дипломант I 

Дипломант III 

Дипломант II 

17 Городской конкурс детского творчества «Моя 

страна, моря Россия» 14.05.2022г 
 Рисунок 
 Художественное слово 

 
 
 

 Малые формы театрализации 

 

 

Радкевич Мария 

Грин ин Давид 

Саксина Таисия 

Тищенко Тимофей 

Агарков Кирилл 

 

Коллектив «Маленький 

театрал» 

 

 

II 

II 

Дипломант 

Дипломант 

Дипломант 

 

I 

18 V региональный фестиваль – конкурс «Навстречу 

Великой Победе» май, 2022 г. Владивосток: 

 Конкурс «Миниатюры и диорамы «Мир вокруг 
нас» 

 

 

 

Петрова Елизавета 

 

 

 

III 

 

19 Общегородской патриотический конкурс чтецов 

«Через века, через года – помните!» май, 2022 г. 

Уссурийск 

Саксина Таисия 

Богачева Алиса 

Шевляков Тимофей 

Коржаев Владислав 

Агарков Кирилл 

Тищенко Тимофей 

Мичурова Мария 

Буторина Елизавета 

 

 

 

участник 

20 Краевое образовательное событие для Оржех Мирон  



педагогических работников ДОО и ДОП Летняя 

Биеннале «Солнечная ромашка» 

Легар Глеб 

Круц Алиса 

Горбатенко Даниил 

Байгозин Пётр 

21 Всероссийский конкурс искусств «АРТ-ДЕЖАВА»  Богряшов Илья 

Чагаева Кира 

Мичурова Мария 

Жигулина Полина 

II 

II 

II 

II 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах 

на 2021 - 2022 учебный год 

Таблица  
№ Название конкурса ФИО участника Результат 

1 IV Региональный фестиваль – конкурс «Навстречу Великой 

Победе» 

 Конкурс тематических уголков «Мой герой» 

 Конкурс агитбригад «Мир на Земле»  

 

 

Назарова И.В. 

Алиханова Т.С. 

Назарова И.В. 

 

 

I 

I 

I 

2 Краевое образовательное событие для педагогических 

работников начального общего и ДО Летняя Биеннале 

«Солнечная Ромашка» 

 Конкурс-дефиле «Во саду ли в огороде» 

 

 

 

 

Алиханова Т.С. 

Назарова И.В. 

 

 

 

 

1 

2 

3 Международный семинар для педагогов ДОО 

«Поликультурное образование и воспитание в детском саду» 

17.12.2021 г. Тимершик 

Нуриахметова С.А. сертификат 

4 Краевое образовательное событие Зимняя биеннале 

«Ажурная Снежинка» 18.12.2021 г. Владивосток 

 Конкурс – дефиле «Ожившие Ёлки» 

 

 Конкурс мастер – классов «Новогодняя гирлянда» 

 

 

 Конкурс зимних фотозон на участке детского сада «В 

снежном царстве, в морозном государстве» 

 

 

Алиханова Т.С. 

Назарова И.В. 

Храпко А.В. 

Катрушева Н.Н. 

Храпко А.В. 

Храпко А.В. 

Нуриахметова С.А 

Алиханова Т.С. 

 

 

III 

III 

II 

I 

III 

I 

I 

III 

5 Городской смотр-конкурс музыкального творчества среди 

воспитанников муниципальных ДОУ г. Владивостока 

«Звонкая капель – 2022» 

Макаева Т.В. Участник 

6 Краевое образовательное событие фестиваль «Южное 

Приморье» 16.04.2022г. г. Владивосток 

 Конкурс исследовательских работ «Космический 

огород» 

 

 

Храпко А.В. 

Нуриахметова С.А. 

Гвоздева Т.Н. 

Алиханова Х.С. 

Назарова И.В. 

Попова М.А. 

 

 

I 

I 

7 Всероссийский патриотический конкурс «Читаем детям о 

войне» посвященной 77-ой годовщине Победы в ВОВ 

16.05.2022г. г. Санкт-Петербург 

Х8рапко А.В. III 

8 V региональный фестиваль – конкурс «Навстречу Великой 

Победе» май, 2022 г. Владивосток 

 Живые стены «Мир и дружба всем нужны» 

 Конкурс «Миниатюры и диорамы «Мир вокруг нас» 

 

 

 

Храпко А.В.  

Назарова И.В. 

Алиханова Х.С. 

 

 

 

I 

III 

II 



 Нуриахметова С.А. участник 

9 Всероссийский конкурс по легоконструированию и 

роботехнике «LEGO-гений» 

Храпко А.В. победителя 

 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями города 

Таблица   

№ Учреждение  Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми и 

педагогами 

Ответ- 

ственный 

1. МОУ «Средняя 

школа № 33» 

Обеспечение 

преемственности в работе 
ДОУ и школы 

Организация и проведение 

экскурсий с целью создания 
положительной мотивации, 

совместная деятельность с 

учащимися – утренники, концерты 

Зам. зав. по 

ВМР 

2. МУЗ «Детская 

поликлиника  

№ 6» 

Понижение уровня 

заболеваемости детей, 

контроль состояния 

здоровья 

Организация и проведение 

углубленных осмотров, 

Санпросветработа 

Организация профилактики ОРЗ и 
гриппа 

Старшая 

мед.сестра  

3. МУК ЦСДБ 

«Детская 
библиотека № 7» 

Приобщение детей к 

культуре чтения 
художественной 

литературы 

1. Использование фонда 

библиотеки для организации 
занятий с детьми. 

2. Организация выставок детской 

художественной и методической 

литературы. 
3. Проведение совместных 

развлечений, экскурсий, встреч с 

поэтами и писателями 

Зам. зав. по 

ВМР, 
Зав. библ-й 

4. Приморский 

институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

работников 

образования 

Повышение квалификации 

педагогов 

Курсовая переподготовка. 

Проведение открытых мероприятий 

для слушателей курсов ПКИРО 

Зав. ДОУ 

5. Приморский 

краевой музей им. 

В.К. Арсеньева 

1. Ознакомление с родным 

краем 

2. Обеспечение условий 

для развития 
естественнонаучных и 

географических 

представлений 
3. Приобщение детей к 

культуре народов, 

населяющих Приморье 

1. Организация экскурсий по музею 

с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Методист 

музея 

6. Приморский 
краевой 

кукольный театр 

Приобщение детей к 
театральной культуре 

Выездные спектакли Зам. зав. по 
ВМР 

7. Приморская 

краевая 
филармония 

1. Приобщение детей к 

мировой и национальной 
музыкальной культуре 

2. Знакомство с 

произведениями 
классической и народной 

музыки. 

1. Посещение концертов 

2. Выездные спектакли 

Зам. зав. по 

ВМР 

8 ООО 

«Туристический 
центр» Афина - 

Паллада 

Проводит организацию 

прогулок, экскурсий с 
въездного 

познавательного и 

образовательного 

Выездная экскурсия в 

сопровождение с экскурсоводом.  

Зам. зав. по 

ВМР 



детского туризма, 

организацией и 
проведением 

международных 

фестивалей, конкурсов, 
выставок, иных 

тематических 

мероприятий. 

 

Результаты выполнения программы 

по всем направлениям на 2021 - 2022 учебный год 

Таблица  

 

по направлениям 

ФГОС 

(кол-во детей 249) 

           

Результаты выполнения 

образовательной программы ДОУ на начало 

2021 – 2022 года 

Сформирован Частично 

сформирован 

Не 

 сформирован 

 Художественно-эстетическое развитие 79% 16% 5% 

Физическое развитие 75% 18% 7% 

Социально-коммуникативное развитие 78% 15% 7% 

Познавательное развитие 73% 22% 5% 

Речевое развитие 72% 19% 9% 

 

5. Кадровый потенциал 
 

Педагогический процесс обеспечивают специалисты: 18 человек 

 Высшую квалификационную категорию – 3 человек (17%) 

 I квалификационную категорию – 7 человека (39%) 

 III – 8 человек (44%) 

Образование педагогов: 

 Высшее образование имеют – 7 человек (39 %) 

 Среднее - специальное – 11 человек (61 %) 

Возрастной став педагогов: 

 20-30 лет – 2 человек (11 %) 

 30 – 40 лет – 7 человек (39%) 

 40 – 50 лет – 4 человека (22%) 

 50 и старше – 5 человек (28%) 

 
 

4. Финансовые ресурсы ДОУ 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

бюджетные средства - это финансы, выделяемые из муниципального бюджета. И 

внебюджетные средства – это финансы от оказания платных образовательных услуг. 

 В 2021-2022 учебном году из муниципального бюджета финансировались: 

 заработная  плата  работников ДОУ; 

  ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки; 

  обеспечение первичными средствами пожаротушения, испытания пожарного 

водопровода; 

  чистящие и моющие средства; 



 оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонная связь, 

интернет, вывоз ТБО); 

 Обслуживание видеонаблюдения в Доу; 

 Охрана; 

 Обеспечение воспитанников канцелярией и игрушками; 

 Программное обеспечение Доу; 

 Ежегодный медицинский осмотр сотрудников; 

 Обеспечение малыми формами (песочницы с крышками); 

 Дезинвазия, акарицидная обработка озеленения Доу, дезинсекция, 

дератизация и ежегодная обработка мягкого инвентаря (спальные 

принадлежности); 

 Обеспечение подготовки к новому отопительному сезону (промывка и 

опрессовка системы); 

 Проведение работ по профилактическим испытаниям и измерениям 

электрооборудования.  

Так же за счет субсидирования Владивостокского Городского Округа в 2022г был 

проведены  ремонтные работы   

 кровли (крыши); 

 асфальтирование участка на территории Доу 

 замена электропроводки на пищеблоке. 

 

В 2021-2022 учебном году за счет внебюджетных средств были приобретены: 

 Эвакуационные люминесцентные планы; 

 Потолочные плиты; 

 Мусорный контейнер; 

 Тестомес на пищеблок; 

 Новый спорт-инвентарь в Доу; 

 Хозяйственные товары для субботника и ремонта; 

 Стройматериалы для замены полов в уличной беседке и ремонта в Доу; 

 Панели светодиодные для полной замены освящения в группах 2-го этажа. 

За счет внебюджетных средств были выполнены работы по замене полов в 

беседке. 

 

5. Заключение. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности Учреждения 

показал, что реально имеются условия и потенциальные возможности коллектива 

для дальнейшего развития учреждения. 

Основной заботой остается формирование всестороннее развитой личности 

ребенка, обеспечение готовности к школьному обучению, речевых нарушений, 

охрана и укрепление здоровья детей. 

В воспитательно-образовательном процессе успешно реализуется программа 

примерная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Веракса. 

Все педагоги учреждения активно и успешно осваивают проектную 

деятельность. Достигнут необходимый уровень в образовании и развитии детей, 



нарушений речи, за счет дополнительного кружка «Говори правильно». Однако 

нужно продолжать работу по его устойчивому развитию в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Собран коллектив единомышленников, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Активное использование ИКТ-технологий в работе педагогического 

коллектива детского сада способствует повышению уровня воспитательно-

образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение Учреждения в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей 

за счет грамотного использования общеобразовательной и дополнительных 

программ. Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует формированию у детей реального 

представления об окружающей действительности и о себе, развитию их 

способностей. 

  

Основные проблемы ДОУ 

 Существует проблема материально-технического обеспечения, связанная с 

недостаточным бюджетным финансированием ДОУ. 

 Недостаточная активность родителей в жизнедеятельности ДОУ. Дефицит 

элементарных знаний родителей о педагогике детей дошкольного возраста. 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 Использование современных методов и здоровье-сберегающих технологий, 

совершенствование оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей, а также формирование у дошкольников ответственности за 

свое здоровье. 

 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем 

внедрения новых современных технологий. 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов.  

 Создание условий для профессионального совершенствования в развитии 

творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности 

педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в 

конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности детского сада 

на сайте ДОУ и в СМИ; 

 Совершенствование модели взаимодействия со школой, поиск новых форм 

сотрудничества. 

 Совершенствование работы с семьей с целью обеспечения родителей 

психолого-педагогическими знаниями по вопросам дошкольного воспитания. 

Активизация работы по вовлечению родителей в образовательный процесс. 

 Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных 

ресурсов для развития ДОУ. 

 


