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Публичный доклад
МБДОУ «Детский сад № 109»  за 2021-2022 учебный год

Название
раздела

Содержание

1 2
1. Общие
характеристики
заведения

Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: общеразвивающего вида
Статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 109 общеразвивающего вида г. Владивостока»».
Лицензия на образовательную деятельность
от   15.05.17г № 151 серия 25ЛО1  № 0001783. Приложение №1 к лицензии от
15.05.2017 г. № 151 серия 25ПО1 № 0002120
Местонахождение
Юридический адрес: 690037, г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, дом 26а.
На близ лежащей территории находятся: музыкальная школа №2, МОУ СОШ
№ 64, детская библиотека им. И.У. Басаргина, Центр детского творчества и
развития «Звездочка».
Режим работы
Детский сад работает с 7.00 до 19.00 часов.
Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников.
      В детском саду функционирует 6 возрастных групп от 2  до 7 лет (вторая
группа раннего возраста, младшая группа № 1, младшая группа  № 2,  средняя
группа , подготовительная группа № 1, подготовительная группа №  2).
Общая наполняемость учреждения детьми -160.
Средняя наполняемость групп 26  детей.
     Структура управления МБДОУ, включая контактную информацию
ответственных лиц. Органы государственно-общественного управления.
     Руководит МБДОУ «Детский сад № 109»   заведующий  Игнатенко
Виктория Викторовна
 т. 244-03-05.
     Органами государственно-общественного управления в МБДОУ являются
Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, Общее
родительское собрание, Родительский комитет МБДОУ.
Основными позициями плана развития МБДОУ и приоритетными задачами на
следующий год являются:
      Совершенствование и реализация основной общеобразовательной программы,
обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей дошкольного
возраста.
      Достижение высокого качества образовательной услуги за счёт
совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса
(повышение профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ,
укрепление межведомственных связей учреждения, подведение образовательного
процесса под научные основы, совершенствование материально-технической
базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы
организации образовательного процесса в режиме развития.
Наличие сайта учреждения: ds109.pupils.ru
Контактная информация: тел. 244-03-05

2. Особенности
образовательног
о процесса

Содержание образования и воспитания детей, наличие экспериментальной
деятельности.
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     Воспитательный процесс в детском саду осуществляется по Основной
общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ.
Программа составлена на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Цель программы:  развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Обогащение развития дошкольников посредством осуществления
приоритетной деятельности в направлении познавательно-речевого развития
детей с учётом регионального компонента.
Задачи:

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо то места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья).

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

 Осуществление приоритетной деятельности в направлении. Познавательно-
речевого развития дошкольников на основе обогащённого образовательного
содержания.

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
 Педагогический процесс Программы  включает в себя образовательную
деятельность, назначение которой  в систематизации, углублении, обобщении
личного опыта ребёнка в освоении новых способов познавательной
деятельности, в освоении связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневных делах.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность, которая носит интегрированный характер, что позволяет гибко
реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Технологии, используемые в образовательном процессе:
Технология целостного развития дошкольника как субъекта специфических
детских видов деятельности.
Технология субъект-субъектного взаимодействия педагога и ребёнка
Технология спецзакаливания детей по методике А. Уманской и К. Динейки,
применения экологического компонента, реорганизации развивающей
предметно-пространственной среды, влияющей на повышение эмоционально-
психологической комфортности детей и, соответственно, сроков адаптации.
      В рамках образовательного процесса с дошкольниками проводится детская
исследовательская деятельность, проектирование.
 Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесохраняющих
технологий и среды в МБДОУ, мероприятия и программы направленные на
укрепление здоровья детей).
      Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, физическое развитие
является одним их главных приоритетов МБДОУ,  осуществляемых в
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соответствии      с действующим законодательством РФ и нормативными
документами:
      С целью повышения качества и эффективности целенаправленной
деятельности в МБДОУ разработана и реализуется:

 Система физкультурно-оздоровительной деятельности и профилактики
заболеваемости;

 модель организации оптимальной двигательной активности детей в течение
дня;

 блоки мероприятий, составляющие годовой круг дел по организации
физкультурно-оздоровительной работы с детьми;

 технология комплексного воздействия на организм дошкольника;
 применяется современная физкультурная технология степ - аэробики.

Результативность также достигается
 путем использования технологии спецзакаливания детей по методике А.

Уманской и К. Динейки.
путем использования экологического компонента:

 Закаливание воздушное, водное и солнечное. Пищевое: употребление в пищу
чеснока, лука, лимон.

 Обогащение питания детей свежими овощами, фруктами, зеленью.
Путём организации медико-педагогического сопровождения, включающего
такие основные компоненты здорового образа жизни, как:
- правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание
организма, развитие дыхательного аппарата, воспитание привычки соблюдать
режим дня, выполнять правила личной гигиены, ежедневно заниматься
физическими упражнениями, сохранение стабильного психоэмоционального
состояния,
- формирование у детей элементарных представлений о здоровом образе
жизни, базовых знаний по гигиене, анатомии, физиологии, технике
выполнения различных упражнений, правилах соревнований по спортивным
играм.
Путём реорганизации развивающей предметно-пространственной среды,
влияющей на повышение эмоционально-психологической комфортности детей
и, соответственно, сроков адаптации (структурирование и зонирование
пространства групп, использование акустического оборудования, организация
уголков уединения, введение мобильных элементов).
Условия для занятий физкультурой и спортом.
В здании имеется оборудованный зал, оснащение которого позволяет
качественно осуществлять физическое развитие детей. На территории
учреждения имеются  участки, оснащённые  спортивными снарядами.
Наличие спортивного инвентаря позволяет приобщать дошкольников к
различным видам спорта, в том числе  футболу, хоккею, элементам баскетбола.
  С целью обогащения в данном направлении предметно-средового
пространства, закрепления у детей элементарных представлений о здоровом
образе жизни,  знаний по ОБЖ организованы «Центры здоровья». В центрах
размещены тренажёры, массажные коврики, пособия для игр различной
подвижности, атрибуты для выполнения индивидуальных творческих заданий,
иллюстративный материал по валеологии, занятиях спортом, здоровому
питанию, играм на воздухе в различное время года, что в целом является
фактором, стимулирующим двигательную активность детей, ведение здорового
образа жизни.
Реализация инклюзивных программ условиями детского сада не
предусмотрена.
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Дополнительные образовательные и иные услуги
      В рамках образовательных проектов МБДОУ бесплатно, в детском саду
проводится обучение детей нетрадиционному рисованию, игре в  шашки.
Организовано посещение детьми  музея им. В.К.Арсеньева, детской
библиотеки И.У. Басаргина.
Программы предшкольного образования.
     Программа развивающей деятельности педагогов и психологов учреждения,
предусматривает обеспечение психологической готовности детей к школе, и
является составляющей основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ.
Преемственность дошкольных образовательных программ и программ
начального общего образования, взаимодействие с заведениями общего
образования.
      Взаимодействие МБДОУ и МОУ СОШ  № 64 по вопросам преемственности
осуществляется на основе договора. Договор предусматривает взаимное
посещение учителями и воспитателями  периодов образовательной
деятельности, обсуждение преемственности в применяемых технологиях,
вопросах оздоровления детей, адаптации, интеллектуального развития. Так же
предусмотрены организации экскурсий для детей в школу. В 2021-2022 году
дошкольники МБДОУ побывали на экскурсии в школьной библиотеке,
столовой, школьных классах, физкультурном зале, на пришкольном участке.
Основные формы работы с родителями (законными представителями):
Консультации для родителей осуществляются педагогическим составом и
специалистами МБДОУ планово и по необходимости.
Родительские собрания, конференции, групповые и индивидуальные
консультации, детско-родительские проекты, совместные праздники,
доверительные беседы, опосредованное общение через родительский уголок,
информационный стенд, заключение договоров. В 2021-2022 г. в каждой
группе проведено по 3 родительских собрания. Содержание их отражало
интересы воспитания и развития детей, создания предметно- пространственной
среды соответственно ФГОС ДО. На собраниях определялась и планировалась
доля участия родителей в образовательном процессе и управлении МБДОУ. В
течение года в соответствии с планом и по мере необходимости родители
получали консультации от специалистов детского сада. Систематически
проводилось обновление информации в родительских уголках. Родители на
100 % приняли участие в детских праздниках, развлечениях, фестивалях,
конкурсах, детско-родительских проектах, в том числе:
- «Урожай собирай, да на зиму запасай…» - сентябрь 2021 года;
- «Мамочка милая, мама моя…» - октябрь 2021 года;
- «Батарейки соберем и природу сбережем!» - ноябрь 2021 года;
- «Новогодее волшебство»» - декабрь 2021 года;
- «Зима – интересная пора» - январь 2022 года;
- «Есть такая буква в моем имени» - февраль 2022 года;
- «Любимый советские мультфильмы» - март 2022 года;
- «Космические дали» - апрель 2022 года;
- «Мы не забудем никогда…» - май 2022 года.
  Участники и победители конкурсов были награждены грамотами и
благодарностями. Фотоотчеты выставок были размещены на сайте МБДОУ.
 На состоявшихся общих родительских собраниях обсудили перспективы
работы учреждения на год с учётом соблюдения ФГОС ДО, прослушали
публичный отчёт о работе МБДОУ. Успешные показатели работы МБДОУ
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свидетельствуют об эффективном взаимодействии с родительской
общественностью.

3. Условия
осуществления
образовательно
го процесса

Организация предметной образовательной среды в образовательных
учреждениях, материальное оснащение и наличие специальных помещений,
оборудованных  для различных видов образовательной работы (музыкальной,
физкультурной, оздоровительной, познавательной и т.д.) обеспечение
дидактическими материалами, наглядными пособиями, игрушками, наличие
детских библиотек.
     В МБДОУ имеется 6 групповых помещений, оснащённых игровым
дидактическим материалом, который даёт возможность детям реализовать свои
возрастные потребности во всех направлениях развития: социально-
коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом,
физическом соответственно требованиям ФГОС ДО. В каждой группе
организована игровая зона, зона творчества, изобразительной деятельности,
театра и музыки, центр исследования и экспериментирования, труда и
конструирования, центр здоровья, диалоговый и речевой центры,
укомплектованные детской литературой художественного и
энциклопедического характера. Комплекты тематических игрушек дают
возможность детям организовывать сюжетно–ролевые игры, воспроизводить в
играх быт и профессиональный труд взрослых.  В среду групп введены блоки
модули для осуществления бытового и дифференцированного труда мальчиков
и девочек. Так же среда групп пополнена  мобильными элементами,
позволяющими самостоятельно конструировать своё пространство.  Мебель,
игрушки и оборудование групп сертифицированы, соответствуют всем нормам
и требованиям СанПиН. В учреждении есть музыкальный зал,  оснащённый
фортепиано, музыкальным центром, набором детских музыкальных
инструментов, театральным занавесом с  декорациями и костюмами для
театрализованных постановок. Музыкальный зал совмещён с физкультурным.
Для этого  возле одной из стен расположен физкультурный инвентарь. В зале
имеются  гимнастические скамейки и дуги, степ-платформы, полный набор
спортивного инвентаря для приобщения дошкольников к различным видам
спорта.
     Режим работы музыкального зала позволяет приглашать артистов,
музыкантов, проводить различные праздники, соревнования, тематические
фестивали и другой досуг детей. В каждой группе имеются театральные уголки
для воплощения творческих задумок детей, уголки детской книги.
     Использование компьютера в образовательной работе с детьми.
Имеющиеся в учреждении компьютеры не предусмотрены для использования
их в образовательной работе с детьми.
Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Помещение детского сада и его штат не располагают условиями для работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
     Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в группе и на
прилегающей к МБДОУ территории.
     Безопасность детей обеспечена в 3-х направлениях: противопожарная,
санитарно-гигиеническая, антитеррористическая.
Санитарно-гигиеническая безопасность поддерживается за счёт выполнения
норм СанПиН, проведения медицинского контроля и обслуживания.
Необходимые мероприятия проводятся на договорной основе:
Обследование детей по договору с детской КГБУЗ  ВДП № 2.



6

Медицинское обследование сотрудников МБДОУ осуществляется
Владивостокским краевым наркологическим диспансером № 1,
Владивостокским  краевым психоневрологическим диспансером № 1, ФБУЗ
«Центром гигиены и эпидемиологии».
Обслуживание объектов по профилактике и борьбе с переносчиками
инфекционных заболеваний по Контракту с ООО «РДК - Восток».
Транспортировка, обезвреживание и вывоз отходов по Контракту с КГУП
«Приморский экологический оператор».
Холодное водоснабжение и водоотведение по договору с КГУП «Приморский
водоканал»
Теплоснабжение по договору с АО «ДГК».
Состояние здания, коммуникаций и освещённости соответствует СанПиН.
В группах и прилегающих помещениях мебель хорошо укреплена, по своим
параметрам соответствует возрасту детей, игрушки сертифицированы,
источники освещения и обогрева защищены с учётом правил техники
безопасности.
Противопожарная безопасность обеспечивается наличием противопожарной
сигнализации, плана эвакуации, запасных выходов, комплекта средств
пожаротушения, применения в помещении противопожарной пропитки,
красок.
Антитеррористическая безопасность обеспечивается наличием «Тревожной
кнопки» по договору  об оказании услуг по централизованному наблюдению за
объектом и реагированию на тревожные сообщения.  Учреждение имеет
паспорт антитеррористической защищённости. Доступ на территорию и в
здание детского сада осуществляется строго в определенное время, в остальное
все входы закрыты.
Состояние здания, коммуникаций и освещённости соответствует СанПиН
Медицинское обслуживание. В детском саду имеется медицинский кабинет,
включающий в себя кабинет врача, процедурный кабинет. Кабинет оснащён
медицинским оборудованием и медикаментами, необходимыми для
обслуживания всех детей учреждения. Соответственно графику, планово и по
необходимости в детском саду проводятся прививочные, профилактические
мероприятия, медицинские осмотры, обследование детей узкими
специалистами, контроль над параметрами физического развития и состоянием
здоровья детей. Обследование детей проводится по договору с детской КГБУЗ
ВДП  № 2.
Материально-техническая база (состояние здания, всех видов
благоустройства, бытовые условия в группах и других специализированных
кабинетах).
     Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии,
функционирует бесперебойно. В течение летнего периода планово были
проведены ремонтные работы во всём здании, проведена промывка
отопительной системы, облагорожена и озеленена территория детского сада.
Завезён песок. Бытовые условия в группах и других специализированных
кабинетах соответствуют требованиям СанПиН. В результате детский сад на
«удовлетворительно» прошёл проверку готовности к новому 2021-2022
учебному году.
Характеристика территории МБДОУ: наличие оборудования и
прогулочных площадок в соответствии с  СанПиН.
Территория учреждения благоустроена. На ней размещено 6 групповых
участков с детским игровым оборудованием и малыми архитектурными
формами.   Сделана «Дорожка здоровья», яма для прыжков в длину.  На
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территории детского сада  имеется эколого-развивающий комплекс, состоящий
из зоны «Здоровья и отдыха», детского огорода, экологической тропы.
Качество и организация питания.
      В учреждении для детей организовано  5-и разовое питание: 1-й завтрак, 2-
й завтрак, обед, полдник, ужин. Содержание питания определяется 10-ти
дневным меню, разработанным Роспотребнадзором. Приготовление пищи
осуществляется в оборудованном пищеблоке с соблюдением норм СанПиН.
Кормление детей проводится в группах.

4. Результаты
деятельности
МБДОУ

Достижения воспитанников, педагогов, итоги образовательной
деятельности, результаты участия воспитанников в городских и
районных мероприятиях.
Достижения воспитанников:
1.Грамота  II место Городской конкурс юных чтецов «Обо всем на свете Вам
расскажут дети»  2021 г. Блажко Николай.
2. Грамота  II место Городской конкурс «Человек и Космос» 2021 г. Зинченко
Лев
3. Грамота  III место Городской конкурс «Человек и Космос» 2021 г. Деменок
Варвара
4. Грамота  III место Городской конкурс «Человек и Космос» 2021 г.
Цымбалюк Мария
5. Грамота  II место Городской конкурс детского рисунка «Звенит Победой
май цветущий!» 2021 г. Байда Ева
6. Грамота  II место Городской конкурс детского рисунка «Звенит Победой
май цветущий!»  2021 г. Мосорети Маргарита
7.Диплом III место Городской конкурс детского рисунка «Моя семья» 2021 г.
Блажко Николай
8. Диплом III место Городской конкурс детского рисунка «Моя семья» 2021 г.
Спирин Максимилиан
9. Диплом III место Городской конкурс детского рисунка «Моя семья» 2021 г
Миронович Ксения
10. Грамота  II место Городской конкурс «Амфибии и рептилии нашей
планеты» 2021 г. Паньков Всеволод
11. Грамота  II место Городской конкурс «Светофор» 2021 г. Байда Ева
12. Грамота  III место Городской конкурс детского рисунка «Владивосток,
тобой любуюсь! Владивосток, тобой горжусь!» 2021 г. Блажко Николай
13. Диплом I место Городской конкурс детского рисунка «Русский тигр –
хозяин тайги» 2021 г. Морозова Виктория
14. Диплом Лауреат III степени Городской фестиваль детского творчества
«Карнавальные краски Владивостока» 2021 г. Спирин Максимилиан
15. Диплом Лауреат II степени Городской фестиваль детского творчества
«Карнавальные краски Владивостока» 2021 г. Танцевальный коллектив
«Ровесники»
16. Диплом Городской фестиваль детского творчества «Карнавальные краски
Владивостока» 2021 г. Морозова Виктория
17. Диплом Конкурс открыток по Ленинскому району города Владивостока
«Мамочка милая, мама моя» 2021 г. Чаплыгина Вера
18. Диплом II место Региональный проект – конкурс «Космические дали»
2021 г. Гетман Вадим
19.Диплом Региональный креативный марафон «Листопад идей» 2021 г.
Команда «Осенята»
20. Диплом Региональный креативный марафон «Гирлянда затей» 2021 г.
Команда «Сапожок»
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21. Грамота    II    место Краевой экологический конкурс исследовательских и
практических работ «Лесная олимпиада» 2021 г. Малиновская Дарья
22. Грамота  III место Краевой экологический конкурс исследовательских и
практических работ «Лесная олимпиада» 2021 г. Андреева Полина
23. Сертификат Краевой экологический конкурс исследовательских и
практических работ «Лесная олимпиада» 2021 г. Цымбалюк Мария
24. Сертификат Краевой экологический конкурс исследовательских и
практических работ «Лесная олимпиада» 2021 г. Одинец Алина
25. Сертификат Краевой экологический конкурс исследовательских и
практических работ «Лесная олимпиада» 2021 г. Непейвода Арина
26. Сертификат Краевой экологический конкурс исследовательских и
практических работ «Лесная олимпиада» 2021 г. Зинченко Данил
27. Сертификат Краевой экологический конкурс исследовательских и
практических работ «Лесная олимпиада» 2021 г. Антохина София
28. Сертификат V Краевой творческий конкурс «МОРСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ»
2021 г. Зинченко Данил
29. Сертификат V Краевой творческий конкурс «МОРСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ»
2021 г. Патик София
30. Сертификат V Краевой творческий конкурс «МОРСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ»
2021 г. Одинец Алина
31. Диплом I место Краевой конкурс чтецов. Посвященный 76 летию Победы
в Великой отечественной войне 2022 г. Патик София
32. Диплом II  место Краевой конкурс чтецов. Посвященный 76 летию Победы
в Великой отечественной войне 2022 г. Аладинов Артур
33. Диплом II  место Краевой конкурс чтецов. Посвященный 76 летию Победы
в Великой отечественной войне 2022 г. Зинченко Данил
34. Диплом II  место Краевой конкурс чтецов. Посвященный 76 летию Победы
в Великой отечественной войне 2022 г. Гетман Степан
35. Диплом II  место Краевой конкурс чтецов. Посвященный 76 летию Победы
в Великой отечественной войне 2022 г. Федечкин Влад
36. Диплом Дипломанта II Приморский краевой онлайн конкурс юных чтецов
«Родине нашей гимн» 2022 г. Чепига Дарья
37. Диплом Дипломанта II Приморский краевой онлайн конкурс юных чтецов
«Родине нашей гимн» 2022 г. Малиновская Дарья
38.Благодарность Краевой конкурс рисунков «Р-р-р» 2021 г. Кононенко
Варвара
39. Благодарность Краевой конкурс рисунков «Р-р-р» 2021 г. Морозова
Виктория
40. Благодарность Краевой конкурс рисунков «Р-р-р» 2021 г. Чаплыгина
Вера
41. Благодарность Краевой конкурс рисунков «Р-р-р» 2021 г. Камбаров
Тимур
42. Благодарность Краевой конкурс рисунков «Р-р-р» 2021 г. Гетман Степан
43. Благодарность Краевой конкурс рисунков «Р-р-р» 2021 г. деменок
Варвара
44. Диплом II  место Региональный творческий конкурс «Единственной маме
на свете» 2021 г. Краснова Кира
45.Диплом I  место  Региональный творческий конкурс «Единственной маме
на свете» 2021 г. Мосорети Маргарита
46.Диплом Лауреат  I степени Краевой образовательное событие зимняя
биеннале «Ажурная снежинка» 2022 г. Татаренко Дарья
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47. Диплом Лауреат  I степени Краевой образовательное событие зимняя
биеннале «Ажурная снежинка» 2022 г. Миронович Ксения
48. Диплом Лауреат  I степени Краевой образовательное событие зимняя
биеннале «Ажурная снежинка» 2022 г. Жеребчук Юлия
49. Диплом Лауреат  I степени Краевой образовательное событие зимняя
биеннале «Ажурная снежинка» 2022 г. Деменок Варвара
50. Диплом Лауреат  I степени Краевой образовательное событие зимняя
биеннале «Ажурная снежинка» 2022 г. Чаплыгина Вера
51. Диплом II  место Всероссийский детский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Эврика» 2022 г. Краснова Кира
52. Диплом III  место Всероссийский конкурс «Ларец сказок» 2022 г. Байда
Ева
53. Диплом I  место Всероссийский детский конкурс рисунков по
произведениям Агнии Львовны Барто 2022 г. Бабий Валерия
54. Диплом III  место Всероссийский детский конкурс рисунков по
произведениям Агнии Львовны Барто 2022 г. Калитина Валерия
55. Диплом II  место Всероссийский детский конкурс рисунков «Весна идет-
весне дорогу!» 2022 г. Кононенко Вероника
56. Диплом II  место Всероссийский детский конкурс рисунков «Весна идет-
весне дорогу!» 2022 г. Деменок Варвара
57. Диплом II  место Всероссийский детский конкурс рисунков «Весна идет-
весне дорогу!» 2022 г. Чаплыгина Вера
58.Диплом Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Творчество и
интеллект» 2022 г. Егоров Егор
59. Диплом I  место Международный конкурс «Хочу все знать» 2022
Свешников  Егор
60.Сертификат Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы!» 2022 г.
Антохина София
61.Сертификат Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы!» 2022 г.
Филонова Софья
62.Сертификат Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы!» 2022 г.
Лапик  Иван
63.Сертификат Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы!» 2022 г.
Деменок Варвара
64.Сертификат Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы!» 2022 г.
Малиновская Дарья
65.Сертификат Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы!» 2022 г.
Власова Регина
66.Сертификат Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы!» 2022 г.
Зинченко Данил
67.Сертификат Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы!» 2022 г.
Непейвода Арина
68.Сертификат Всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы!» 2022 г.
Андреева Полина

В целом по работе с родителями в 2021-2022 уч. году в МБДОУ был
получен следующий результативный блок:
1. Качественная оценка родителями деятельности МБДОУ:
100 %  получают удовлетворяющую   их  информацию  о  целях,  задачах
МБДОУ  в  области обучения и воспитания своего ребенка.
94 % удовлетворяет уход и образование, которое получают дети в МБДОУ
72 % родителей регулярно посещают родительские собрания;  28 %,  в силу
объективных причин, пропускают.
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80 % принимают участие в смотрах, конкурсах, выставках
100 % участников родительского комитета    регулярно оказывают помощь в
разрешении трудностей групп и МБДОУ.
74 % родителей занимаются оздоровлением детей, продолжая традиции
МБДОУ, 73%  поддерживают  начинания  МБДОУ  в  экологическом
воспитании детей  (участвуют  в смотрах,  конкурсах,  выставках,  выполняют
творческие домашние задания; участвуют в проведении природоохранных
акций)

5. Кадровый
потенциал

Качественный и количественный состав персонала (образование,
квалификация, переподготовка, освоение новых технологий, изменения,
вакансии).
На начало 2021-2022 учебного года учреждение на 92 % было укомплектовано
кадрами.
Педагогический состав:
11 воспитателей, из них 1-высшая квалификационная категория, 4  -  первой
квалификационной категорией.
Младший технический персонал:  1 рабочий по обслуживанию здания, 1
машинист по стирке белья,  3 младших воспитателей, 1 дворник.
     В МБДОУ разработана программа повышения квалификации,
предусматривающая обучение сотрудников на уровне учреждения, района и
города, прохождение процедуры аттестации.
     В течение 2021-2022 учебного года в МБДОУ было организовано 3-х
уровневое повышение квалификации педагогов, аттестация кадров,
организовано участие воспитателей в региональных конференциях,
профессиональных конкурсах различного уровня. В результате, учитывая
требования профессионального стандарта педагога, 100% педагогического
состава учреждения прошло обучение на курсах повышения.
Обучение и переподготовка:
1.Осипова Таня Арнольдовна 07.09.2021-24.09.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе
«Профилактика коммуникативного стресса педагога как фактор коррекции
профессионального выгорания» В ГАУ ДПО «Приморский краевой институт
развития образования».
2.Осипова Таня Арнольдовна 13.10.2021-17.10.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе  «Развитие
творческого мышления у детей дошкольного возраста» в Образовательном
центре  «Развитие».
3.Осипова Таня Арнольдовна 27.04.2022 - 28.04.2022 участие в Семинаре
«Организационно-технологические особенности проведения МКДО в регионе:
опыт 2021 года и направления совершенствования» В  АНО ДПО
«Национальный институт качества образования».
4.Мальцева Оксана Витальевна 13.10.2021-17.10.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе  «Развитие
творческого мышления у детей дошкольного возраста» в Образовательном
центре  «Развитие».
5.Мальцева Оксана Витальевна 20.12.2021-24.12.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе
«Особенности использования креативных практик в работе с детьми в зимнее
время» в Образовательном центре  «Развитие».
6.Мальцева Оксана Витальевна 27.04.2022 - 28.04.2022 участие в Семинаре
«Организационно-технологические особенности проведения МКДО в регионе:
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опыт 2021 года и направления совершенствования» В  АНО ДПО
«Национальный институт качества образования».
7.Панькова Алёна Александровна 13.10.2021-17.10.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе  «Развитие
творческого мышления у детей дошкольного возраста» в Образовательном
центре  «Развитие».
8.Панькова Алёна Александровна 20.12.2021-24.12.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе
«Особенности использования креативных практик в работе с детьми в зимнее
время» в Образовательном центре  «Развитие».
9. Панькова Алёна Александровна27.04.2022 - 28.04.2022 участие в
Семинаре «Организационно-технологические особенности проведения МКДО
в регионе: опыт 2021 года и направления совершенствования» В  АНО ДПО
«Национальный институт качества образования».
10.Татаринова Анна Владимировна 13.10.2021-17.10.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе  «Развитие
творческого мышления у детей дошкольного возраста» в Образовательном
центре  «Развитие».
11.Татаринова Анна Владимировна 20.12.2021-24.12.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе
«Особенности использования креативных практик в работе с детьми в зимнее
время» в Образовательном центре  «Развитие».
12.Валеева Анна Александровна 13.10.2021-17.10.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе  «Развитие
творческого мышления у детей дошкольного возраста» в Образовательном
центре  «Развитие».
13.Валеева Анна Александровна 16.10.2021 повышение квалификации  по
дополнительной профессиональной программе  «Функциональная грамотность
в детском саду: финансовая грамотность» в Образовательном центре
«Развитие».
14.Валеева Анна Александровна 16.05.2022 участие в Вебинаре «Подготовка
к участию в региональном конкурсе профессионального мастерства
педагогических работников «Воспитать человека» в Приморском крае в 2022
году» В ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».
15.Валеева Анна Александровна 27.04.2022 - 28.04.2022 участие в Семинаре
«Организационно-технологические особенности проведения МКДО в регионе:
опыт 2021 года и направления совершенствования» В  АНО ДПО
«Национальный институт качества образования».
16.Алиева Елена Юрьевна 27.04.2022 - 28.04.2022 участие в Семинаре
«Организационно-технологические особенности проведения МКДО в регионе:
опыт 2021 года и направления совершенствования» В  АНО ДПО
«Национальный институт качества образования».
17.Белонюк Елена Алексеевна 27.04.2022 - 28.04.2022 участие в Семинаре
«Организационно-технологические особенности проведения МКДО в регионе:
опыт 2021 года и направления совершенствования» В  АНО ДПО
«Национальный институт качества образования».
18.Андреева Марина Викторовна 07.09.2021-24.09.2021 повышение
квалификации  по дополнительной профессиональной программе
«Профилактика коммуникативного стресса педагога как фактор коррекции
профессионального выгорания» В ГАУ ДПО «Приморский краевой институт
развития образования».
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19.Андреева Марина Викторовна 17.09.2021 участие в Вебинаре
«рисовальные игры? Веселое и увлекательное детско-взрослое творчество» АО
«Издательство «Просвещение».
20.Андреева Марина Викторовна 20.09.2021 участие в Вебинаре «Развиваем
мышление у ребенка дошкольного возраста» АО «Издательство
«Просвещение».
21.Андреева Марина Викторовна 20.09.2021 участие в Вебинаре «Почему
ребенок не хочет идти в детский сад» АО «Издательство «Просвещение».
22.Андреева Марина Викторовна 10.11.2021 участие в Вебинаре «Почему
так важны объятия?» АО «Издательство «Просвещение».
23.Андреева Марина Викторовна 11.11.2021 участие в Вебинаре «Как
сделать серьёзное занятие занимательным для младшего школьника и
стимулировать его учебно-познавательную деятельность» АО «Издательство
«Просвещение».
24.Андреева Марина Викторовна 12.11.2021 участие в Вебинаре «Мир
открытий для малышей в приключениях Тиши  и Миши» АО «Издательство
«Просвещение».
25.Андреева Марина Викторовна 22.11.2021 участие в Вебинаре «Азбука для
школьников. Играем со звуками и словами» АО «Издательство
«Просвещение».
26.Андреева Марина Викторовна 25.11.2021 участие в Вебинаре «Цифровые
инструменты реализации проектов деятельности учащихся» АО «Издательство
«Просвещение».
27.Андреева Марина Викторовна 26.11.2021 участие в Вебинаре
«Методические подходы к формированию образовательных результатов по
технологии с учётом требований новых ФГОС» АО «Издательство
«Просвещение».
28.Андреева Марина Викторовна 17.12.2021 участие в Вебинаре
«Самоопределение подростков: на какие вопросы нужно найти ответы для
осознания выбора будующего» АО «Издательство «Просвещение».
29.Андреева Марина Викторовна 20.12.2021 участие в Вебинаре «Тренажер
«К школе готов!» в помощь педагогам и родителям» АО «Издательство
«Просвещение».
30.Андреева Марина Викторовна 20.12.2021 участие в Вебинаре «Веселые
предновогодние хлопоты – как сделать праздник запоминающимся для
ребенка» АО «Издательство «Просвещение».
31.Андреева Марина Викторовна 11.01.2022 участие в Вебинаре «Культура
представления наглядной информации для взрослых в детском саду» АО
«Издательство «Просвещение».
32.Андреева Марина Викторовна 18.01.2022 участие в Вебинаре «Веселая
грамматика для детей дошкольного возраста: игры с предлогами как средство
формирования грамматического строя речи» АО «Издательство
«Просвещение».
33.Андреева Марина Викторовна 18.01.2022 участие в Вебинаре
«Формирование развивающей цифровой образовательной среды детского сада»
АО «Издательство «Просвещение».
34.Андреева Марина Викторовна 09.03.2022 участие в Вебинаре «Азбука
тела: развитие ребенка в движении» АО «Издательство «Просвещение».
35.Андреева Марина Викторовна 14.03.2022 участие в Вебинаре
«Подготовка к школе: предпосылки функциональной грамотности и их
значение для будущих первоклассников» АО «Издательство «Просвещение».
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36.Андреева Марина Викторовна 22.04.2022 участие в Вебинаре «Готовимся
к школе: не упустить главное!» АО «Издательство «Просвещение».
37.Андреева Марина Викторовна 27.04.2022 участие в Вебинаре «Разговор о
психологии. О чём молчат пятилетние дети?» АО «Издательство
«Просвещение».
38.Андреева Марина Викторовна 29.04.2022 участие в Вебинаре «Дети и
родители: родительство и компетенции» АО «Издательство «Просвещение».

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного педагога
(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, административный и
обслуживающий персонал).
Средняя наполняемость возрастных групп детей 26 человека.
В среднем на одного педагога приходится  14  детей
В среднем на одного сотрудника приходится 7 детей.

6. Финансовые
ресурсы
МБДОУ и их
использование

Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения по
источникам их получения. Структура расходов МБДОУ.
В 2021-2022 уч. году было обеспечено бесперебойное, оптимальное
функционирование и развитие МБДОУ за счёт рационального использования
бюджетных и внебюджетных средств.

Обеспечению оптимального функционирования и развитию МБДОУ
способствовало рациональное ведение финансово-хозяйственной
деятельности.

Указанные средства были использованы на нужды обеспечения, развития,
совершенствования образовательного процесса в МБДОУ.
В результате использования указанных средств:
     Проведён косметический ремонт во всех возрастных группах
     Проведён косметический ремонт в музыкально-физкультурном зале,
коридоре,  лестничных пролётах и маршах.
 Проведен текущий ремонт  на пищеблоке.

 Проведён ремонт и покраска малых архитектурных форм, игрового
оборудования на участках.

 Места эвакуации на случай возникновения пожара оборудованы
противопожарными материалами (линолеумом, краской).

 Завезён песок для участков.
 Проведена закупка посевных материалов и проведено озеленение территории

МБДОУ.
 Обеспечены, соответственно требованиям СанПиН дезинфицирующими,

моющими и медицинскими средствами медицинский кабинет, кухонный блок,
прачечная, группы.

 Обеспечен  методической  литературой  и учебными  пособиями
педагогический  процесс.

 Обогащена предметная среда всех групп игрушками, пособиями.
Расходы на одного воспитанника - в динамике, в сравнении с другими
МБДОУ (при наличии информации, предоставленной муниципальным органом
управления образования).
Родительская оплата за посещение ребёнком детского сада:
- на одного ребенка от 2 до 7 лет:
в группе полного дня –  2 480  рублей в месяц.
Наличие и стоимость дополнительных платных услуг.
Все дополнительные услуги предоставляемые в МБДОУ, а в частности по
обучению детей нетрадиционному рисованию, игре в шашки - бесплатные.
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения.
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Льготы по оплате за детский сад  имеют семьи с опекаемыми детьми, с детьми
инвалидами. Льгота 100%. Семьи детей воспитателей и младших воспитателей,
работающих в настоящий момент в учреждении. Льгота 50% .    Льгота в виде
20%, 50%,70%  оплаты за детский сад предоставляется семьям, имеющим 1-
ого, 2-ух, 3-х и более несовершеннолетних детей.  Условием получения льгот
является предоставление следующих документов: 1) Заявление; 2) Копия
свидетельства о рождении ребёнка (ребёнка-инвалида; ребёнка, находящегося
под опекой; несовершеннолетних детей до 18 лет);  3) Копия (в случае
инвалидности) справки подтверждающей факт инвалидности  или справки об
опекунстве над ребёнком (в случае опеки); 4) Копия выписки решения об
опеке; 5)Справка с места жительства ребёнка и о совместном проживания его с
заявителем (в случае инвалидности); 6) Копия паспорта родителя (опекуна).
7)Копия лицевого счета Сбербанка.

7. Решения,
принятые по
итогам
общественного
обсуждения

Информация,  о решениях, принятых образовательным учреждением в
течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации.
Решение:
Обеспечить высокий уровень качества образования дошкольников
соответственно ФГОС ДО. Повысить индекс здоровья детей.
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются
образовательным учреждением с учётом общественной оценки  её
деятельности по итогам публикации предыдущего доклада.
  Задачи,  поставленные  учреждением с учётом общественной оценки в
направлении  повышения индекса здоровья детей, роста уровня качества
образования дошкольников,  благоустройства территории МБДОУ в рамках
детско-родительского проекта,  в течение года выполнены.

8. Заключение.
Перспективы и
планы развития

Выводы по проведённому анализу и перспективы развития.
Правильно выбранные приоритеты и стратегия развития МБДОУ
способствовали росту качественных показателей деятельности учреждения и
высокой результативности.
Система повышения квалификации, разработанная в МБДОУ,  позитивно
повлияла на рост квалификации и профессионализм педагогов. Это  в свою
очередь обеспечило увеличение показателя качества образовательной
деятельности в МБДОУ. Результаты свидетельствуют о том, что
организованная воспитательно-образовательная деятельность способствовала
развитию детей, сохранению и укреплению здоровья, накоплению
социокультурного опыта.
План развития и приоритетные задачи на следующий год.
Основными позициями плана развития МБДОУ и приоритетными задачами на
следующий год являются:
       Совершенствование и реализация основной общеобразовательной
программы, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей
дошкольного возраста.
      Достижение высокого качества образовательной услуги за счёт
совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса
(повышение профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ),
укрепление межведомственных связей учреждения, подведение образовательного
процесса под научные основы, совершенствование материально-технической
базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы
организации образовательного процесса в режиме развития.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять
участие учреждение в предстоящем году.
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Организовать 100% участие коллектива педагогов   и детей МБДОУ в
творческих и спортивных мероприятиях района и города.


