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I.

Общая характеристика образовательного учреждения.

Наименование ОУ по Уставу:
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Сокращенное
Государственный статус
Вид
Год открытия детского сада
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Юридический адрес
Телефон
Электронная почта
Ф.И.О. руководителя
ОГРН
ИНН/КПП
Лицензия на правоведения
образовательной деятельности
Лицензия на правоведения
медицинской
деятельности
КГБУЗ
«Владивостокская
детская поликлиника №3»
Характеристика объекта
Общая площадь территории

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребѐнка –
детский сад №22 г. Владивостока»
МБДОУ «Детский сад №22»
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребѐнка, 1 категория
16 июня 1979 года
Администрация города Владивостока
690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, д.19-а
236-02-16
mdou022@ds.vlc.ru
Бискун Валентина Александровна
1022501908197
2538063114/253801001
Серии РО №023831 выдан 23.09.2011года бессрочно
ЛО-25-01-002196 серия ЛО-25 №001765 от 24.04.2014г.

2-х этажное панельное здание, количество пожарных
выходов из здания 9
9628,0 кв.м.

Местонахождение МБДОУ на территории
Владивостокского
городского округа:
МБДОУ «Детский сад №22» представляет собой отдельно стоящее 2-х
этажное типовое панельное здание 1978 года постройки, с централизованным
теплоснабжением, водоснабжением и электроснабжением. Территорию
детского сада окружает с трех сторон жилой массив улиц Постышева и
Гамарника.
Ближайшее окружение детского сада: МБОУ СОШ №19 Постышева, 37,
КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Гамарника, 21, КГБУЗ
«Владивостокская детская поликлиника №3» филиал №1 Гамарника, 17,
Первореченского района. Общая территория составляет 9628,0_кв.м. имеет
ограждение. Детские площадки оборудованы теневыми навесами, и малыми
архитектурными формами, спортивная площадка оборудована спортивными
тренажерами, ямой для прыжков, с северной стороны детского сада зелѐная
зона, уголок леса с разнообразными деревьями и кустарниками. Территорию
детского сада украшают газоны, цветники и клумбы.

Прием детей от 3 – 7 лет в дошкольное образовательное учреждение
осуществляется на основании медицинского заключения (медицинская карта
установленного образца), заявления и документов, удостоверяющих
личность одного из родителей (законных представителей), свидетельства о
рождении ребѐнка (копия), направления (путѐвка) в детский сад.
МБДОУ «Детский сад № 22» осуществляет свою деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми и локальными документами:
 Законом Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами,
утвержденными Министерством образования и науки Российской
Федерации 17.10.2013 за №1155;
 Закона Приморского края от 13.08.2013 г. № 243-КЗ «Об образовании в
Приморском крае»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»,
утверждѐнными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.
2010 № 91;
 Письмом Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка
Российской Федерации»;
 Конвенцией ООН о правах ребѐнка.
Режим работы дошкольного образовательного учреждения и
длительность пребывания в нем детей определяются Уставом и
договором, заключаемым между МБДОУ «Детский сад №22»
и
Учредителем.
МБДОУ «Детский сад №22» функционирует в режиме пятидневной
рабочей недели.
Длительность пребывания в нем детей устанавливается
с 7.00 часов до 19.00 часов в режиме полного рабочего дня (12-часового
пребывания). Выходные дни – суббота, воскресение, государственные
праздники.
Характеристика функционирования:
МБДОУ «Детский сад №22» рассчитан на 290 мест.
В детском
саду функционирует 10 групп, которые посещают 290 детей.

Группы скомплектованы по одновозрастному принципу:
Две группы 2-х младших от 3 до 4 лет — 60 детей;
три группы средних от 4до 5 лет — 90 детей;
три группы старших от 5 до 6 лет— 84 детей;
две группы подготовительных от 6 до 7 лет — 56 детей.
Вывод. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 22 г. Владивостока»
осуществляет
образовательную
деятельность
на
основе
правоустанавливающих документов, в соответствии с нормативноправовыми и локальными документами всех уровней.

II.

Образовательная политика и управление.

МБДОУ «Детский сад №22» в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации; распоряжениями Правительства Российской Федерации,
решениями соответствующих органов, осуществляющих управление в сфере
образования, законами и иными нормативными правовыми актами
Приморского края, муниципальными правовыми актами города
Владивостока, Уставом, договором, заключаемым между Детским садом и
родителями (законными представителями) и локальными актами: штатное
расписание; приказы заведующего МБДОУ «Детский сад № 22»; правила
внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного
учреждения; должностные инструкции, определяющие обязанности
работников ДОУ; инструкции по организации охраны жизни и здоровья
детей в дошкольном образовательном учреждении; инструкции по охране
труда и технике безопасности; Положения («Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений»,
Положение о родительском Положение о Попечительском совете,
Положение об общем собрании трудового комитете, коллектива, Положение
о педагогическом совете и др.)
Учредителем учреждения является администрация города Владивостока.
Управление образования по работе с муниципальными учреждениями
образования непосредственно осуществляет руководство дошкольного
образовательного учреждения. Должности распределены в соответствии со

штатным
расписанием,
утвержденным
начальником
Управления
образования.
Управление МБДОУ «Детский сад №22» носит государственнообщественный характер, осуществляется в соответствии с Уставом на
принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления
Детского сада являются Педагогический совет, Попечительский совет,
Общее собрание трудового коллектива.
Непосредственное руководство Детским садом осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию заведующий. К исключительной компетенции
Учредителя относится: назначение и освобождение от должности
заведующего Детским садом, заключение с ним трудового договора.
Заведующий действует на основе единоначалия, решает все вопросы
деятельности Детского сада, не входящие в компетенцию органов
самоуправления Детского сада и Учредителя.
Организационная структура управления МБДОУ предполагает
взаимодействия администрации с родителями, педагогами и детьми.
Заведующий МБДОУ осуществляет общее руководство дошкольным
образовательным учреждением, которое включает в себя кадровое
информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение,
систему стимулирования и мотивации, учет мастерства и профессионализма,
сотрудничество и сотворчество, организацию педагогического сообщества,
включение семьи в управление МБДОУ, преемственность и единство
требований МБДОУ и семьи, взаимоотношения родителей, стиль воспитания
в семье, организует родительское сообщество.
Вывод: система управления МБДОУ «Детский сад № 22» ведется в
соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней
управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет
положительную динамику результативности управления.

III.

Условия осуществления образовательного процесса.

Дошкольное образовательное учреждение работает по основной
образовательной программе МБДОУ «Детский сад №22», разработанной в
соответствии с примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (2014г.). После вступления в силу закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки №1155
основная образовательная программа приведена в соответствие с ФГОС ДО.
Организация образовательного процесса ведѐтся на основе годового плана
составленного на базе основной образовательной программы МБДОУ

«Детский сад №22» и Федерального государственного образовательного
стандарта, с учетом парциальных программ и технологий.
В детском саду создана необходимая материально-техническая база и
условия для образовательно-воспитательной работы.
В МБДОУ «Детский сад № 22» функционирует десять групп. Из 10
групп, только в четырѐх группах имеются спальни, остальные 6 групп
спален не имеют, для отдыха детей в этих группах установлены трѐх
ярусные выдвижные кровати.
Все помещения отремонтированы и имеют свой индивидуальный
дизайн, который создавался руками воспитателей в рамках смотровконкурсов по благоустройству детского сада. Предметно-развивающая среда
в группах соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей,
имеются инновационные дидактические и игровые пособия для
всестороннего развития детей. За 2017 – 2018 учебный год приобретены
современные дидактические материалы, методическая литература,
настольно-печатные игры, игровая мебель, детская мебель (стулья, столы).
В группах с учетом возрастных особенностей детей, для сюжетноролевых игр оформлены уютные игровые уголки с набором игровой мебели
и атрибутов.
Спортивный зал оборудован спортивными тренажѐрами, спортивными
играми, пособиями и физ. оборудованием.
Музыкальный зал оборудован необходимыми наглядными пособиями,
музыкальными инструментами, методическими и дидактическими
материалами. В музыкальном зале имеется оборудование для проведения
музыкальных праздников и организованной образовательной деятельности
по музыке.
В развитии и обучении дошкольников большое внимание уделяется
техническим средствам, которое есть в музыкальном зале (телевизор,
видеомагнитофон, музыкальный центр, мультимедио). В дошкольном
учреждении для работы с детьми собрана обширная медиатека. Педагогами
широко используются обучающие диски о сезонных изменениях, о животном
и растительном мире, о космосе, о правилах безопасного поведения и др.
Для повышения качества образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад
№ 22» функционирует методический кабинет. Методическом кабинете
имеется необходимый материал для организованной образовательной
деятельности: наборы сюжетных картин для рассматривания, для обучения
рассказыванию,
игрушки,
методические
рекомендации,
учебнопедагогическая литература, демонстрационный материал (иллюстрации к
сказкам, репродукции работ художников, образцы народной игрушки и

декоративно прикладного творчества); раздаточный материал, методическая
и детская литература и др.
Для оказания квалифицированной медицинской помощи детям в ДОУ
имеется медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет.
Осуществляются плановые ежеквартальные проверки состояния здоровья
воспитанников достигших 3-х, 5-ти и 7-ми летнего возраста, производятся
плановые и профилактические прививки.
Отдельная прачечная обеспечивает регулярную смену белья и оснащена
стиральными машинами. Дошкольное образовательное учреждение
полностью оснащено постельным бельем, полотенцами и спецодеждой.
Функционирует пищеблок со всем необходимым технологическим
оборудованием (картофелечистка, протирочная машина, электрические
мясорубки, жарочный духовой шкаф, электроплиты, холодильники,
морозильные камеры и т.д.)
Все помещения здания МБДОУ «Детский сад № 22» и оборудование
находятся в хорошем техническом состоянии. Ежегодно проводится
технический осмотр оборудования прачечной и пищеблока. Выполнены
требования пожарной безопасности.
Качество и организация питания.
Организацию питания детей в ДОУ осуществляет ООО «Илон-Трейд» в
соответствии с 10 - дневным меню.
В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в
течение 10 дней исключен. В рационе широко используются блюда с
повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет
скорректировать пищевую ценность рациона. В детском саду 5 разовое
питание (включен второй завтрак – фрукты, сок), исполняются
физиологические нормы по основным видам продуктов в соответствии с
требованиями СанПин 2.4.1.3049 – 13. Питание в ДОУ полноценное,
разнообразное по составу продуктов и полностью удовлетворяет
физиологические потребности растущего организма в основных пищевых
веществах и энергии. Контроль над организацией питания осуществляется
бракеражной комиссией под руководством заведующего ДОУ Бискун В.А.
Вывод: Дети в МБДОУ «Детский сад № 22» обеспечены полноценным
сбалансированным питанием. Правильное организованное питание в
значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского
организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и
умственного развития ребенка.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад
№22», осуществляется тревожной копкой («01» и «02»), экстренного вызова
Полиции и Пожарного надзора. Установлена Автоматическая пожарная

сигнализация и система оповещения о пожаре. Установлена система
наружного и внутреннего видео наблюдения.
Кадровое обеспечение
Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим
ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования.
Дошкольное
образовательное
учреждение
укомплектовано
педагогическими кадрами на 90%. В настоящее время в учреждении
работают 33 сотрудников, из них 18 педагогических работников 10
помощников воспитателя.
Обслуживающий персонал составляет 35% от общего количества
сотрудников. В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий
педагогический коллектив.
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и
образование детей состоит из воспитателей и специалистов: музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, инструктора по
плаванию.
Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический
стаж педагогов является достаточным для квалификационного обеспечения
образовательного процесса.
Общая численность педагогических работников
Заведующий
Зам. зав по
Воспитатели
Инструктор Музыкальный
ВМР
по
руководитель
физической
культуре
1
1
17
1
Образовательный уровень педагогов
Образование
Высшее педагогическое
Среднее – специальное педагогическое
Обучается

Количество педагогов
5 чел.
10 чел.
1 чел.

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы
педагогических работников дошкольного образовательного учреждения
По педагогическому
стажу

По квалификационной
категории

По возрасту

Количество
лет

Количество
педагогов
чел./%

Квалификационная
категория

Количество
педагогов
чел./%

Возраст

Количество
педагогов
чел./%

до 5

2/13%

Высшая

8/40%

20–30

2/13%

5–10
10 - 20
Более 20
лет

3/15%
4/22%
10/ 50%

Первая
Соответствует

Без категории

4/22%
5/32%
1/6%

31–40
41–50
51–60

3/15%
5/32%
8/40%

Аттестация педагогов в 2017–2018 учебном году
Показатели
Ф. И. О. педагогов
Дата аттестации
Присвоена высшая
Новоселецкая Н.А
Приказ №25- ат
категория
от 22.11.2017г
Виниченко Е.В.
Приказ №1-ат
от 19 ноября 2018г
Ивлева И.В.
Приказ № 7-ат
от 22февраля 2018г.
Присвоена первая
Султанова О.М.
Приказ №27 - ат
категория
от 20.12.2017г.
Повышение квалификации педагогов в 2017 – 2018 учебном году
№

Ф. И. О. педагога

Должность

1.

Гладкова Галина
Николаевна

воспитатель

2.

Борисова Светлана
Викторовна

воспитатель

Курсы повышения
квалификации
Сетевые курсы
«Проектирование
образовательного
пространства
дошкольной
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
98часов
Сетевые курсы
«Проектирование
образовательного
пространства
дошкольной

Место
обучения
ГАУ ДПО
ПК ИРО

ГАУ ДПО
ПК ИРО

3.

Кирсанова Фаина
Миниахметовна

воспитатель

образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
98часов
Сетевые курсы
«Проектирование
образовательного
пространства
дошкольной
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
98часов

ГАУ ДПО
ПК ИРО

Профессиональная переподготовка в 2017 - 2018 году
№

Ф. И. О. педагога

1.

Кирсанова Фаина
Миниахметовна

2.

Леснянская Ирина
Владимировна

Должность

Название
Место
программы проф.
обучения
переподготовки
АНО ДПО
воспитатель «Воспитатель
г.
дошкольной
Владивосток
образовательной
организации»
АНО ДПО
воспитатель «Воспитатель
г.
дошкольной
Владивосток
образовательной
организации»

В 2017–2018 учебном году 3 педагога (22% от общего количества) прошли
курсы повышения квалификации. На сегодняшний день 80% педагогов
имеют удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации за
последние 5 лет.

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги
дошкольного образовательного учреждения имели возможность повышать
свою квалификацию на семинарах, педагогических советах, консультациях,
открытых занятиях и т.д.

IV.

Результаты образовательной деятельности.

Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной
образовательной программой дошкольного образования, годовым планом
работы, расписанием образовательной деятельности. Реализация основной
образовательной программы МБДОУ «Детский сад №22» осуществляется в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Оценка качества образования в дошкольной образовательной организации
за 2017-2018 учебный год показала следующие результаты:

Не
сформиро
ваны

Сформиро
ваны

Частично
сформиро
ваны

Окончание учебного года

Не
сформиро
ваны

Начало учебного года
Частично
сформиро
ваны

Возрастные группы

Сформиро
ваны

Физическое развитие и физическая работоспособность

младшие группы

12%

28%

60%

22%

30%

48%

средние группы

21%

60%

19%

44%

45%

11%

старшие группы

40%

45%

15%

52%

43%

5%

подготовительные
группы

51%

40%

9%

60%

38%

2%

По физкультурно–оздоровительной работе наблюдаются следующие
результаты: снизилась заболеваемость на 8%, повысился процент
посещаемости на 9 %, уменьшилось на 5 % количество часто болеющих
детей

Не
сформиро
ваны

Сформиро
ваны

Частично
сформиро
ваны

Окончание учебного года

Не
сформиро
ваны

Начало учебного года
Частично
сформиро
ваны

Возрастные группы

Сформиро
ваны

Познавательное развитие
(формирование элементарных математических представлений).

младшие группы

12%

39%

49%

18%

48%

34%

средние группы

22%

43%

35%

29%

43%

28%

старшие группы

35%

41%

24%

42%

40%

18%

подготовительные
группы

38%

44%

18%

48%

40%

12%

Улучшение в среднем во 2 младшей группе составило 6,5%, в средней
группе 7%, в старшей группе 7%, в подготовительной к школе группе 7%.

Не
сформиро
ваны

Сформиро
ваны

Частично
сформиро
ваны

Окончание учебного года

Не
сформиро
ваны

Начало учебного года
Частично
сформиро
ваны

Возрастные группы

Сформиро
ваны

Познавательное развитие
(формирование целостной картины мира)

младшие группы

5%

53%

42%

20%

46%

34%

средние группы

15%

52%

28%

19%

63%

18%

старшие группы

29%

45%

16%

31%

59%

10%

подготовительные
группы

47%

48%

5%

51%

49%

–

Улучшение в среднем во 2 младшей группе составило 8%, в средней
группе 6,5%, в старшей группе 7,6%, в подготовительной к школе группе –
5%. По ДОУ – на 34,1%.

Не
сформиро
ваны

Сформиро
ваны

Частично
сформиро
ваны

Окончание учебного года

младшие группы

19%

29%

52%

19%

60%

21%

средние группы

27%

47%

16%

31%

60%

9%

старшие группы

25%

60%

15%

32%

63%

5%

51%

5%

49%

49%

2%

подготовительные
группы

44%

Не
сформиро
ваны

Начало учебного года
Частично
сформиро
ваны

Возрастные группы

Сформиро
ваны

Речевое развитие

Улучшение в среднем во второй младшей группе составило 3%, в средней
группе 4% в старшей группе 5% в подготовительной группе 5%
Художественно-эстетическое развитие

Частично
сформиро
ваны

Не
сформиро
ваны

Частично
сформиро
ваны

Не
сформиро
ваны

Сформиро
ваны

Возрастные группы

(изобразительная деятельности)
Начало учебного года
Окончание учебного года
Сформиро
ваны

.

младшие группы

12%

36%

52%

19%

37%

44%

средние группы

26%

36%

38%

29%

41%

30%

старшие группы

35%

43%

22%

39%

45%

16%

подготовительные
группы

50%

48%

2%

60%

40%

–

Улучшение в среднем - во 2 младшей группе составило 6%, в средней
группе – 4%, в старшей группе №1 – 4%, в подготовительной к школе группе – 2%.

Не
сформиро
ваны

Частично
сформиро
ваны

Не
сформиро
ваны

Сформиро
ваны

Частично
сформиро
ваны

Сформиро
ваны

Художественно-эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)
Возрастные группы
Начало учебного года
Окончание учебного года

младшие группы

14%

28%

58%

22%

66%

12%

средние группы

21%

60%

19%

34%

55%

11%

старшие группы

36%

51%

13%

59%

36%

5%

подготовительные
группы

41%

53%

6%

70%

30%

-

Улучшение в среднем во 2 младшей группе составило 10,3%, в средней
группе 6%, в старшей группе 7%, в подготовительной к школе группе 8%.
Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце
учебного года показывает рост усвоения программного материала детьми,
т.е. прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем
видам деятельности. В основном показатели выполнения программы
показывают положительную динамику. В целом работа по внедрению
дошкольной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО
отразилась на результатах итогового мониторинга в МБДОУ «Детский сад
№22». Таким образом, образовательная деятельность ДОУ реализуется на
высоком уровне.
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

Сформированность интегративных качеств %
за 2017 - 2018 учебный год на 290 дошкольников
Сформированы Сформированы
Не
полностью
частично
сформированы
35%
60%
5%

38%

50%

12%

24%
35%

64%
60%

12%
5%

31%

65%

4%

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному
образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного
развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в
современных условиях. Количество и продолжительность непосредственно
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями.
Обобщение и распространение опыта работы педагогов МБДОУ
«Детский сад №22»
на уровне дошкольного образовательного
учреждения:
В 2017-2018 учебном году педагоги ДОУ проводили активную работу по
проектной деятельности, которая была представлена на педсоветах.
Опыт работы педагогов по проектной деятельности:
1. Защита проекта «Здоровое питание» воспитатель младшей группы
Чернявская Е.В. (ноябрь)
2. Защита проекта «Сказка ложь да в ней намѐк, добрым молодцам урок»
воспитатель старшей группы Степанченко Н.В. (февраль)
3. Защита проекта «Музыкальный фольклор для дошкольников»
Виниченко Е.В. (февраль)
4. Защита проекта «Что за дивные загадки» воспитатель средней группы
Казанцева М.П. (февраль)
5. Защита проекта «Русские народные потешки» воспитатель младшей
группы Павлунина Е.Б. (февраль)
6. Защита проекта «Профессии» воспитатель старшей группы Ковалѐва
А.В. (апрель)
7. Защита проекта «Играй и развивайся» воспитатель старшей группы
Окишева Е.И. (апрель)
8. Защита проекта «Коммуникативные игры для малышей» воспитатель
младшей группы Султанова О.М. (апрель)
9. Защита проекта «Создание миниатюрной рукописной книги» воспитатель
старшей группы Ивлева И.В. (апрель)
10. Защита проекта «Загадочный подводный мир»
воспитатель средней
группы Новоселецкая Н.А. (апрель)
11. Защита проекта «Пожарная безопасность» воспитатель подготовительной
группы Гладкова Г.Н. (апрель).
Обобщение и распространение опыта работы на городском уровне
педагогов МБДОУ «Детский сад №22»:

Дата
Мероприятие
28.09.2017г. Городское методическое объединение
для воспитателей
«Здоровьесберегающая среда в ДОУ как
фактор внедрения ФГОС ДО»
29.11.2017г Городская конференция по
Первореченскому району
«Формирование субъективной
познавательной позиции старших
дошкольников через использования
интерактивного оборудования»
20.10.2017г. ГМО «Школа молодого педагога» Тема:
«Программа развития ДОУ: назначение,
свойства (принципы), структура,
требования к составлению»
07.12.2017г. ГМО «Школа молодого педагога» Тема:
«ООП ДОО: методические
рекомендации к освоению»
15.02.2018г. ГМО «Школа молодого педагога» Тема:
«Контрольно-аналитическая функция
как средство совершенствования
управленческой деятельности
заместителя заведующего по ВМР»
20.03.2018г. Городской методический марафон -2018
Тематическое направление: «Развитие
навыков сотрудничество» Акция
«Чистый город»
17.05.2018г. ГМО «Школа молодого педагога» Тема:
«Документационное обеспечение
деятельности заместители заведующего
по ВМР и правила его заполнения»

Ф.И.О. участников
Борисова С.В.

Борисова С.В.

Колесникова Е.А.

Колесникова Е.А.
Колесникова Е.А.

Колесникова Е.А.
Гладкова Г.Н.
Колесникова Е.А.

Участие педагогов в городских и всероссийских мероприятиях и
конкурсах:
Наименование
Дата
конкурса
Городской конкурс
11.09.2017г. чтецов «Душой к
природе прикоснись»
Сентябрь Городской конкурс
2017г.
рисунков «Один день
из жизни тигров»

Ф.И.О. педагога

Результат

Борисова С.В.

Диплом
участника

Гладкова Г.Н.

Диплом
2 место

«Фестиваль
современных
образовательных
технологий – 2017»
Конкурс
интерактивных
дидактических
пособий
01.02.2018г. X Международный
конкурс-фестиваль
«Зимушка – Зима»
12.04.2018г Городской
музыкальный конкурс
«Звонкая капель»
28-29
сентября
2017г.

Виниченко Е.В.
Ивлева И.В.
Колесникова Е.А.

Казанцева Мария
Петровна
Виниченко Е.В.

Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом II
степени
Диплом
2 место
Диплом
участника

Ближайшие перспективы развития.
Основными направлениями ближайшего развития дошкольного
образовательного учреждения являются:
- повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного
образовательного учреждения средствами внедрения новых технологий
модульного принципа;
- совершенствование уровня профессионального мастерства воспитателей
через проведение конкурсов и мастер-классов;
- совершенствование работы по социально-коммуникативному развитию.
Остается проблема организации работы по профилактике простудных
заболеваний в зимне-весенний период в условиях ДОУ.
Финансовое обеспечение
Деятельность МБДОУ «Детский сад №22» финансировалась в 2017-2018
году в соответствии с законодательством, на основании Плана финансовохозяйственной деятельности и муниципального задания.
Хозяйственная деятельность закладывает основы существования
дошкольного учреждения и направлена на обеспечение стабильного
функционирования различных систем, сопровождающих образовательные,
оздоровительные, социально- бытовые процессы.
В 2017-2018 году за счет средств из бюджета города в ДОУ был
проведен сантехнический ремонт в групповых помещениях, приобретены
хозяйственные
товары,
моющие
и
дез.
средства,
проведено
освидетельствование огнетушителей, приобретена игровая мебель, детская
мебель (стулья, столы), произведена замена линолеума в коридоре
дошкольного учреждения,
проведен ремонт внутреннего освещения.
Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной
работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Внебюджетная деятельность.
Поступление и расходование внебюджетных средств осуществляется
согласно Устава дошкольного образовательного учреждения.

V.

Приложения.

Дополнительные платные образовательные услуги:
С целью улучшения качества образовательного процесса, а также для
реализации всестороннего развития личности, раскрытия творческого
потенциала дошкольников в детском саду проводятся дополнительные
платные образовательные услуги по следующим приоритетным
направлениям: познавательная деятельность, театрализованная деятельность,
речевая деятельность:
1. «Актѐрское мастерство» (театрализованная деятельность)
2. «Знай-ка» (подготовка к школе)
3. «Весѐлый английский» (разговорный английский)
Разработаны планы кружковой работы, ведется анализ их эффективности.
Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям
ФГОС дошкольного образования.

