


I. Общая характеристика образовательного учреждения 
 
 

Наименование ОУ по 

уставу: 

полное 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное      учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 107 г. Владивостока» 

сокращенное МБДОУ «Детский сад № 107» 

Государственный 

статус 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид Детский сад общеразвивающего вида 

Год открытия 

учреждения 

01.04.1962 год 

Юридический адрес  г. Владивосток, ул. Овчинникова 14а 

Телефон 8(423)2-36-15-69 

Факс 8(423)2 -36-15-69 

Электронная почта Mdou107@ds.vlc.ru 

Ф.И.О. руководителя Стафеева Анастасия Владимировна 

ИНН/КПП 2538063604/253801001 

Лицензия на 

проведение 

образовательной 

деятельности 

 От 17 марта 2017г. №392 

 Серия 25Л01 № 0001726 срок действия лицензии – 

бессрочно, выдана – Департаментом 

Общая площадь 

территории 

 3380 м²  
 

 
Местонахождение МБДОУ на территории Владивостокского городского 

округа: 

МБДОУ «Детский сад № 107» представляет собой отдельно стоящее 2-х 

этажное типовое кирпичное здание 1961 года постройки, с централизованным 

теплоснабжением, водоснабжением и электроснабжением. 

Учреждение расположено в центральной части г. Владивостока, в 

Первореченском районе, по адресу: улица Овчинникова 14-а, жилая застройка 

имеется только с фронтальной юго-восточной стороны, транспортная дорога 

располагается в 20 м. от здания детского сада. Рядом находится остановка 

общественного транспорта «Проспект 100-летия Владивостоку», в трехстах 

метрах железнодорожная станция «Моргородок». 

В близи МБДОУ «Детский сад № 107» так же находятся: крытый ледовый 

стадион СК «Полюс», стадион «Луч-Энергетик», детский развивающий клуб 

«Родничок», МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 52, налоговая инспекция по 

Первореченскому району г. Владивостока, отделение полиции Первореченского 

района г. Владивостока, МБДОУ «Детский сад № 116», краевая детская 

библиотека им А.П. Чехова. 



Общая территория МБДОУ составляет 3380 квадратных метров, помимо 

здания имеет хозяйственный  двор,       ограждение,       детские площадки, 

оборудованные малыми архитектурными формами, прогулочные веранды, 

оборудована спортивная площадка. По периметру произрастают деревья: 

маньчжурский орех, ильм, берёза, вяз. Участок детского сада с фронтальной 

стороны украшают клумбы и цветники. 

В соответствие с Уставом, режим работы учреждения с 7.00 до 19.00 часов 

при пятидневной рабочей неделе, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Длительность пребывания в нем детей устанавливается с 07.00 до 19.00 

часов. 
 

Правила приема: 

Воспитание и обучение детей в Детском саду ведётся на русском языке. 

Порядок комплектования Детского сада определяется Учредителем. 

Прием детей от 3 – 7 лет в дошкольное образовательное учреждение 

осуществляется на основании медицинского заключения (медицинская карта 

установленного образца), заявления и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей), свидетельства о рождении 

ребёнка (копия), направления (путёвка) в детский сад. 

МБДОУ «Детский сад № 107» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Законом Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации 17.10.2013 за №1155; 

 Закона Приморского края от 13.08.2013 г. № 243-КЗ «Об 

образовании в Приморском крае»; 

 СанПин 2.4.1.3648-20 от 28.09.2020г. "Санитарно-эпидемиологические         

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций;  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 



Для зачисления ребенка в Детский сад необходимы следующие 

документы: 

 направление (путевка) в Детский сад, выданное Учредителем или 

уполномоченным им органом; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представителя прав ребенка);  

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

 медицинская карта; 

 СНИЛС ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (приказ 

Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»). 

 
Характеристика функционирования: 

В детском саду комплектование групп проводится по одновозрастному 

принципу, количество групп определяется Учредителем исходя из предельной 

наполняемости. 

В детском саду функционирует 6 групп, общая численность – 170 

воспитанников. 
 

Из общего числа: 

Две группы второго младшего возраста от 3 до 4 лет; 

Одна группа среднего возраста от 4 до 5 лет; 

Две группы старшего возраста от 5 до 6 лет; 

Одна группа подготовительной к школе от 6 до 7 лет; 

         Условия воспитания и 

обучения 

В учреждении функционирует: 

 музыкальный/спортивный зал; 

 кабинет заведующего; 

 медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор) 

 кабинет логопеда; 

 методический кабинет;       

 6 групп. 



  Все группы включают в себя приемную, игровую, спальню, буфетную, 

санузел. 

        Все помещения оборудованы в соответствии с их назначением, имеют 

необходимое оборудование и инвентарь, игровой, дидактический и 

демонстрационный материал, игровые зоны и зоны творческой активности 

расположены с учетом свободного доступа детей. Все зоны отвечают 

требованиям СанПиН 2.4.1.3648-20. В детском саду на 95% обновлена детская 

мебель, игровые зоны. 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 107 г. Владивостока» осуществляет образовательную 

деятельность на основе правоустанавливающих документов, в соответствии с 

нормативно-правовыми и локальными документами всех уровней. 

II. Образовательная политика и управление. 

        МБДОУ «Детский сад № 107» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации; распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями соответствующих органов, осуществляющих управление в сфере 

образования,     законами и иными нормативными правовыми актами 

Приморского края, муниципальными правовыми актами города Владивостока, 

Уставом, договором, заключаемым между Детским садом и родителями 

(законными представителями) и локальными актами: штатное расписание; 

приказы заведующего МБДОУ «Детский сад № 107»; правила внутреннего 

трудового       распорядка       дошкольного образовательного       учреждения; 

должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ; 

инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольном 

образовательном учреждении; инструкции по охране труда и технике 

безопасности; Положения («Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений», Положение о родительском 

Положение о Попечительском совете, Положение об общем собрании 

трудового комитете, коллектива, Положение о педагогическом совете и др.) 

         Учредителем учреждения является администрация города Владивостока. 

Управление образования по работе с муниципальными учреждениями 

образования непосредственно осуществляет руководство дошкольного 

образовательного учреждения. Должности распределены в соответствии со 

штатным расписанием, утвержденным начальником Управления образования. 

         Управление МБДОУ «Детский сад № 107» носит государственно-



общественный характер, осуществляется в соответствии с Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

         Формами самоуправления Детского сада являются Педагогический совет, 

Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива. 

Непосредственное руководство Детским садом осуществляет заведующий 

Стафеева Анастасия Владимировна. 

К исключительной компетенции Учредителя относится: назначение и 

освобождение от должности заведующего Детским садом, заключение с ним 

трудового договора. 

Заведующий действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Детского сада, не входящие в компетенцию   органов 

самоуправления Детского сада и Учредителя.  

         Организационная структура управления МБДОУ предполагает 

взаимодействия администрации с родителями, педагогами и детьми. 

         Заведующий МБДОУ осуществляет общее руководство дошкольным 

образовательным учреждением, которое включает в себя кадровое 

информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение, систему 

стимулирования     и     мотивации,     учет мастерства и     профессионализма, 

сотрудничество и сотворчество, организацию педагогического сообщества, 

включение семьи в управление МБДОУ, преемственность и единство 

требований МБДОУ и семьи, взаимоотношения родителей, стиль воспитания в 

семье, организует родительское сообщество. 

         Старший воспитатель осуществляет планирование, анализирует и 

корректирует деятельность, обеспечивает связь со школой, контролирует 

учебно-воспитательный процесс, обеспечивает взаимодействие с родителями. 

            Воспитатели осуществляют воспитательно-образовательный процесс, 

формируют трудовые навыки и умения, осознанно-правильное отношение к 

человеку труженику, развивают инициативу и самостоятельность в речевом 

общении с взрослыми и сверстниками, расширяют словарный запас, 

формируют жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья, развивают интеллектуальные способности детей, 

осуществляют индивидуальный подход к детям. 

          Музыкальный руководитель оказывает влияние на общее 

эмоциональное состояние ребенка.    

 Физ.инструктор создает условия для сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья детей, совершенствование их физического развития.                                                                                

           Педагог психолог формирует и реализует планы развивающей работы с 

обучающимися с учетом их индивидуально-психологических особенностей, а 

также разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, 

программ воспитания и социализации обучающихся, воспитанников, 



коррекционных программ. 

Вывод: система управления МБДОУ «Детский сад № 107» ведется   в 

соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 

управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет 

положительную динамику результативности управления. 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

       Целью Учреждения являются: 

       Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса, 

освоение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно- эстетического и физического 

развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

        Основные виды деятельности ДОУ: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей; 

- оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного 

образования; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса 

и образовательных технологий; 



- разработка и утверждение образовательных программ; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы медицинского 

персонала, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 

- организация питания детей; 

- развитие     условий для самодеятельной игры,  являющейся ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте; 

- внедрение в образовательную практику современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- реализация современных подходов в организации предметно развивающей 

среды. 

          Дошкольное образовательное учреждение работает по основной 

образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 107», разработанной 

в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2019г.). После вступления в силу закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки №1155 основная 

образовательная программа приведена в соответствие с ФГОС ДО. 

        Кроме того, в практической деятельности педагоги используют 

парциальные программы, методики: 

 «Юный эколог», автор С. Николаева, 

 «Наш дом – природа», автор Н. Рыжова, 

 «Программа по развитию речи в детском саду», автор О. Ушакова 

 «Основы   безопасности детей  дошкольного    возраста»    Н.Авдеевой, 

           О.Князевой, Р.Стеркиной, Лыкова И.А.  

 Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество),                           

Лыкова И.А.  

 Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

В детском саду предоставляются дополнительные образовательные услуги: 

- Хореография; 

- Подготовка к школе (обучение чтению, математика); 

- Театральная студия; 

- Прикладное искусство (нетрадиционные техники рисования, оригами) 

             Организация образовательного процесса ведётся на основе годового 

плана, составленного на базе основной образовательной программы МБДОУ 



«Детский сад № 107» и Федерального государственного образовательного 

стандарта, с учетом парциальных программ и технологий. 

          В детском саду создана необходимая материально-техническая база и 

условия для образовательно-воспитательной работы. 

 

IV Реализация годовых задач 
 

В 2021-2022 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена 

на достижение следующих цели и задач: 

 

Цель:   

 обеспечение максимально благоприятных условий для всестороннего 

развития гармоничной, творческой, духовно богатой личности 

дошкольника во всех основных направлениях развития и образования, 

предусмотренных ФГОС ДО. 

 

Годовые задачи: 

1. Повысить уровень игровой активности детей дошкольного возраста в 

образовательных целях через применение игровых моделей и методик. 

2. Совершенствовать систему работы по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников, через использование 

инновационных методов и форм организации работы с детьми и 

родителями. 

3. Развитие навыков связной речи и общения детей через театрализовано-

игровую деятельность детей. 

 

Воспитательно – образовательный и оздоровительный процесс 

организуется в рамках реализации инновационной программы воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Комаровой, Т.С. Васильевой. 

Одной из главных целей коллектива ДОУ является укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития воспитанников. В ДОУ 

своевременно организуются медицинские обследования, проводятся 

профилактические прививки.  

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 

специалистами 1 раз в год. Старшая медсестра регулярно проводит наблюдения 

за организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение 

влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-

теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. 



В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 

сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком минутки пробудки, 

коррегирующие гимнастики). Стало традицией проведение «Дней здоровья» 

для детей, организации которых активную помощь оказывают родители. В 

детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие 

овощей и фруктов, применение травяного чая, использование фитонцидов (лук, 

чеснок, лимон). С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы 

о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, 

рациональная двигательная активность течение всего дня. 

В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные 

занятие, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать 

индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят 

утреннюю гимнастику пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после 

сна, физкультминутки на занятиях с целью предупреждения переутомления. 

Сравнительный анализ показателей здоровья                           

воспитанников по годам: 

Показатели Год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

I группа здоровья 80 84 85 

II группа здоровья 87 81 80 

III группа здоровья 2 4 5 

VI группа здоровья - 1 - 

Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости 

и заболеваемости воспитанников. 

Постоянно проводятся проверки санитарного состояния групп, 

соблюдения режима дня, питания, закаливания, гигиенических     

норм, двигательной активности. 

В ДОУ питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню. 

В рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. В целях оздоровления детям давали напитки из 

шиповника, чай с шиповником. 

Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не 

будет иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей 

наших воспитанников. Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, 



папки – передвижки, проводились консультации «Организация утренней 

гимнастики», «О детском травматизме», «Психологическая готовность 

родителей и детей к школе», с участием родителей проводились спортивные 

праздники и досуги, открытое занятие по физической культуре, дни здоровья. 

Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется систематический поиск 

новых эффективных способов сохранения     и    укрепления  здоровья 

дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни, создание 

семейных традиций валеологического воспитания. Медицинской службой ДОУ 

планируется усиление санитарно - просветительной и профилактической работы 

среди родителей воспитанников и педагогическим коллективом, строгое 

выполнение плана физкультурно-оздоровительной работы «Здоровый 

дошкольник». 

В целях полноценного физического развития детей оборудованы «Уголки 

здоровья» в группах. Для оздоровления воспитанников используется комплекс 

закаливающих мероприятий. В дошкольном учреждении обеспечивается 

хороший уровень физического развития детей, укрепления их здоровья, 

снижение заболеваемости. За счет систематической работы (проведения 

физкультурных занятий, утренних гимнастик, индивидуальной работы, 

проведение коллективных мероприятий и т. д.) улучшились условия для 

удовлетворения в полной мере детских потребностей в движении. 

Вывод: В работе МБДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья воспитанников. В следующем учебном году необходимо совместно с 

родителями продолжить работу по оздоровлению детей и снижению 

заболеваемости воспитанников. 

Для реализации первой годовой задачи, были проведены 

следующие мероприятия: тематический педагогический совет: «Организация 

и руководство игровой деятельностью детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», тематический контроль: «Состояние игровой 

деятельности детей разных возрастных групп».  Консультации: «Виды игр и их 

роль в жизни воспитании и обучении детей дошкольного возраста», «Играем 

всей семьей», «Развивающая предметно-пространственная среда для развития 

игровой деятельности дошкольников». 

Для педагогов был проведен семинар-практикум: «Современные подходы 

к формированию игровой деятельности. Организация сюжетно – ролевой игры в 

соответствии ФГОС ДО». 

Во всех группах имеется достаточное оснащение предметно-развивающей 

среды для развития игровой деятельности дошкольника. 



 На данных мероприятиях рассматривались теоретические и практические 

аспекты данной годовой задачи, педагоги имели возможность 

усовершенствовать знания, чтобы расширить работу в данном направлении. 

 Для реализации второй годовой задачи, были проведены следующие 

мероприятия: тематический педагогический совет: «Инновационные методы 

и формы работы с детьми и родителями по ФЭМП», тематический контроль: 

«Организация   работы в ДОУ по формированию элементарных математических 

представлений» организация работы по формированию элементарных 

математических представлений, во всех возрастных группах соответствует 

возрастным требованиям; наблюдается хороший профессиональный уровень 

педагогов. Консультации: «Дидактические игры, как средство формирования 

элементарных математических представлений у детей младшего дошкольного 

возраста», «Нетрадиционные формы проведения образовательных событий по 

ФЭМП с детьми», «Математика в движении». 

 Для педагогов был проведен семинар-практикум: «Формирование 

математических представлений через игру». 

В группах организован смотр-конкурса «Организация и содержание 

математического уголка», проведена выставка «Веселая математика». 

Для реализации третьей годовой задачи, были проведены 

следующие мероприятия: тематический педагогический совет: «Развитие 

навыков связной речи и общения детей через театрализовано-игровую 

деятельность» тематический контроль «Условия организации театрализованной 

деятельности в детском саду». Консультации: «Развитие связной речи детей 

посредством театрализованной деятельности», презентация «Режиссерские игры 

и игры драматизации и их классификация», «Театральная деятельность у детей 

младшего возраста». 

Для педагогов был проведен семинар-практикум: «Формирование навыков 

работы с детьми по развитию связной речи в процессе организации игровой и 

театральной деятельности».  

В ДОУ ведется систематическая работа по активизации речевого общения 

посредством театральной деятельности, в соответствии с планами 

взаимодействия с детьми и родителями. В группах создана определенная 

развивающая среда по театрализованной деятельности. Но есть необходимость 

продолжить работу по пополнению театральных уголков такими видами театра, 

как театром марионеток, театром кукол с «живой рукой», театром «люди-

куклы», также необходимо продумать и пополнить уголки театра 

дидактическими пособиями, картотеками игр. 

Вывод: по решению годовых задач педагоги выполнили 90% 

запланированных мероприятий. 10% мероприятий не выполнены из-за ряда 



объективных причин: болезнь педагогов, увеличение нагрузки на педагогов в 

течение года из-за подготовки и участия в мероприятиях муниципального 

уровня, обучение. 

V. Анализ и результаты усвоения детьми Программы по 

образовательным областям 

Педагогический процесс современного детского сада должен быть 

ориентирован на обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен на 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Возникает потребность 

в такой системе контроля качества педагогического процесса, которая позволит 

педагогу не просто отслеживать динамику физического, интеллектуального и 

личностного развития для построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, но и выстроить работу так, 

чтобы можно было проследить достижения. 

В детском саду создана необходимая материально-техническая база и 

хорошие условия для успешной учебно-воспитательной работы. 

В МБДОУ функционирует 6 групп. Все они имеют спальни. Каждое 

групповое и спальное помещение отремонтировано и имеет свой 

индивидуальный дизайн, который создавался руками воспитателей в рамках 

конкурсов по благоустройству детского сада. Предметно-развивающая среда 

в группах соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, имеются инновационные дидактические и игровые пособия для 

всестороннего развития детей. 

          Музыкальный зал (совмещен с физкультурным залом) оборудован всеми 

необходимыми пособиями, музыкальными инструментами, методическими и 

дидактическими материалами, а также инвентарем для проведения праздников 

и музыкальных занятий. 

          Для повышения качества образовательных услуг в МБДОУ 

функционирует методический кабинет, в котором подобрана современная 

педагогическая литература о дошкольном воспитании. Имеются необходимые 

для проведения занятий методические пособия (наборы сюжетных картин для 

рассматривания, для     обучения     рассказыванию), учебно-педагогическая 

литература, демонстрационный материал (иллюстрации к сказкам, репродукции 

работ художников, образцы народной игрушки и декоративно прикладного 

творчества, гербарий), раздаточный материал. Собрана материальная база для 

организации экспериментальной деятельности. 

          Для оказания квалифицированной медицинской помощи детям в детском 

саду имеется медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. 

Осуществляются плановые и ежеквартальные проверки состояния здоровья 

всех воспитанников, а также специальные «усиленные» осмотры детей 



достигших 3-х, 6-ти и 7-ми летнего возраста. 

           Помещение здания МБДОУ и оборудование находятся в хорошем 

техническом состоянии. Выполнены требования пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности МБДОУ № 107, осуществляется 

тревожной копкой («01» и «02»), экстренного вызова Милиции и Пожарного 

надзора, и дополнительной вневедомственной охраной УВД г. Владивостока. 

           Установлена Автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения о пожаре. 

           На участке детского сада созданы условия для прогулок, игр и 

физкультурных занятий; размещены цветники и клумбы, мини стадион, 

спортивный комплекс, беговая дорожка. 

           За 2022г. сделан внутренний ремонт помещений, проведен текущий 

ремонт. А именно силами персонала сделана побелка и покраска помещений 

мест общего пользования: пищеблока, коридоров. 

            Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

воспитанников в МБДОУ» Детский сад № 107» соответствуют предъявленным 

требованиям СаНПиНа. 

VI. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей ДОУ 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база МБДОУ регулярно укрепляется. 

В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа:  

- сделан косметический ремонт в группах; 

- заменено и покрашено игровое оборудование на участках детского 

сада;                                                     

- сделан ремонт фасада здания; 

- ремонт и замена противопожарной сигнализации; 

- освидетельствование огнетушителей.                                                          

Дошкольному учреждению удалось достигнуть определенных достижений 

в укреплении материально-технической базы детского сада. 

Были приобретены: 

1. Игровое уличное оборудование; 

2. Приобретены игрушки для каждой возрастной группы; 

3. Компьютерное оборудование и комплектующие; 

4. Детские спортивные тренажеры; 

5. Детские стеллажи, говорящие панели «Кремль» 

6. Мягкий инвентарь (комплекты постельного белья, полотенца). 



7. Обновлены ленточные столы и стульчики в группах; 

8. Приобретены кровати в старших группах; 

9. Методическое обеспечение для педагогов; 

10. Набор посуды; 

11. Облучатель воздуха для групповых; 

12. Оборудования для медицинского кабинета; 

13. Оборудование для пищеблока. 

Из данных видно, что работа по укреплению материально 

технической базы МБДОУ проводилась. 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного 

учреждения свидетельствует, что создание предметно-развивающей среды и 

пополнение материально-технического оснащения в учреждении находится на 

этапе постоянного развития и совершенствования. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений детского сада 

ежегодно пополняется в соответствии с ООП ДОУ. 

Необходимо в следующем учебном году: 

- замена полов в музыкальном зале; 

- продолжить замену канализационной системы в группах и служебных 

помещениях; 

- продолжить замену отопительной системы;  

- замена забора вокруг сада; 

- регулярно пополнять группы дидактическим материалом, пособиями, 

разнообразными игрушками в соответствии с педагогическими 

требованиями образовательной программы, ФГОС ДО и санитарными 

нормами. 

Вывод: по решению годовых задач педагоги выполнили 80% 

запланированных мероприятий. 20% мероприятий не выполнены. Все 

мероприятия прошли на оптимальном уровне, педагоги работали в соответствии 

с ФГОС ДО. С 1 сентября наш детский сад продолжит работу в соответствии 

с ФГОС ДО. Так же будет продолжена работа по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 

Преемственность дошкольных образовательных программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования:   

МБДОУ «Детский сад № 107» осуществляет регулярное взаимодействие с 

МБОУ СОШ № 38 и  С О Ш  №  5 2  г. Владивостока на основании договора о 

сотрудничестве, так как многие выпускники сада становятся учениками 



этой школы, осуществляя преемственность дошкольных образовательных 

программ и программ начального общего образования. 

Тесное сотрудничество нашего сада с Приморской краевой детской 

библиотекой им. А.П. Чехова дает детям возможность полюбить книгу, узнать 

новых авторов, литературные новинки, взять книгу домой для совместного 

чтения с родителями.  

Дошкольное учреждение осуществляет социальное сотрудничество 

«Приморским краевым театром кукол», экскурсии в «Ботанический сад».  

Медицинский персонал МУЗ «Детская поликлиника № 3» активно 

работает над профилактикой и иммунизацией воспитанников, проводит беседы 

с родителями часто болеющих детей, рекомендует нетрадиционные формы 

оздоровления – фитотерапию, массаж, закаливающие процедуры. Дают 

консультации по организации оздоровления детей дома. 

Совместна работа с организациями дополнительного образования. 

Детский сад № 107 территориально соседствует с клубом «Родничок» и 

поэтому уже давно с ним сотрудничает. Многие воспитанники сада 

дополнительно посещают различные секции и кружки этого клуба, такие как: 

рисование, лепка, оригами. 

Ребята старшего возраста занимаются футболом в спортивном клубе 

КвадраТ. 

Работа ДОУ с родителями воспитанников 

Одной из главных педагогических задач учреждения является 

формирование у детей «образа семьи», основанного на уважении друг к другу и 

совместных общих делах, формирование личностной культуры каждого 

ребенка. 

Поэтому особое внимание воспитателей уделяется работе с родителями, 

которая организуется ими, прислушиваясь к их пожеланиям. Проводя 

анкетирование, опросы и консультации, разбирая спорные стороны воспитания, 

находится та самая «золотая середина» и происходит интеграция семьи и сада. 

Ребенок, получая знания в саду, подтверждает и закрепляет их дома.     

Образовательная деятельность в рамках программы развития направлена на 

совершенствование форм и методов работы, которая позволила бы 

учитывать актуальные потребности родителей, способствующие 

формированию активной       родительской       позиции, систематического 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказание практической помощи каждой семье. 

         Педагоги стараются активно вовлекать в педагогический процесс 

родителей воспитанников, проводя совместно экскурсии, спортивные 



праздники, развлечения, круглые столы, консультации, беседы. Воспитанники 

посещают выставки, музеи, ботанический сад, детскую библиотеку. 

На информационных стендах родители могут проследить ход 

педагогического процесса, внедрение инновационных технологий, знакомиться 

с консультациями, осуществляя тем самым совместную деятельность в 

воспитании и оздоровлении детей, а также принимать к сведению 

информацию, распоряжения и прочие нормативные документы администрации 

МБДОУ     и управления по     работе     с муниципальными учреждениями 

образования. 

Дополнительные образовательные услуги: 

Главной образовательной целью детского сада, является освоение 

воспитанниками дошкольной образовательной программы «От рождения до 

школы». В детском    саду   используются современные   формы    организации 

обучения, сочетания  непосредственно  образовательной деятельности с  

кружковой работой. 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) воспитанников, с учетом образовательного 

потенциала педагогического коллектива. Организация дополнительных 

образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме кружков, 

творческих студий, лабораторий и спортивных секций.  

Перечень дополнительных образовательных услуг: 

Бюджетная кружковая деятельность: 

В ДОУ есть кружки: 

 «В гостях у сказки» (для детей 3-4 лет);  

  «Крепыш» (для детей 3-4 лет); 

 «Азбука здоровья» (для детей 4-5лет); 

 «Весёлый мяч» (для детей 5-7 лет); 

Внебюджетная кружковая деятельность: 

 «Речецветик» (для детей 4-5 лет); 

 «Считалочка» (для детей 5-6 лет); 

 студия нетрадиционных техник рисования «Волшебные пальчики» (для 

детей 3-4 лет); 

 танцевальная студия «Капитошка» (для детей 3-7 лет);  

 театральная студия «Музыкальная мозаика» (для детей 4-5лет); 

 

Организация питания детей в детском   



Одним из основных направлений здоровьесбережения воспитанников 

является организация рационального питания, как одного из главных факторов, 

определяющих полноценное развитие ребенка. 

Организацию питания в МБДОУ осуществляет ООО «Магистраль 

Инвест». 

В учреждении организовано 5-ти разовое питание детей, в соответствии с 

10-дневным меню-требованием, утвержденным приказом заведующего, с 

подсчетом всех необходимых белков, жиров, углеводов, энергетической 

ценности (ккал), витаминов, микроэлементов и составляет: 

1. Первый завтрак   

2. Второй завтрак  

3. Обед 

4. Полдник  

5. Ужин 

Меню достаточно разнообразное. 

Проводится ежедневный контроль за качеством питания, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой. Выдача готовых 

продуктов проводится только после снятия пробы и записи в бракеражном 

журнале готовых блюд с разрешением на их выдачу. 

Ежедневно проверяется санитарное состояние пищеблока, правильность 

хранения продуктов питания, соблюдение сроков и их реализации. 

Вывод: Дети в МБДОУ «Детский сад № 107» обеспечены полноценным 

сбалансированным питанием. Правильное организованное питание в 

значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

Создание и функционирование сайта ДОУ  

В текущем учебном году проведены мероприятия по своевременному 

размещению методического материала и локальных документов на 

официальном сайте организации в сети Интернет, а именно: 

- Размещены необходимые информационные материалы о деятельности  

МБДОУ; 

- Информационные материалы обновляются в соответствии с требованиями 

и по необходимости. 

Все более широко используются педагогами информационные 

технологии. Ведется работа по оформлению и пополнению информациями 

сайта детского сада. Создаются презентации о жизни детского сада, работе 

по проектам, различных мероприятиях. В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 



происходит в социальных сетях садовский сайт, Телеграмм, в «Инстаграмм», 

через WhatsApp,  и через видеозвонки.  

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. Педагоги используют 

интернет - материалы для проведения НОД и других форм работы с детьми 

родителями. 

VII Кадровое обеспечение 
 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 

ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. 

     Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 90%. В настоящее время в учреждении работают 28 

сотрудников, из них 12 педагогических работников. Обслуживающий персонал 

составляет 42.5% от общего количества сотрудников. В дошкольном учреждении 

сложился стабильный, творческий педагогический коллектив. 

    Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и 

образование детей состоит из воспитателей и специалистов: музыкального 

руководителя, социального педагога, инструктора по физической культуре. 

     Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический 

стаж педагогов является достаточным для квалификационного обеспечения 

образовательного процесса. 

Образовательный уровень педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее-специальное 

педагогическое 
Обучаются 

9 чел. 3 - 

 

 

Общая численность педагогических работников 

Заведующий Старший 

воспитатель 

Воспитатели Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог- 

Психолог 

(совместитель) 

 

1 1 9 1 1 - 

 

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы педагогических 

работников дошкольного образовательного учреждения 

По педагогическому 

стажу 

По квалификационной 

категории 

По возрасту 



Количество 

лет 
Количество 

педагогов 

чел/% 

Квалификационная 

категория 
Количество 

педагогов 

чел/% 

Возраст Количество 

педагогов 

чел/% 

До 5 2 чел. Высшая 3 чел. 20-30 1чел. 

5 - 10 4 чел. Первая 1 чел. 31-40 6 чел. 

10 - 20 3 чел. Соответствует 

занимаемой 

должности 

8 чел. 41-50 4 чел. 

Более 20 

лет 

3 чел. Без категории  51 и 

выше 

2 чел. 

 

Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе городских 

методических объединениях, повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ПК 

ИРО, в ходе подготовки к аттестации, участия в различных конкурсах и 

фестивалях на разных уровнях. 

Повышение квалификации педагогов 2020-2021 учебный год 

Повышение квалификации педагогов за 2020 год 

№ Дата курсов Курсы повышения квалификации, тема 

количество часов 

Количество 

участников 

1 12.04.21 г. – 

21.04.21 г.                                                                                                                                                                                                                               

«Мастерская управленческих компетенций 

для реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

система работы с одаренными детьми в 

дошкольных образовательных организаций» 

ГАУ ДПО ПК ИРО 72 ч. 

1 

2 19.04.21 г. -28.04.21 

г. 

«Мастерская педагогических компетенций 

для реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

технологические аспекты профессиональной 

педагогической деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной организации» 

ГАУ ДПО ПК ИРО 72 ч. 

1 

3 20.12.21 г. – 

26.01.22г. 

«Современные методы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в ДОО»  АНО ОД 

ПО «Дальневосточный учебный центр» 72 ч. 

3 

 

Участие педагогов и воспитанников в городских и всероссийских 

мероприятиях и конкурсах: 
 



Дата Мероприятие Участники/ 

педагоги 

Результат 

Сентябрь 

2021 г 

Городской конкурс чтецов 

«Душой к природе 

прикоснись» 

Старшая группа 

Тищенко Милана 

Казанцева Е.В. 

грамоты 

Октябрь 2021г Краевой конкурс творческих 

команд «Самый креативный 

детский сад» 

 Подготовительная к 

школе группа 

Казанцева Е.В. 

Пехтерева О.К. 

Ищенко Е.В. 

грамоты 

Ноябрь 2021г Участник в мониторинге 

качества дошкольного 

образования с использованием 

Инструментария МКДО 

Международный игровой 

конкурс «Чип, На воде и под 

водой» 

Все педагоги ДОУ 

 

 

 

Старшая группа  

Тынянская Е.А. 

сертификаты 

 

 

 

грамоты 

Декабрь 2021г Краевое образовательное 

событие зимняя биеннале 

«Ажурная Снежинка» 

Номинация «Новогодняя 

фотозона», «Новогодняя 

гирлянда» 

 

Колейко Е.Р. 

Лопатина Ю.С. 

Казанцева Е.В. 

Дедова Н.С. 

Дипломы 

победителей 2 

место, 3 место 

Январь 2022г. Региональный креативный 

марафон «Морозные узоры» 

Международный игровой 

конкурс «Чип, Человек и 

природа» 

Никитина А.В 

Зубарева Е.В. 

Подготовительная к 

школе группа 

Зубарева Е.В. 

 

 

сертификат 

Февраль 2022г Региональный креативно-

математический марафон 

«Внуки Пифагора» 

Казанцева Е.В. 

Дедова Н.С. 

Пехтерева О.К. 

грамоты 

Март 2022г Всероссийском турнире 

способностей «РостОК» 

Зубарева Е. В. 

Колейко Е.Р. 

грамоты 

Апрель 2022г Краевой образовательный 

фестиваль «Южное 

Приморье» номинации 

«Космический огород», 

«Мой летательный аппарат» 

 

Детский музыкальный 

конкурс «Музыкальная 

капель» 

Пехтерева О.К. 

Дедова Н.С. 

Тынянская Е.А. 

Зубарева Е. В. 

 

 

Тищенко Милана 

Лопатина Ю.С. 

дипломы 

 

 

 

 

 

грамота 



Май 2022г Городской конкурс чтецов 

«Во славу великой победы» 

XIII Международная Акция 

Читаем детям о Великой 

Отечественной войне 

 Андрущенко    

Александр, 

Тынянская Е.А. 

Подготовительная к 

школе группа 

Тынянская Е.А. 

Колейко Е.Р. 

Грамоты, 

сертификаты 

 

Дипломы 

 

В 2021-2022 учебном году 5 педагогов (55 % от общего количества) 

прошли курсы повышения квалификации и курсовую переподготовку. На 

сегодняшний день 98 % педагогов имеют удостоверение о прохождении курсов 

повышения квалификации за последние 5 лет. 

      Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги 

МДБОУ имели возможность повышать свою квалификацию на семинарах, 

педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т. д. 

VIII. Результаты образовательной деятельности 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

годовым планом работы, расписанием образовательной деятельности. 

Реализация основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№ 107» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Оценка качества образования в дошкольной образовательной 

организации за 2021-2022 учебный год показала следующие результаты: 

 Социально – коммуникативное развитие 
 

Возрастные группы Начало  учебного года Окончание  учебного года 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

ы
 

Ч
ас

ти
ч
н

о
 

сф
о

р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

Н
е 

сф
о

р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

ы
 

Ч
ас

ти
ч
н

о
 

сф
о

р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

Н
е 

сф
о

р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

1 младшая группа 56% 35% 9% 75% 23% 3% 

 2 младшая группа 45% 42% 13% 67% 30% 3% 

Средняя группа 76% 10% 14% 81% 18% 1% 

Старшая группа 1 70% 20% 10% 77% 23%  

Старшая группа 2 74% 20% 6% 79% 21%  



Подготовительная к 

школе группа 
80% 20%  95% 5%  

Итого: 66% 25% 9% 79% 20% 1% 

Вывод: В процессе проведения мониторинга показатели за 2021 – 2022 учебный 

год в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

улучшились и составили в процентном соотношении с 66% на начало учебного 

года до 79% на конец. В 2022 – 2023 учебном году работа в этом направлении 

будет продолжена.  

Познавательное развитие 

 

Возрастные группы Начало  учебного года Окончание  учебного года 
С

ф
о
р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

Ч
ас

ти
ч
н

о
 

сф
о
р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

Н
е 

сф
о
р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

С
ф

о
р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

Ч
ас

ти
ч
н

о
 

сф
о
р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

Н
е 

сф
о
р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

1 младшая группа     45% 32% 23% 56% 36% 8% 

 2 младшая группа 53% 40% 7% 63% 35% 2% 

Средняя группа 65% 25% 10% 82% 10% 8% 

Старшая группа1 72% 12% 14% 82% 18%  

Старшая группа 2 69% 21% 10% 77% 23%  

Подготовительная к 

школе группа 

81% 19%  95% 5%  

Итого: 64% 26% 10% 76% 21% 3% 

Вывод: В процессе проведения мониторинга показатели за 2021 – 2022 учебный 

год в образовательной области «Познавательное развитие» улучшились и 

составили в процентном соотношении с 64 % на начало учебного года до 76% на 

конец. В 2022 – 2023 учебном году работа в этом направлении будет продолжена.  

                                                Речевое развитие   

 
Возрастные группы Начало  учебного года Окончание  учебного года 

С
ф

о
р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

Ч
ас

ти
ч
н

о
 

сф
о

р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

Н
е 

сф
о

р
м

и
р
о

в
ан

ы
 

С
ф

о
р
м

и
р
о

в
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1 младшая группа 46% 35% 19% 55% 40% 5% 



 2 младшая группа 47% 32% 21% 59% 50% 9% 

Средняя группа 62% 26% 12% 71% 21% 8% 

Старшая группа 1 59% 23% 18% 74% 18% 8% 

Старшая группа 65% 23% 12% 76% 24%  

Подготовительная к 

школе группа 

76% 22% 2% 95% 5%  

Итого: 59% 27% 14% 72% 26% 2% 

 

Вывод: В процессе проведения мониторинга показатели за 2021 – 2022 учебный 

год в образовательной области «Речевое развитие» улучшились и составили в 

процентном соотношении с 59 % на начало учебного года до              72% на 

конец. В 2022 – 2023 учебном году работа в этом направлении будет продолжена. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Возрастные группы Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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1 младшая группа 42% 26% 32% 66% 30% 4% 

 2 младшая группа 55% 24% 21% 69% 28% 3% 

Средняя группа  69% 27% 4% 84% 16%  

Старшая группа 1 68% 24% 8% 75% 24% 1% 

Старшая группа 2 70% 22% 8% 78% 22%  

Подготовительная к 

школе группа 

71% 29%  85% 15%  

Итого: 63% 25% 12% 76% 22% 2% 

Вывод: В процессе проведения мониторинга показатели за 2021 – 2022 учебный 

год в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

улучшились и составили в процентном соотношении с 63% на начало учебного 

года до 76% на конец. В 2022 – 2023 учебном году работа в этом направлении 

будет продолжена.  

 

                     Физическое развитие и оздоровительная работа 



Возрастные группы Начало  учебного года Окончание  учебного года 
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1младшая группа 54% 38% 8% 71% 29%  

 2 младшая группа 56% 34% 10% 77% 23%  

Средняя группа 62% 28% 10% 85% 15%  

Старшая группа 1 67% 28% 5% 78% 22%  

Старшая группа 2 69% 22% 9% 77% 23%  

Подготовительная к 

школе группа 
83% 17%  89% 11%  

Итого: 65% 28%  80% 20%  

Вывод: В процессе проведения мониторинга показатели за 2021 – 2022 учебный 

год в образовательной области «Физическое развитие» улучшились и составили 

в процентном соотношении с 65% на начало учебного года до 80% на конец. В 

2022 – 2023 учебном году работа в этом направлении будет продолжена.  

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности 

 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 

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

прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам 

деятельности. В основном показатели выполнения программы показывают 

положительную динамику. В целом работа по внедрению инновационной 

дошкольной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Направления Уровень освоения программы 
Сформированы Частично 

сформированы 

Не 

сформированы 

Социально-коммуникативное развитие       79%          20%     1% 

Познавательное развитие      76%         21%      3% 

Речевое развитие       72%        26%      2% 

Художественно-эстетическое развитие      76%       22%      2% 

Физическое развитие 80% 20%  



Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО 

отразилась на результатах итогового мониторинга в МБДОУ «Детский сад 

№107». Таким образом, образовательная деятельность ДОУ реализуется на 

высоком уровне. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности 

и жизни в современных условиях. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

VIIII. Финансовое обеспечение 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 107» финансировалась в 2021-

2022 году в соответствии с законодательством, на основании Плана финансово-

хозяйственной деятельности и муниципального задания. 

            Хозяйственная деятельность закладывает основы существования 

дошкольного учреждения и направлена на     обеспечение стабильного 

функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, 

оздоровительные, социально- бытовые процессы. 

            В 2021-2022 году за счет средств из бюджета города в ДОУ был 

проведен медицинский осмотр: предварительных (при поступлении на работу) 

и работающего персонала, озеленение и благоустройство территории, 

ежегодный косметический ремонт в группах, контроль состояния тепло и 

водоснабжения, своевременное устранение неисправностей, приобретены 

хозяйственные товары, моющие и дез.средства проведено 

освидетельствование огнетушителей, замена противопожарной сигнализации, 

приобретена игровая мебель, детская мебель (стулья, столы), проведен ремонт 

внутреннего освещения. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 

работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

X. Ближайшие перспективы развития 

 Детский сад работает в рамках программы развития, которая разработана 

на перспективу, и обеспечивает содержательную и методическую 

преемственность в работе детского сада и семьи, детского сада и школы, 

обеспечивает эффективное осуществление педагогического процесса, 



формирование личностной культуры каждого ребенка, на укрепление и 

сохранение здоровья детей, усовершенствование материально-технической 

базы дошкольного учреждения. 

Перспективы развития детского сада на 2022-2023 учебный год:          

 Повышать качество дошкольного образования. 

 Расширить спектр дополнительных предоставляемых услуг, в том числе 

платных, с учётом запросов родителей. 

 Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 Повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО; за счет участия в организации практических 

семинаров на базе учреждения для воспитателей, участий в ГМО, открытых 

просмотрах и т.д. 

 Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих 

технологии; 

 Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников.


