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Пояснительная записка 

 

Публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 159 г. Владивостока» призван 

информировать родителей (законных представителей) воспитанников, учредителя, социальных 

партнёров и общественность Владивостокского городского округа об основных результатах и 

проблемах функционирования и развития ДОУ, его образовательно-воспитательной 

деятельности и поможет сориентироваться в работе детского сада 

 

Цель публичного доклада: 

становление общественного диалога, организация партнёрской деятельности, развитие 

участия родителей и общественности в управлении ДОУ в соответствие с ФГОС ДО 

 

Задача публичного доклада: 

предоставление достоверной информации о работе ДОУ 

 

Предмет публичного доклада: 

анализ показателей, содержательно характеризующих жизнедеятельность ДОУ 

 

I. Общая характеристика  

МБДОУ «Детский сад № 159» 

 

1.1. Полное название учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 159 г. Владивостока» 

 

1.2. Сокращенное название учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 159» 

 

1.3. Год создания учреждения, изменение наименования 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 159 г. Владивостока» было создано на основании решения исполкома 

Владивостокского городского Совета депутатов и трудящихся от 04.01.1973 г. № 21 и начало 

свою деятельность как «Детский сад-ясли № 159 Первореченского РОНО». 

Наименование «Детский сад-ясли № 159 Первореченского РОНО» изменено на 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 159» с 01.07.95 г. Постановлением 

Правительства РФ № 677 от 01.07.95 г. 

Наименование дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 159» изменено 

на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №159 

комбинированного вида г. Владивостока» с 05.10.2000 г. Постановлением администрации г. 

Владивостока № 1847 от 05.10.2000 г. 

Наименование муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 159 комбинированного вида г. Владивостока» изменено на муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 159 комбинированного вида г. 

Владивостока» с 02.08.2011 г. Постановлением администрации г. Владивостока № 2130 от 

02.08.2011 г. 

Наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 159 комбинированного вида г. Владивостока» изменено на муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад   

№ 159 г. Владивостока» с 15.09.2015 г. Постановлением администрации г. Владивостока 

№ 9568 от 15.09.2015 г.  

 

 

 



1.4. Тип учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

 

1.5. Вид учреждения 

Центр развития ребёнка - детский сад 

 

1.6. Правовой статус учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Указами Президента РФ, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора Приморского края, главы 

администрации города Владивостока, приказами Министерства образования Приморского края, 

приказами и распоряжениями управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования г. Владивостока, настоящим Уставом МБДОУ, Договором, заключаемым между 

детским садом и родителями (законными представителями), иными нормативными и 

локальными актами, осуществляющими управление в сфере образования. 

Для обеспечения Уставной деятельности детский сад вправе принимать следующие виды 

локальных актов: приказы и распоряжения заведующего детским садом, Положения, правила, 

инструктивно-методические материалы, решения, графики и другие локальные акты, 

утверждаемые в установленном законом и настоящим Уставом МБДОУ «Детский сад № 159» 

порядке. 

Локальные акты детского сада не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу МБДОУ «Детский сад № 159». 

МБДОУ «Детский сад № 159» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом; может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

МБДОУ «Детский сад № 159» имеет лицевые счета, открываемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, печать установленного образца, 

штамп и бланки со своим полным наименованием. 

МБДОУ «Детский сад № 159» находится в ведении и подотчётен администрации города 

Владивостока в лице управления по работе с муниципальными учреждениями образования. 

Права юридического лица возникают у МБДОУ «Детский сад № 159» со дня внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации, возникают у МБДОУ «Детский сад № 159» с 

момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

В МБДОУ «Детский сад № 159» создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений) не допускаются. 

 

1.7. Лицензия на образовательную деятельность 

Серия 25 ЛО 1 № 0001724 от 16 марта 2017 г. Департамента образования и науки 

Приморского края. 

 

1.8. Местонахождение учреждения  

Юридический адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 98 «А» 

Фактический адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 98 «А»  

Тел./факс 8 (423) 245-38-82, тел. 8 (423) 245-42-96 

Официальный сайт: http://www.ds159.pupil.ru 

E-mail: mdou159@ds.vlc.ru 

 

http://www.ds159.pupil.ru/
mailto:mdou159@ds.vlc.ru


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.9. Социальное партнерство 

На протяжении многих лет в МБДОУ «Детский сад № 159» сложились и успешно 

развиваются партнерские и преемственные связи с различным социумом района, города, края: с 

административными структурами, средствами массовой информации, учреждениями 

образования, культуры, медицины, спорта. 

Развитие внешних связей МБДОУ «Детский сад № 159» с различными социальными 

партнерами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. 

Внешние связи и взаимоотношения в МБДОУ «Детский сад № 159» строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

их социальное развитие является очень актуальным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10. Традиции учреждения 

Всем детям МБДОУ «Детский сад № 159» предоставляются одинаковые возможности 

проявлять и развивать свои творческие способности. 

Постоянный доброжелательный микроклимат и теплая домашняя обстановка. 

Участие педагогов, детей и родителей в Международных, Всероссийских, региональных, 

краевых, городских, районных и дистанционных конкурсах и акциях. 

Проведение мероприятий: «День знаний», «День Семьи», «День смеха», «Спортивный 

марафон», «День города»; фольклорных праздников: Масленица, Святая Пасха, Осенины; 

традиционных праздников: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. 

Оформление художественных тематических выставок детскими работами совместно с 

педагогами и родителями в холле детского сада 

Конкурсы между прогулочными участками в летний и зимний периоды учебного года. 

Размещение фотоотчетов на сайте детского сада о проведенных мероприятиях и участия 

в конкурсах. 

Проведения Дня открытых дверей для родителей. 

 

1.11. Режим работы учреждения 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 159» и длительность пребывания в нем детей 

определяются настоящим Уставом и Договором, заключенным между МБДОУ «Детский сад № 

159» и Учредителем. 

МБДОУ «Детский сад № 159» работает ежедневно с 7-00 до 19-00 часов (12-ти часовое 

пребывание детей), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, установленных 

законодательством РФ. 

 

1.12. Правила приема в учреждение 

При приеме детей в МБДОУ «Детский сад № 159» родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с настоящим Уставом МБДОУ «Детский сад № 159», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Взаимоотношения между МБДОУ «Детский сад № 159» и родителями (законными 

представителями) регулируются Договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления детей, а также длительность пребывания ребенка в детском саду и расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

МБДОУ «Детский сад № 159». 

Установление платы за содержание ребенка производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Воспитание и обучение детей в МБДОУ «Детский сад № 159» ведётся на русском языке. 

Отношения ребенка и персонала МБДОУ «Детский сад № 159» строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

Порядок комплектования определяется Учредителем. Тестирование ребенка при приеме 

и переводе в следующую возрастную группу не проводится. 

Внеочередное право на получение мест в МБДОУ «Детский сад № 159» имеют дети: 

сироты (круглые сироты); 

воспитывающиеся в неполных и/или неблагополучных семьях; 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС или работающих в зоне особого риска, которые стали нетрудоспособными 

или больными в связи с такой деятельностью; 

военнослужащих, сотрудников ОВД, сотрудников органов по борьбе с терроризмом, 

работников государственной противопожарной службы, сотрудников пенитенциарных органов, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 



работников прокуратуры и Следственного комитета РФ; 

работников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 

судей; 

родители которых являются участниками военных действий. 

Первоочередное право на получение мест в МБДОУ «Детский сад № 159» имеют дети:  

инвалиды 1, 2, 3 группы; 

родители (один из родителей) которых являются инвалидами 1, 2, 3 группы; 

из многодетных семей; 

находящиеся под опекой; 

военнослужащих; 

работников полиции или сотрудников ОВД; 

родители (один из родителей) которых являются студентами дневной формы обучения. 

Преимущественное право на получение мест в МБДОУ «Детский сад № 159» имеют 

дети: 

педагогов, работающих в учебных государственных учреждениях; 

воспитывающиеся матерями-одиночками. 

В МБДОУ «Детский сад № 159» принимаются дети от 2-х до 7-ми лет на основании 

направления (путевки), выданного Учредителем или уполномоченным им органом в МБДОУ 

«Детский сад № 159». В исключительных случаях пребывание ребенка в детском саду может 

быть продлено до 8-ми лет по заявлению родителей (законных представителей) и при наличии 

заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости 

продолжения дошкольного образования воспитанника. 

Для зачисления ребенка в МБДОУ «Детский сад № 159» необходимы следующие 

документы: 

-направление (путевка) в МБДОУ «Детский сад № 159», выданное Учредителем или 

уполномоченным им органом (оригинал); 

-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

(оригинал); 

-заявление от родителей (законных представителей) о приеме ребёнка в МБДОУ 

«Детский сад № 159» (оригинал); 

-свидетельство о рождении ребёнка (копия); 

-СНИЛС ребёнка (копия); 

-полис ОМС ребёнка (копия); 

-свидетельство о регистрации по месту жительства ребёнка (копия); 

-медицинская карта ребёнка (форма № 026/у), карта профилактических прививок 

ребёнка (форма № 063/у), сертификат прививок ребёнка, справка об эпидемиологическом 

окружении ребёнка (форма № 095/у), которые оформляются в детской поликлинике (оригинал). 

Отношения ребенка и персонала МБДОУ «Детский сад № 159» строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 
 

1.13. Правила отчисления из учреждения 

Ребенок может быть отчислен из МБДОУ «Детский сад № 159»: 

-по заявлению родителей (законных представителей); 

-при наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском саду по медицинским показаниям; 

-при расторжении Договора, заключенного между МБДОУ «Детский сад № 159» и 

родителями (законными представителями), за систематическое невыполнение условий 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

О решении об отчислении ребёнка родители (законные представители) уведомляются 

письменно за 3 дня до отчисления. 
 

 



1.14. Структура и количество возрастных групп 

В МБДОУ «Детский сад № 159 г. Владивостока» функционируют 11 групп: 

группа раннего возраста от 2 до 3 лет – 1 группа; 

младшая группа от 3 до 4 лет – 2 группы; 

средняя группа от 4 до 5 лет – 2 группы; 

старшая группа от 5 до 6 лет – 2 группы; 

подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет – 4 группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ «Детский сад № 159» созданы необходимые условия для решения 

воспитательно-образовательных задач, успешного развития и оздоровления детей: спортивный 

зал с атрибутикой для проведения физкультурных занятий, занятий по ритмике, спортивных 

праздников и закаливающих процедур; музыкальный зал, для проведения музыкальных 

занятий, занятий хореографией и тематических утренников; кабинет педагога-психолога; 

логопункт и медицинский кабинет. 

Более подробную информацию о группах МБДОУ «Детский сад № 159» можно 

получить на официальном сайте http://www.ds159.pupil.ru (пройдя по ссылке «Наши группы»). 

 

1.15. Количество мест и воспитанников 

В МБДОУ «Детский сад № 159» списочный состав детей составляет 285 человек. 
 

1.16. Наполняемость возрастных групп 

В МБДОУ «Детский сад № 159» наполняемость по группам составляет: 

группа раннего возраста от 2 до 3 лет – 23 детей; 

младшие группы от 3 до 4 лет – 51 детей; 

средние группы от 4 до 5 лет – 53 детей; 

старшие группы от 5 до 6 лет – 48 детей; 

подготовительные к школе группы от 6 до 7 лет – 110 детей. 

 

http://www.ds159.pupil.ru/


1.17. Структура управления. Органы государственно-общественного управления 

Учредитель МБДОУ «Детский сад № 159» – Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока. Учредитель взаимодействует с МБДОУ «Детский сад          

№ 159» через управление по работе с муниципальными учреждениями образования                            

г. Владивостока. 

Адрес управления: 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.11 

Телефон: 8 (423) 226-84-43  

Официальный сайт: http://www.ds159.pupil.ru 

E-mail: gorono@vlc.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К исключительной компетенция Учредителя относится: 

-утверждение настоящего Устава МБДОУ «Детский сад № 159», изменений и 

дополнений к нему; 

-назначение и освобождение от должности заведующего детским садом, заключение с 

ним трудового Договора; 

-контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и земельного 

участка, закрепленного Учредителем за МБДОУ «Детский сад № 159»; экспертная оценка 

последствий сдачи в аренду этого имущества, предшествующая заключению Договора аренды; 

-реорганизация и ликвидация МБДОУ «Детский сад № 159» как образовательного 

учреждения, назначение ликвидационной комиссии. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия (заведующий) и 

самоуправления (Педагогический совет, Попечительский совет, Общее собрание трудового 

коллектива). 

Учредитель или уполномоченный им орган заключает с заведующим МБДОУ «Детский 

сад № 159» трудовой Договор. Условия трудового Договора не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 159» Сотникова Наталья Валерьевна, прошедшая 

соответствующую аттестацию, действует на основе единоначалия и решает вопросы 

деятельности учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления детского сада 

и Учредителя. 

mailto:gorono@vlc.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органами самоуправления МБДОУ «Детский сад № 159» являются Педагогический 

совет, Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива. 
В целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в МБДОУ «Детский сад 

№ 159» действует Педагогический совет под председательством заведующего. 

Педагогический совет МБДОУ «Детский сад № 159»: 

-определяет направления образовательной деятельности; 

-утверждает Программу развития детского сада; 

-разрабатывает, обсуждает и принимает образовательные Программы для реализации в 

детском саду; 

-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности детского сада; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческой инициативы; 

-организует выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

-рассматривает вопросы организации дополнительных платных образовательных услуг; 

-заслушивает отчеты заведующего детским садом о создании условий для реализации 

образовательных Программ. 

Педагогический совет МБДОУ «Детский сад № 159» созывается заведующим по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического Совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников детского сада. 

Решение Педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 159» является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников детского сада и, 

если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура 

голосования определяется Педагогическим советом детского сада. 



Решения Педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 159» утверждаются 

приказами заведующего детским садом. 

Деятельность Педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 159», осуществляется в 

соответствии с Положением о Педагогическом совете МБДОУ «Детский сад № 159», которое 

принимается и утверждается его заведующим. 

Попечительский совет МБДОУ «Детский сад № 159» является добровольным 

объединением благотворителей. 

Попечительский совет МБДОУ «Детский сад № 159»: 

-содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития детского сада; 

-содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников детского сада; 

-содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

детского сада; 

-содействует совершенствованию материально-технической базы детского сада, 

благоустройству его помещений и территории; 

-заслушивает отчёт заведующего о расходовании средств, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности; о 

расходовании благотворительных средств, в том числе поступающих от родителей (законных 

представителей) воспитанников детского сада; 

-рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета 

детского сада настоящим Уставом МБДОУ «Детский сад № 159». 

Попечительский совет МБДОУ «Детский сад № 159» избирается на Общем собрании 

родителей (законных представителей) воспитанников сроком на один год. 

В состав Попечительского совета МБДОУ «Детский сад № 159» могут входить: 

-родители (законные представители) воспитанников детского сада; 

-представители педагогического коллектива детского сада; 

-заведующий детским садом либо его заместитель; 

-представители общественных, благотворительных организаций, предприятий 

различных форм собственности; 

-частные лица, содействующие развитию детского сада. 

Заседания Попечительского совета правомочны, если на них присутствуют 2/3 избранных 

членов Попечительского совета МБДОУ «Детский сад № 159». 

Протоколы заседаний Попечительского совета МБДОУ «Детский сад № 159» 

подписываются председателем Попечительского совета детского сада (в его отсутствие – 

лицом, его заменяющим) и секретарём заседания Попечительского совета, которые несут 

ответственность за правильность и достоверность составления протоколов заседаний 

Попечительского совета детского сада. 

По истечении срока полномочий, а также в случае досрочного сложения с себя 

полномочий всеми членами Попечительского совета МБДОУ «Детский сад № 159», должен 

быть незамедлительно избран новый состав Попечительского совета детского сада. 

Попечительский совет МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляет свою деятельность 

на безвозмездной основе и в соответствии с Положением о Попечительском совете МБДОУ 

«Детский сад № 159», которое принимается и утверждается Попечительским советом детского 

сада. 

По решению Общего собрания благотворителей и с соблюдением законодательства о 

некоммерческих организациях Попечительский совет МБДОУ «Детский сад № 159» может 

быть зарегистрирован в качестве некоммерческой организации с правом юридического лица. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 159» собирается по 

мере надобности, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания трудового 

коллектива МБДОУ «Детский сад № 159» может быть Учредитель, заведующий детским садом 

или не менее 1/3 работников детского сада. 



Общее собрание трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 159» вправе принимать 

решения, если в его работе участвует более половины сотрудников, для которых МБДОУ 

«Детский сад № 159» является основным местом работы.  

Решения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 159» 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ «Детский сад № 159»: 

- разрабатывает и принимает Устав детского сада, изменения и дополнения к нему; 

-избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам детского сада; 

-утверждает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада по 

представлению заведующего; 

-утверждает коллективный договор, вносит в него изменения и дополнения и 

контролирует соблюдение сторонами его условий; 

-заслушивает ежегодный отчет администрации детского сада о выполнении 

коллективного договора. 

Управление МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, а также следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 
Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Конвенцией о правах ребенка» принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН 20.11.1989г. Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР № 1559-I 

13.06.1990г. Вступила в силу для России 15.09.1990г 
Законом Приморского края «Об образовании в ПК» от 13.08. 2013 № 243-КЗ 
Законом Приморского края «О защите прав ребёнка в ПК» от 29.12. 2004 № 217-КЗ  
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» и «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» 

от 27.10.2011 № 2562 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662               

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва                 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

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» 
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными и 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждёнными и постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 27.10.2020 № 32 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28.01.2021 № 2. 

Договором между МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 159 г. 

Владивостока» и родителями 
Договором между МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 159 г. 

Владивостока» и Учредителем 

https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
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Уставом МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 159 г. Владивостока» 

Трудовыми договорами между администрацией МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 159 г. Владивостока» и работниками 
Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 159 г. Владивостока» 

Положением об оказании платных образовательных услуг МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 159 г. Владивостока» 
Положением о Педагогическом совете МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 159 г. Владивостока» 
Положением о Попечительском совете МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 159 г. Владивостока» 
Положением об Общем трудовом собрании МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский 

сад № 159 г. Владивостока» 

 

1.18. Реорганизация и ликвидация учреждения 

Прекращение деятельности МБДОУ «Детский сад № 159» как юридического лица 

осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. 
Условия и порядок (процедура) реорганизации и ликвидации определяются Учредителем в 

соответствии с федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами города 

Владивостока. 

Детский сад может быть реорганизован в иную некоммерческую образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При реорганизации детского сада в форме преобразования, выделения филиала в 

самостоятельное юридическое лицо, присоединения к детскому саду юридического лица, не 

являющегося образовательным учреждением, создании автономного образовательного учреждения 

путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения детский сад 
вправе осуществлять образовательную деятельность на основании выданной ему лицензии до окончания 

срока её действия. 

При реорганизации детского сада в форме присоединения к нему одного или нескольких 

образовательных учреждений лицензия реорганизованного детского сада переоформляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий 

присоединяемых образовательных учреждений на период до окончания срока действия 

лицензии реорганизованного детского сада. 

При изменении статуса детского сада и его реорганизации в иной форме лицензия 

утрачивает силу. 

Ликвидация детского сада может осуществляться: 

-по инициативе Учредителя в порядке, установленном действующим законодательством; 

-по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным 

целям, а также по иным предусмотренным законом основаниям. 

При реорганизации или ликвидации детского сада Учредитель обеспечивает перевод 

воспитанников по согласованию с их родителями (законными представителями) в другие 

дошкольные образовательные учреждения. 
Ликвидация детского сада считается завершенной, а детский сад – прекратившим существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

При ликвидации детского сада его документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу работников и другие) в установленном порядке сдаются на 

государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику. 

 

II. Особенности образовательного процесса  

в МБДОУ «Детский сад № 159» 

 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 

Программы), наличие экспериментальной деятельности 

 



Основными видами услуг, предоставляемыми в МБДОУ «Детский сад № 159» являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №159» регламентируется ООП ДО, 

Годовым планом работы, расписанием образовательной деятельности. Реализация основной 

образовательной программы осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 159» строится, исходя из принципа 

комплексности, и охватывает все направления развития воспитанника: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ «Детский сад № 159» созданы оптимальные условия для развития 

индивидуальных, творческих способностей воспитанников, математических представлений, для 

ознакомления воспитанников с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием 

растительного и животного мира, явлениями общественной жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально-личностного развития воспитанников: адаптации, 

комфортного пребывания воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 159», положительного 

отношения воспитанника к себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной 

социальной компетентности воспитанников. 



Так же созданы оптимальные условия для художественно-эстетического развития 

воспитанников, театрализованной деятельности. Создана развивающая предметно-

пространственная среда во всех возрастных группах, которая соответствует эстетическим, 

методическим и гигиеническим требованиям.  

Целью деятельности МБДОУ «Детский сад № 159» является решение основных задач 

дошкольного образования: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического, интеллектуального и физического развития детей; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, 

миром и собой; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; воспитание с учетом возрастных 

категорий гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

-сотрудничество с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Свою деятельность МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляет по традиционным 

Программам развития и новым педагогическим технологиям в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО): 

Программа развития 

Программа развития МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 159 г. 

Владивостока», (авторы – творческая группа МБДОУ). Программа является организационной 

основой деятельности МБДОУ «Детский сад № 159» и определяет цели, задачи, направления и 

предполагаемые результаты развития на 2021-2025 гг. 

Комплексная инновационная Программа ДО 

«От рождения до школы» под ред. Н. А. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

(ФГОС ДО) 

Основная образовательная Программа ДО 

«Детский сад и семья – единое образовательное пространство» (инновационная). 

Программа разработана, принята и реализуется МБДОУ «Детский сад № 159» самостоятельно, 

в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной образовательной Программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей (авторы – творческая группа МБДОУ) на 2022-2027 гг. 

Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 159 г. 

Владивостока». Программа определяет цели, задачи, методы, приёмы, педагогические 

технологии особенностей организации воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 159» 

(авторы – творческая группа МБДОУ) 

Программа развития для одарённых детей 

Программа развития для одарённых детей МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский 

сад № 159 г. Владивостока». Программа нацелена на выявление, формирование и развитие 

максимальной реализации способностей одарённых детей на основе создания технологии 

организации работы с одаренными детьми в МБДОУ «Детский сад № 159» (авторы – 

творческая группа МБДОУ) на 2022-2027 гг. 

Парциальные Программы 

«Из детства - в отрочество» под ред. Т.Н. Дороновой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 



«Ребенок и окружающий мир» О.В. Дыбина 

«Математика в детском саду» В.П. Новикова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

«Народное искусство – детям» под ред. Т.С. Комарова 

«Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой 

«Наш дом - природа: программа факультативного курса дошкольного образования». - 

Владивосток: ПК ИРО, ФГБУ «Лазовский государственный заповедник», фонд «Феникс» 

(региональный компонент) 

Методика музыкального воспитания в детском саду» под ред. Н.А. Ветлугиной 

«Программа музыкального воспитания «Ладушки»» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

«Двигательная активность ребенка в детском саду» М.А. Рунова 

«Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» Л.Д. Глазырина 

«Программа физического воспитания «Маугли»» А.В. Петров 

«Будь здоров, как Максим Орлов!» авт.-сост. Ю.В. Аристова 

Дополнительные программы (дополнительные образовательные услуги) 

«Безопасная дорога», авт.-сост. воспитатель Т.А. Кащеева 

«Здоровячок» авт.-сост. воспитатель Е.А. Осипова 

«Мастерилочка» авт.-сост. воспитатель А.В. Ванькова 

«Красочный лучик» авт.-сост. воспитатель О.В. Евсюкова 

«Математические ступеньки» авт.-сост. воспитатель Е.М. Шунько 

«По следам тигрёнка Амура» авт.-сост. воспитатель Е.А. Ляпустина 

Дополнительные программы (платные образовательные услуги) 

«Танцевальный серпантин» Ж.Е. Фирилева и Е.Г. Сайкина, педагог: музыкальный 

руководитель Л.П. Лайша 

«Грамотейка» Л.Е. Журова, педагог: воспитатель Г.Н. Каркавина 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 159» строится на основе Годового 

плана, разрабатываемого детским садом самостоятельно. Детский сад может устанавливать 

последовательность видов деятельности детей, исходя из условий детского сада и содержания 

образовательных Программ. 

Непосредственно образовательная деятельность во всех возрастных группах МБДОУ 

«Детский сад № 159» не предполагает предметного обучения в форме учебной модели, а 

ориентирована на интегрированную образовательную деятельность по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Количество 

и продолжительность видов образовательной деятельности определяется СП 2.4.3648-20. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая умственной нагрузки 

(формирование элементарных математических представлений, обучение грамоте), планируется 

в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) и проводится в первую половину дня в 

игровой форме или с использованием игровых приемов; носит комплексный характер, при этом 

учитываются интересы, потребности и состояние здоровья каждого ребенка. Для профилактики 

утомления детей эти занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными. 

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность 

для снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса 

организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз 

между образовательной деятельностью, длительностью не менее 10 минут. Проведение 

физкультурных минуток является обязательным при организации занятий статического 

характера, содержание их определяется каждым педагогом индивидуально. 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые 

методы и приёмы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 

дошкольников. Согласно Уставу детского сада, в середине учебного года в январе для 

воспитанников проводятся 2-х недельные каникулы, во время которых исключаются занятия, 

требующие умственной нагрузки, и проводятся мероприятия музыкально-познавательного и 

спортивно-развлекательного цикла. В период адаптации к условиям детского сада, дети 

http://ds159.pupils.ru/nashi-dokumenty/2870/203953/


освобождаются от специально организованной деятельности. Основной в этот период является 

игровая деятельность. Обучение новому материалу впоследствии ведется индивидуально или 

подгруппами. 

По результатам образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 159» является 

стабильно-работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждением чему 

являются данные систематического анализа выполнения воспитанниками основных разделов 

Программ. 
 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих 

технологий и среды, мероприятия и Программы, направленные на укрепление здоровья 

детей, наличие эксклюзивных программ) 

Одним из приоритетных направлений в работе МБДОУ «Детский сад № 159» является 

охрана жизни и здоровья детей. 

Профилактическая работа в 2021-2022 учебном году велась соответственно плану. В 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм, ежедневно педагоги проводили 

утренний фильтр воспитанников. О заболевших воспитанниках немедленно сообщали 

медработнику поликлиники, сообщали родителям (законным представителям (воспитанников), 

проводили все необходимые мероприятия. 

По результатам мониторинговых исследований можно подвести итоги работы 

педагогического коллектива в плане оздоровления воспитанников: 

Среднегодовая численность детей в 2021-2022 учебном году составила 285 человек. С I 

группой здоровья - 8 детей (3%), II группой - 272 детей (95%), III группой - 5 детей (2%). Всего 

пропущено одним ребенком – 2,3 дня, функционирование – 17,1. 

Все дети в детском саду были охвачены оздоровительными мероприятиями. Особое 

внимание уделялось проведению профилактических прививок. Кроме этого проводился 

плановый углубленный осмотр детей подготовительных к школе групп врачами-специалистами 

с последующим внесением результатов в медицинские карточки. 

В каждой группе имеется «уголок здоровья», спортивный уголок. 

В работе по физическому развитию детей используются программы: «Двигательная 

активность ребенка в детском саду» М.А. Рунова, «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» Л.Д. Глазырина, «Маугли» А.В. Петров и «Будь здоров, как Максим 

Орлов!» Ю.В. Аристова 

Основными задачами физкультурно-оздоровительной работы являются: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой анализ физического развития воспитанников МБДОУ «Детский сад № 159» 

позволяет сделать вывод о том, что уровень физического развития детей постоянно повышается 

и составил к концу учебного года: высокий - 60% чел.; средний - 35% чел.; низкий - 5% чел. 

Дети приобрели физические качества: ловкость, быстроту, силу и выносливость. Этому 

способствовал тесный контакт с медицинскими работниками КГБУЗ «ВДП № 5», тщательное 

следование их рекомендациям по занятиям с детьми с различными группами здоровья, 

коррекционная работа, правильное распределение двигательной нагрузки в течение дня. 

С целью обеспечения системного подхода в развитии физических качеств и обеспечении 

нормального уровня физической подготовленности воспитанников, укрепления здоровья детей, 

приобщения к ценностям здорового образа жизни в МБДОУ «Детский сад № 159» была 

разработана здоровьесберегающая технология, которая включает в себя: режим двигательной 

активности, питание, закаливание.  

В течение года в МБДОУ «Детский сад № 159» проводились следующие 

оздоровительные мероприятия: 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Широко применялись в МБДОУ «Детский сад № 159» здоровьесберегающие технологии 

с использованием всех возможностей детского сада: сеансы фито- и витаминотерапии, 

комплексы закаливающих процедур с использованием разогревающего самомассажа, массажа 

ступней и кистей рук массажёрами и щёточками; воздушные ванны; гимнастика пробуждения; 

естественное УФО – июнь, июль, август. коррекционная работа по исправлению нарушений 

осанки и плоскостопия; рациональная двигательная активность детей в течение дня с 

использованием оборудованных во всех группах спортивных уголков; спортивные игры и 

развлечения с элементами соревнований, динамические часы. 

Вывод: В течение учебного года большое внимание уделялось профилактике простудных 

заболеваний: учёт гигиенических требований, ежедневные прогулки, чёткое соблюдение 

графиков проветривания, влажных уборок и питьевого режима, регулярное проведение 

оздоровительной гимнастики после сна, витаминизация (напитки, печенье, фрукты, овощные 

салаты), проведение утренней зарядки, ООД по физическому развитию и досугов. Результатом 

проделанной работы стало сокращения числа болеющих воспитанников. 

Уровень физического развития детей повышается, что связано с улучшением качества 

физкультурно-оздоровительной работы (упорядочивание режима дня, проведение занятий на 

свежем воздухе, повышение двигательной активности детей в течение всего дня и др.), 

построенной с учетом возрастных особенностей детей. 



2.3. Анализ адаптации воспитанников раннего возраста 

Благодаря комплексному медико-педагогическому сопровождению в период адаптации, 

педагогический коллектив прослеживает положительную динамику, воспитанники легче 

адаптируются, для них устанавливается щадящий режим. Но, отмечается такая тенденция – 

родители (законные представители) воспитанников возлагают на МБДОУ «Детский сад № 159» 

обучение детей культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания и 

социализации в детском коллективе, поэтому воспитатели группы раннего возраста должны 

более ответственно относится к работе с родителями (законными представителями) 

воспитанников в период адаптации. Также педагоги в течение адаптации воспитанников 

заполняли адаптационные листы на каждого воспитанника. Оценка адаптации определялась по 

ее длительности и количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных норм. 

Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал хорошие 

результаты, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого воспитанника и график 

адаптации.  
 

Учебный год Количество 

воспитанников 

Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2020-2021 28 65% 35% – 

2021-2022 28 70% 30% – 
 

Таким образом, процесс адаптации воспитанников группы раннего возраста к условиям 

МБДОУ «Детский сад № 159» прошел в легкой и средней степени. Родителям (законным 

представителям) воспитанников, чьи дети плохо адаптировались к условиям МБДОУ «Детский 

сад № 159», педагоги предложили рекомендации по работе с детьми дома. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Спортивный зал.  

Дни здоровья, праздники, развлечения.  

Закаливание воспитанников.  

Обязательное проведение пальчиковой 

гимнастики.  

Гимнастика после сна.  

Чередование активных видов деятельности 

воспитанников.  

Использование здоровьесберегающих 

технологий.  

Прогулки проходят нерегулярно (плохая 

погода).  

Воспитанники подвержены простудным 

заболеваниям.  

Проведение занятий всей группой.  

Переполняемость воспитанников в группах.  

Возможности Угрозы и препятствия 

Индивидуальный подход к воспитанникам.  

Совместные спортивные мероприятия.  

Проведение семинаров и практикумов.  

Проведение профилактических мероприятий.  

Отсутствие помощи педиатров.  

Природные факторы.  

 

2.4. Мониторинг качества образования (МКДО) 

Отслеживание уровня усвоение воспитанниками программного материала проводилось 

по результатам мониторинга качества образования в соответствии с Основной образовательной 

программой и Годовым планом работы ДОУ. Мониторинг проводился воспитателями, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по ФИЗО с сентября 2021 

года по май 2022 года. Периодичность и методы проведения мониторинга соответствуют ФГОС 

ДО. Основная задача мониторинга уровня развития дошкольников заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребёнком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса на развитие ребёнка. 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 



1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2.Оптимизации работы с группой детей. 

3.Корректировки ООП ДО. 
 Анализ результатов мониторинга по возрастным группам на начало и конец учебного года 
позволяет выстроить рейтинг качества освоения образовательных областей, определить 

качественный прирост и спроектировать образовательный процесс на новый учебный год. При 

проведении мониторинга детей во всех возрастных группах были установлены следующие 

результаты: 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

Возрастные группы 

Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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группа раннего возраста 0% 30% 80% 50% 40% 10% 

младшие группы 5% 45% 50% 55% 35% 10% 

средние группы 35% 40% 25% 70% 25% 5% 

старшие группы 65% 25% 10% 85% 10% 5% 

подготовительные группы 70% 25% 5% 90% 8% 2% 

Вывод: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 50%; в 

младших группах на 50%; в средних группах на 35%; в старших группах на 20%; в 

подготовительных группах на 20%. 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных математических представлений) 

 

 

 

Возрастные группы 

Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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группа раннего возраста - - - 45% 35% 20% 

младшие группы 10% 20% 70% 60% 30% 10% 

средние группы 40% 30% 30% 70% 20% 10% 

старшие группы 45% 35% 25% 85% 10% 5% 

подготовительные группы 45% 45% 10% 90% 8% 2% 

Вывод: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 45%; в 

младших группах на 50%; в средних группах на 30%; в старших группах на 25%; в 

подготовительных группах на 45%. 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира) 

 

 

 

Возрастные группы 

Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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группа раннего возраста 5% 15% 80% 75% 20% 5% 

младшие группы 5% 25% 70% 75% 20% 5% 

средние группы 30% 20% 50% 70% 20% 10% 

старшие группы 55% 25% 20% 75% 20% 5% 

подготовительные группы 80% 10% 10% 90% 8% 2% 



Вывод: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 70%; в 

младших группах на 70%; в средних группах на 40%; в старших группах на 20%; в 

подготовительных группах на 10%. 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы) 

 

 

 

Возрастные группы 

Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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группа раннего возраста 5% 25% 70% 75% 15% 10% 

младшие группы 10% 20% 70% 70% 20% 10% 

средние группы 45% 20% 35% 80% 10% 10% 

старшие группы 60% 25% 15% 80% 15% 5% 

подготовительные группы 80% 10% 10% 90% 8% 2% 

Вывод: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 70%; в 

младших группах на 60%; в средних группах на 35%; в старших группах на 20%; в 

подготовительных группах на 10%. 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Возрастные группы 

Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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группа раннего возраста 5% 5% 90% 35% 45% 20% 

младшие группы 5% 10% 85% 40% 40% 20% 

средние группы 25% 30% 45% 50% 35% 15% 

старшие группы 50% 25% 25% 75% 15% 10% 

подготовительные группы 55% 25% 20% 85% 10% 5% 

Вывод: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 30%; в 

младших группах на 35%; в средних группах на 25%; в старших группах на 25%; в 

подготовительных группах на 30%.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельности) 

 

 

 

Возрастные группы 

Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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группа раннего возраста 5% 15% 80% 55% 30% 15% 

младшие группы 15% 20% 65% 65% 20% 15% 

средние группы 25% 25% 50% 70% 20% 10% 

старшие группы 35% 20% 45% 75% 15% 10% 

подготовительные группы 50% 25% 25% 85% 10% 5% 



Вывод: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 50%; в 

младших группах на 50%; в средних группах на 45%; в старших группах на 40%; в 

подготовительных группах на 35%. 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

 

 

Возрастные группы 

Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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группа раннего возраста 5% 10% 85% 75% 15% 10% 

младшие группы 5% 10% 85% 75% 15% 10% 

средние группы 45% 30% 25% 80% 12% 8% 

старшие группы 50% 25% 25% 90% 7% 3% 

подготовительные группы 55% 25% 20% 90% 8% 2% 

 

Вывод: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 70%; в 

младших группах на 70%; в средних группах на 35%; в старших группах на 40%; в 

подготовительных группах на 35%. 

Физическое развитие и оздоровительная работа 

 

 

 

Возрастные группы 

Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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группа раннего возраста 10% 15% 75% 55% 35% 10% 

младшие группы 15% 15% 70% 60% 31% 9% 

средние группы 25% 25% 50% 70% 23% 7% 

старшие группы 45% 25% 30% 80% 15% 5% 

подготовительные группы 65% 20% 15% 90% 8% 2% 

 

Вывод: Улучшение с начала учебного года: в группе раннего возраста на 45%; в 

младших группах на 45%; в средних группах на 45%; в старших группах на 35%; в 

подготовительных группах на 25%. 

Оценка качества образования за 2021-2022 учебный год 

показал следующие результаты: 

 

 

Направления 

Уровень освоения программы 

Сформированы Частично 

сформированы 

Не 

сформированы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

85% 10% 5% 

Познавательное развитие (ФЭМП) 87% 10% 3% 

Познавательное развитие (ОСМП) 89% 6% 5% 

Познавательное развитие (ФКЦМ) 85% 10% 5% 

Речевое развитие 80% 15% 5% 

Художественно-эстетическое 

развитие (ИЗО) 

89% 6% 5% 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

89% 8% 3% 

Физическое развитие 90% 5% 5% 



Вывод: Подводя итоги работы МБДОУ «Детский сад № 159» по всем образовательным 

областям можно сделать вывод, что образовательный процесс осуществляется комплексно и 

планомерно в соответствии с требованиями нормативных документов и ООП ДО. 

Многообразие подходов к организации педагогического процесса в современных условиях 

развития системы дошкольного образования, его личностно-ориентированная направленность, 

использование программ нового поколения закономерно требуют и изменений подходов к 

планированию. Мы выяснили, что планированию предшествует всесторонний и глубокий 

анализ состояния воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 

Итоги сравнительного анализа результатов мониторинга 

 

Год 

 

Кол-во 

детей 

Уровень освоения программы 

Сформированы Частично 

сформированы 

Не сформированы 

2019-2020  285 88% 10% 2% 

2020-2021 285 90% 8% 2% 

2021-2022  285 95% 3% 2% 

 

Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного 

года показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 

положительная динамика развития воспитанников по всем образовательным областям. В целом 

работа по усвоению ООП ДО и комплексной инновационной Программы ДО «От рождения до 

школы» под ред. Н.А. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (ФГОС ДО) отразилась на 

результатах итогового мониторинга в МБДОУ «Детский сад № 159». Следовательно, в течение 

всего учебного года педагогами и специалистами МБДОУ «Детский сад № 159» осуществлялся 

дифференцированный подход в выборе форм организации, методов и приемов воспитания и 

развития с учётом индивидуальных особенностей каждого ребенка; реализация ООП ДО 

обеспечивалась на достаточном уровне. 

 

2.5. Программа предшкольного образования. Преемственность дошкольных 

образовательных программ и начального общего образования, взаимодействие с 

учреждениями общего образования 

Особую актуальность в настоящее время приобрела проблема определения общих 

принципов преемственности между ступенями образования. Это связано с возникшим 

образовательным пространством дошкольного и начального образования. Процесс 

преемственности в МБДОУ «Детский сад № 159» мы рассматриваем с двух сторон: 

1.Формируем фундаментальные личностные качества ребенка служащие основой 

успешного школьного обучения. 

2.Школа как преемник дошкольной ступени образования не строит свою работу с нуля, а 

подхватывает достижения и организует педагогическую практику, развивая накопленный им 

потенциал. Годовые планы воспитательно-образовательной работы МБДОУ «Детский сад № 

159» всегда составляются на основе диагностики выполнения программы каждой группы и 

наблюдения педагогического процесса. 

Наш педагогический коллектив работает в тесном контакте с ПК ИРО и ДВФУ, 

постоянно проводит «деловые игры» для младших воспитателей и воспитателей, семинары, 

методические объединения и «круглые столы» для младших воспитателей, воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструктора по ФИЗО. 

В целях обеспечения успешной адаптации ребенка к обучению в школе, в 

подготовительных к школе группах систематически проводится соответствующая работа. В 

группах созданы условия с учетом индивидуальных, возрастных, психофизиологических, 

личностных особенностей и возможностей детей, обеспечивающие умственное, речевое и 

эмоциональное развитие, способствующие погружению ребенка во все виды деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной). Педагогами 

используются адекватные технологии, характеризующиеся эмоционально-игровой 



окрашенностью, с ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, с чем играет и 

взаимодействует. 

Данная работа направлена на формирование мотивационной заинтересованности 

ребенка к обучению в школе. Организация занятий с детьми проводится согласно 

методическим рекомендациям к комплексной инновационной Программе ДО «От рождения до 

школы» под ред. Н.А. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (ФГОС ДО), что дает 

возможность формировать начальные навыки учебной деятельности, подготавливать к 

обучению в школе. 

У детей формируется представление о взрослом, как об учителе, о себе, как об ученике. 

Два раза в год проводился мониторинг готовности воспитанников подготовительных к 

школе групп к школьному обучению; выявлен уровень овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям; проведен мониторинг детского развития (мониторинг 

развития интегративных качеств). В обследовании участвовали 110 воспитанников 

подготовительных к школе групп в возрасте от 6 до 7 лет. В результате был сделан анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Диагностика готовности воспитанников к школе в целом по сравнению с 

началом учебного годам имеет положительную динамику. Большое количество воспитанников 

со средним и высоким уровнем – это воспитанники со стабильным развитием, с благоприятным 

прогнозом обучения в школе и дальнейшим развитием. Воспитанники с высоким уровнем – это 

воспитанники с несколько опережающим развитием, имеющие развитые способности и, 

естественно, с дальнейшим благоприятным прогнозом.  

Диагностика развития общения детей со сверстниками и взрослыми в разных режимных 

моментах показала, что 100% детей: 

-с удовольствием говорят, как станут школьниками; 

-способны сопереживать другим людям, оказывать им посильную помощь, откликаться 

на их просьбы. 

Сформированность начальных навыков учебной деятельности распределилась 

следующим образом: 

-85% детей умеют слушать воспитателя; 

-53% детей умеют отвечать на вопрос, когда его спрашивают; 

-90% детей поднимают руки для ответа; 

-85% детей самостоятельно обслуживают себя, аккуратно относятся к книгам. 

Из бесед выявлено – у всех детей присутствует желание учиться в школе. 

 

2.6. Дополнительные образовательные услуги (бесплатные кружки) 

В соответствии с Уставными задачами с целью улучшения качества образовательного 

процесса для реализации всестороннего развития личности ребенка и максимального раскрытия 

творческого потенциала в разных видах деятельности в МБДОУ «Детский сад № 159» 



действует система дополнительных образовательных услуг за рамками основной 

образовательной деятельности. 

Направления и содержание дополнительных образовательных услуг соответствуют 

образовательным потребностям, интересам и мотивам детей, членов их семей, а также 

возможностям коллектива МБДОУ «Детский сад № 159». 

В рамках дополнительного образования в МБДОУ «Детский сад № 159» функционируют 

следующие кружки: 

Название кружка Вид деятельности Возрастная категория детей 

«Красочный 

лучик» 

Обучение нетрадиционной технике 

рисования 

Старшая, подготовительная к 

школе группы (25 чел.) 

«Безопасная 

дорога» 

Обучение правилам дорожного 

движения  

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

(25 чел,) 

«Мастерилочка» Обучение ручному труду Средняя, старшая, подготовительная 
к школе группы (25 чел.) 

«Здоровячок» Обучение здоровому 

образу жизни 

Средняя, старшая, подготовительная 

к школе группы (25 чел.) 

«Математические 

ступеньки» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Старшая, подготовительная к 

школе группы (25 чел.) 

«По следам 

тигрёнка Амура» 

Формирование интереса и ценностного 

отношения к Приморскому краю и 

городу Владивостоку 

Старшая, подготовительная к 

школе группы (25 чел.) 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

 

2.7. Платные образовательные услуги (платные кружки) 

В соответствии с Уставными задачами с целью улучшения качества образовательного 

процесса для реализации всестороннего развития личности ребенка и максимального раскрытия 

творческого потенциала в разных видах деятельности в МБДОУ «Детский сад № 159» 

действует система платных образовательных услуг за рамками основной образовательной 

деятельности. 

Платные образовательные услуги предоставляются с учетом потребностей семей 

воспитанников и на основе договора, заключенного между МБДОУ «Детский сад № 159» и 

родителями (законными представителями). 

МБДОУ «Детский сад № 159» оказывает следующие платные образовательные услуги: 
 

Название кружка Вид деятельности Возрастная категория детей 

«Танцевальный 

серпантин» 

Музыкально-ритмическая 

пластика 

Старшая, подготовительная к 

школе группа (12 чел.) 

«Грамотейка» Подготовка к обучению 

грамоте 

Старшая, подготовительная к 

школе группа (12 чел.) 

Доход от указанной деятельности используется МБДОУ «Детский сад № 159» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставными целями. 

Наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления (на договорной 

основе) подробно регламентируется Положением об оказании платных образовательных услуг, 

которое принято на Педагогическом совете МБДОУ «Детский сад № 159» и утверждено 

заведующим. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

 

2.8. Система работы с семьёй 

В 2021-2022 учебном году работе с семьями воспитанников уделялось особое внимание.  

Для организации эффективной работы с родителями исследовался социальный статус 

семей, состав семей, количество детей в семье и образование родителей: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В МБДОУ «Детский сад № 159» разработана система, которая основывается на 

реализации главного принципа в работе с семьей – вовлечение семьи в жизнь детского сада. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе: 

-изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи (опрос, анкетирование); 

-использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями 

воспитанников (консультации, беседы со специалистами учреждения); 

-создания условий для эффективной работы с родителями (информационное 

пространство в группах, педагогические гостиные); 

-организации различных новых форм работы с родителями (детско-родительский клуб 

«Веселая семейка»): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 159» стремится показать родителям, что в 

учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная среда 

для развития ребенка и укрепления его здоровья. Ежегодно в МБДОУ «Детский сад № 159» 

проводятся совместные спортивные мероприятия, прекрасные музыкальные гостиные, 

выставки сотворчества родителей и детей, совместные досуги и праздники. 

Созданная система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников позволила 

максимально удовлетворить потребности и запросы родителей, о чем свидетельствуют 

следующие результаты: 

-активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение 

мероприятий, участие родителей в реализации проектов по благоустройству участков и 

оформлении групп); 

-работа родителей по пропаганде и рекламе деятельности МБДОУ «Детский сад № 159» 

в микрорайоне. 
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Реализация основной образовательной Программы ДО «Детский сад и семья – единое 

образовательное пространство» (инновационной), по которой работает МБДОУ «Детский сад 

№ 159», в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и 

семьи. Работа с семьями реализуется через разнообразные формы. Главное – донести до 

каждого родителя знания о воспитании и обучении своих детей. В МБДОУ «Детский сад № 

159» плодотворно используются как традиционные формы взаимодействия педагогов с 

родителями воспитанников, так и нетрадиционные формы взаимодействия педагогов с 

родителями воспитанников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть такого взаимодействия – обогатить каждого родителя как классическими, так и 

новейшими, современными педагогическими знаниями. 

С целью выявления мнения родителей о качестве предоставляемых услуг в МБДОУ 

«Детский сад № 159» проводилось анкетирование. 

Всего в опросе приняло участие 254 человек (из 285), что составило 89%. 

Анкетирование проводилось по шести блокам. Мнения разделились следующим 

образом: 

1.Каков уровень медицинского сопровождения? 

Высокий 1% 

Средний 49% 

Низкий 14% 

Трудно сказать 36% 

2.Каков уровень организации питания? 

Высокий 29% 

Средний 36% 

Низкий 20% 

Трудно сказать 15% 

3.Оцените качество приготовления пищи. 

Высокий 29% 

Средний 17% 

Низкий 23% 

Трудно сказать 31% 

4.Каков уровень качества ухода за детьми? 

Высокий 69% 

Средний 25% 

Низкий 1% 

Трудно сказать 5% 

5.Оцените уровень результативности занятий с детьми. 

Высокий 72% 

Средний 16% 

Низкий 1% 

Трудно сказать 11% 



6.Как Вы оцениваете морально-психологический климат? 

Высокий 57% 

Средний 13% 

Низкий 15% 

Трудно сказать 15% 

 

Кроме того, дополнительно проводилось два социологических опроса. 

Всего в опросах приняло участие 251 человек (из 285), что составило 88%. 

1. «Привлекают ли Вас следующие формы сотрудничества с педагогами?». 

Затрагивались следующие вопросы: 

-возможность видеть ребёнка в группе в разных видах деятельности 

-обмен мнениями о развитии детей в беседах, дискуссиях 

-участие в совместных с детьми досугах, викторинах 

-участие в практикуме или тренинге, обогащающем Ваши воспитательные умения 
 

Мониторинг по формам сотрудничества родителей с педагогами 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2. «Обращаетесь ли Вы к специалистам детского сада для решения проблемных вопросов 

из области семейной педагогики?» 

Выяснилось, что родители нечасто обращаются за помощью к педагогам, потому что: 

-не придают особого значения трудностям, связанным с воспитанием детей – 5% 

-считают это неудобным, так как подобного рода консультации не входят в обязанности 

педагога – 8% 

-считают, что справятся сами – 51% 

-сомневаются в профессиональной компетентности педагога – 2% 

-думают, что за помощью надо обращаться к другим специалистам – 34% 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



На основании анкетирования и социологических опросов, можно сделать выводы, что 

планомерная работа с родителями позволит подняться на наиболее высокую ступень 

взаимодействия с семьями воспитанников, подтолкнет педагогов к поиску новых форм работы 

с семьей, поможет глубже вовлечь родителей в управление педагогическим процессом в целом 

и добиться полной интеграции семьи и детского сада. А также можно выделить сильные и 

слабые стороны в работе с родителями (законными представителями) воспитанников: 

 
 

Сильные стороны 
 

 

Слабые стороны 

Создание детско-родительского клуба 

«Веселая семейка».  

Дни открытых дверей. Праздники.  

Опросы родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Мониторинг потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Знакомство с уставными документами и 

локальными нормативными актами.  

Заключение договоров об образовании по 

образовательным программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 159» с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

Участие в субботниках.  

Групповые досуговые мероприятия с участием 

родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Выставки работ, выполненных 

воспитанниками и родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Не всегда высокая посещаемость 

родителями (законными представителями) 

воспитанников мероприятий на базе 

МБДОУ «Детский сад № 159».  

Отсутствие ответственности родителей 

(законных представителей) воспитанников 

за воспитание и развитие своих детей.  

Дефицит времени у родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Возможности 
 

Угрозы и препятствия 

Создание единой команды педагогов и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников для обеспечения 

непрерывности образования МБДОУ «Детский 

сад № 159» и семьи.  

Проекты для совместного выполнения 

родителями (законными представителями) 

воспитанников и воспитанниками.  

Улучшение работы сайта для информирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Переоценка значения МБДОУ «Детский сад 

№ 159» при решении семейных проблем.  

Перенесение ответственности за воспитание 

детей с родителей (законных 

представителей) детей на МБДОУ «Детский 

сад № 159».  

 

2.9. Достижения учреждения 

Достижения воспитанников 

Участие воспитанников в международных, всероссийских, региональных, краевых, 

городских, районных мероприятиях, акциях и конкурсах: 

Диплом за I место в краевом образовательном фестивале «Южное Приморье». 

Диплом за I место во всероссийской викторине «Мы знаем правила дорожного движения». 

Диплом за I место во всероссийском творческом конкурсе «Рисуем русские народные сказки». 

Диплом за I место в международном творческом конкурсе «Сказки А.С. Пушкина». 

Диплом за II место (ансамбль «Мандаринка») в городском смотре-конкурсе 

музыкального творчества среди МБДОУ города Владивостока «Весенняя капель-2022». 



Диплом за II место в городском конкурсе детского рисунка «Звенит Победой май, 

цветущий!». 

Диплом за III место в районном конкурсе чтецов «Во славу Великой Победы!». 

Диплом за участие в третьем региональном интеллектуальном чемпионате «Умняша-2022». 

Диплом за участие в конкурсе Минпросвещения России «Мы рисуем праздник». 

Сертификат за участие в международном патриотическом конкурсе-фестивале детского 

творчества «Мои герои большой войны». 

Дипломы за участие в региональном конкурсе творческих работ «Мои летние каникулы». 

Дипломы за участие в детском творческом конкурсе «Новогодняя снежинка». 

Дипломы за участие в спортивном празднике «Приморье спортивное». 

Участие во всероссийской акции-шествии «Бессмертный полк» 

Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» 

Участие в городской акции «Любимый город» в честь 162-годовщины г. Владивостока. 

Участие во всероссийской экологической акции «Сохраним лес». 

Участие во всероссийской акции «Здоровому образу жизни - привет!» 

Участие во всероссийской экологической акции «Кормушка». 

Участие во всероссийской акции, посвящённой дню. Космонавтики «В космос, прямо к 

звёздам...» 

Участие во всероссийской социально-значимой акции «Я - грамотный пешеход». 

Успешное поступление наших воспитанников в гимназии и общеобразовательные 

школы города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds159.pupils.ru/novosti/437794/
http://ds159.pupils.ru/novosti/437794/
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-akciya-zdorovomu-obrazu-zhizni-privet-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-ekologicheskaya-akciya-kormushka
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-akciya-posvyashchyonnaya-60-letiyu-polyota-yuriya-gagarina-v-kosmos-v-kosmos-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-akciya-posvyashchyonnaya-60-letiyu-polyota-yuriya-gagarina-v-kosmos-v-kosmos-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-socialno-znachimaya-akciya-ya-gramotnyy-peshehod-0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения педагогов 

 Участие педагогов в международных, всероссийских, региональных, краевых, 

городских, районных мероприятиях, акциях и конкурсах: 

Диплом за I место в краевом образовательном фестивале «Южное Приморье». 

Диплом I степени за победу в конкурсе творческих работ «Сказки народов мира» в рамках 

краевого образовательного события «Поликультурное воспитание в детском саду (для 

реализации ФГОС ДО). 

Диплом за II место в смотре-конкурсе среди педагогов ДОУ «Волшебница Осень». 

 Диплом за II место в городском смотре-конкурсе музыкального творчества среди 

МБДОУ города Владивостока «Весенняя капель-2022». 

 Диплом II степени за победу в межрегиональном конкурсе методических и 

дидактических разработок «Зимний сезон». 

 Дипломы тренеров третьего регионального интеллектуального чемпионата «Умняша 2022». 

 Дипломы за подготовку участников во Всероссийском конкурсе рисунков «Мы рисуем 

праздник». 

 Дипломы за подготовку участников в региональном конкурсе творческих работ «Мои 

летние каникулы». 

 Дипломы за участие в IV Дальневосточный фестиваль «Педагогическая весна-2022» 

Грамоты за подготовку к городскому конкурсу детского рисунка «Звенит Победой май, 

цветущий!». 

Благодарность за педагогический талант, активную поддержку и участие в организации 

международного патриотического конкурса-фестиваля детского творчества «Мои герои 

большой войны». 

Сертификаты за участие в городской конференции воспитателей МБДОУ города 

Владивостока «Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ». 

Сертификаты за участие в городской конференции воспитателей МБДОУ города 

Владивостока «Поликультурное воспитание дошкольников». 

Сертификат за участие в семинаре «Система математического образования в ДОО: 

принципы STEAM и индивидуализация образовательного процесса». 

Сертификат за участие в вебинаре «Педагоги PRO. Оформление детского сада нового 

поколения». 

Сертификат за участие в семинаре «Цифровые и медиа компетенции современного 

педагога ДОО. Готовность педагога к работе в цифровой среде». 

Участие в течение учебного года совместно с воспитанниками во всероссийских акциях.  

Профессионализм и мастерство руководителя и педагогов МБДОУ «Детский сад № 159» 

достойно отмечены грамотами, дипломами, благодарностями и др. наградами. 

По мнению родителей (законных представителей) воспитанников педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 159» настоящие профессионалы и мастера своего дела.                                     

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/teaching-spring/2022/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/teaching-spring/2022/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

в МБДОУ «Детский сад № 159» 

 

3.1. Ответственность МБДОУ «Детский сад № 159» за осуществление 

образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 159» несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

-выполнение функций, определенных настоящим Уставом МБДОУ «Детский сад № 

159»; 

-реализацию в полном объеме основной образовательной Программы дошкольного 

образования; 

-качество реализуемых образовательных Программ; 

-соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей; 

-жизнь и здоровье детей и работников детского сада во время образовательного 

процесса; 

-иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 Участниками образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 159» являются 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники. 

 МБДОУ «Детский сад № 159» обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 Ребенку гарантируются: 

 -охрана жизни и здоровья; 

 -защита от всех форм физического и психического насилия; 

 -защита его достоинства; 

 -удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 -удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

 -развитие его творческих способностей и интересов; 

 -образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

 -получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских 

услуг. 
 

 Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

 -защищать законные права и интересы ребенка; 



 -знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с настоящим Уставом 

детского сада, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными Программами, реализуемыми им, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 -принимать участие в управлении детским садом в порядке, определённом настоящим 

Уставом МБДОУ «Детский сад № 159»; 

 -получать в установленном законом порядке компенсацию части платы, взимаемой за 

содержание ребенка в детском саду; 

 -оказывать детскому саду благотворительную помощь и требовать представление 

отчётности по ее целевому использованию. 
 

 Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 -соблюдать настоящий Устав и договор, заключенный с МБДОУ «Детский сад № 159»; 

 -нести ответственность за воспитание ребенка; 

 -ежемесячно оплачивать содержание ребенка в детском саду в порядке и в сроки, 

предусмотренные Договором, заключенным с МБДОУ «Детский сад № 159», но не позднее 10 

числа текущего месяца, за который вносится плата. 

 Другие права и обязанности родителей (законных представителей) могут закрепляться в 

заключенном между ними и МБДОУ «Детский сад № 159» Договоре. 
 

Права работников МБДОУ «Детский сад № 159» и меры их социальной поддержки 

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом детского сада, 

коллективным и трудовым Договорами. 

Работники МБДОУ «Детский сад № 159» имеют право: 

-на участие в управлении детским садом в порядке, определенном настоящим Уставом; 

-на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

-на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда; 

-на социальные гарантии и льготы, установленные действующим законодательством. 
 

Педагогические работники МБДОУ «Детский сад № 159» имеют право: 

-на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов в соответствии с образовательной Программой, утвержденной детским садом, 

методов оценки знаний воспитанников; 

-на прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации не 

реже, чем один раз в пять лет;  

-на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

-на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение 

пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, иные меры социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы, порядок и условия предоставления которого 

определяются Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

детского сада длительного отпуска сроком до одного года, принимаемого Педагогическим 

Советом МБДОУ «Детский сад № 159» и утверждаемого заведующим. 
 

Педагогические работники МБДОУ «Детский сад № 159» обязаны: 

-выполнять настоящий Устав детского сада; 

-охранять жизнь и здоровье детей; 

-соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка, 

сроки прохождения медицинского осмотра; 

-защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

-обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 



За невыполнение настоящего Устава МБДОУ «Детский сад № 159», локальных актов 

МБДОУ «Детский сад № 159», нарушение трудовых обязанностей работники МБДОУ 

«Детский сад № 159» (включая заведующего детским садом) могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником МБДОУ 

«Детский сад № 159» норм профессионального поведения и (или) настоящего Устава МБДОУ 

«Детский сад № 159» может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной 

в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

МБДОУ «Детский сад № 159», за исключением случаев, ведущих к запрету заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 
 

3.3. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 159» 

характеризуется возрастанием объема интенсивности учебно-познавательной деятельности. В 

учебный план вводятся дополнительные предметы (валеология, экология), что приводит к 

снижению уровня двигательной активности детей, отрицательно влияет на их эмоциональное и 

физическое благополучие. 

В связи с этим, руководствуясь инструктивно-методическим письмом «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» МО РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 коллектив МБДОУ «Детский сад № 159» 

постоянно обращает и в дальнейшем будет обращать внимание на целесообразность и 

преимущество использования интегрированных занятий, которые позволяют гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Интегрированные занятия соответствуют одному из основных требований дошкольной 

дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но ёмким. 

Педагогический процесс, построенный на принципах интеграции, способствует более 

тесному контакту всех специалистов – младших воспитателей, воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ «Детский сад № 159» строится в соответствии 

с ФГОС ДО и обеспечивает реализацию основной образовательной Программы дошкольного 

образования. 

Предметно-развивающая среда в детском саду соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей и способствует их развитию по всем направлениям. Все 

группы оснащены оборудованием для групповой и продуктивной деятельности детей. В 

игровых уголках созданы условия, стимулирующие мыслительную и свободную, 

самостоятельную речевую деятельность детей. Спроектированная таким образом предметно-

развивающая среда групп даёт детям новые средства и способы познания и преобразования 

мира, побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем самым формируется 

познавательная и речевая активность детей. 

В группах имеются «уголки здоровья» и спортивные центры для удовлетворения 

потребностей детей в двигательной деятельности, развивающие центры, уголки для знакомства 

с правилами дорожного движения, книжные уголки и для ознакомления с природой, центры по 

изобразительной деятельности и для развития мелкой моторики, театрально-музыкальные 

центры, творческие лаборатории. 

В детском саду достаточно инновационного методического и дидактического материала, 

игровых пособий по разделам: развитие речи, математика, краеведение, изобразительная и 

познавательная деятельность, музыкальное и физическое воспитание для всестороннего 

развития детей. Систематически приобретаются современные дидактические материалы, 

настольно-печатные и развивающие игры. 



Широко используется нетрадиционное спортивное оборудование, изготовленное 

воспитателями. Это повышает интерес детей к занятиям, облегчает процесс получения новых 

знаний, умений, навыков. 

Большой интерес у детей вызывает работа по знакомству с прошлым нашей страны; по 

привитию уважения к жителям-труженикам нашего края и города. 

Неизгладимое впечатление производят на детей встречи с работниками Приморского 

краевого музея им. В.К. Арсеньева и участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной 

Войны. 

Совместные усилия педагогов и родителей, циклы занятий по ОБЖ способствуют 

воспитанию привычки к здоровому образу жизни: у детей есть твёрдые знания о том, что 

полезно или вредно для здоровья, сформированы культурно-гигиенические навыки, в том числе 

навыки культуры приема пищи.  

В МБДОУ «Детский сад № 159» созданы все необходимые условия для учебно-

воспитательной работы. Имеются все необходимые помещения для развития и комфортного 

пребывания детей в детском саду. 

Необходимые условия, созданные для реализации всех направлений развития каждого ребенка 

Интеллектуально-

познавательное и речевое 

направление 

-  предметно-развивающая среда по всем разделам программы 

(развивающие игры, наглядные пособия); 

-  познавательно-речевые уголки в группах; 

-  уголки для наблюдений и экспериментирования в группах; 

-  уголки интеллектуального развития в группах; 

-  библиотеки в группах (детские энциклопедии, книги, журналы 

для детей). 

  

Художественно-эстетическое 

направление 

-  предметно-развивающая среда во всех возрастных группах; 

-  изобразительные и музыкальные уголки в группах; 

-  постояннодействующие выставки:  детских рисунков, 

творческих работ, фотовыставки; 

-  мини-музеи; 

-  музыкальный зал; 

-  методический кабинет. 

  

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

-  физкультурный зал (спортивное оборудование, шведские 

стенки, маты); 

-  спортивная площадка на территории; 

-  физкультурные уголки в группах; 

-  медицинский кабинет; 

-  изолятор; 

-  процедурный кабинет. 

Социально-личностное 

направление 
-  уголки социально-эмоционального развития во всех 

разновозрастных группах; 

-  уголки нравственно-патриотического воспитания в группах; 

-  уголки правил дорожного движения в группах. 

Коррекционно-развивающее 

направление 
-  логопункт; 

-  кабинет педагога-психолога; 

-  уголки психологической разгрузки в группах. 

Предметно-развивающая среда организована с учетом интересов детей и отвечает 

их половозрастным особенностям. Для осуществления жизнедеятельности и организации 

образовательного процесса имеются все необходимые помещения, которые оборудованы 

в соответствии с государственными требованиями, в частности: строительными, санитарно-

гигиеническими правилами и правилами по охране жизни и здоровья детей 



Кабинет заведующего Находится на втором этаже. Оснащён компьютером, принтером, 

ксероксом, сканером, телефоном, необходимым набором 

канцелярских принадлежностей, периодической подписной 

литературой, нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность детского сада (книги приказов, 

положения, личные дела сотрудников, личные дела детей и т.п.) 

Методический кабинет Находится на втором этаже. Оснащён методической литературой 

по разным разделам дошкольной педагогики и психологии в 

соответствии с ФГОС ДО. Пополняется поступлениями новой 

литературы в рамках осваиваемой Программы и других 

программ, методик и технологий; имеются 

журналы «Дошкольное образование», «Справочник методиста» 

и т.п. Вся литература размещена по разделам. В методическом 

кабинете хранятся наглядные материалы, дидактические 

пособия, иллюстрации, используемые на различных занятиях 

во всех возрастных группах. Имеется компьютер, оргтехника. 

Кабинет заместителя 

заведующего по АХР 
Находится на первом этаже. Кабинет оснащён всем 

необходимым оборудованием в соответствии 

с его функциональным назначением и отвечает современным 

санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется компьютер, 

оргтехника. Заместитель заведующего по АХР обеспечивает 

бесперебойное функционирование детского сада и оперативно 

решает многочисленные вопросы и задачи. 

Групповые помещения В нашем детском саду 11 групповых помещений. Площади 

позволяют обеспечивать полноценную двигательную активность 

детей в течение дня. Группы изолированы и каждая имеет 

отдельный выход в коридор. Каждая группа имеет необходимый 

набор помещений: приемная, буфетная, туалетная и игровая 

комнаты. В четырёх группах имеются отдельные спальные 

комнаты. Спальные места во всех группах оборудованы 

стационарными кроватями с жестким ложе. Групповые комнаты 

оснащены регулируемыми детскими столами и стульчиками. 
В каждой возрастной группе созданы условия для всех видов 

детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО: учебной, 

игровой, трудовой, самостоятельной. Во всех группах имеются 

стеллажи для игрового оборудования, игровые модули 

для сюжетно-ролевых игр, игровые уголки пополнены 

разнообразными дидактическими играми. 
Педагоги нашего детского сада считают важным и необходимым 

организацию предметно-развивающей среды, соответствующей 

возрастным особенностям воспитанников, их потребностям 

и интересам. Все групповое пространство доступно детям: 

игрушки, дидактический материал, игры. Дети прекрасно знают, 

где взять бумагу и краски, ножницы и ткань для шитья одежды 

куклам; костюмы и украшения для инсценировки любимой 

сказки. В каждой группе есть уголок уединения, где можно 

рассматривать картинки в интересующей книге, побеседовать 

с другом, поразмышлять. При создании предметно-развивающей 

среды, педагоги учитывают период обучения, сезонность. Так, 

осенью группы украшают букетами из осенних листьев и цветов; 

зимой - снежными пейзажами на окнах, наряженной елкой; 



весной - веточками с набухшими почками, первыми цветами. 
Беседы с детьми и их родителями, анкетирование дают 

возможность больше узнать об особенностях характера ребенка, 

его интересах и увлечениях, что также помогает в создании 

предметно-развивающей среды. Например, для читающих детей 

в группах подобраны книги с яркими иллюстрациями, крупным 

шрифтом и простым текстом. Для детей, любящих рисовать, есть 

мольберт, листы бумаги разного формата и цвета, мелки, краски, 

кисточки, цветные карандаши. 
В группах созданы уголки-лаборатории, которые помогают 

развивать познавательно-поисковую деятельность ребенка. 

Для любителей растительного и животного мира 

созданы «зеленые зоны» с различными видами растений 

и предметами ухода за ними, материалами для наблюдений 

и экспериментирования. 
Педагоги для развития своих воспитанников стараются 

использовать все функциональные помещения, не только 

групповые, но и раздевальные комнаты. Оснащение помещений 

позволяет детям самостоятельно или под руководством педагога 

определить содержание деятельности, наметить план действий, 

распределить свое время и активно участвовать в процессе 

обучения и воспитания, взаимодействуя друг с другом 

и педагогами. 
Каждая возрастная группа отличается своей индивидуальностью. 

Для детей младшего дошкольного возраста созданы 

дидактические уголки с комплектами материалов для развития 

сенсорики и мелкой моторики рук. Содержание развивающей 

среды в группах для детей старшего дошкольного возраста 

отражает освоение знаний образовательных областей. 
Созданная, таким образом, предметно-развивающая среда, 

на наш взгляд, способствует как общему, так интеллектуальному 

развитию детей. Оснащенность воспитательно-образовательного 

процесса позволяет осуществлять уставную образовательную 

деятельность для детей от 2 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО. 

Музыкальный зал Для выполнения задач по художественно-эстетическому 

направлению на втором этаже детского сада находится красиво 

оформленный музыкальный зал. Зал оборудован в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Для организации педагогического процесса в зале есть весь 

необходимый наглядный и дидактический материал, 

соответствующий принципам дидактики и санитарно-

гигиеническим нормам. Зал оснащён новой мебелью, 

музыкальным центром, музыкальным синтезатором. Имеются 

фортепиано, детские музыкальные инструменты. Здесь 

проводятся музыкальные занятия, праздники, развлечения, 

спектакли, открытые мероприятия. Рядом с залом находится 

костюмерная, где хранятся костюмы и декорации. 

Физкультурный зал Находится на первом этаже. Оснащён оборудованием 

и спортивным инвентарём (как стандартным, 

так и нестандартным), для организации работы, направленной 

на физическое развитие и развитие двигательной активности 

детей. Имеются гимнастические стенки, маты, обручи, мячи 



разных размеров, скакалки и т.д. Всё оборудование 

соответствует педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям. В зале есть пособия для физических упражнений, 

развития основных движений, профилактики нарушений осанки 

и плоскостопия, спортивных игр и упражнений. 

В зале проводятся: физкультурные занятия всей группой, 

подгруппой и индивидуальные; воздушные ванны, утренняя 

гимнастика, физкультурные развлечения, спортивные досуги. 

Зал для удобства и координации физкультурно-оздоровительной 

работы в соответствии с ФГОС ДО работает по специально 

утверждённому графику. 

Логопункт Находится на втором этаже. Кабинет оборудован в соответствии 

с современными санитарно-гигиеническими требованиями: 

рабочим столом логопеда, столами для детей, настенным 

зеркалом с освещением, шкафами с наглядным материалом. 

В кабинете достаточно материала для проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми. На базе логопункта проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Кабинет педагога-психолога Находится на первом этаже. В кабинете проводятся групповые и 

индивидуальные занятия с детьми, консультирование педагогов 

и родителей. Для этого в кабинете имеется весь необходимый 

материал и современные пособия, позволяющие успешно решать 

задачи ФГОС ДО и использовать инновационные подходы 

в психологической работе и коррекционно-оздоровительной 

деятельности. Кабинет оснащён компьютером и оргтехникой. 

Медицинский блок Находится на втором этаже и состоит из следующих помещений: 

кабинета врачебного осмотра (осмотр детей, работа 

с документацией, место приёма врача-педиатра) 

процедурного кабинета (медицинские манипуляции и оказание 

первой доврачебной помощи, обработка инструментария, 

хранение медикаментов, лекарственных препаратов) 

изолятора 

комнаты гигиены 

Медицинский блок оснащён необходимым медицинским 

инструментарием: ростомером, весами, плантографом, 

сухожарочным шкафом, для стерилизации медицинского 

оборудования, холодильником, для хранения медикаментов, 

инструментальным столиком, кварцевыми лампами, стеллажами 

для хранения документации и необходимым набором 

медикаментов. Имеется аптечка первой помощи. 

В течение учебного года планово организуются обследования 

детей врачами-специалистами; проводятся профилактические 

прививки. 

Пищеблок Находится на первом этаже и состоит из следующих помещений: 

заготовочного цеха 

горячего цеха 

цеха готовой продукции 

Пищеблок оснащён необходимым для приготовления пищи 

оборудованием: электроплитами, духовым шкафом, 

электрической мясорубкой, овощерезкой, тестомесом, 

холодильниками и уборочным инвентарём. Оборудованы 



моечные для посуды. Всё оборудование находится в рабочем 

состоянии и соответствует современным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Имеется кладовая для хранения продуктов, оборудованная 

стеллажами. Для взвешивания продуктов имеются весы. 

В помещениях пищеблока сделан ремонт. Санитарно-

гигиенический режим пищеблока строго соблюдается. 

Прачечная и кастелянная Находятся на первом этаже. Помещения оснащены всем 

необходимым оборудованием: стиральной машиной, 

центрифугой, утюгом, швейной машиной. Есть помещение 

для сушки белья. Санитарно-гигиенический режим этих 

помещений строго соблюдается. 

Бытовые и хозяйственные 

помещения 
Все помещения используются только по назначению. Санитарно-

гигиенический режим строго соблюдается. 

Территория достаточна для организации образовательного процесса, прогулок, игр детей на 

открытом воздухе и оснащена всем необходимым оборудованием и игровыми модулями 

Игровые групповые участки Каждая возрастная группа имеет свой игровой участок. Участки 

используются для организации прогулок и игр детей на свежем 

воздухе. Участки оборудованы яркими игровыми модулями в 

соответствии с возрастом: песочницами с закрывающимися 

крышками, детскими столиками и скамейками, лесенками, 

горками, качалками, машинами, деревянными домиками и т.п. 

Каждый участок имеет свой цветник. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой игровой площадки 

установлены теневые веранды. 

Спортивная площадка Площадка обеспечена необходимым спортивным оборудованием 

(мини-комплексы для развития основных видов 

движений). Используется для организации физкультурно-

оздоровительной работы на свежем воздухе и диагностики 

физического развития; для проведения спортивных 

соревнований, летних спартакиад, физкультурных праздников и 

развлечений, гимнастики в теплый период года самостоятельной 

двигательной  деятельности детей. 

Площадка с разметкой по 

ПДД 
Используется для проведения занятий, практикумов и 

развлечений по правилам дорожного движения. 

Клумбы, цветники, огород На территории произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород, 

фитоогород. В теплый период года огород и цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса представлено 

библиотекой учебно-методической, энциклопедической, справочной и художественной 

литературы, периодическими изданиями для детей и взрослых, репродукциями картин, 

иллюстративным материалом, дидактическими пособиями, демонстрационным и раздаточным 

материалом. В фонде методической литературы есть подписные издания: «Дошкольное 

воспитание», «Управление ДОУ», «Дошкольное образование», «Справочник методиста», 

«Дошкольная педагогика», «Музыкальный руководитель». Методическое обеспечение 



образовательного процесса отвечает требованиям комплектности обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной Программы дошкольного образования. В целях расширения границ 
информационного поля по всем направлениям деятельности в нашем детском саду также 

используются: электронные образовательные ресурсы, различные компьютерные технологии 

(компьютерные программы, Интернет-сайты, электронная почта). Для плодотворной работы с 

воспитанниками, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника, компакт диски 

(музыкальные записи, видеозаписи из опыта работы педагогов, фотоматериалы и др.). 

Периодически оформляются тематические выставки и стенды. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

В нашем детском саду создано единое информационное пространство для обеспечения 

эффективной социализации всех участников образовательного процесса в условиях 

информационного общества. Информационная база оснащена необходимыми электронными 

образовательными ресурсами и техническими средствами, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

электронная почта; 

разработан и действует официальный сайт; 

обеспечен доступ к сети Интернет для специалистов и педагогических работников. 
В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами, множительной техникой для эффективной подготовки и 

современной организации мероприятий образовательного процесса. 

Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и фильтрацию контента обеспечивает 

провайдер «Ростелеком». Тип подключения - модем, скорость модемного подключения до 100 

Мбит/с. 

Предметно-развивающая среда МБДОУ «Детский сад № 159» организована так, чтобы 

каждый ребенок имел выбор деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. 

Пространство детского сада – особая среда творческой жизнедеятельности, которая постоянно 

изменяется и совершенствуется.    
 

3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории 

МБДОУ «Детский сад № 159» – 2-х этажное здание, расположенное внутри жилого 

комплекса в тихом уютном месте Первореченского района, на хорошо озелененной зоне с 

уголками цветника и луга. 

Ближайшее окружение – МБОУ «СОШ № 56 г. Владивостока», МБДОУ «Детский сад  

№ 5 г. Владивостока», Детский клуб им. Сергея Лазо, ЧОУ НШ «Эврика», ГБУК «Приморская 

краевая публичная библиотека им. А.М. Горького», КГБУЗ «ВДП № 5», ПДН ОП № 3 УМВД 

России по г. Владивостоку. 

Здание МБДОУ «Детский сад № 159» оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой вызова экстренных служб в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. Ведется круглосуточное видеонаблюдение прилегающей территории, 

заключен договор с ООО «Частная охранная организация "Гарт"». 

Территория по всему периметру огорожена металлическим забором. 

Прогулочные площадки оборудованы необходимыми МАФами: скамейками, качалками, 

лесенками, горками, песочницами. Имеется спортивная площадка с соответствующим 

оборудованием. На каждом групповом участке имеются теневые навесы. Вся территория в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнеров 

вывозится два раза в неделю. 

Для обеспечения безопасности МБДОУ «Детский сад № 159» в 2021-2022 учебном году 

проводились следующие мероприятия: 

 



Антитеррористическая безопасность: 

-регулярно осуществлялась проверка помещений здания на отсутствие взрывчатых 

веществ перед началом учебного года и перед каждым проведением массовых мероприятий на 

территории детского сада; 

-проводился регулярный инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС; 

-организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех помещений; 

-оборудованы запасные выходы дополнительным освещением на случай аварийных 

ситуаций. 

ГОЧС и пожарная безопасность: 

-регулярно проводилась учебная эвакуация, инструктаж сотрудников по действиям в 

случае ЧС; 

-регулярно проводился инструктаж сотрудников по пожарной безопасности. 

Профилактика ДТП 

-составлен план по ознакомлению детей с правилами дорожного движения; 

-организовано проведение бесед, и просмотр тематических видеофильмов по 

соблюдению правил безопасности на дорогах; 

-проведен инструктаж сотрудников по перевозке детей автомобильным транспортом. 

Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактика детского травматизма: 

-проводился вводный инструктаж с вновь принятыми сотрудниками; 

-сотрудники прошли обучение по пожарной безопасности и обучение по охране труда; 

-сотрудники прошли противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности; 

-осуществлялся контроль над своевременным проведением инструктажей по охране 

труда на рабочем месте с сотрудниками, проведением инструктажей по соблюдению мер 

безопасности перед мероприятиями, правильности и своевременности ведения журналов учета 

инструктажей. 

Таким образом, обеспечение условий безопасности в детском саду выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются Планы эвакуации. 

 

3.5. Медицинское обслуживание 

В МБДОУ «Детский сад № 159» медицинское обслуживание обеспечивает врач-педиатр 

КГБУЗ «ВДП № 5». Кроме того, проводится регулярное обследование детей узкими врачами-

специалистами (ортопед, хирург, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, 

психолог, логопед). Медицинский персонал поликлиники наряду с администрацией МБДОУ 

«Детский сад № 159», несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и обеспечения качества питания. 

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с планом работы 

медицинского кабинета, цель которого, улучшение потенциала и баланса здоровья, 

положительные изменения в гигиенической культуре, формирование потребностей у детей, 

родителей и сотрудников МБДОУ «Детский сад № 159» в сохранении, укреплении и развитии 

здоровья. 

В МБДОУ «Детский сад № 159» создан комплекс медико-педагогических технологий, 

направленных на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику 

заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье. 

Для реализации поставленных задач созданы условия для лечебно-профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Медицинский блок представлен следующим набором помещений: 

-кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 

старшей медицинской сестры и врача); 

-процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание первой доврачебной 

помощи, обработка инструментария, хранение медикаментов, лекарственных препаратов); 



-изолятор; 

-комната гигиены. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и 

необходимым набором медикаментов. 

В каждой возрастной группе имеется аптечка первой неотложной помощи. Во всех 

группах имеются листы здоровья с рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ 

заболеваемости и посещаемости воспитанников. Весной и осенью – мониторинг состояния 

здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. 

Ежедневный утренний прием детей в группы осуществляется воспитателем с опросом 

детей о состоянии здоровья. 

В МБДОУ «Детский сад № 159» ведётся систематическая профилактическая и 

санитарно-просветительная работа. 

Здоровым ребенка можно назвать только в том случае, если он физически здоров, 

эмоционально благополучен, интеллектуально развит и нравственно воспитан. Поэтому 

педагоги должны помнить, что любая форма организации педагогического процесса в режиме 

дня должна нести не только развивающую, но и оздоровительную направленность. 

 

3.6. Организация и качество питания 
Услуги по обеспечению питанием детей в детском саду оказывает ООО «Фуд 

Магистраль». Генеральный директор: Алексеева Лилия Алексеевна, действует на основании 

Устава. Адрес: 690001, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, дом 2 

«А», офис 2, 5 этаж, каб. № 1, 2, телефоны: +7 952 0819929, 8 (423) 248-89-09, е-mail: food-

mag15@mail.ru 

Все продукты питания имеют качественные удостоверения и сертификаты. 

Пищу детям готовят на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 159» непосредственно перед 

употреблением. Все содержится в абсолютной чистоте и порядке. Санитарно-

эпидемиологическая служба и комиссии из Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования г. Владивостока постоянно посещают МБДОУ «Детский сад № 

159» и следят за соблюдением всех норм. Все режимные моменты, связанные с питанием детей 

проводятся в группах. 

Меню для детских садов разработано совместно Научно-исследовательским институтом 

питания РАМН, Санэпиднадзором и Роспотребнадзором, включает в себя диетические блюда 

(запеканки, каши, котлеты, борщи, супы и т.д.). Используется 2 вида меню – сезонное (лето-

осень, зима-весна) и 10-ти дневное (утвержденное ООО «Фуд Магистраль»). Никаких 

отклонений по отношению к меню, которое поступило в МБДОУ «Детский сад № 159», не 

допускается. Воспитатели обязаны проверить, какие продукты поступили на раздачу с кухни, 

более того – пробуют перед тем, как младшие воспитатели разложат их по тарелкам. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения продуктов питания, соблюдением 

сроков их реализации возлагается на шеф-повара, кладовщика, а в их отсутствие – на 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 159». 

На завтрак дети получают молочные каши, овощные блюда, блюда из творога. Обед 

является основным приемом пищи в МБДОУ «Детский сад № 159». Именно в обед дети 

съедают максимальное количество овощей, мяса и рыбы. Первые блюда – это борщи, мясные, 

рыбные и вегетарианские супы. На второе обычно дают мясные блюда (котлеты, биточки, 

гуляш, рагу). На гарнир используют крупы и овощи. На третье свежий – сок, компот. На 

полдник и ужин дети получают кисломолочные продукты (йогурты, кефир, ряженку), 

обязательно – рыбу. Фрукты в детском рационе присутствуют в любое время года. Помимо 

четырехразового питания (завтрак, обед, полдник и ужин) в детском саду ежедневно в 10.00 

часов воспитанники получают фрукты, сок. 

В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация 

третьего блюда аскорбиновой кислотой. Вводится она в охлажденный напиток перед раздачей. 



Один раз в 10 дней кладовщик контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи 

продуктов на одного ребенка и при необходимости корректирует питание в следующей декаде. 

В конце месяца по накопительной ведомости подсчитывается калорийность: количество жиров, 

белков, углеводов. В детском питании используется только йодированная поваренная соль, 

соответствующая ГОСТу. Соблюдается и питьевой режим: дети пьют только бутилированную 

воду. 

При изучении мнения родителей «Об организации питания в МБДОУ «Детский сад          

№ 159» методом анкетирования» (приняли участие 261 человек из 285), мнения разделились 

следующим образом: 

-высокий уровень питания - 29% 

-средний уровень питания - 36% 

-низкий уровень питания - 20% 

-трудно сказать - 15% 

Таким образом, в МБДОУ «Детский сад № 159» организация рационального питания 

предусматривает не только выполнение норм продуктов питания в полном объеме, но и строгое 

соблюдение Санэпидрежима.  

 

3.7. Материально-техническая база 

Ежегодно в МБДОУ «Детский сад № 159» проводится косметический ремонт. 

Приобретаются строительные материалы, инструменты, оборудование для проведения ремонта. 

Кроме того, в 2021-2022 учебном году заменен линолеум в коридорах и частично в 

группах, полностью отремонтированы музыкальный и физкультурный залы, проведен ремонт 

пищеблока, прачки, лестничных клеток, коридоров и канализации, полностью заменена 

центральная входная группа с деревянной на металлическую, частично заменена сантехника, 

частично произведен ремонт мягкой кровли и фасада здания. 

Приобретено игровое оборудование, игрушки и канцелярские товары для групп, 

музыкального и спортивного залов, отвечающее гигиеническим и возрастным требованиям для 

ДОУ; обновлены кровати для сна, приобретены кабинки для раздевалок. 

Приобретено технологическое оборудование для пищеблока (электромясорубка, 

тестомес, электроовощечистка) и постирочной (стиральная машина); приобретен мягкий 

инвентарь и спецодежда. 

 

IV. Кадровый потенциал 

МБДОУ «Детский сад № 159» 

 

4.1. Качественный и количественный состав педагогического коллектива 

Комплектование штата МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляется на основе 

трудовых договоров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. 

К педагогической деятельности в детском саду допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее педагогическое образование. Образовательный ценз указанных 

лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности в МБДОУ «Детский сад № 159» не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности; 



-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные Перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Педагогические работники МБДОУ «Детский сад № 159» в обязательном порядке 

проходят периодическое (не реже 1 раза в год) медицинское обследование, которое проводится 

за счет средств Учредителя. 

Для успешной реализации Программ и направлений по воспитанию и обучению детей в 

МБДОУ «Детский сад № 159» сформирован стабильный, педагогически грамотный, 

работоспособный и творческий коллектив, укомплектованный на 98%. Анализ 

образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж педагогов является 

достаточным для квалификационного обеспечения образовательного процесса. 

 

Общая численность педагогических работников 

Заведующий Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели Педагог-

психолог 

Инструктор 

по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 22 1 1 1 

Качественный и количественный анализ педагогического коллектива показывает 

высокий уровень квалификации и профессионализма педагогов. Сочетание опытных, 

методически подкованных педагогов и молодых, творческих специалистов положительно 

влияет на состояние воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 159». 

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы педагогов 

по педагогическому 

стажу 

по квалификационной 

категории 

по возрасту 

Стаж 

(лет) 

 

Количество 

педагогов 

чел./% 

Квалификац. 

категория 

Количество 

педагогов 

чел./% 

Возраст 

(лет) 

Количество 

педагогов 

чел./% 

до 5 лет 6/24 Высшая 7/28 20-30  1/4 

от 5 до 20 лет 10/40 Первая 2/8 31-50 18/72 

от 20 до 55 лет 9/36 Базовый уровень 16/64 51-70 6/24 

Образовательный ценз всех педагогов и специалистов подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и квалификации. 

Образовательный уровень педагогов 

Образование  Количество педагогов  

Высшее педагогическое 14 чел. 

Среднее профессиональное 11 чел. 

Регулярная аттестация педагогов на квалификационную категорию помогает им 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса, а значит, 

способствует переводу дошкольного учреждения образования на качественно новый уровень 

его развития: построения новой – современной модели. 

Аттестация педагогов 

Категория Ф.И.О. педагога Год аттестации  

Высшая 

Л.С. Евсюкова 2021 

О.В. Евсюкова 2021 

О.Н. Колобкова 2011 

С.В. Сивкова 2018 

Л.П. Лайша 2021 

Е.М. Шунько 2018 

А.В. Петров 2021 

Первая 
Г.Н. Каркавина 2021 

Т.В. Алексеева 2021 



Использование в работе современных образовательных технологий требуют от каждого 

педагога постоянного повышения своей компетентности и образованности. Педагоги 

систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации ПКИРО и др. учебных заведений. 

Повышение квалификации и курсовая переподготовка педагогов 
Количество 

педагогов 
чел./% 

Повышение 

квалификации 

Количество 

педагогов 
чел./% 

Курсовая 

переподготовка 

25/100 

«Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов дошкольных 
образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

25/100 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 
(Воспитатели) 

«Педагог-психолог в ДОУ» 

(Педагог-психолог) 

«Педагог по физической культуре и 
спорту» 

(Инструктор по ФИЗО) 

«Учитель музыки, музыкальный 

руководитель» 
(Музыкальный руководитель) 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 159» за многолетний и добросовестный труд, высокие 

показатели в деле воспитания подрастающего поколения награждены различными отраслевыми 

и региональными наградами. 

Награды педагогов 
Награда Благодарность 

главы г. Владивостока 

Значок 

«Отличник народного 

просвещения» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Звание 

«Ветеран труда» 

Кол-во 
чел./% 

 

3/12 
 

1/4 
 

1/4 
 

2/8 

Подбор и расстановка кадров проводится администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к педагогу, его индивидуальным возможностям, запросам и 

интересам родителей, специфике работы детского сада. 

Введение новой системы оплаты труда позволило оптимизировать повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также поддержать наиболее квалифицированные 

кадры. 

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и предусматривает 

взаимосвязь между различными видами деятельности. В МБДОУ «Детский сад № 159» есть все 

условия, необходимые для совместного труда, налажена трудовая дисциплина.  

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, 

семинары, семинары – практикумы по типу деловых игр, консультации, решение проблемных 

задач и практических ситуаций. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

Педагогические советы, семинары; педагоги посещают методические объединения, форумы, 

конференции в ПК ИРО; консультации, тренинги и др.  Ведется работа по самообразованию 

каждого педагога. Основная часть педагогов нацелена на активное участие в планомерном 

развитии МБДОУ «Детский сад № 159».  

В зависимости от стажа и уровня педагогической компетентности создана система 

сопровождения профессионального развития педагогов. Проделанная работа позволила условно 

разделить педагогов на 3 группы: 

- особого контроля (молодые специалисты) 

- совершенствования педагогического мастерства 

- высокого профессионального уровня (педагоги-наставники) 

Созданная система эффективных (активных) форм работы с педагогическим 

коллективом позволила максимально активизировать имеющиеся у педагогов знания; создать 

благоприятный психологический климат в коллективе; обеспечить оптимальные условия для 

обмена опытом и добиться высоких результатов в работе. 



Важнейшими направлениями методической работы являются: 

-оказание педагогической помощи в поисках эффективных методов работы с детьми; 

-создание условий для творческой самореализации личности педагога; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам взаимодействия 

с родителями детей; 

-обобщение, распространение и внедрение передового опыта работы ДОУ. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства. 

Систематическая методическая работа различной направленности и форм. 

Обучение на курсах повышения квалификации. 

Стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

Большие психологические перегрузки педагогов в связи с инновационной 

деятельностью. 

Вывод: Анализ кадрового обеспечения показал, что в МБДОУ «Детский сад № 159» 

созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 

возможностей, членов коллектива отличает высокая замотивированность на качественный труд.  

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги прошли через разные формы повышения 

профессионального мастерства.  

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно 

влияет на качество образовательного процесса. Позволяет реализовать новые вариативные 

программы, обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, технологии и 

методики. 
 

4.2. Развитие кадрового потенциала 

В МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляется система гуманно-личностного подхода, 

валеологизация педагогического процесса, в центре которой - ребёнок. На его психическое и 

физическое здоровье работают многочисленные службы (педагогическая, психологическая, 

медицинская, логопедическая, музыкальная, физкультурно-оздоровительная). 

Проблема эмоционального благополучия ребёнка является одной из самых актуальных. 

Взаимодействие педагогов с детьми направлено на личностно-ориентированную модель 

общения. В МБДОУ «Детский сад № 159» создана доброжелательная психологическая 

атмосфера, дети чувствуют себя комфортно, они раскрепощены, радостны, коммуникабельны в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Цели, поставленные в основной образовательной Программе ДО «Детский сад и семья – 

единое образовательное пространство»: 

-создать в дошкольном учреждении благоприятные условия для социально-

ориентированных форм работы с детьми, основанных на современной программе; 

-создать условия, способствующие овладению детьми навыками практического общения 

в разных жизненных ситуациях и в подготовке к обучению. 

Каждый год в МБДОУ «Детский сад № 159» принимается план работы на учебный год, 

по которому проводится работа по организации педагогического коллектива 

единомышленников (наблюдения, анкетирование, оказание помощи, наставничество). В 

течение всего учебного года проводится изучение работы каждого педагога в отдельности, в 

результате проведения диагностики и анкетирования педагогов дается обобщенная 

характеристика педагогов и их деятельности, что дает возможность сопоставить 

профессиональные достижения всех членов педагогического коллектива. С педагогами 

проводится индивидуальная работа, разрабатываются индивидуальные маршруты по 

саморазвитию. В коллективе существует определенный уровень единства взглядов на наиболее 

важные педагогические проблемы обучения и воспитания детей. Таким образом, можно сделать 

вывод, что в МБДОУ «Детский сад № 159» работает коллектив единомышленников. 



Методическая работа в МБДОУ «Детский сад № 159» в целом оптимальна и эффективна, 

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество образовательного процесса: 

78% педагогов используют в работе с воспитанниками личностно-ориентированную 

модель взаимодействия; 

68% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; 

53% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

100% педагогов владеют ИКТ, большинство из них использует информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
 

4.3. Прекращение трудового Договора с педагогическими работниками 

Прекращение трудового Договора с педагогическими работниками МБДОУ «Детский 

сад № 159» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основаниями увольнения педагогических работников, в том числе и заведующего, по 

инициативе работодателя являются: 

-повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава МБДОУ «Детский сад 

№ 159»; 

-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

-появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

-другие основания, предусмотренные действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Финансовые ресурсы и их использование 

 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение 

финансовой деятельности приводит МБДОУ «Детский сад № 159» к постоянному укреплению 

материально-технической базы и улучшению образовательной среды. Вся финансово-

хозяйственная деятельность МБДОУ «Детский сад № 159» направлена на реализацию уставных 

целей. 

Финансовое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 159» строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности (родительская оплата, пожертвования на уставную деятельность) и 

регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.41 п.8. 

Финансовая политика МБДОУ «Детский сад № 159» в 2021-2022 учебном году была 

направлена на максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим потребления 

электроэнергии, расхода горячей и холодной воды; рациональное использование денежных 

средств, высвобожденных в результате экономии и собственных средств МБДОУ «Детский сад 

№ 159». В 2021-2022 учебном году были заключены договора, которые исполнены в срок. 

Информация об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности размещена на сайте 

МБДОУ «Детский сад № 159». 

В течение 2021-2022 учебного года за счет средств из бюджета города в МБДОУ 

«Детский сад № 159» приобретены хозяйственные товары, моющие, дезинфицирующие  

средства, проведено освидетельствование огнетушителей, промывка и опрессовка 

отопительной системы, камерная дезинфекция постельного белья, акарицидная обработка 

территории, дезинсекция помещений, дезинвазия почвы и песка, приобретения песка для 

песочниц, выполнена обрезка деревьев, ремонт внутреннего освещения, осуществлена замена 

системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения  и управления 

эвакуации людей при пожаре (СОУЭ). 

Из бюджета Приморского края на выполнение муниципального задания выделены 

средства на приобретение: канцелярии, игрушек, спортивного оборудования, медицинского 

оборудования. 



Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению 

условий нахождения воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 159». Хозяйственное 

сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар 

сертифицирован, годен к использованию. 

Факторы, 

способствующие 

совершенствованию 

материально-технической 

базы 

Факторы, 

способствующие 

эффективному 

управлению 

Факторы, 

препятствующие 

эффективному 

управлению 

Стремление коллектива на 

обновление предметно-

развивающего пространства в 

соответствии с требованиями 

реализуемой программы.  

Включение родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

создание предметной среды.  

Расширение внешних связей 

МБДОУ.  

Востребованность МБДОУ 
среди населения города.  

Система поощрения, 

разработанная в МБДОУ. 

Значительные затраты на 

выполнение предписаний 

надзорных органов.  

Отсутствие постоянных 

внебюджетных источников 

финансирования.  

 

VI. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

6.1. Подведение итогов деятельности за отчётный период  

Проанализировав работу МБДОУ «Детский сад № 159» за 2021-2022 учебный год, были 

выявлены сильные и слабые стороны. В течение отчётного периода на решение поставленных 

задач была нацелена вся работа педагогического коллектива. Повысилась личная активность, 

появился интерес к работе у большинства педагогов. 

Результатом эффективности методической работы стали следующие показатели: 

1. Взаимная удовлетворенность педагогов и руководителя результатами труда. 

2. Ответственность педагогов за результаты своего труда. 

3. Позитивные изменения качества труда педагогов. 

Методическая работа с педагогами весь учебный год велась целенаправленно, 

способствовала росту профессиональной компетентности и продуктивности профессиональной 

практической деятельности педагогов: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вся работа коллектива МБДОУ «Детский сад № 159» была направлена на решение 

годовых задач. Наиболее успешно реализовывались цели и решались задачи, направленные на: 

-создание благоприятных условий для социально-ориентированных форм работы с 

детьми, основанных на инновационной деятельности; 

-методическое и дидактическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса; 



-вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

-успешное обеспечение качественного дошкольного образования в рамках реализации 

обновленного ФГОС ДО, как единой линии развития ребенка в дошкольный период детства; 

-качественное оказание платных образовательных услуг с учетом потребностей семей 

воспитанников. 

Определяя стратегию развития МБДОУ «Детский сад № 159», наш коллектив исходил из 

того, что в жизни человека дошкольному детству отведено непродолжительное время, но для 

ребенка оно имеет особую самоценность, выраженную в физическом, психическом здоровье, 

развитии его способностей и нравственных качеств. 

Подводя итоги работы за отчётный период, наш педагогический коллектив осознает всю 

сложность поставленных перед ним задач, оптимистично прогнозирует будущность своего 

образовательного учреждения и будущее своих воспитанников. 

Перспективы деятельности МБДОУ «Детский сад № 159» и планы работы направлены 

на продолжение реализации приоритетных направлений деятельности во взаимодействии 

детского сада, семьи и общественности. Разработаны актуальные задачи на новый 2022-2023 

учебный год. 

 

6.2. Цели и задачи развития МБДОУ «Детский сад № 159» на следующий учебный 

год 

Главной целью на предстоящий учебный год является создание образовательного 

пространства в соответствии с ФГОС ДО, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1.Создание условий для эмоционального развития детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности. 

2.Формирование условий, способствующих благополучию эмоционального состояния 

взрослого (педагога и родителя), как определяющего фактора эмоционального состояния детей 

дошкольного возраста. 

3.Внедрение в работу новых форм сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществление разностороннего развития дошкольника в триаде: семья-педагог-ребенок.  

 

6.3. Стратегия развития на среднесрочную перспективу  

В перспективе продолжить работу по изучению педагогического коллектива как основы 

работы по улучшению качества образовательного процесса, используя различные методы 

педагогического исследования как эмпирического характера (наблюдения, беседа, 

анкетирования, тестирование, изучение документации, передового опыта и пр.), так и 

теоретического (анализ, моделирование, конкретизация теоретических знаний); продолжать 

совершенствовать материально-техническую базу детского сада; укреплять и развивать 

социальные связи. 

Выводы 
 

Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 159» на 2021-2022 учебный год 

реализован полностью. Высокий уровень достижений отмечен в воспитательно-

образовательной деятельности, административно-хозяйственной деятельности по оснащению и 

оборудованию территории и групп, в оздоровлении детей, а также во взаимодействии с семьёй. 

Требуется уделять больше внимания методической работе и физическому развитию детей; 

повысить качество работы с социумом и профессиональную подготовку кадров. 

В настоящее время МБДОУ «Детский сад № 159» располагает достаточными 

техническими, педагогическими и материальными ресурсами, способными удовлетворять 

запросы на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями 

и социумом.  
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