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Этот документ адресован
педагогам, родительской
общественности ДОУ, образовательным
и социальным партнерам.

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию информационный

доклад, в котором представлены результаты деятельности

детского сада за 2021 -2022 учебный год.

В докладе содержится информация, чем живет
детский сад, какие у него потребности, чего он достиг. Для чего
и кого мы работаем? Каковы успехи в осуществлении задач
ФГОС ДО? Какие изменения предстоят в будущем? Каков
профессиональный уровень педагогической компетентности
педагогического состава?

На этот и другие вопросы мы постарались ответить.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад  № 70 г. Владивостока»

г. Владивосток, ул. Луговая, 51а, тел\факс: 241-85-44, 241-85-87, e-mail: mdou070@ds.vlc.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МБДОУ «Детский сад № 70» за 2021-2022 учебный год

1. Общие характеристики заведения

1.1. Информационная справка
Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 70 г.
Владивостока»

Организационно-
правовая форма

Муниципальное учреждение

Учредитель Учредителем является администрация города Владивостока,
место нахождения: г. Владивосток, ул. Фокина, 11

Год основания
детского сада

1985

Лицензия Серия 25Л01 № 0001780 от 11 мая 2017 года, регистрационный
номер 129

Устав Устав МБДОУ «Детский сад № 70» утверждён 09.09.2015 года №
9476

Государственная
аккредитация

Свидетельство государственной аккредитации № 323 от 04.12.2007

Режим работы Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные

Количество групп Всего функционируют 6 групп, из них 6 общеразвивающих.

Юридический и
фактический
адрес

690005, г. Владивосток, ул. Луговая, д.51 А

Телефон / факc                                  241-85-44

Электронный
адрес

mdou070@ds.vlc.ru

ФИО

руководителя

Лукичёва Ольга Николаевна

Старший
воспитатеь

Боровских Елена Николаевна «Почётный работник общего
образования Российской Федерации», Высшая квалификационная
категория

Завхоз Иценко Ксения Вячеславовна
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Детский сад № 70 построен по типовому проекту 1986 году. Здание
двухэтажное, стены из кирпича, площади всех помещений отвечают нормам
СНИП. Имеется электрифицированный пищеблок, прачечная, методический и
медицинский кабинеты, изолятор. Отопление, водоснабжение централизованное.
Освещение соответствует нормам. Две группы имеют изолированные два выхода.
МБДОУ состоит из шести возрастных групп с плановым количеством мест на
160 фактически.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад № 70 г. Владивостока» расположено
внутри жилого комплекса. Ближайшее окружение КГБУЗ «Владивостокская
детская поликлиника № 2», филиал № 2, КГБУЗ «Владивостокская
поликлиника № 3», магазин «Медтехника», парк отдыха «Минный городок».

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством
Российской Федерации, в том числе:
v Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
v Приказом Минобрнауки № 1014 от 30.08.2013г.
v Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20
v Нормативными правовыми актами органов муниципального образования и

Министерства образования Приморского края;
v Решениями органов управления образования Российской Федерации;
v Уставом МБДОУ «Детский сад № 70»
v Локальными актами МБДОУ «Детский сад № 70»

Режим работы.
В ДОУ – пятидневная рабочая неделя, ежедневная работа с 7.00 до 19.00

часов. Выходные дни – суббота, воскресение, нерабочие праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.

Базисные основания ДОУ.
Ценность ДОУ – Ребенок, как уникально развивающаяся личность, его

здоровье, интересы, потребности. Педагог, как личность, носитель
образования. Уважение и доверие к нему, предоставление возможности
проявить инициативу, самостоятельность; забота о его социальном
благополучии. Командная работа, как основа достижения успеха. Качество –
как единственно возможная работа, постоянное стремление к совершенству.
Культура организации как культура жизнедеятельности ДОУ, культура
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально педагогической
средой, культура деловых и личных отношений. Семья, как основная среда
личностного развития ребенка, ориентация на его образовательные
потребности и запросы, содружество с ней. Школа как заказчик личности
выпускника.
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Наши принципы:
v Нет пределов совершенства: стремление к профессиональному росту,

ориентированность на саморазвитие.
v Единство целей и задач: сплоченность, ответственность каждого за успех

коллектива.
v Гуманность и законность: признание себя как друга, защитника детей.
v Творчество:  педагог – это новатор идей совершенствования

образовательного процесса.

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности
контингента воспитанников.

В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей
направленности в количестве 160 детей, укомплектованных по возрастному
принципу. Возраст детей, посещающих ДОУ с 2 до 7 лет.

Контингент воспитанников социально благополучный.  Преобладают
дети из полных семей.

Возрастная категория Направленность групп Количество групп
От 2 до 3 лет Общеразвивающая
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2

Всего 6 групп – 160 детей

1.3. Органами управления являются:
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с

действующим законодательством и уставом Детского сада.
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников.
Единоличным исполнительным органом является руководитель –
заведующий.

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ и уставом Детского сада.
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников.
Единоличным исполнительным органом является руководитель –
заведующий.
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Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Детским
садом

Попечительский
совет

Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее собрание
трудового
коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее работы и
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развитию материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
Детского сада.
1.3.1. Структура управления.

Схема структуры управления

1.4. Органы государственно-общественного управления
Учредитель детского сада – администрация города Владивостока.

Учредитель взаимодействует с дошкольным учреждением через управление
по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока.

Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.11, телефон:
8(423) 226-84-43 E-mail: gorono@vlc.ru

1.5 Приоритетными направлениями Центра являются:
1. Физкультурно-оздоровительное − «Формирование здорового образа жизни
детей дошкольного возраста» (составлена программа «Здоровье», разработаны
учебно-методические комплексы: «Физкультурный досуг, как средство
организации оздоровительно-воспитательной работы с детьми»,

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Заведующий ДОУ Общественное управление

Старший
воспитатель

Совет педагогов
Административное управление

Попечительский совет

Воспитатели и
специалисты

Завхоз

Обслуживающий
персонал
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«Совершенствование основных движений», «Формирование здорового образа
жизни детей дошкольного возраста», «Ритмическая гимнастика»);
2. Художественно-эстетическое – авторская программа «Взаимосвязь видов
искусств в творческом развитии детей», (созданы и оформлены картинная
мини галерея, театральная мастерская; разработаны учебно-методические
комплексы «Мир театра», «Сюжетно-ролевая игра как, средство развития
инициативности и творческих способностей дошкольников»,
«Нетрадиционные приёмы рисования в эстетическом становлении детей»);
3. Музыкально-развивающее - «Ведущая роль пения в развитии аудитивного
музыкального восприятия». Раскрытие музыкальных способностей, развитие
образного мышления в выражении себя в творчестве. Обучение детей основам
вокального мастерства, формирование правильной певческой позиции. Для
этого созданы следующие кружки: Хоровой кружок «Пойте вместе с нами»;
вокальный ансамбль «Звонкие голоса».

1.6. Открытость образовательного учреждения
Дошкольное образовательное учреждение является открытой системой, о чем
свидетельствует социальная активность и социальное партнерство
образовательного учреждения. Для информации педагогической и
родительской общественности о деятельности образовательного учреждения
создан официальный сайт муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 70 г.
Владивостока», который является электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети интернет
http://ds70.pupils.ru/, Ассоциация педагогов ДОУ Приморского края
https://vk.com/club210991487,  сообщество педагогов города Владивостока
https://vk.com/club210977159.

Целями создания сайта в ДОУ является:
v обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;
v реализация прав граждан на доступ к открытой информации при

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности
и норм информационной безопасности;

v реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства демократичного государственно-общественного управления
образовательным учреждением;

v информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности образовательного учреждения, поступлении и расходовании
материальных и финансовых средств;

v защита прав и интересов участников образовательного процесса.
 Так же у педагогов нашего учреждения имеются  персональные сайты,

благодаря которым  появилась возможность профессионального общения на
страницах персональных сайтов.

2. Особенности образовательного процесса
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2.1. Содержание обучения и воспитания детей
Обучение и воспитание детей дошкольного возраста в учреждении

осуществляется на основе основной программы «От рождения до школы» (под
ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой), которая подготовлена
с учетом новейших достижений науки и практики отечественного
и зарубежного дошкольного образования и парциальных программ
под редакцией Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник», Н.А. Рыжовой
«Наш дом — природа», на основании которых разработаны, приняты
и утверждены учебный план, сетка организованной образовательной
деятельности, перспективные планы, рабочие программы.

В соответствии с планом, образование детей происходит на 3-х уровнях
– младший дошкольный возраст (группа раннего возраста, младшая группа),
средний дошкольный возраст (средняя группа), старший дошкольный возраст
(старшая и подготовительная к школе группа). Образовательный процесс
содержит спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих
традиционные и нетрадиционные подходы к разным видам образовательной
деятельности. Для этого созданы все условия.

Позитивный результат в воспитании и образовании дает эффективное
использование материально-технических ресурсов учреждения, в которых за
последние годы произошли позитивные качественные изменения.
Использование информационно – коммуникационных  технологий в
организационной образовательной деятельности детей, возможность
использования интерактивной доски и мультимедийного оборудования.

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей
Физкультурно - оздоровительная работа

Творческой группой педагогов совместно с врачом разработана план-
программа, включающая целый спектр различных закаливающих, лечебно-
профилактических и функционально-оздоровительных мероприятий:
v свето-воздушные ванны
v активный отдых
v специальное закаливание
v аутотренинг и психогимнастика
v музыкальная терапия
v арт-терапия
v танцевальная терапия.

Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду с
вовлечением родителей в оздоровительную деятельность даёт
положительную динамику, значительно снизилась заболеваемость на 0,8
дн., увеличилось функционирование на 1.5%.
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В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья
и совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников.

Оздоровительная работа осуществлялась
по следующим направлениям:

v Соблюдение режима дня
v Утренняя гимнастика
v Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна
v Отработка двигательного режима в группах и на прогулке
v Закаливающие мероприятия.

2.3. Дополнительные образовательные и иные услуги
Удовлетворяя запросы родителей, с учётом возможностей и интересов

детей, организованы бесплатные дополнительные услуги по запросу
родителей по направлениям:
v Физическое
v Познавательно-речевое
v Художественно-эстетическое
v Социально-личностное

№ Наименование
кружка

Профиль кружка Возраст
детей

Руководитель
кружка

1 «Our little
English family»

английский

Вовлечение ребёнка в процесс
знакомства с другим языком и
культурой страны, изучаемого
языка

5-6 Пирожник Л.Н.

2 «Звонкие
голоса»
пение

Развитие музыкального слуха и
творческих способностей.

Стимуляция интереса к вокальной
музыке. Формирование правильной

певческой позиции у детей

4-7 Зятина Л.Г.

3 «Волшебная
кисточка»
рисование

Развивать художественные
способности, формировать
творческое воображение

5-7 Юданова Н.В.

4 «Очумелые
ручки»

аппликация

Развитие мелкой моторики,
мышления, логики

5-7 Подтергера О.Ю.

С сентября 2015 года в ДОУ осуществляется оказание платных
дополнительных образовательных услуг.

№п\п Наименование Профиль кружка Возраст Кол-во В месяц Ответственный
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кружка детей детей кол-во
занятий

1 «Магия
творчества»

нетрадиционная
техника

рисования

Развитие
художественных
способностей,
формирование
творческого
воображения

5-6 16 4 Александрова И.В.

2 «Ты словечко, я
словечко»

совершенствова-
ние звуковой

культуры речи

Использование
потенциальных
возможностей

дошкольников в
совершенствова-
нии устной речи

6-7 14 4 Хаметова Д.В.

3 «Чудеса из
бумаги»
квилинг

Формирование
творческого
мышления,

развитие мелкой
моторики

4-7 7 4 Нестерова И.В.

4 «Пойте вместе с
нами»
пение

Формирование
правильной
певческой

позиции у детей

4-7 14 8 Зятина Л.Г.

2.4. Основные формы работы с родителями (законными
представителями).

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым
планом работы. Систематически проводилось анкетирование родителей для
выявления информированности о воспитательно - образовательном процессе,
которое показало, что родители стали больше интересоваться успехами своих
детей, принимать участие в жизни ДОУ. Взаимодействие ДОУ с семьей
осуществлялось по следующим направлениям:
v здоровье и физическое развитие;
v познавательно-речевое развитие;
v духовно-нравственное развитие;
v художественно-эстетическое развитие.
v для реализации физкультурно-оздоровительных задач в ДОУ

использовались следующие формы работы с семьей:
v родительские собрания
v издание информационных консультаций
v индивидуальные и групповые консультации по проблеме
v спортивные праздники и развлечения.

Анализ совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с
семьями показал, что использование  дифференцированного подхода,
нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их
ответственность за воспитание детей в семье.
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из
неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после
зачисления в Детский сад.

В учреждении большое внимание уделяется вопросу работы с
родителями. Регулярно проводятся групповые родительские и общие
собрания, дни открытых дверей. В течение года для родителей проводились:
выставка педагогических новинок, школа «Молодой семьи», «Родительский
всеобуч», благотворительная ярмарка, спортивный праздник с участием
родителей.  С целью выработки единых требований и методов воспитания,
повышения педагогической грамотности, педагоги оформляют и обновляют
наглядно- информационные стенды для родителей, оказывают
консультативную помощь.

3. Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Организация предметной, образовательной среды и
материальное оснащение.

Согласно программе развития детского сада, одной из основных задач
формирования социально-образовательного пространства, является
совершенствование образовательной среды, т. е. совокупность условий
оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его
психического и физического здоровья, успешность его дальнейшего обучения,
а также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ.
В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного
процесса в детском саду мы выделили:
v оснащенность педагогического процесса учебно-методическим
материалом;
v взаимодействие участников образовательного процесса;
v формирование предметно-пространственной среды ребенка.

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам
проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком
уровне. Детский сад располагает учебно-методической литературой для
основной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.В. Васильевой), и ФГОС по следующим областям:
v Социально-коммуникационное развитие.
v Познавательное развитие
v Речевое развитие
v Художественно-эстетическое развитие.
v Физическое развитие.

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с
родителями.
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Состояние материально-технической базы МБДОУ за прошедший год
значительно улучшилось и соответствует педагогическим требованиям,
современному уровню образования, требованиям техники безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта. Все базовые компоненты развивающей
предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного
физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
Эти компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных
видов детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью
уединения.

Образовательная среда создана с учётом возрастных возможностей
детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется
таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное
дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые
содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с
возрастом детей: конструирование, общение, театрализованного творчества,
уединения, добрых дел, спортивный.

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей, предметно-
развивающая среда создана с учётом интересов мальчиков и девочек.

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению
помещений, т. к. среда играет большую роль в формировании личностных
качеств дошкольников. Ребёнок находится в детском саду весь день и
необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала
пробуждению положительных эмоций, хорошего вкуса. В связи с этим в
отчётный период создан новый интерьер возрастных групп, сделан акцент на
«одомашнивание» среды развития ребёнка. Мебель и игровое оборудование
подобраны с учётом санитарных и психолого-педагогических требований.

В группах созданы условия для самостоятельной, художественной,
творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Оформлены
экологические уголки, уголки психологической разгрузки, тематически
оформлены коридоры.

В детском саду все группы оснащены:
v Материалами и оборудованием для игровой деятльности.
v Материалами и оборудованием для познавательно-

исследовательской деятельности.
v Материалами и оборудованием для двигательной активности и

оздоровления.

В каждой группе созданы
v Центр познания
v Центр экспериментирования
v Центр книги
v Центр ИЗО деятельности
v Центр физического развития и здоровья



14

v Центр музыки
v Экологический центр
v Патриотический центр
v Игровой центр
v Центр театра
v Центр ПДД, ОБЖ
v Центр дежурства
v Центр социально-эмоционального развития  и др.

Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год показал, что
учреждение вышло на стабильный уровень, осуществляется методическая и
научно-исследовательская работа, внедряются новые технологии.

3.2. Информационно – коммуникативные технологии.
80%  педагогов используют  в образовательном процессе

информационно – коммуникативные технологии. Воспитатели стали для
ребёнка проводником в мир новых технологий, улучшилось качество
обучения, повысилась мотивация детей к получению новых знаний, ускорился
процесс усвоения знаний.
3.3. Обеспечение безопасности.

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об
обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является
закон РФ «Об образовании», который устанавливает ответственность
образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников, и
работников учреждения во время образовательного процесса.

Для обеспечения условий безопасности в МБДОУ «Детский сад № 70»,
разработан Паспорт антитеррористической защищённости, согласованный с
территориальным подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с
территориальным подразделением УВД Ленинского района города
Владивостока, с начальником управления (по г. Владивостоку) главного
управления МЧС России по Приморскому краю.

Для укрепления учреждения от несанкционированного проникновения и
противопожарной безопасности, в здании установлены новые системы:
охранно-пожарной сигнализации во всех группах, кабинетах и коридорах,
выведенная на пульт 01 и 02. Техническое обслуживание осуществляет ООО
«Искра». Объект находится под круглосуточной охраной охранного агентства
«Дозор ДВ».

В течение года поддерживается состояние постоянной готовности
первичные средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования
к содержанию эвакуационных выходов. По противопожарной безопасности
имеется план эвакуации. Огнетушители размещены согласно требованию
ГосПожарнадзора. В дошкольном учреждении установлен пункт
централизованной охраны – структурного подразделения ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Приморскому
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краю», осуществляющего централизованную охрану объектов с помощью
пульта централизованного наблюдения и обеспечивающее оперативный выезд
группы задержания на охраняемый объект при поступлении с него извещений
о срабатывании сигнализации, в котором имеются системы подачи извещений
для охраны ряда рассредоточенных объектов МБДОУ «Детский сад № 70».

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья воспитанников и работников, создание оптимального режима труда,
обучение и организованного отдыха.

Объект находится под охраной охранного агентства «Дозор ДВ» и
видеонаблюдением.

Медицинское обслуживание.
Работа коллектива была направлена на повышение качества медико-

педагогической деятельности, снижение заболеваемости, коррекции,
имеющихся отклонений в состоянии здоровья и воспитании детей. Содействие
всем участникам воспитательно-образовательного процесса в приобретении
знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой
мотивации на здоровье и здоровый образ жизни через интеграцию
оздоровительных методик и технологий. Главным направлением деятельности
ДОУ является организация оздоровительной работы и физического развития
детей. В ДОУ имеется большое количество спортивного инвентаря и
нестандартного оборудования. В группах оборудованы спортивные уголки,
имеются мини стадионы. На спортивной площадке детского сада оборудована
полоса препятствий,  беговая дорожка.

Медицинский блок состоит из трёх кабинетов: процедурного,
медицинского, изолятора. Имеется медицинское оборудование:  общий
кварц, ингалятор – 2, ионизатор «Аэролайф-Л» переносной кварц.

3.4. Организация питания.
Здоровье человека - важнейший приоритет государства. Поэтому

предметом особого внимания в МБДОУ является рациональное питание детей,
как и состояние их здоровья.      Важнейшим условием правильной
организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-
гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения
пищи. Оснащение пищеблока соответствует стандартам и требованиям
СанПиН 2.4.3648-20. Оборудование заменено на современное. Применяются
дезинфицирующие и моющие средства, разрешенные для применения на
пищеблоках ДОУ, сертификаты прилагаются. Персонал пищеблока
аттестован, прохождение санитарно-гигиенического обучения осуществляется
1 раз в год. Медико-санитарную комиссию проходят 1 раз в год.

В дошкольном учреждении питание сбалансировано и осуществляется в
соответствии с утверждённым 10-дневным меню, с учётом потребностей
детского организма в белках, жирах, углеводах и калориях. Третье блюдо
витаминизируется аскорбиновой кислотой. В рационе круглый год – овощи,
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фрукты и соки. На каждое блюдо разработаны и внедрены технологические
карты. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд
контролируется специально созданной бракеражной комиссией.

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием
ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах
и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая
ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составу домашних
ужинов.

В правильной организации питания детей большое значение имеет
создание благоприятной, эмоциональной и окружающей обстановке в группе.
Младшие воспитатели уделяют большое внимание сервировке стола,
приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.

4. Результаты деятельности ДОУ.
4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости,
анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом.

В Центре разработана программа «Здоровье», направленная на
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей,
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного
здоровья. Она призвана обеспечивать положительную динамику состояния
здоровья воспитанников Центра, овладение навыками самооздоровления. В
Центре регулярно осуществляется мониторинг физического здоровья
воспитанников. Ежемесячно проводятся мероприятия, способствующие
сохранению и восстановлению психического и физического здоровья
воспитанников.

Это подтверждают показатели функционирования и заболеваемости.

Анализ выполнения контингента и функционирования одного
места в дошкольном учреждении.

Год 2019 2020 2021
Посещение 24668 27901 27899
Функционирование 195,2 199 198

Пропущено одним ребёнком по болезни

Основной

Основной

Основной

Функционирование

Основной

Основной

Основной
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Пропущено одним
ребёнком по болезни 7,78 7,0 6,9

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и
совершенствованию физических качеств детей с учётом индивидуальных
особенностей воспитанников.

Распределение детей по группам здоровья

Сделана подборка информационно-рекомендательного характера для
родителей (в электронном варианте).

Поиск эффективных мер, направленных на оздоровление дошкольников,
приобретает первостепенное значение.

4.2. Достижения воспитанников и педагогов.

Наименование 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Группы здоровья

I 12 14 16

II 132 143 140
III 5 5 4

2020-2021

1 гр

2 гр

3 гр

2021-2022

1 гр

2 гр

3 гр

2019-2020

1 гр

2 гр

3 гр
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Педагогический коллектив постоянный участник конкурсов, фестивалей,
как среди родителей, так и среди детей. Это городской смотр-конкурс:
«Безопасная дорога глазами детей», фото-конкурс с участием родителей:
«Семейные традиции», спортивный конкурс «Весёлые старты», городской
конкурс детского творчества «Весёлые нотки», участие в конкурсе «Человек и
космос».

На базе учреждения проводятся городские методические объединения с
мультимедийными формами работы.

В течение года коллектив ДОУ принимал участие во Всероссийских
конкурсах. Основные задачи таких конкурсов – поиск новых идей и
современных технологий, повышение профессионального статуса и рейтинга
педагогов и воспитанников ДОУ.

Участие воспитанников
МБДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад №70

г. Владивостока»  в 2021 — 2022 учебном году

№ Мероприятия Дата Ф.И. воспитанника
1 АНО ДО Образовательный центр

«Развитие»»
Региональный креативный марафон
«Морозные узоры»

Декабрь
2021 г.

Команда «Бельчата»,
«Снежинки» МБДОУ №70
Диплом участника

2 Творческое объединение «Премьера»
концертно-продюсерский центр «Music
Media» Благотворительный фонд «Люди
ХХ века» Международный фестиваль-
конкурс «Новое поколение» Номинация:
хореографические ансамбли, категория
до 7 лет включительно
Конкурсная программа: «до-ре-ми»

Сентябрь
2021 г.

Ансамбль «Весёлые
ребята»
Диплом лауреата II
степени

3 Городской конкурс-выставка детского
рисунка «Русский тигр – хозяин тайги»,
работа «Тигрята на прогулке»

Сентябрь
2021 г

Гончарук Малика
Сертификат

4 Конкурс открыток по Ленинскому району
г. Владивостока «Мамочка милая, мама
моя», посвящённый Дню Матери Работа:
«Портрет моей мамы»

30.11.2021 г. Черкасов Алексей
Семёнова Ариана
Клименко Екатерина
Диплом участника

5  «Арт Держава»
Международный кастинг-конкурс
искусства и творчества
Номинация: хореографические ансамбли
Конкурсная работа: танец «Чудо-
балалайка»

Август
2021 г.

Ансамбль «Весёлые
ребята»
Диплом лауреата II
степени

6 МБДОУ «Детский сад № 70» конкурс
«Новогодняя игрушка» номинация
«Волшебный шар»

Декабрь
2021 г.

Колягин Максим
Грамота II место

7 МБДОУ «Детский сад № 70» конкурс
«Новогодняя игрушка» номинация
«Новогодний Дед Мороз»

Декабрь
2021 г.

Налывайчук Алексей
Грамота II место
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8 Международный игровой конкурс
«Человек и природа» ЧИП

Декабрь
2021 г.

40 воспитанников 6-7 лет
Сертификаты

9 Всероссийский творческий конкурс
«Педагог «Эксперт» Декоративно-
прикладное творчество «Снеговик».

Январь
2022 г

Юданова Н.В.
Домрачева Алина
Диплом Iстепени

10 Всероссийский творческий конкурс
«Педагог «Эксперт» Декоративно-
прикладное творчество «Весёлый гном».

Январь
2022 г

Щепарев Савва
Диплом Iстепени

11 Всероссийский творческий конкурс
«Педагог «Эксперт» Декоративно-
прикладное творчество «Снежная
Королева».

Январь
2022 г

Зайцева Алиса
Диплом Iстепени

12 Всероссийский творческий конкурс
«Педагог «Эксперт» Декоративно-
прикладное творчество «Новогодняя
свеча».

Январь
2022 г

Подаля Александр
Диплом Iстепени

13 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Краевое образовательное
событие фестиваль «Южное Приморье»
конкурс «Мой летательный аппарат»

16.04.2022 г. Зиборова Маргарита
Зайцева Алиса
Селеверстов Семён
Лауреат Iстепени

14 АРТ-центр «ПАЛИТРА»
Международный конкурс искусств
«Весенняя капель» Номинация: Вокал
(ансамбль) Категория до 8 лет
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки»
Конкурсная программа Русская народная
песня «Пойдём Дуня из ворот»

Апрель
2022 г.

Зайцева Алиса
Герасимова Ксения
Шульгина Алина
Мухина Василиса
Кобякова Алиса
Иванчикова Арина
Позднякова Алина
Красий Ксюша
Токарева Алина
Диплом I степени

15 Городской конкурс чтецов среди
воспитанников МДОУ «Федорино горе»

Март
2022

Герасимова Ксения
Диплом за участие

16 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Региональный креативный
марафон «Весенний перезвон»

Апрель
20222

Диплом активный
участник

17 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Региональный креативно-
математический марафон «Внуки
Пифагора»

Февраль
2022 г.

команда «Знатоки»
Елистратова Яна
Лилявин Артём
Кожечкина Варвара
Команда «Лучики»
Шишовский Богдан
Короткова Саша
Пестов Ярослав
Диплом участника

18 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Региональный креативный
марафон «Морозные узоры»

Декабрь
2022 г.

Команда «Бельчата»
Колосова Мария
Цыганов Матвей
Тонас Селин
Команда «Снежинка»
Лабюк Жанна
Бакунов Фёдор
Мухина Василиса
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Диплом участника
19 Всероссийский фестиваль-конкурс

искусств «Планета талантов» «Весёлые
нотки». Номинация: Вокальное
искусство. Конкурсная программа: Песня
«Пёстрый колпачёк»

Январь
2022 г

Позднякова Алина
Шульгина Алина
Инталёва Даша
Боровик Марго
Грозова Полина
Зайцева Алиса
Махначёв Максим
Адонин Лавр
Малыхина Аня
Диплом 1 степени

20 Городской смотр-конкурс музыкального
творчества среди воспитанников МДОУ
г. Владивостока «Звонкая капель-2022»

Апрель
2022 г.

Позднякова Алина
Шульгина Алина
Инталёва Даша
Боровик Марго
Грозова Полина
Зайцева Алиса
Махначёв Максим
Адонин Лавр
Малыхина Аня
Диплом 1 степени

21 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Краевое образовательное
событие для педагогических работников
дошкольного, общего и дополнительного
образования Летняя Биеннале
«Солнечная Ромашка», конкурс
творческих работ «Летний хоровод у
наших ворот»

Июнь
2022 г.

Позднякова Алина
Шульгина Алина
Грозова Полина
Токарева Алина
Трофимова Катя
Ходыка Варя
Пригорнева Лиза
Диплом лауреат I степени

Грамоты педагогов
МБДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад №70

 г.  Владивостока» за 2021 — 2022 учебном году.
№ Мероприятие Год ФИО педагога
1 V Всероссийский конкурс

дидактических и методических
разработок «Современный педагог»
Конкурсная работа: сценарий ОД по
рисованию с использованием
нетрадиционной техники «Волшебная
страна цветов»

20.09.2021-
15.10.2021

Юданова Н.В.
Диплом победителя

2 V Всероссийский конкурс
дидактических и методических
разработок «Современный педагог»
Конкурсная работа: сценарий ОД по
рисованию с использованием
нетрадиционной техники «В гостях у
Феи цветов»

20.09.2021-
15.10.2021

Александрова И.В.
Диплом победителя
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3 АНО ДО Образовательный центр
«Развитие»» Краевое образовательное
событие для педагогических работников
начального общего и дошкольного
образования Летняя Биеннале
«Солнечная Ромашка»

Июнь 2021 Нестерова И.В.
Александрова И.В.
Диплом участника

4 «Арт Держава»
Международный кастинг конкурс
искусства и творчества
Номинация: хореографические
ансамбли
Конкурсная работа: танец «Чудо-
балалайка»

Август
2021

Зятина Л.Г.
Диплом лауреата  II
степени
Благодарственное письмо

5 Творческое объединение «Премьера»
концертно-продюсерский центр
«MusicMеdia» Благотворительный фонд
«Люди ХХ века» Международный
фестиваль-конкурс «Новое поколение»
Номинация: хореографические
ансамбли, категория до 7 лет
включительно
Конкурсная программа: «до-ре-ми»

Сентябрь
2021

Зятина Л.Г.
Диплом лауреата  II
степени
Благодарственное письмо

6 АНО ДО Образовательный центр
«Развитие»»
Региональный креативный марафон
«Морозные узоры»

Декабрь 2021 Черкасова А.П.
Хаметова Д.В.
Диплом

7 АНО ДО Образовательный центр
«Развитие»» Краевое образовательное
событие зимнее биеннале «Ажурная
снежинка»

18.12.2021 Нестерова И.В.
Черкасова А.П.
Диплом участника

8 АНО ДО Образовательный центр
«Развитие»» Краевое образовательное
событие зимнее биеннале «Ажурная
снежинка»
Конкурс мастер-классов «Новогодняя
гирлянда»

18.12.2021 Юданова Н.В.
Нестерова И.В.
Александрова И.В.
Диплом лауреат I степени

  9 Академия народной энциклопедии,
 международный инновационный
проект «Моя отчизна»
Региональный конкурс научно-
исследовательских, методических и
творческих работ «Мой край»

25.01.2021 Нестерова И.В.
Диплом 2 степени
Юданова Н.В.
Боровских Е.Н.
Диплом 3 степени

10 Международный игровой конкурс
«Человек и природа» ЧИП, организация
и проведение конкурса

Декабрь 2021 Александрова И.В.
Нестерова И.В.
Юданова Н.В.
Сертификат
Благодарность

11 Всероссийский творческий конкурс
«Педагог «Эксперт» Декоративно-
прикладное творчество «Снеговик».

Январь
2022 г

Нестерова И.В.
Диплом руководителя

12 Всероссийский творческий конкурс
«Педагог «Эксперт» Декоративно-

Январь
2022 г

Боровских Е.Н.
Диплом руководителя
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прикладное творчество «Весёлый
гном».

13 Всероссийский творческий конкурс
«Педагог «Эксперт» Декоративно-
прикладное творчество «Снежная
Королева».

Январь
2022 г

Федосеева А.А.
Диплом руководителя

14 Всероссийский творческий конкурс
«Педагог «Эксперт» Декоративно-
прикладное творчество «Новогодняя
свеча».

Январь
2022 г

Кадырова И.Г.
Диплом руководителя

15 Всероссийский творческий конкурс
«Педагог «Эксперт» Декоративно-
прикладное творчество «Новогодняя
сказка».

Январь
2022 г

Юданова Н.В.
Диплом руководителя

16 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Краевое образовательное
событие фестиваль «Южное Приморье»
конкурс «Мой летательный аппарат»

16.04.2022 г. Юданова Н.В.
Нестерова И.В.
Лауреат Iстепени

17 АРТ-центр «ПАЛИТРА»
Международный конкурс искусств
«Весенняя капель» Номинация: Вокал
(ансамбль) Категория до 8 лет
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки»
Конкурсная программа Русская
народная песня «Пойдём Дуня из
ворот»

Апрель
2022 г.

Зятина Л.Г.
Благодарственное письмо

18 Городской конкурс чтецов среди
воспитанников МДОУ «Федорино горе»

Март
2022 г.

Пирожник Л.Н.
Диплом за участие

19 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Региональный креативный
марафон «Весенний перезвон»

Апрель
2022 г.

Хаметова Д.В.
Диплом активный
участник

20 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Региональный креативно-
математический марафон «Внуки
Пифагора»

Февраль
2022 г.

Хаметова Д.В.
Черкасова А.П.
Диплом участника

21 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Региональный креативный
марафон «Морозные узоры»

Декабрь
2022 г.

Черкасова А.П.
Хаметова Д.В.
Диплом участника

22 Всероссийский фестиваль-конкурс
искусств «Планета талантов» «Весёлые
нотки». Номинация: Вокальное
искусство. Конкурсная программа:
Песня «Пёстрый колпачёк»

Январь
2022 г

Зятина Л.Г.
Благодарственное письмо

23 Городской смотр-конкурс музыкального
творчества среди воспитанников МДОУ
г. Владивостока «Звонкая капель-2022»

Апрель
2022 г.

Зятина Л.Г.
Грамота участника

24 XXIX регионального конкурса
фестиваля детского и юношеского
творчества «Дальневосточная
Жемчужина-2022», номинация:
народный вокал (стилизация), ансамбли

12-15 мая
2022 г.

Зятина Л.Г.
Диплом
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25 ГАУДПО ПК ИРО Региональный
конкурс видеороликов «Моя
педагогическая находка -2022»

Март
2022 г.

Зятина Л.Г.
Диплом 3 место

26 Издательство «Русское слово».
Всероссийский конкурс видеороликов
«Комфортный детский сад»

Февраль
2022 г.

Александрова И.В.
Диплом участника

27 АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»» Краевое образовательное
событие для педагогических работников
дошкольного, общего и
дополнительного образования Летняя
Биеннале «Солнечная Ромашка»,
конкурс творческих работ «Летний
хоровод у наших ворот»

Июнь
2022 г

Александрова И.В.
Зятина Л.Г.
Боровских Е.Н.
Диплом лауреат I степени

Итоги диагностики готовности детей
к обучению в школе:

Психологические
качества

Уровень развития (% соотношение)

слабый средний хороший высокий
Речевое развитие 15 39 41 5

Мышление 10 44 34 12
Кратковременная
речевая память

- 65 35 -

Кратковременная
зрительная память

10 80 10 -

Тревожность 5 50 35 10
Настроение 15 44 36 5

Мотивационная
готовность

5 15 35 45

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики:
v диагностические занятия (по каждому разделу программы);
v диагностические срезы;
v наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной
образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП
Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня
развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения
образовательных областей.

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада  выглядят
следующим образом:
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Выше
нормы

Норма Ниже
нормы

Итого

Уровень развития
Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
воспитанников  в
пределе нормы

целевые ориентиры
детского развития

54 36,7% 89 57,5% 17 5,8% 160 94,2%

Качество освоения
образовательных
областей

60 40% 92 53% 8 5% 160 98%

Результаты выполнения программы по всем направлениям

4.3. Мнение  родителей о деятельности ДОУ.
Ежегодно в дошкольном учреждении  проводится мониторинг среди

родителей по выявлению уровня удовлетворённости  качеством
образовательных услуг ДОУ (обучение, воспитание, развитие детей). Анализ
совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с семьями
показывает, что использование дифференцированного подхода,
нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их
ответственность за воспитание детей в семье.

Родители в полной мере удовлетворены качеством образовательного
процесса.

Образовательная
область

Дети 4-5 лет
(29 чел)

  Дети 5-6 лет
(28 чел.)

Дети 6-7 лет
 (56 чел)

Сфор-
миро-
ваны

Части-
чно

сфор-
миро-
ваны

Не
сфор-
миро-
ваны

Сфор-
миро-
ваны

Части-
чно

сфор-
миро-
ваны

Не
сфор-
миро-
ваны

Сфор-
миро-
ваны

Части-
чно

сфор-
миро-
ваны

Не
сфор-
миро-
ваны

Социально-
коммуникативное
развитие

4 16 9 12 12 4 27 27 2

Познавательное
развитие 9 15 5 11 12 5 26 27 3

Речевое развитие 14 12 3 13 14 1 25 28 3
Художественно-
эстетическое
развитие

16 10 3 12 13 3 26 27 3

Физическое
развитие 14 11 4 14 13 1 25 29 2
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Результаты анкетирования родителей

Количество детей Количество опрошенных
родителей

160 130
Полученные ответы

Полностью удовлетворён Частично
удовлетворены

Совсем не
удовлетворён

120=92% 10=8% 0=0%

5. Кадровый потенциал.
В ДОУ проводится большая творческая работа педагогического

коллектива по созданию кабинетов, методического материала, технической
базы.

Повышается образовательный уровень педагогических работников, тем
самым и качество образования.
Детский сад  на 92%  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 28
человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 педагогов:
из них 12 воспитателей и специалисты: музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре.

Характеристика кадрового состава
1. По
образованию

  высшее педагогическое  образование 6 человек
  среднее педагогическое  образование 10 человек

     среднее техническое -
2. По стажу до 5 лет 2/12%

от 5 до 10 лет 6/37%
от 10 до 15 лет 2/12%
свыше 15 лет 6/37%

3.По результатам
аттестации

высшая квалификационная категория             5/31%
первая квалификационная категория 4/25%
не имеют квалификационной категории 4/25%
соответствие занимаемой должности 3/19%

Средний возраст педагогического коллектива - 39 лет.   В учреждении
работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  прошли
основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами
инноваций в ДОУ.

Наши педагоги:
v имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»

- 2 педагога;
v награждены Почетной грамотой  Министерства образования

- 5 педагогов;
v благодарственным письмом администрации города Владивостока

- 3 педагога.
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является

стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала.
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Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных
и проблемных курсах при ПК ИРО г. Владивостока.  30 %  прошли курсы
повышения квалификации по информационным технологиям, более 70%
педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ПК
ИРО или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой
профессиональный уровень через  посещения методических объединений
города,  прохождения процедуры аттестации, самообразования, семинары
педагогов при ГАУ ДПО ПК ИРО, что способствует повышению
профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.
Задолженности по курсовой подготовке нет.

Курсы повышения квалификации педагогов
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №70

г. Владивостока» в 2021-2022 учебном году.
 № Период

обучения
Мероприятие ФИО педагога

1 18.05.2022 Российская Федерация,  Федерация развития
образования, образовательная платформа
«Университет Просвещения РФ» ООО
«Федерация развития образования», по
программе дополнительного
профессионального образования (повышение
квалификации) «Дошкольное образование во
взаимосвязи с новой концепцией 2022 Школа
Минпросвещения России», 144 ч.

Нестерова И.В.

2 13.09.2021-
30.09.2021

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Приморский
краевой институт развития образования»
«Содержание и современные способы
организации музыкальной деятельности
детей дошкольного возраста», 72 ч.

Зятина Л.Г.

3 01.11.2021-
19.11.2021

Санкт-Петербург, Автономная
некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский
Межотраслевой Институт Повышения
Квалификации» по программе: «Воспитатель
в дошкольном образовании: речевое и
художественно-эстетическое развитие
дошкольников, как инструмента реализации
ФГОС ДО». 72 часа

Федосеева А.А.

Применение информационных компьютерных
технологий в работе ДОО

№ Год Мероприятие ФИО педагога
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1 17.06.21-
21.06.21гг

Технология создания цифровых
дидактических материалов средствами
power Point и киностудии WindousLive, 36
часов

Александрова И.В.

2 20.04.2022г.-
20.05.2022г.

Повышение квалификации ГАУ ДПО ПК
ИРО. Дополнительная образовательная
программа «Использование современных
мультимедийных и интерактивных
интернет-технологий в образовании». 72
объём часа

Нестерова И.В.
Юданова Н.В.

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется
на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов
педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и
задач, стоящих перед образовательным учреждением. Процент аттестованных
на квалификационные категории по-прежнему высок – 74%, из них на
высшую 55%.

Ресурсное обеспечение образовательного процесса постоянно
совершенствуется.

Факультативы для сотрудников.

№ Наименование факультатива Профиль факультатива

1 «Флэшка» для воспитателей Освоение компьютерных технологий, развитие
мотивов творческой деятельности педагога

2 «Потенциал» для воспитателей Профилактика остеохондроза, снятие
мышечного напряжения, укрепление здоровья
педагогов

3 «Клуб младших воспитателей» Изучение вопросов воспитания и обучения
дошкольников

Участие педагогов в инновационной деятельности
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №70

г. Владивостока »в 2021-2022 учебном году.
№ Год Мероприятия ФИО педагога
1 20.12.2021 АНО ДО Образовательный центр «Развитие»

«Особенности использования креативных
практик в работе с детьми в зимнее время»

Хаметова Д.В.
Сертификат

2 18.12.2021 АНО ДО Образовательный центр «Развитие»
«Зимняя креативная дидактика в детском саду:
методы, приёмы, формы организации разных
видов деятельности» в рамках региональной
творческой встречи Зимняя Биеннале «Ажурная
снежинка-2021», 6 ч

Нестерова И.В.
Черкасова А.П.
Сертификат

3 29.11.2021 АНО ДО Образовательный центр «Развитие»
«Актуальные вопросы аттестации педагога
дошкольного образования в современных

Нестерова И.В.
Юданова Н.В.
Александрова И.В.
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условиях», 4 ч. Боровских Е.Н.
сертификат

4 20.12.2021 Издательство «Русское слово»
Участник вебинара «Между Рождеством и
Новым годом. Традиции и обряды». 1 ч.

Черкасова А.П.
Сертификат

5 20.11.2021 АНО ДО Образовательный центр «Развитие»
«Формирование эмоциональной грамотности у
детей дошкольного возраста», 1 ч.

Юданова Н.В.
Нестерова И.В.
Сертификат

6 17.12.2021 Издательство «Русское слово»
Участник вебинара. Мастер-класс «Сделай
сам». Готовимся к Новому году и Рождеству»

Черкасова А.П.
Сертификат

7 16.12.2021 Издательство «Русское слово»
Участник вебинара. Азбука безопасности в
новогодние праздники, 1 ч.

Черкасова А.П.
Сертификат

8 26.07.2021 АНО ДО Образовательный центр «Развитие»
«Организация продуктивной и рекреационной
деятельности детей дошкольного возраста в
летний период», 8 ч.

Нестерова ИВ.
Александрова И.В.
Сертификат

9 05.05.2021 Консалтинговая группа «Инновационные
решения» Центр развития образования,  тема:
«Как подготовить ребёнка с задержкой
психического развития к школьному
обучению?», 4 ч

Черкасова А.П.
сертификат

10 20.09.2021-
15.10.2021

V Всероссийский конкурс дидактических и
методических разработок «Современный
педагог»
Конкурсная работа: сценарий ОД по  рисованию
с использованием нетрадиционной техники «В
гостях у Феи цветов»

Александрова И.В.
Диплом победителя

11 25.01.2021 Академия народной энциклопедии,
международный инновационный проект «Моя
отчизна»
Региональный конкурс научно-
исследовательских, методических и творческих
работ «Мой край»

Нестерова И.В.
Диплом 2 степени
Юданова Н.В.
Боровских Е.Н.
Диплом 3 степени

12 Декабрь
2021

Международный игровой конкурс «Человек и
природа» ЧИП, организация и проведение
конкурса

Александрова И.В.
Нестерова И.В.
Юданова Н.В.
Сертификат
Благодарность

13 18.01.2022 ООО «ТаймПед Лтд» г. Москва, участник
мероприятия «Формирование развивающей
цифровой среды детского сада»

Боровских Е.Н.
диплом

14 21.02.2022 Конкурс Профи. Правовые основы управления и
организации деятельности ДОУ

Диплом участника

15 29.01.2022 АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»»,
«Формирование математической грамотности у
детей дошкольного возраста», 4 ч.

Хаметова Д.В.
Черкасова А.П.
Сертификат

16 12.02.2022 АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»,
«Креативные образовательные практики для
развития интеллектуально-творческих

Черкасова А.П.
Хаметова Д.В.
Сертификат
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способностей и математического мышления»,
24 ч.

17 12.02.2022 АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»»,
«Предпосылки формирования функциональной
грамотности в детском саду: математическая
грамотность», 4 ч.

Хаметова Д.В.
Черкасова А.П.
Сертификат

18 04.02.2022 Семинар «Эффективные формы очного и
дистанционного взаимодействия педагога с
семьёй в соответствии с требованиями ФГОС»,
16 ч.

Лукичева О.Н.
сертификат

19 19.03.2022 АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»,
«Формирование читательской грамотности у
детей дошкольного возраста», 4 ч.

Хаметова Д.В
Черкасова А.П.
Боровских Е.Н.
Сертификат

20 04.05.2022 Издательство «Русское Лото», «Читать о
Великой Отечественной войне»

Черкасова А.П.
Сертификат

21 05.05.2022 Издательство «Русское Лото», «Воспитываем
патриота: вектор образовательной политики и
требование времени», 1 ч.

Нестерова И.В.
Черкасова А.П
Сертификат

22 06.04.2022 Издательство «Русское Лото», «Тематические
прогулки с дошкольниками», 1 ч

Нестерова И.В.
Черкасова А.П
Сертификат

23 06.04.2022 Издательство «Русское Лото», «Как развить у
ребёнка творческую активность», 1 ч

Черкасова А.П.
Сертификат

24 19.04.2022 Издательство «Русское Лото», «Мастер-класс ко
дню земли. Полезные предметы из вторсырья»,
1 ч

Нестерова И.В.
Черкасова А.П.
Сертификат

25 20.04.2022 Издательство «Русское Лото», «Развитие
творческой активности у детей и подростков», 1
ч

Черкасова А.П.
Сертификат

26 20.04.2022 Издательство «Русское Лото», «Развитие
творческого мышления младших школьников на
уроке технологии и ИЗО», 1 ч

Нестерова И.В.
Сертификат

27 11.05.2022 Издательство «Русское Лото», «Читаем о
семье», 1 ч

Нестерова И.В.
Сертификат

28 27.04.2022 Издательство «Русское Лото», «Социальные
акции в детском саду», 1 ч

Нестерова И.В.
Сертификат

29 27.04.2022 Издательство «Русское Лото», Первое занятие
курса «Я принимаю вызов». С чего начать?», 1 ч

Нестерова И.В.
Сертификат

30 26.04.2022 Издательство «Русское Лото», «Преподавание
предметов духовно-нравственной
направленности в условиях реализации
обновленных ФГОС», 1 ч

Нестерова И.В.
Сертификат

31 13.04.2022 Издательство «Русское Лото», «Разговор о
здоровье школьников: педагоги - родителям», 1
ч

Нестерова И.В.
Сертификат

32 27.01.2022 Издательство «Русское Лото», «Серия
развивающих тетрадей «Готовимся к школе!».
Развитие элементарных математических
представлений», 1 ч

Черкасова А.П.
Сертификат
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33 21.03.2022 Издательство «Русское Лото», «Играющий
ребёнок. Организация сюжетных и
режиссерских игр», 1 ч

Черкасова А.П.
Сертификат

34 18.05.2022 АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»»,
«Музейная педагогика в образовательной
организации: инновационные практики
Приморского края», 4 ч.

Юданова Н.В.
Нестерова И.В.
Боровских Е.Н.
Сертификат

35 12.05.2022 АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»»,
«Предпосылки формирование функциональной
грамотности в детском саду: инновационные
практики», 8 ч.

Боровских Е.Н.
сертификат

36 28.04.2022 АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»»,
«Практики развития креативности и творческого
мышления», 36 ч.
В рамках регионального креативного марафона
«Весенний перезвон»

Хаметова Д.В.
Сертификат

37 27-28
04.2022

МКДО АНО ДО «Образовательный центр
«Развитие»», «Организационно-
технологические особенности проведения
МКДО в регионе: опыт 2021 года и направления
совершенствования».

Нестерова И.В.
Юданова И.В.
сертификат

38 11.06.2022 АНО ДО «Образовательный центр «Развитие»»,
Обучающий семинар «Летняя дидактика в
работе с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста: инновационные практики
Приморского края», 6 ч.

Боровских Е.Н.
сертификат

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.
Финансовое обеспечение функционирования и развития

образовательного учреждения осуществляется согласно законодательству
и договору с Учредителем. Детский сад получает бюджетное нормативное
финансирование, а также от привлечения добровольных пожертвований,
поступающих на внебюджетный счет учреждения.

За счет средств, выделенных бюджетом города Владивостока,
приобретено за 2021-2022 учебный год:
v Хозяйственные средства;
v Уличное игровое оборудование;
v Игрушки;
v Оборудование для медицинского кабинета;
v Канцелярские товары.

В МБДОУ предоставляются платные образовательные услуги (кружки).
За счет средств внебюджетной деятельности за 2021-2022 учебный год
проведен ремонт веранд и уличного игрового оборудования на площадках.

7. Выводы о деятельности ДОУ и перспективы его
развития.
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Для определения задач на следующий 2022 – 2023 учебный год
необходимо выделить главное, что  удалось сделать и наши проблемы.

Наиболее существенными достижениями ДОУ в  2021-2022 учебном
году являются:
v Приведение нормативно-правовой базы в соответствии действующему

законодательству РФ.
v Сложившийся стабильный коллектив.
v Сформированность предметно-развивающей среды в группах  в

соответствии с рекомендацией базовой программы.
v Стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной

программы.
v Успешная инновационная деятельность коллектива по внедрению ФГОС

ДО и внедрению проекта «Создание развивающей образовательной среды
в ДОУ в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

v Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических
работников в освоении ФГОС ДО.

v Успешное завершение цикла работы по программе Развития «Интеграция
образовательного процесса на основе художественно-эстетического
воспитания».

v Эффективность деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди
воспитанников и их родителей.

8. Заключение. Перспективы и планы развития.
Основные проблемы, выявленные в процессе  деятельности ДОУ
v Недостаточность использования технологий личностного подхода.
v Недостаточное предоставление опыта работы всего коллектива в целом на

районном и краевом уровнях.
v Недостаточность использования потенциала семьи для индивидуализации

образовательного процесса.

Основными направлениями деятельности станут:
v Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение

конкурентноспособности детского сада;
v Выполнение Образовательной программы;
v Реализация основных направлений - совершенствование оздоровительной

деятельности с привлечением социальных партнеров, родительской
общественности.

v Проявление активности и представления опыта работы детского сада через
участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение
информации о деятельности детского сада на сайте;

v Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной
образовательной политики.
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v Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных технологий.
Коллектив ДОУ ставит перед собой  цель: «Обеспечение единства

формирования базиса личностной культуры, социального, познавательного
развития ребенка дошкольного возраста. Координация трех социальных
институтов образования: семьи, детского сада и школы».

Итоги:
Работа педагогического коллектива детского сада отличается

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Есть
основания считать детский сад конкурентоспособным, занимающим прочное
место на рынке образовательных услуг.

Деятельность коллектива МБДОУ «Детский сад №70» соответствует
запросам общества, обеспечивая сохранение социальности, неповторимости
дошкольного детства. Коллектив МБДОУ целенаправленно работает над
улучшением качества образования.


