1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка - детский сад № 37 г. Владивостока» открыт 31 декабря 1985 года. Лицензия на
образовательную деятельность № 149 от 15.05.2017 года, государственная аккредитация №
315 от 04.12.2007 года.
Юридический адрес: 690013, г. Владивосток, улица Каплунова, 11.
Электронный адрес: mdou037@ds.vlc.ru
МБДОУ - двухэтажное типовое здание, расположено внутри жилого комплекса.
Ближайшее окружение – КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 2", МБОУ СОШ
№ 14, МБОУ СОШ № 77.
Учредителем учреждения является Владивостокский городской округ в лице
администрации города Владивостока.
Общая площадь территории –14226,0 квадратных метров, площадь всех помещений
10264,0 квадратных метра. Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена
металлическим забором и полосой зеленых насаждений. Зеленые насаждения используются
для отделения групповых площадок друг от друга.
По периметру здания детского сада установлено видеонаблюдение.
Цель проведения самообследования МБДОУ № 37:
· обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
В процессе самообследования проводилась оценка:
· образовательной деятельности,
· системы управления организации,
· содержания и качества воспитания, обучения и развития воспитанников,
· организации образовательного процесса,
· качества кадрового, учебно-методического обеспечения,
· материально-технической базы.
2. Особенности образовательного процесса
Режим работы с 7 до 19 часов, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
В детском саду функционирует 13 групп:
Таблица 1
Наименование
Количество
Возраст детей
Количество детей
групп
групп
2 группа раннего
1
2-3
28
возраста
младшая
3
3-4
90
средняя

3

4-5

92

старшая

3

5-6

87

подготовительная

3

6-7

86

Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с
законодательными и нормативными актами, а также Уставом МБДОУ № 37.
В детский сад принимаются дети от 2 до 7 лет, группы комплектуются по
одновозрастному принципу. Прием и зачисление детей в дошкольное учреждение
осуществляет заведующий детского сада на основе Путёвки-направления в МБДОУ, которые

предоставляются исключительно в порядке очереди (льготной, общей), зарегистрированной
в единой электронной базе данных о детях, нуждающихся в получении мест в МБДОУ, в
соответствии с количеством свободных мест в группах МБДОУ. Бланки путёвок-направлений
установленного образца выводятся автоматически, согласно очерёдности, в соответствии с
компьютерной программой.
Основными направлениями деятельности дошкольного образовательного
учреждения являются:
· приобретение интегративных качеств ребенком при освоении образовательной
Программы;
· обеспечение благоприятного психологического климата в дошкольном
образовательном учреждении;
· предоставление каждому ребенку возможности апробировать себя в различных
видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
художественноэстетической);
· оказание квалифицированной коррекционной и педагогической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья;
· обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу;
· совершенствование предметно-развивающей среды дошкольного учреждения.
Содержание и организация образовательного процесса в МБДОУ определяет Основная
общеобразовательная
программа
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 37 г. Владивостока»
выстроенная в соответствии с основной образовательной программой «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы в соответствии с действующими Федеральным
государственным образовательным стандартом к структуре общеобразовательной программы
дошкольного образования, что обеспечивает развитие детей по основным направлениям:
физическому, познавательному, социально-коммуникативному, речевому, художественноэстетическому.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
· непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкальной, художественной, чтения) (далее по тексту—«непрерывная
образовательная деятельность»);
· образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
· самостоятельную деятельность детей;
· взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные формы образовательной деятельности.

3. Система управления дошкольным образовательным учреждением.

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным
образовательным учреждением.
Органами управления являются:
Ø
Педагогический совет;
Ø
Попечительский совет;
Ø
Общее собрание трудового коллектива.
Цель управленческой деятельности: Стабильное функционирование и управляемое
развитие дошкольного образовательного учреждения как открытой социальнопедагогической системы.
Организационная структура управления представляет собой совокупность всех его
органов с присущими им функциями. Она представлена в виде 3-х уровней.
· На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который
осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур.
· На втором уровне управления находятся заместитель заведующего по
воспитательной работе, заместитель заведующего по административнохозяйственной работе, врач (из детской КГБУЗ "Владивостокская детская
поликлиника №2", филиал № 2), которые взаимодействуют с соответствующими
объектами управления.
Для решения наиболее важных задач воспитательно-образовательного процесса
создаются творческие группы педагогов, которые решают проблемные и исследовательские
вопросы.
Непосредственное
управление
учреждением
осуществляет
заведующий
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Кравцова Алла
Александровна.
4. Кадровое обеспечение
Общее количество педагогов - 25
Возраст педагогического состава
До 25 лет
От 25 – 29 лет От 30 – 39 лет
2 чел.
5
8

Таблица 2
Старше 50 лет
5

От 40 – 49 лет
5

Из таблицы 2 видно, что большая часть педагогов имеет возраст от 30 и выше
Уровень образования педагогов
Высшее
Среднее
педагогическое
педагогическое
6 чел.

19 чел.

Стаж работы педагогов
Стаж работы
До 3
Количество
специалистов

5

Среднее
среднее
специальное
непедагогическое
0 чел
-

3 до 5 лет

5 до 10 лет

4

4

10 до 15
лет
5

Таблица3
Награды
Федеральные

15 до 20
лет
1

3 чел.
Таблица 4
20 и более
6

Все педагоги ДОУ посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы
коллег других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки методической
литературы.

4.1.Сведения о повышении квалификации педагогических работников ДОУ
Основные направления повышения квалификации педагогических работников ДОУ:
1.Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии.
2.Совершенствование технологической подготовки педагогов, в том числе в области
информационно-коммуникационных технологий.
3.Совершенствование методической подготовки педагогов в условиях модернизации
системы образования, реализации ФГОС ДО.
Повышение квалификации педагогических работников ДОУ
Таблица 5
Ф.И.О
Должность
Ткачук Елена
Владимировн
воспитатель
Галяткина Галина
Валерьевна
воспитатель

Прохождение курсов повышения квалификации

Категория
/аттестация

09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Методы и
технологии коррекционно- развивающего
обучения лиц с нарушениями развития»- 72 час
12.03.2020-21.03.2020г. «Проектирование
образовательного пространства в дошкольной
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»- 72
час.
ГАУ ДПО ПК ИРО
09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «методы и
технологии коррекционно-развивающего
обучения лиц с нарушениями развития»- 72 час

Панкова Екатерина
Сергеевна
воспитатель

31.05.2020-03.06.2020г ООО «Центр повышения 1 категория
25.01.
квалификации и переподготовки «Луч знаний»
2018г
«Использование игровых технологий в развитии
и обучении «- 36 час..
09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Реализация
ФГОС дошкольного образования: использование
лучших образовательных практик в контексте
методологии психологии и педагогики развития»72 час

Романова Олеся
Александровна
воспитатель

31.05.2020-03.06.2020г ООО «Центр повышения 25.01.2018г.
высшая
квалификации и переподготовки «Луч знаний»
«Использование игровых технологий в развитии категория
и обучении «- 36 час.
09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Реализация
ФГОС дошкольного образования: использование
лучших образовательных практик в контексте
методологии психологии и педагогики развития»72 час

Малетина Оксана
Геннадьевна воспитатель

22.06.2020- 08.07.2020г. «Психологопедагогическое сопровождение инновационной
деятельности педагога ДОО :методы и
технологии работы ( открытая образовательная
среда)- 72 час.

ГАУ ДПО ПК ИРО
Лойко Ольга Викторовна
воспитатель

25.01.2018г.
11.06.2020г ООО «Центр повышения
высшая
квалификации и переподготовки «Луч знаний» категория
«Развитие элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста»36 час
09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Реализация
ФГОС дошкольного образования: использование
лучших образовательных практик в контексте
методологии психологии и педагогики развития»72 час

Хван Екатерина
Викторовна воспитатель

09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Реализация
ФГОС дошкольного образования: использование
лучших образовательных практик в контексте
методологии психологии и педагогики развития»72 час

Приказ на
соответствие
занимаемой
должности
№ 166ЛС от
01.11.2018г.

Нетепенко Наталья
Аркадьевна
воспитатель

04.06.2020-19.06.2020 ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки «Луч знаний»180 час.
«воспитание детей дошкольного возраста»
09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Методы и
технологии коррекционно- развивающего
обучения лиц с нарушениями развития»- 72 час

25 апреля
2013г.
Высшая
категория.
апрель2018г.
подтвержден
ие категории

Дудникова Надежда
Владимировна
воспитатель

08.07.2020г ГАУ ДПО ПК ИРО «Психологопедагогическое сопровождение инновационной
деятельности педагога ДОО : методы и
технологии работы (открытая образовательная
среда)»-72 час
09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий « Эксперт»- «Методы и
технологии коррекционно- развивающего
обучения лиц с нарушениями развития»- 72 час
30.03.2017г
12.03.2020-13.03.2020 «Мастерская
высшая
педагогических компетенций для реализации
категория
ФГОС ДО : Технологии проведения мастеркласса»- 18 час.
ГАУ ДПО ПК ИРО
06.10.2020г ООО «Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «
Антикоррупционная стратегия. Предупреждение
коррупционных правонарушений»- 72 час.
09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Реализация
ФГОС дошкольного образования: использование
лучших образовательных практик в контексте
методологии психологии и педагогики развития»72 час

Воробей Ольга Петровна
воспитатель

Шаненкова Ольга
Викторовна
воспитатель
Бахарева Татьяна
Владимировна
воспитатель

21.01.2019-29.2019г «Проектирование
образовательного пространства дошкольной
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС ДО»- 98 час.
ГАУ ДПО ПК ИРО
06.10.2020г ООО «Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»«Антикоррупционная стратегия. Предупреждение
коррупционных правонарушений»- 72 час
09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Реализация
ФГОС дошкольного образования: использование
лучших образовательных практик в контексте
методологии психологии и педагогики развития»72 час

Ольховская Алиса
Константиновна
воспитатель

22.06.2020-08.07.2020 «Психологопедагогическое сопровождение инновационной
деятельности педагога ДОО: методы и
технологии работы (открытая образовательная
среда)- 72 час.
ГАУ ДПО ПК ИРО
03.12.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Методы и
технологии коррекционно- развивающего
обучения лиц с нарушениями развития»- 72 час

Денисова Любовь
Викторовна

03.05.2020-6.05.2020 ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки «Луч знаний»
«Использование элементов театральной
деятельности в ДОУ»- 36 час
09.11.2020г.ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Реализация
ФГОС дошкольного образования: использование
лучших образовательных практик в контексте
методологии психологии и педагогики развития»72 час
22.02.2020-25.02.2020 ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки «Луч знаний»
«Здоровьесберегающие технологии в физическом
развитии дошкольников и их применение в
условиях ФГОС ДО»- 36 час
09.11.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Реализация
ФГОС дошкольного образования: использование
лучших образовательных практик в контексте
методологии психологии и педагогики развития»72 час
13.12.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Методы и
технологии коррекционно- развивающего
обучения лиц с нарушениями развития»- 72 час

воспитатель

Машкова Елена
Геннадьевна
воспитатель

Холина Анастасия
Викторовна
воспитатель

21 марта
2017г.
Высшая
категория
Приказ на
соответствие
занимаемой
должности
№ 64-А от
01.10.2020г

26.02.2018г.
высшая
категория

25.01.2018г.
высшая
категория

Приказ на
соответствие
занимаемой
должности
№ 64-а от
01.10.2020

Стряпунина Анна
Валентиновна
воспитатель

03.12.2020г ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Методы и
технологии коррекционно- развивающего
обучения лиц с нарушениями развития»- 72 час

Дедух Галина Викторовна
воспитатель

12.03.2020-13.03.2020г «Мастерская
педагогических компетенций для реализации
ФГОС ДО : Технологии проведения мастеркласса « - 18 час.
ГАУ ЛПО ПК ИРО
09.11.2020г ООО «Дальневосточный центр
кадровых технологий «Эксперт»- «Физическое
воспитание и формирование правил здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста»- 72
час

Грибова Анна
Владимировна инструктор
по физкультуре

Приказ на
соответствие
занимаемой
должности
№ 75-А от
02.11.2020г
Высшая
категория

4.2.Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях различного уровня
в 2020 году
Таблица 6
Участие в конкурсах педагогов и воспитанников в 2020 г.
Ф.И.О
Должность
Панкова
Екатерина
Сергеевна
воспитатель

Городские , краевые,
всероссийские конкурсы,
мероприятия
Диплом участника краевого
образовательного события
для педагогических
работников начального
общего и дошкольного
образования Летняя
биенале «Солнечная
ромашка»
Диплом участника краевого
образовательного события
для педагогических
работников начального
общего и дошкольного
образования Летняя
биенале «Солнечная
ромашка»
Диплом лауреата
Приморского краевого
конкурса чтецов «Я и моя
семь-я»-08.07.2020г
Диплом лауреата 2 степени
регионального конкурса
творческих работ « Какого
цвета лето»- сентябрь 2020г

Дистанционные
конкурсы
Диплом 1 место
конкурс детского
творчества «Дары
осени» 07.09.2020гБерг Артём
Диплом 1 степени
конкурса детского
творчества « Осень,
осень, в гости
просим»08.10.2020гЛысенко Артём
Диплом 1 степени
творческого
конкурса
«Подводное
царство»29.11.2020гБондарев Тимофей
Диплом лауреата 3
степени конкурса
для детей по
безопасности
жизнедеятельности

Научно- практические
конференции, вебинары
Всероссийский вебинар по
STEAM образованиюоктябрь 2020г
Участник мастер- класса «
Арт- методика «
Пластилиновый
спектакль»: интеграция
изобразительной,
конструктивной и
театрализованной
деятельности в
образовательной среде»21.12.2020г
Вебинар «Игры и игровые
упражнения как
комплексное решение
задачи по коррекции
звукопроизношения и
формированию
пространственных
координаций.
Эффективное средство
профилактики дислексии
и дисграфии у детей с

Диплом лауреата Второго
Приморского краевого
конкурса юных чтецов
«День народного
единства»- октябрь 2020гМетлинский Дмитрийноябрь
Сертификат за участие в
краевом конкурсе плакатовмотиваторов «Будь добр!»ноябрь 2020г.- Шабалина
Катя
Лауреат 1 степени конкурса
творческих работ LEGO –
идея» образовательного
события для
педагогических работников
общего и дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DV- Фоменко
Демид- 23.01.2021
Диплом участника краевого
Романова
образовательного события
Олеся
Александров для педагогических
работников начального
на
воспитатель общего и дошкольного
образования Летняя
биенале «Солнечная
ромашка»
Диплом участника
регионального креативного
марафона «Маленькие
выдумщики»- июль 2020
Диплом руководителя на
региональном креативном
марафоне «Маленькие
выдумщики»- июль 2020г.
Лауреат 1 степени конкурса
творческих работ LEGO –
идея» образовательного
события для
педагогических работников
общего и дополнительного
образоания
Дальневосточный

«Знай! Умей!
Действуй!»20.12.2020- Берг
Артём

тяжелыми нарушениями
речи»- 20.01.2021г

Лауреат 1 степени
творческого
конкурса «Зимняя
сказка»- 22.01.2021.Рогачёва Ева

Диплом 1 место конкурса детского
творчества «Дары
осени»- 07.09.2020гМалявка Полина

Всероссийский вебинар по
STEAM образованиюоктябрь 2020г

Участник мастер- класса «
Арт- методика «
Пластилиновый
Диплом 1 степени
спектакль»: интеграция
конкурса «Осень,
изобразительной,
осень, в гости
просим!» 08.10.2020г конструктивной и
театрализованной
- Шлыгин Роман
деятельности в
образовательной среде»Диплом 2 степени
21.12.2020г
творческого
конкурса
«Подводное
царство»29.11.2020г- Берг
Артём
Диплом лауреата 2
степени конкурса
для детей по
безопасности
жизнедеятельности
«Знай! Умей!

открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DV- Маркин
Артем
23.01.2021

Фисюк
Ольга
Александров
на
воспитатель

Действуй!»20.12.2020Лауреат 1 степени
творческого
конкурса «Зимняя
сказка»- 22.01.2021.Маркин Артём
Диплом 1 степени
конкурс
изобразительного
искусства «Я рисую
осень»- 01.10.2020гМосензов Владимир
Диплом лауреата 1
степени конкурса
декоративноприкладного
творчества
«Сказочная страна
аппликации»Кравченко Ксения04.11.2020г
Диплом лауреата 3
степени конкурса
изобразительного
искусства « Моя
мама лучше всех»Кутуков Максим03.12.2020
Диплом 1 степени
конкурса « Время
года»- Мищенко
Алиса- 24.01.2021г

Малетина
Оксана
Геннадьевна
воспитатель

Диплом лауреата 1
степени конкурса по
безопасности
дорожного движения
«Путешествуем в
страну ПДД»Тобурокова Кира07.09.2020г
Диплом лауреата 1
степени конкурса
изобразительного
искусства «Я рисую
осень»- Сундуков
Александр01.10.2020г

Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование
абстракции в стиле дудларт»- 26.10.2020г
Онлайн- марафон
«Акварельные
зарисовки»- 27.10.2020г
Онлайн- марафон
«Создание иллюстрации и
использование паттернов
в творческой работе»»28.10.2020г
Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование в
смешанной технике»29.10.2020г
Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование
скетчей»- 30.10.2020г

Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование
абстракции в стиле дудларт»- 26.10.2020г
Онлайн- марафон
«Акварельные
зарисовки»- 27.10.2020г
Онлайн- марафон
«Создание иллюстрации и
использование паттернов
в творческой работе»»28.10.2020г

Диплом лауреата 2
степени творческого
конкурса «Осень
золотая- чудесная
пора!»- Мищенко
Алиса- 04.11.2020г
Диплом лауреата 1
степени конкурса
декоративноприкладного
искусства
«Аппликация –
2020»- Кравченко
Ксения- 19.11.2020г
Диплом 1 степени
творческого
конкурса «Шаги
зимы»- Тобурокова
Кира- 21.12.2020
Диплом 1 степени
конкурса «Времена
года»- 24.01.2021гРябченко Захар

Ли Наталья
Витальевна
воспитатель

Диплом победителя 1
место во Всероссийском
конкурсе педагогического
мастерства
«Образовательное
пространство- 2020»
номинация «Группа в
детском саду»-15.11.2020г

Диплом победителя
2 место конкурса
профессиональное
тестирование в
номинации :
«Культура здорового
образа жизни»
26.11.2020

Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование в
смешанной технике»29.10.2020г
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»29.10.2020г
Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование
скетчей»- 30.10.2020г
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»03.12.2020г
Участник мастер- класса «
Арт- методика «
Пластилиновый
спектакль»: интеграция
изобразительной,
конструктивной и
театрализованной
деятельности в
образовательной среде»21.12.2020г
Участник вебинара
«Воспитание детей с
задержкой психического
развития в условиях
инклюзивной группы
детского сада»- ООО
Директ – Медия19.01.2021
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»28.01.2020г
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»16.09.2020г
Участник конференции «
Перспективные
технологии и методы в

Диплом 1 степени во
Всероссийском творческом
конкурсе лучшего
оформления в осенний
период «Оформление ДОУ
осенью»- октябрь 2020г
Диплом лауреата краевого
конкурса рисунков «Все
краски жизни мама для
тебя»- Гринь Мирон30.11.2020г.Лауреат конкурса
творческих работ LEGO –
идея» образовательного
события для
педагогических работников
общего и дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DV- Карика
Тимур- 23.01.2021
Участник образовательного
события для
педагогических работников
общего и дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DV23.01.2021
Лойко Ольга Диплом победителя.
Викторовна Международный Фестиваль
воспитатель педагогического мастерства
«Призвание» номинация
«Мой мастер класс»31.08.2020г
Диплом 3 степени
Всероссийского конкурса,
посвященного памяти
павших на полях сражений
во всех войнах «Летят они
стаей живых журавлей»16.11.2020
Диплом лауреата краевого
конкурса рисунков «Все
краски жизни мама для

Диплом 1 степени,
Диплом 2 степени,
Диплом 3 степени за
победу во
Всероссийском
детском конкурсе
декоративноприкладного
творчества
«Эврика»- декабрь
2020г

практике современного
образования»- 14.11.2020

Диплом 1 место
творческого
конкурса «Дары
осени»- 09.09.2020гИсакова Наталья

18.11.2020г участие в
работе VI Всероссийского
съезда работников
дошкольного образования

Диплом 3 место
всероссийской
олимпиады
«Окружающий мир
для дошкольников»Сахарюк Иван14.10.2020г
Диплом 2 степени
конкурса «Осень,
осень, в гости
просим!»- Добродей

18.11.2020г участие в
работе VI Всероссийского
съезда работников
дошкольного образования
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»17.12.2020г

12.11.2020г. Участие в
вебинаре «Применение
техник
здоровьесбережения в
образовательном
процессе»
11.11.2020г участник
вебинара « Творческие
мастер- классы для детей
3-6 лет в ДОУ:
методические
рекомендации педагогу»

тебя»- Малетина
Анастасия- 30.11.2020г.Сертификат за участие в
краевом конкурсе плакатовмотиваторов «Будь добр!»Малетина Настя- ноябрь
2020г

Крылова
Олеся
Владимиров
на
воспитатель

Диплом победителя 2
место регионального
фестиваля- конкурса
«Навстречу Великой
Победе»- май 2020г
Диплом участника
регионального креативного
марафона «Малелькие
выдумщики»
- июль 2020г
Диплом участника
конкурса творческих работ
«Винтажный гербарий» в
рамках краевого
образовательного события
«Летние приключения:
коллекции в детском саду
для развития
познавательной и
исследовательской
активности детей»29.07.2020
Диплом победителя.
Международный Фестиваль
педагогического мастерства
«Призвание» номинация
«Моя разработка»
Сценарий развлечений на
День защиты детей»31.08.2020г
Диплом победителя VI
Всероссийский конкурс
дидактических и
методических разработок «
Современный педагог»17.10.2020г
Диплом победителя 3 место
в рамках краевого

Вероника12.11.2020г
Диплом 1 степени
творческого
конкурса
«Подводное
царство»- Ерёменко
Даша- 29.11.2020г
Диплом 1 место в
конкурсе творчества
«Млечный путь»Сахарюк Иван27.12.2020г
Диплом лауреата 1
степени творческого
конкурса «Букет
любимому
воспитателю»Кочев Кирилл29.09.2020
Диплом 1 степени
конкурса
изобразительного
искусства «Моя
мама лучше всех!»Серикова Катя –
03.12.2020
Диплом лауреата 2
степени творческого
конкурса «Чудесная
пора новогодних
елок»
- Кочетов Кирилл30.12.2020

Онлайн- семинар
«Методика подготовки к
конкурсам
профессионального
педагогического
мастерства»- 28.05.2020
Всероссийский вебинар по
STEAM образованиюоктябрь 2020г
Участник вебинара
«Сторителлинг как
инструмент педагога»29.12.2020г
Участник вебинара
«Сложные родители. Как
работать без конфликтов»25.01.2021

Хван
Екатерина
Викторовна
воспитатель

образовательного события
«Поликультурное
воспитание в детском саду (
для реализации ФГОС)31.10.2020г.
Диплом 1 степени
Всероссийского конкурса
гербариев и
природоведческих
коллекций «Ботанический
сад» номинация :
«Гербарий»- 12.11.2020г
Диплом лауреата краевого
конкурса рисунков «Все
краски жизни мама для
тебя»- Серикова Катя30.11.2020г.Грамота 3 место в VI
Всероссийском конкурсе
рисунков по ПДД « Со
светофоровой нвукой по
зимним дорогам детства»Серикова Катя- декабрь
2020г
Почетная грамота за 2
место в краевом конкурсе
плакатов- мотиваторов
«Будь добр!»- ноябрь
2020г.- Маковский
Александр
Диплом активного
участника регионального
креативного марафона
«Гирлянда затей»- декабрь
2020г
Участник образовательного
события для
педагогических работников
общего и дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DV23.01.2021
Диплом 2 степени
Всероссийского конкурса
гербариев и
природоведческих
коллекций «Ботанический
сад» номинация : «Осенние
часы » Бутовец Богдан12.11.2020г

Диплом куратора
конкурса детского
творчества
«Путешествие в
Насекомоландию»
-06.08.2020
Диплом куратора
конкурса детского

Участник вебинара
«Педагоги RPO.
Оформление детского
сада нового поколения»19.11.2020г
Участник вебинара «
Развитие внимания у

Диплом лауреата Второго
Приморского краевого
конкурса юных чтецов
«День народного
единства»-Жаров
Александр- октябрь 2020гЛауреат 1 степени
образовательного события
для педагогических
работников общего и
дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DV- Бутовец
Богдан- 23.01.2021

Семенюк
Анастасия
Владимиров
на
воспитатель

Диплом 1 степени
Всероссийского конкурса
гербариев и
природоведческих
коллекций «Ботанический
сад» номинация :
«Коллекция»- Дедух Егор21.10.2020г
Диплом лауреата Второго
Приморского краевого
конкурса юных чтецов
«День народного
единства»-Иванова Ульянаоктябрь 2020г
Лауреат 3 степени
образовательного события
для педагогических

творчества «Овощи,
ягоды и фруктывитаминные
продукты»07.08.2020
Диплом 1 степени
конкурса
декоративноприкладного
творчества «Осенняя
ярмарка»Маглеванная
Елизавета14.10.2020г
Диплом куратора
творческого
конкурса,
посвященного
правилам дорожного
движения «Будьте
осторожны на
дороге!»01.12.2020г
Диплом куратора
творческого
конкурса «Красавица
Зимушка- зима»12.01.2021
Диплом куратора
конкурса для детей
по формированию
здорового образа
жизни «Зеленый
огонек здоровья»02.02.2021
Диплом лауреата 1
степени конкурса
детского
изобразительного
искусства «Этюды
природы»- Пашнев
Герман- 09.09.2020
Диплом куратора
творческого
конкурса «Шаги
зимы»- 01.12.2020г.
Диплом куратора
конкурса детского
рисунка « Я рисую
красавицу Зиму»12.01.2021г

детей дошкольного
возраста»- 25.12.2020г
Участник вебинара
«Педагоги RPO.
Оформление детского
сада нового поколения»28.01.2021г

Участник вебинара « Лего
конструирование:
развиваемся и учимся
играя»- 01.12.2020г
Участник вебинара
«Уроки безопасности. Что
важно знать»- 23.12.2020
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»28.01.2020г

работников общего и
дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DVМаглеванная Елизавета
23.01.2021
Участник
образовательного события
для педагогических
работников общего и
дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DVМахов
Платон- 23.01.2021

Диплом победителя
1 место творческого
конкурса
«Рассударики»Дорошук Алиса12.10.2020г
Диплом лауреата
творческого
конкурса
«Рассударики»Перепелица
Тимофей08.11.2020г
Диплом победителя
1 место
всероссийского
педагогического
конкурса
«Педагогика XXI
века : опыт,
достижения,
методика»29.11.2020г

Нетепенко
Наталья
Аркадьевна
воспитатель

Воробей
Ольга
Петровна
воспитатель

Диплом куратора
конкурса для детей
по формированию
здорового образа
жизни «Зеленый
огонек здоровья»02.02.2021

Лауреат краевого конкурса
рисунков «Все краски
жизни мама для тебя»Коровченко Алиса30.11.2020г
Участник краевого
образовательного события
для педагогических

Слушатель вебинара
«Работа с гиперактивными
детьми»- 06.11.2020г
Публикация в сборнике
«Педагогическая теория и
практика: актуальные
идеи и успешный опыт в
условиях модернизации
российского
образования»- 09.11.2020г
Слушатель вебинара
«Организация игровой
деятельности детей в
условиях реализации
ФГОС ДО»- 28.11.2020г
Публикация в сборнике
«Педагогическая теория и
практика: актуальные
идеи и успешный опыт в
условиях модернизации
российского
образования»- 26.11.2020г

Шаненкова
Ольга
Викторовна
воспитатель

работников ДОУ Зимняя
биенале «Ажурная
снежинка»- декабрь 2020г
Диплом участника
образовательного события
педагогических работников
начального общего и
дошкольного образования
Дальневосточный
открытый фестиваль
«Южное Приморье»04.07.2020г
Диплом победителя 1V
Всероссийский конкурс
дидактических и
методических разработок «
Современный педагог»17.10.2020г
Участник краевого
образовательного события
для педагогических
работников ДОУ Зимняя
биенале «Ажурная
снежинка»- декабрь 2020г

Бахарева
Татьяна
Владимиров
на
воспитатель

Диплом участника
Региональный конкурс
сценариев образовательной
деятельности
«Современные
образовательные
технологии в детском
саду»- апрель 2020г

Диплом 1 место
конкурса
фотографий
«Морское
путешествие»Баранова Вера01.06.2020г
Диплом лауреата 1
степени
Всероссийской
олимпиады для
дошкольников
«Природа и мы»Сыромятнов
Артем»- 27.09.2020г
Диплом куратора
творческого
конкурса для детей и
взрослых
«Здравствуй,
Осень!»- 28.09.2020г
Диплом 1 степени
Всероссийской
олимпиады для
дошкольников
«Живая природа»Эринчек Матвей25.10.2020г
Диплом победителя
II Всероссийского
фестиваля
педагогических идей
«Конспект НОД по
рисованию в средней
группе»- 07.12.2020г
Диплом 1 место в
международном
конкурсе
«Путешествие по
сказкам К.И.
Чуковского»01.02.2021г
Диплом лауреата
творческого
конкурса «Все
краски
разноцветного
сказочного лета»Буханов Андрей15.09.2020г

Всероссийский вебинар по
STEAM образованиюоктябрь 2020г

Участник онлайнмарафона « Каждый
воспитатель и учительпсихолог»- 04.05.2020
Участник Всероссийского
семинара- практикума
«STEAM- образование в

Диплом куратора
конкурса детскоюношеского
творчества «И
девчонки , и
мальчишки- все на
Диплом лауреата краевого
свете любят
конкурса рисунков «Все
книжки»краски жизни мама для
30.09.2020г
тебя»- Безлюдов СавелийДиплом лауреата 1
30.11.2020
степени конкурса
декоративноСертификат за участие в
краевом конкурсе плакатов- прикладного
мотиваторов «Будь добр!»- творчества «Лепи!
Твори! Удивляй!»ноябрь 2020г.- Грибовская
Жаркова АлинаАрина
14.11.2020г
Диплом лауреата 1
Лауреат 3 степени
степени конкурса
образовательного события
декоративнодля педагогических
прикладного
работников общего и
творчества «
дополнительного
Аппликация- 2020»образоания
Грибовская АринаДальневосточный
открытый образовательный 03.12.2020г
Диплом лауреата 1
мейкертон #
степени конкурса
ROBOтоника.DVизобразительного
Кашурников Тимур
искусства «
23.01.2021
РукодельницаЗима!»Котельникова
Маргарита23.12.2020г

Диплом победителя
Международный Фестиваль
педагогического мастерства
«Призвание»- 02.10.2020г

Диплом победителя
1 место конкурса
декоративноприкладного
творчества « Зимний
лес»- Маркина
Анастасия24.01.2021

формировании эстетики
развитой личности»февраль 2020г
Участник онлайнмарафона « Инклюзивное
образование»- 18.05.2020
Участник онлайнмарафона « Креативность
и технология»- 25.05.2020
Участник вебинара
«Психологические
аспекты творческой
работы»- 25.05.2020
Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование
абстракции в стиле дудларт»- 26.10.2020г
Онлайн- марафон
«Акварельные
зарисовки»- 27.10.2020г
Онлайн- марафон
«Создание иллюстрации и
использование паттернов
в творческой работе»»28.10.2020г
Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование в
смешанной технике»29.10.2020г
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»29.10.2020г
Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование
скетчей»- 30.10.2020г
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»03.12.2020г
Участник мастер- класса «
Арт- методика «
Пластилиновый

Ольховская
Алиса
Константино
вна
воспитатель

Сертификат за участие в
краевом конкурсе плакатовмотиваторов «Будь добр!»ноябрь 2020г.- Жаркова
Арина
Диплом участника
Всероссийского конкурса
«ЛЕО АРТ-БОКС»- декабрь
2020г
Лауреат 3 степени
образовательного события
для педагогических
работников общего и
дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DVОстапенко Данил
23.01.2021

Диплом лауреата 1
степени конкурса
чтецов для детей
«Стихов не мало
есть на свете»Голованова Алена01.10.2020г
Диплом лауреата 2
степени конкурса
декоративноприкладного
творчества «Лепи!
Твори! Удивляй!»Котельникова
Маргарита14.11.2020г
Диплом куратора
творческого
конкурса «
Астречаем зимушкузиму»- 22.11.2020
Диплом лауреата 1
степени конкурса
декоративноприкладного
творчества « Зимняя
мастерская»
23.12.2020
Диплом лауреата 2
степени конкурса
поделок « Ах ты,

спектакль»: интеграция
изобразительной,
конструктивной и
театрализованной
деятельности в
образовательной среде»21.12.2020г
Участник вебинара
«Воспитание детей с
задержкой психического
развития в условиях
инклюзивной группы
детского сада»- ООО
Директ – Медия19.01.2021
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»28.01.2020г
Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование
абстракции в стиле дудларт»- 26.10.2020г
Онлайн- марафон
«Акварельные
зарисовки»- 27.10.2020г
Онлайн- марафон
«Создание иллюстрации и
использование паттернов
в творческой работе»»28.10.2020г
Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование в
смешанной технике»29.10.2020г
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»29.10.2020г
Онлайн- марафон
«Современные творческие
техники. Рисование
скетчей»- 30.10.2020г
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»03.12.2020г

Денисова
Любовь
Викторовна
воспитатель

Машкова
Елена
Геннадьевна
воспитатель

Лауреат Краевого конкурса
рисунков «Все краски
жизни мама для тебя»Скрынник Марьяна30.11.2020
Участник
образовательного события
для педагогических
работников общего и
дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DV 23.01.2021
Диплом участника команда
«Осенинки» регионального
креативного марафона
«Листопад идей»- октябрь
2020г
Диплом Лауреата 3 степени
образовательного события
для педагогических
работников общего и
дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #

зимушка-зима»
23.12.2020

Участник мастер- класса «
Арт- методика «
Пластилиновый
спектакль»: интеграция
изобразительной,
конструктивной и
театрализованной
деятельности в
образовательной среде»21.12.2020г
Участник вебинара
«Воспитание детей с
задержкой психического
развития в условиях
инклюзивной группы
детского сада»- ООО
Директ – Медия19.01.2021
Участник
вебинара«Педагоги RPO.
Оформление десткого
сада нового поколения»28.01.2020г

Диплом победителя
2 место «Конкурса
чтецов»- Комков
Никита- 27.09.2020г

Участник вебинара
«Психологопедагогическое
сопровождение»27.09.2020

Диплом победителя
3 место конкурса
декоративноприкладного
творчества
«Аппликация»Кузьминчук Алиса10.10.2020г

Диплом 1 степени
конкурс «Осень,
осень, в гости
просим!»- Игнатенко
Вика- 13.10.2020г
Диплом 1 степени
творческого
конкурса
«Подводное
царство»-Еременко
Даша- 29.11.2020г

Всероссийский вебинар по
STEAM образованиюоктябрь 2020г
Участие в вебинаре
«Педагогическая
риторика: не только
слово,но и интонация»10.01.2021
Участник вебинара «Игры
и игровые упражнения как
комплексное решение
задачи по коррекции

Диплом конкурса
для детей и
молодежи
«Творчество и
интелект»- Зернин
Тимофей- 12.01.2021
Диплом победителя
. Диплом победителя 1V
1 место конкурса
Всероссийский конкурс
«Лучший проект
дидактических и
методических разработок « воспитателя»06.12.2020
Современный педагог»Диплом конкурса
17.10.2020г
«Поделки к новому
году»- Филатова
Настя- 26.12.2020
Диплом победителя
. Диплом 1 степени
1 место во
Всероссийского конкурса
Всероссийском
гербариев и
дистанционном
природоведческих
заочном конкурсе
коллекций «Ботанический
сад» номинация : «Растения «Векториада- 2020»Мищенко АлисаПриморского края»- 2020
21.10.2020г
Сертификат участия
во Всероссийском
Диплом лауреата краевого
дистанционном
конкурса рисунков «Все
заочном конкурсе
краски жизни мама для
«Векториада- 2020»
тебя»- Шамилов МаратДиплом 1 степени
30.11.2020г.Всероссийского
литературноСертификат за участие в
краевом конкурсе плакатов- творческого
мотиваторов «Будь добр!»- конкурса « Уходит
осень тихо со двора,
ноябрь 2020г.- Бахарева
и в зиму двери
Вика
открывает»Самардак Милана27.11.2020
Диплом победителя
1 место конкурса для
детей и молодежи
«Новый год»Болдырева Даша11.01.2021
Диплом 1 степени
конкурса «Семейный
праздник, Новый
год»- Болдырева
Даша- 21.01.2021
Диплом победителя
. Диплом победителя 1V
1 место конкурса для
Всероссийский конкурс
детей и молодежи
дидактических и
методических разработок « «Новый год»ROBOтоника.DV Сероухов Сергей23.01.2021

Холина
Анастасия
Викторовна
воспитатель

Дедух
Галина
Викторовна
воспитатель

Кузнецова
Анастасия
Евгеньевна
воспитатель

звукопроизношения и
формированию
пространственных
координаций»- 20.01.2021

Участник вебинара
«Мозжечковая
стимуляция как
эффективный метод
развития речи у детей»25.12.2020
Участник вебинара
«Развивающие
образовательные ситуации
в детском саду. Учимся
следовать детским
интересам» «Педагоги
России: инновации в
образовании»
Участие в вебинаре
«Обучение детей
чтению»- ноябрь 2020г
Учатник вебинара
«Социальный интелект:
инструменты его
формирования в детском
саду»- 15.01.2021

Участник вебинара «
Ранняя диагностика и
сопровождение детей
дошкольного возраста с

Современный педагог»Болдырева Даша17.10.2020г
11.01.2021
Диплом 1 степени
Всероссийского конкурса
гербариев и
природоведческих
коллекций «Ботанический
сад» номинация : «Растения
Приморского края»- 21.10.2020г
Диплом лауреата краевого
конкурса рисунков «Все
краски жизни мама для
тебя»- Гайдаева Юля30.11.2020г.Сертификат за участие в
краевом конкурсе плакатовмотиваторов «Будь добр!»ноябрь 2020г.- Таскина
Арина
Диплом участника
Всероссийского конкурса
«ЛЕО АРТ-БОКС»- декабрь
2020г
Диплом Лауреата 3 степени
образовательного события
для педагогических
работников общего и
дополнительного
образоания
Дальневосточный
открытый образовательный
мейкертон #
ROBOтоника.DV Кузнецов Роман- 23.01.2021

особенностями развития»14.01.2021

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Для осуществления эффективной образовательной работы в учреждении отработана
система методической помощи педагогам с учетом конкретных особенностей каждого
педагога.
Организована методическая работа по созданию системы методического обеспечения
по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в дошкольном учреждении.
Педагогическим работникам, помимо основной литературы, ежегодно закрепляемой за
каждой возрастной группой, по запросу выдаются учебные и методические материалы,
находящиеся в методическом кабинете. В достаточном количестве имеется раздаточный
материал для организации непрерывной образовательной деятельности. Педагоги имеют
возможность знакомиться с инновационной педагогической деятельностью из периодических
изданий: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Управление ДОУ»,
«Музыкальная палитра» и др.
Материально – техническое обеспечение учреждения

ДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы и
обеспечением учебно-воспитательного процесса.
Таблица 7
Информация о финансировании из бюджета Владивостокского городского округа и
привлечения внебюджетных средств в 2020 году
Наименование
Доходы
от
образовательных услуг

Сумма
платных

Что приобретено

Медицинское
оборудование (рециркуляторы)
54 523,23
Посуда
38 140,00
Ремонт системы
видеонаблюдения
59 145,00
Горшки,
полотенцедержатели, шкафы
хозяйственные, шкаф для
горшков.
За счет субсидии из бюджета Владивостокского городского округа на иные цели
Поставка технологического
116 000,00
(Картофелечистка,
оборудования
морозильный ларь)
80 000,00
Плита электрическая
4х комфорочная.
Посуда
44 000,00
Кружки, тарелки
Медицинское оборудование
36 799,00
Рециркуляторы
Мягкий инвентарь
105 000,00
Постельное
белье,
полотенца
357 170,00
Маски,
перчатки,
Средства индивидуальной
бахилы,
антисептический
защиты
и
дезинфицирующие
раствор,
мыло
средства
антибактериальное,
дезинфицирующее
средство
«Дез-хлор»
Выполнение
работ
по
431 270,00
вырубке и обрезке деревьев
Выполнение
работ
по
200 163,00
Аварийные работы по
ремонту водоснабжения
399 885,00
ремонту водоснабжения
Выполнение
работ
по
29 981,00
замене водосчетчика ХГВС
Замена АПС и СОУЭ
1 421 568,00
Ремонт противопожарного
145 965,00
водопровода
38 800,00

В учреждении создана современная информационно-техническая база для занятий с
детьми, работы сотрудников.
Образовательное учреждение располагает современными музыкальным и
физкультурным залами.
Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым материалом, ТСО, 3 группы
укомплектованы интерактивными досками. В каждой группе созданы игровые центры, центры
активности, каждый из которых – это маленькая творческая лаборатория, в которой
подготовленные материалы стимулируют самостоятельное познание сложных явлений,
закономерностей и создает условия для проявления детьми собственной инициативы,
творчества.

В образовательном процессе применяются современные технические и дидактические
средства воспитания и обучения: интерактивное оборудование, синтезатор, цифровое
пианино, музыкальные центры, мягкий инвентарь, детские игрушки, оргтехника.
Результаты деятельности ДОУ
Уровень освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы по
образовательным областям за 2020 год
Таблица 8
№ п/п
Образовательные области
Май 2020 г.
1

«Физическое развитие»

82%

2

«Художественно-эстетическое развитие»

92%

3

«Речевое развитие»

89%

4

«Социально-коммуникативное развитие»

94%

5

«Познавательное развитие»

93%

Оценка сформированности интегративных качеств личности выпускника
дошкольного образовательного учреждения
Таблица 9
1.

2.

Количество выпускников
на май 2020 г. / % от общего
числа воспитанников
Интегративное качество
личности выпускника ДОУ

2.1. «Физически развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками»
2.2. «Любознательный,
активный»
2.3. «Эмоционально
отзывчивый»
2.4. «Овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия с взрослыми
и сверстниками»

89 чел. / 20%
Уровень сформированности интегративного качества
Высокий
Средний уровень
Низкий
уровень
сформированности
уровень
сформированн
интегративного
(требуется
ости
качества
корректирую
интегративног
(средний уровень
щая работа
о качества
развития и уровень
педагога и
(высокий
развития выше
внимание
уровень
среднего)
специалиста)
развития)
(кол-во / % от
числа
выпускников)
31%

(кол-во / % от
числа
выпускников)
69%

(кол-во / % от
числа
выпускников)
-

85%

15%

-

100%

-

-

69%

41%

-

2.5. «Способный управлять
своим поведением и
планировать свои действия
на основе первичных
ценностных представлений,
соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения»
2.6. «Способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту»
2.7. «Имеющий первичные
представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире
и природе»
2.8. «Овладевший
универсальными
предпосылками учебной
деятельности»
2.9. «Овладевший необходимыми
умениями и навыками»

70%

30%

-

86%

14%

-

86%

14%

-

85%

15%

91%

9%

Непрерывная игровая деятельность строится в игровой форме, что повышает
мотивационную готовность детей, активизирует их.
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в
школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления
в школу.
6. Перспективы и планы развития
Результаты деятельности МБДОУ за 2020 год были тщательно проанализированы,
сделаны выводы о том, что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно.
Основные направления ближайшего развития МБДОУ:
· продолжать совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
· продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;
· усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательнообразовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих
технологий;
· сформировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37»

М.В.Каменева

Показатели
деятельности МБДОУ «Детский сад № 37», подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№
п/п
1.

Показатели
Образовательная деятельность

Единица
измерения

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)

человек 383
человек 383
человек -0
человек -0
человек -0
человек -28
человек- 355
Человек
383/100%
человек
383/100 %
человек -0
человек -0
человек1/0,2%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек- 0
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек
383/100 %
1.5.3 По присмотру и уходу
человек
383/100 %
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 16дней
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:
человек -25
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек 7/28%
имеющих высшее образование
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, Человек 6/24%
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек
имеющих среднее профессиональное образование
18/72%
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, Человек
18/72%
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, Человек
14/66%
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.8.1 Высшая
Человек
11/44%
1.8.2 Первая
человек 3/ %
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет
Человек 9/36%
1.9.2 Свыше 30 лет
Человек 4/16%
1.9

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в Человек 7/28%
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в человек 4/16%
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
человек
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 25/100%
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
25/100%
федеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 1/14
образовательной организации
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
да
1.15.2 Инструктора по физической культуре
да
1.15.3 Учителя-логопеда
нет
1.15.4 Логопеда
нет
1.15.5 Учителя - дефектолога
нет
1.15.6Педагога-психолога
нет
2.
Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2,8 кв. м.
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
60 кв. м.
деятельности воспитанников
2.3 Наличие физкультурного зала
да
2.4 Наличие музыкального зала
да
да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

