


 

Отчет о результатах самообследования МБДОУ «Детский 

сад № 163 общеразвивающего вида г. Владивостока» 

за 2022 год 

Введение 

Самообследование МБДОУ  «Детский сад № 163» представляет собой самооценку 

деятельности дошкольного учреждения, которая способствует развитию системы внутреннего 

контроля за содержанием и качеством воспитательного  процесса  в целом.  

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования, дана  оценка деятельности 

дошкольного учреждения по следующим направлениям: 

  

. огранизационно правовому обеспечению, 

 

· системе управления организации, 

· образовательной деятельности, 

· содержанию и качества воспитания, обучения и развития воспитанников, 

· организации образовательного процесса, 

· качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 

· материально-технической базы. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;    

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 
 

Самообследование проходило на основании приказа по дошкольному учреждению от 02 марта        

2023 года  № 22-а.  

Раздел 1. Организационно - правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 163 

общеразвивающего вида г. Владивостока» открыт    03 сентября 2013г  

Детский сад расположен в   Первомайском районе г. Владивостока. Двухэтажное здание, 

построенное по типовому проекту, расположено  во дворе жилого массива, вдали от 

промышленных мероприятий и трассы. Рядом находится  МБОУ СОШ № 74, почтовое отделение 

№ 21.  

Юридический адрес: 690021, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 4  т.-  227-10-20.  

Электронный адрес: mdou163@vlc.ru                                                                          

mailto:mdou163@vlc.ru


 Остановка общественного транспорта – «Диагностический центр». Проезд  маршрутом № 49,13. 

Учреждение имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности, регистрационный 

№ 242  от 23 октября  2015 года 

Получено свидетельство о государственной регистрации юридического лица 26.03.13. 

      Учредителем учреждения является Владивостокский городской округ в лице администрации 

города Владивостока. Режим работы: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника по пятницу, 

кроме  праздников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. Длительность пребывания детей в группах — 12 часов. 

Режим работы групп — с 7:00 до 19:00. 

       Общая площадь территории – 2876 квадратных метров. Территория дошкольного учреждения 

по периметру ограждена металлическим забором и полосой зеленых насаждений.  

В детском саду имеется 6 групп, которые посещают 170 детей. МБДОУ функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации 

В детском саду  имеются спортивный и музыкальный зал, изостудия, кабинет методиста, кабинет 

психолога, оборудованный медицинский блок. 

  Целью деятельности Детского сада является решение основных задач дошкольного 

образования: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

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

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 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. 

1.2.Особенности  комплектования 

 

Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с 

законодательными и нормативными актами, а также Уставом МБДОУ № 163. 

     В детский сад принимаются дети от 3 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. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются в детский сад на основе заключения 

городской психолого – медико - педагогической комиссии и заявления родителей (законных 

представителей) 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение. 



Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», а так же следующими локальными документами: 

*Основные  федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие работу дошкольного образовательного учреждения;                                           

*Договором между МБДОУ и родителями. 

*Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 *Коллективным договором между администрацией и советом трудового коллектива. 

  *Штатное расписание. 

*Документы по делопроизводству Учреждения. 

*Приказы заведующего МБДОУ 

*Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ. 

*Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

*Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

*Положение о Педагогическом совете. 

*Положение о Методическом объединении. 

*Положение о Попечительском совете. 

*Положение об оплате труда работников МБДОУ. 

* Положение о Совете трудового коллектива 

*Расписание образовательной деятельности  

*Перспективные планы работы воспитателей.                                                                                                  

*Личные дела воспитанников, книга движения воспитанников;   

* Федеральная образовательная программа; 

* годовой план работы дошкольного образовательного учреждения; 
* акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году; 

*номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 

*журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 
* книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

* приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

 *коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

* правила внутреннего трудового распорядка; 

* штатное расписание дошкольного образовательного учреждения (соответствие штата 

работников установленным требованиям, структура и штатная численность в соответствии с 

Уставом); 

*журналы проведения инструктажа и т.д. 

 

Выводы по разделу: В течении года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения. Нормативная документация соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе образования и Уставу 

учреждения. 

Предложения по разделу: содержание и комплектование групп производить на основании 

Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи   2.4.3648-20, по территориальному принципу. 

Раздел 2. Формы и структура управления дошкольным учреждением. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании». Руководство 

деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность 

и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 



Цель управленческой деятельности: Стабильное функционирование и управляемое развитие 

дошкольного образовательного учреждения как открытой социально-педагогической системы. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Общее собрание трудового коллектива МБДОУ; 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Попечительский совет МБДОУ. 

 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает проект 

коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу 

развития МБДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового 

плана работы МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников в МБДОУ, 

рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает дополнения, 

и изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет Осуществляет управление педагогической деятельностью МБДОУ 

определяет направления образовательной деятельности МБДОУ, 
утверждает общеобразовательную программу МБДОУ, 

рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, рабочую 

программу воспитания, заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации образовательной программы 

МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников МБДОУ. 

Попечительский совет Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития детского сада, контролю над 

использованием целевых взносов и добровольных пожертвований, 

организации совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает 

посильную помощь МБДОУ в укреплении материально-технической 

базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории. 

 

В дошкольном учреждении работает внештатный инспектор по охране прав детства, который   

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию и социальной защите детей в дошкольном 

учреждении: 

 координирует работу педагогов   по защите прав и достоинств маленького ребенка, 

формирует мотивацию у педагогов на ответственное отношение к ее выполнению; 

 выявляет у детей интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации в 
детском коллективе, отклонения в поведении детей, своевременно ставит в известность 

руководителя о возникающих проблемах; 

 организует и проводит работу с воспитателями по повышению правовой и педагогической 
культуры; 

 осуществляет подбор необходимой литературы по требованию педагогов, определяет 

задачи. Формы и методы социально-педагогической работы, определяет необходимые пути 

решения социальных проблем; 



 формирует банк данных о семьях воспитанников; 

 составляет социальную карту обследования семей; 

 возглавляет комиссию по обследованию условий жизни и воспитания детей в семьях, 

составляет характеристики на подопечных детей. 

 

 В сентябре 2022г в штат детского сада был принят педагог-психолог, деятельность которой 

направленна на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения. Педагог-психолог принимала участие в 

работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

 

На основании ст.45 ФЗ от 29.12.2012 № 273  - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

продолжает работу  комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

В течении учебного года была усовершенствована нормативно-правовая база учреждения: 

разработан пакет документов по антикоррупционной политике, охране и безопасности 

учреждения,  разработан паспорт дорожной безопасности и паспорт антитеррористической 

безопасности. Отмечается положительная динамика в работе по самодиагностике деятельности, 

выявлению проблем, их причин и следствий, в результате чего определяются пути устранения 

проблем и причин и принимаются управленческие решения. В учреждении принимаются меры по 

повышению мотивации коллектива на обеспечение качества образования, повышение 

квалификации и педагогической компетенции. 

 

В учреждении соблюдаются правила по охране труда и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, соблюдается финансовая и исполнительская 

дисциплина, правила пожарной безопасности и требования СанПиН, соблюдаются социальные 

гарантии участников образовательной деятельности. 

Привлекаются дополнительные источники финансирования (добровольные пожертвования). 

Используются различные формы экономического стимулирования труда сотрудников 

(премирование, материальная помощь, доплаты и надбавки). 

В образовательном учреждении создана нормативно-правовая база для обеспечения качественного 

управления учреждением, соблюдения прав всех участников образовательных отношений. 

Разработана и утверждена программа развития образовательного учреждения, образовательная 

программа , план работы учреждения на учебный год, составлен проект программы воспитания и 

календарный план воспитательной работы, нормативные документы органов государственного – 

общественного управления образованием. При разработке рабочей программы воспитания был 

проведен анализ существующего уклада детского сада по следующим элементам: правила и 

нормы, традиции и ритуалы, характер воспитательных процессов и предметно-пространственной 

среды. 

 

На основании  приказа Роскомнадзора об утверждении требований к подтверждению уничтожения 

персональных данных, документ который начал действовать в период с 1 марта 2023 года до 1 

марта 2029 года, в ДОУ были разработаны  локальные акты: «Порядок уничтожения и 

обезличивания персональных данных МБДОУ «Детский сад № 163», «Положение об обработке и 

обеспечении безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах», 

а также разработан акт об уничтожении персональных данных, уведомление об уничтожении 

персональных данных, издан приказ по ДОУ о создании комиссии по уничтожению документов 

по работе с персональными данными. Установлены требования к содержанию указанных 

документов. 



 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Совет 

трудового коллектива.  

 

 

Выводы по разделу:  МБДОУ   функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Наиболее сильными сторонами системы управления в учреждении в этом учебном году стали: 

стратегическое планирование деятельности, создание условий для повышения квалификации 

педагогического коллектива, успешная кадровая политика, выполнение муниципального задания, 

сохранение списочного состава воспитанников. 

Структура и механизм управления образовательного учреждения определяют его стабильное 

функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательной деятельности (педагогов, родителей (законных представителей), детей). 

 

Предложения по разделу:  Продолжать  обеспечивать оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, для эффективной организации образовательного  

пространства ДОУ. При формировании предметно-пространственной среды обращать внимание 

на создание пространств культивирования традиционных детских игр. 

Раздел 3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Целью деятельности нашего дошкольного учреждения общеразвивающего вида является 

обеспечение всестороннего развития личности воспитанников с осуществлением комплексной 

воспитательной и образовательной работы с детьми. 

Работа специалистов и педагогов дошкольного учреждения выстроена по следующим принципам: 

Принцип занимательности. Вовлечение детей в целенаправленную деятельность и формирование 

у них желания выполнять предъявленные требования и стремления к достижению конечного 

результата. 

Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе, за 

счёт постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную 

сферу дошкольника. 

Принцип динамичности заключается в постановке таких целей по обучению, развитию ребёнка, 

которое бы постоянно углублялись и расширялись, т.к. необоснованное дублирование содержания 

и задач занятий – одна из причин снижения внимания и интереса к обучению. 

Принцип комплексности. Решение любой педагогической, развивающей и коррекционной задачи 

необходимо планировать с учётом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, 

оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени проведения занятий, 

формы проведения и интенсивности работ. Игнорирование одного из этих факторов может 

привести к отрицательному эффекту занятий. 

Принцип полезности предусматривает получение не только положительного результата, но и 

практической пользы в виде формирования у детей способов адаптации к реальным условиям 

жизни (деятельности, поведения, общения). 



Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной  раскрепощённости. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. С 01.01.2021 Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 163» организуется в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения. В основе ООП ДОУ лежит инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. Ежегодно педагогическими работниками вносятся изменения в ООП ДОУ. 

Программа  строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Программа основана на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа 

составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные мероприятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; проектная деятельность, опыты и экспериментирование. 

С 01.09.2022 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Кроме того педагогами в практической деятельности используются парциальные и авторские 

программы: 

            Порциональные  программамы:  

 

1. Н.А. Авдеевой, О.Л. Князева, Р.Б. Стерника “Безопасность”; 

2.Ю.Ф.Змановского “Здоровый дошкольник».                                                                     

3.«Приобщение детей к истокам русской культуры» О.Л.Князевой 

 

         Авторские  программамы: Т.В. Черных  1.“Лучик”, 2.«Уроки моря»   

        Методические    пособия: 

М.В. Маркиной; С.Н. Николаева; Н.А, Рыжовой, Д.И. Латыниной “Живая Русь”; Т.А. Будариной “ 

Знакомство с русским народны   творчеством”; М.М. Безруких “Здоровье формирующее 

физическое развитие”; А.Д. Глазыриной  “ Нетрадиционные занятия по физической культуре для 

самых маленьких”;  В.П. Новиковой «Математика в детском саду», И.А. Помораева, В.А. Позина 



«Занятия по формированию элементарных математических представлений», Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия с детьми», Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду», 

Т.С. Комарова «Занятия по изо в детском саду». Т.А. Шорыгина « Беседы о Дальнем Востоке» 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

Воспитание и развитие детей проводится на основе специфичных для дошкольного возраста видов 

деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная и т.д). 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга. Данные, 

полученные в результате педагогической диагностики в дошкольном возрасте, используются 

воспитателями при разработке и организации образовательного процесса. 

Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с сформированным и 

частично сформированным уровнем освоения ООП ДО. Отмечается качественная работа по 

художественно-эстетическому и социально коммуникативному развитию. Использование 

оптимальных форм взаимодействия педагогов и воспитанников в совместной деятельности 

позволили достичь положительных результатов усвоения программного содержания в данных 

направлениях. Следует обратить внимание на речевое развитие детей, так как дети испытывают 

трудности в освоении программного содержания по речевому развитию. С детьми спланировать 

индивидуальную работу, а с родителями консультативную помощь в организации индивидуальной 

работы с ребёнком дома. 

В 2022г Минпросвещение рекомендовало знакомить детей с госсимволами. С этой целью 

государственные символы включили в пространственную образовательную среду детского сада. 

Воспитатели провели в доступных для дошкольников формах в рамках всех образовательных 

областей тематические мероприятия: «День семьи, любви и верности», «День государственного 

флага Российской Федерации», «День русского языка», «День России». 

В образовательный процесс включили разные формы работы (игровая, театрализованная 

деятельность, чтение стихов о Родине, флаге;  творческие формы – рисование, лепка, 

художественное слово, конструирование и др, спортивные мероприятия) которые позволили 

воспитанникам лучше изучить государственные символы и их значение. 

3.2 Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 



дошкольного возраста. При реализации образовательной программы обучение выстраивается с 

соблюдением всех требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды. 

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, 

сетки занятий, которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют 

требованиям СанПиН и организуются педагогами Детского сада.  Продолжительность занятий 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с детьми: 

 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

 от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

ФГОС ДО в п.3.2.5. формулирует условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующие специфике дошкольного возраста, а именно: обеспечение 

эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком;  

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  поддержку 

индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности.   

С этой целью в каждой группе детского педагоги организуют «Утренний круг», который 

позволяет задать тон для благоприятного и дружеского общения и устанавливает атмосферу 

доверия на целый день.  В ходе утреннего сбора дошкольники учатся правилам речевого диалога, 

умению выражать свои чувства, обогащается и активизируется их словарный запас. У детей 

развивается эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, толерантность, формируется 

нравственные представления и понятия для анализа норм и правил поведения, появляется 

уверенность в том, что его любят и принимают таким, какой он есть. Благодаря творческому 

подходу к организации данного компонента режима пребывания в ДОУ у детей формируется 

положительный настрой на весь день, что благоприятно сказывается на педагогическом процессе в 

целом. 

Организация процедуры ВСОКО является условием реализации Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет определить, насколько 

фактическая реализация образовательных программ отвечает тому уровню, который был 

установлен требованиями ФГОС ДО. Процедура основывается на аналитической деятельности: 

оценивается качество осуществления процесса образования, а также его результативность и 

обеспечение ресурсами. Проверочный механизм опирается на российское законодательство, 

федеральные и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы. 

Цель внутренней системы оценки качества образования: 

Совершенствование системы управления качеством образования в ДОУ, а также обеспечения всех 

участников образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о 

состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях развития. 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


Нормативно-правовая база ВСОКО 

Федеральный уровень: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. От 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 (ред. От 12.03.2020) «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осуществления мониторинга 

системы образования») 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 14 

июня 2013 года N 462 Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (с изменениями на 14 декабря 2017 года) 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 10 

декабря 2013 года N 1324 Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (с изменениями на 15 февраля 2017 года) 

 

Внутренняя система оценки качества образования ДОУ на 2022-2023 учебный год: 

- Положение о ВСОКО в МБДОУ № 163  

- Приказ об утверждении положения ВСОКО 

- Приказ об утверждении состава экспертной группы 

- План реализации ВСОКО в детском саду. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада 

в 2022 году продолжила работу по соблюдению ограничительных и профилактических мер 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание уделялось развитию 

дистанционных образовательных технологий, т.к в период ограничительных мер он служит 

альтернативой для родителей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://yadi.sk/i/GVqwFWMfHA1VyQ
https://yadi.sk/i/GVqwFWMfHA1VyQ
https://yadi.sk/i/GVqwFWMfHA1VyQ
https://yadi.sk/i/FXwEW5XgQuyMtA
https://yadi.sk/i/FXwEW5XgQuyMtA
https://yadi.sk/i/FXwEW5XgQuyMtA
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499028374
http://docs.cntd.ru/document/499066471
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http://docs.cntd.ru/document/499066471
http://www.mbdou179.ru/images/2020/04/_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E.pdf
http://www.mbdou179.ru/images/2020/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.pdf
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В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 

и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Детского сада 

ежегодно при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей 

и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей 

детей. 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является создание 

оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения к здоровому 

образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки. 

Функционирует спортивная площадка для организации двигательной активности на прогулке. 

Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную динамику 

физического развития. 

Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, 

достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из длительного отсутствия одних 

и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста, 

первый год посещающих детский сад, увеличением числа детей с хроническими заболеваниями. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми программы 

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В детском 

саду систематически организуются и проводятся различные тематические мероприятия.  

3.2. Система дополнительного образования. 

Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является организация 

дополнительного образования дошкольников, которое выступает, как мощное средство развития 

личности, имеет возможности для более полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей, создании ситуации успеха для каждого ребенка. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие одаренности, способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников, с 

учетом пожеланий детей и выявляемых в ходе воспитательно-образовательного процесса 

наклонностей дошкольников. 

Образовательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей и взрослых, 

объединенных совместной деятельностью. 

Программа дополнительного образования в ДОУ включает следующие образовательные области  

деятельности: 

НАЗВАНИЕ 

КРУЖКА 

ПЕДАГОГ КОЛ-ВО 

ЗАНЯТИЙ 

Область деятельности ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ   

ПРОВЕДЕНИЯ 

«Очумелые 

ручки» 

А.Н. Рожкова 2 раза в 

неделю 

Художественно – 

эстетическая 

Формирование 

художественного вкуса, как 

способность чувствовать и 

воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства;  

«Играем в 

театр» 

О.А. Помазуновская 2 раза в 

неделю 

Художественно – 

эстетическая 
Развитие творческих 

способностей детей 



средствами театрального 

искусства и сочетание 

развития образного и 

ассоциативного мышления 

детей, связанных с 

реализацией и перенесением 

на образ. 

«Знайка» С.В. Яковлева 2 раза  в 

неделю 

Подготовка к 

школе 
Развитие у детей 

познавательных 

способностей, 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений об 

окружающем мире. 

«Речевечок» Г.С.Акиньшина 2 раза в 

неделю 

Познавательно-

речевая 
Развивать и 

совершенствовать связную 

речь, речевое общение, 

выразительность речи 

«Лепилкин» Е.А.Кошичка. 2 раза в 

неделю 

Художественно – 

эстетическая 
Развивать у детей мелкую 

моторику рук, творческие 

способности. 

3.3. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ занятий для родителей; 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- традиционные творческие отчеты детей; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

 

В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 Проведено анкетирование родителей с целью: выявить степень удовлетворенности родителей 

работой ДОУ. В анкете приняли участие 150 родителей. Результат следующий:   

- Полностью удовлетворен: - 145 человек (96,6%) 

-Частично удовлетворен – 5 человека (3,4%) 

- Совсем не удовлетворен - 0 человек (0,0 %) 



Результаты анализа опроса родителей свидетельствует о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме.  

 

Работа с неблагополучными семьями строится на основании постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Владивостока от 14.12.2011 г.       

№ 10 «Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, 

организации работы с семьями, находящимися в социально - опасном положении». 

год Многодетные семьи Опекуны Инвалиды Неполные семьи 

2022 6  в них детей 18 0 0 39 

 

На сайте «Империя школ» открыта страничка нашего дошкольного учреждения 

http://www.ds163.pupils.ru, где доступны для родителей все локальные, нормативные и иные 

документы. В помещении МБДОУ находятся информационные стенды для родителей, где можно 

получить еженедельную информацию и объявления. 

В МБДОУ продолжает работу консультативный пункт по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся без взимания платы, с целью обеспечения 

доступности дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования 

Консультативный пункт обеспечит оказание услуг родителям (законным представителям)  

посещающих и не посещающих МБДОУ «Детский сад № 163» на территории закрепленной за 

МБДОУ «Детский сад № 163» 

3.4.  Преемственность со школой 

Совместная работа по преемственности МБОУ СОШ № 74 и муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения   «Детский сад № 163 общеразвивающего вида г. 

Владивостока», осуществляется на основании плана работы и Договора о совместной работе.  

Цель данной работы: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

Работа осуществляется по трем направлениям: 

                                  — организационно-педагогическая 

                                   — методическая работа 

                                   — работа с родителями.  

Были организованны экскурсии в школу, библиотеку, стадион, приглашали учителей на 

родительские собрания. В освоении содержания образовательной программы детского сада у 

детей подготовительных групп выявлена положительная динамика, ребята желают получить 

новый статус, стать школьниками. Согласно данным итоговой диагностики мотивационная 

готовность к учебной деятельности сформирована у 93% детей, игровая мотивация преобладает у 

72%.  

Таким образом, уровень сформированных умений и навыков, необходимых для обучения в школе, 

и уровень развития психических функций (внимания, памяти, мышления, творческого 



воображения) у детей подготовительных групп высокие. Это заслуга всего педагогического 

коллектива, организующего обучение и воспитание детей через использование таких 

педагогических технологий: проектная деятельность; здоровьесберегающие технологии; ИКТ 

технологии; личностно – ориентированная технология. А также организация занятий с 

использованием событийного подхода, привлечение родителей воспитанников для участия в 

совместных творческих мероприятиях, конкурсах, участие педагогов с детьми в проектах детского 

сада, посвящённых памятным датам и другое.  

Информация востребованности выпускников 

Распределение детей по школам  

 

3. 5. Развивающая среда ДОУ. 

Образовательная среда детского сада – это совокупность условий, которые оказывают прямое или 

косвенное влияние на всестороннее развитие ребёнка, состояние его физического и психического 

здоровья, успешность его дальнейшего развития.  Развивающая среда, созданная в детском саду  

обеспечивает  безопасность  жизни наших детей, способствует укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого воспитанника. В нашем детском саду детям комфортно, уютно, 

каждый ребенок может найти для себя любимое занятие. 

Для образовательного процесса в ДОУ оборудованы и полностью оснащены: спортивный зал, 

музыкальный зал, кабинет изобразительной деятельности, кабинет психолога. 

Предметно-развивающая среда соответствует ФГОС, постоянно пополняется и является 

динамичной. 
Все групповое пространство доступно детям: дети прекрасно знают, где взять бумагу и краски, 

ножницы и ткань для шитья одежды куклам, костюмы и украшения для инсценировки любимой 

сказки. Созданы  условия для уединения детей, где можно посмотреть картинки в любимой книге, 

рассмотреть фотографии своей семьи и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. 

Жизненное пространство в детском саду  построено по принципу комплексирования и гибкого 

зонирования. Действуют центры: познавательно - речевой, двигательный,  игровой, 

конструирования и математики, театрализовано – музыкальный, литературный,  учтены условия 

для регионального компонента, гендерный уклон, возрастные особенности детей, традиции ДОУ.  

 Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

 

Расположение игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, функционального комфорта, что позволяет детям удобно перемещаться. В 
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каждой возрастной группе имеются «зелёные уголки», которые оснащены предметами для 

исследовательской деятельности.                                                                                                                   

В группах размещены дидактические игры, пособия, художественная литература для детей, 

сюжетно-ролевые игры по возрастным требованиям программы.   

 В 2022 году приобретены игровые пособия «Бизиборды», переносной  музыкальный центр, 

игрушки, конструкторы. 

Оформление всех помещений способствует созданию творческой атмосферы, «притягивает»  

детей и взрослых. Мы заботимся о неповторимости интерьера в каждой группе, его соответствии 

интересам воспитанников, обусловленных их возрастными потребностями, особенностями 

развития и характером их ведущей деятельности.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и 

источником его знаний и социального опыта. 

 

Выводы по разделу: Анализ основных показателей работы МБДОУ позволяет сделать вывод о 

стабильности воспитательно - образовательного процесса.                                                                                  

Созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного 

возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. Качество образования в детском саду 

удовлетворяет запросам родителей. 

Предложения по разделу:  Продолжать отслеживать  динамику  индивидуальных 

образовательных траекторий развития воспитанников по результатам педагогической 

диагностики. Создавать максимально благоприятные условия для развития возрастных и 

индивидуальных способностей и потребностей воспитанников. 

 Следить, чтобы  предметно развивающая  среда имела характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна быть не только развивающая, 

но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Для развития дополнительного образования запланировать информационно-просветительную 

работу с родителями (законными представителями) и обучающие мероприятия с педагогами. 

                                                         Раздел 4. Кадровое обеспечение. 

 В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив. 
Педагоги МБДОУ находятся в постоянном поиске современных и оптимальных решений 

образовательных проблем, готовы принимать происходящие изменения, увлечены общим делом, 

стремятся созидать и работать, готовы к нестандартным решениям, которые способствуют 

развитию личности каждого ребенка.                                                                                                                                 

4.1. Профессиональный уровень и повышение квалификации. 

Анализ уровня творческого потенциала педагогов показывает тенденцию роста их активности и 

самостоятельности, стремление к инновациям и осуществлении опытно-экспериментальной 

деятельности. 



На сегодняшний день в учреждении трудятся 15 педагогических работников. Из них 1-

музыкальный руководитель, 1- инструктор по физическому воспитанию, 1- педагог-психолог.                                 

Средний возраст 36 лет, из них: 

4/26% имеют высшее образование,   11/74% имеют среднее профессиональное образование 

 

Квалификационные категории педагогического персонала: 

Высшая - 4 педагога;       Первая -3 педагога 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 3 педагога. 

 

Стаж работы педагогического персонала: 

 

От 2 до 5 лет – 3 педагога 

От 5 до 10 лет – 1 педагог 

От 10 – до 20 лет – 3 педагога 

Свыше 20 лет – 8 педагогов 

 Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях разного 

уровня: методических  объединениях,  семинарах, практикумах, педагогических советах, 

консультациях, открытых занятиях.  
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах. 

Наименование конкурса, 

семинара, вебинара 

Дата проведения Участники Результат участия 

 «Конкурс чтецов 

Уссурийского городского 

округа» 

Февраль 2022 г Рожкова А.Н  Диплом 

Краевое образовательное 

событие «Летняя 

Биеннале»Конкурс – 

дефиле «В гостях у пчелки 

Майи. 

Июнь 2022 г  Яковлева С.В, Дольник Н.А, 

Гребенюк К.А. 

Дипломы 3 место 

«Краевое образовательное 

событие «Летняя 

Биеннале» Театральная 

премия «Золотая 

Ромашка» 

Июнь 2022 г Помазуновская О.А Диплом. 3 место 

Городской смотр – 

конкурс «Звонкая капель – 

2022» 

Апрель 2022 Федик Н.Н Грамота. 

Городское методическое 

объединение «Развитие 

креативного мышления 

дошкольников ка 

инструмент формирования 

ключевых компетенций в 

соответствии с ФГОС» 

07 декабря 2022 Яковлева С.В.А.Н. Рожкова, 

Е.А. Кошичка 

Сертификаты 

Семинар «Гибкое 

планирование в детском 

саду: от технологии к 

документированию» 

19 ноября 2022 Глыбина Т.В Сертификат 

Региональный креативно – 

математический марафон 

«Внуки Пифагора» 

Февраль 2022 Малышенко О. М, 

Петрусина, Глыбина Т.В, 

Кошичка Е.А., Акиньшина 

Г.С, Помазуновская О.А 

Дипломы. 

Городская акция – конкурс 

«Покормите птиц зимой» 

Февраль 2022 Глыбина Т.В Сертификат 

Конкурс «Мой 

летательный аппарат» 

Апрель 20222 Кошичка Е.А. Диплом 2 место. 

Конкурс детских 

исследовательских работ 

«Космический аппарат» 

Апрель 2022 ПомазуновскаяО.А, Рожкова 

А.Н, Малышенко О.М., 

Петрусина Н.А. 

Диплом  

Краевое образовательное 

событие Зимняя биеннале 

«Ажурная снежинка». 

Конкурс – дефиле 

«Снежинка в гостях у 

Ромашки» 

Февраль2023  Яковлева С.В, Безручко С.С Диплом Лауреат 2 

степени 

Краевое образовательное 

событие Зимняя биеннале 

«Ажурная снежинка». 

Конкурс творческих работ 

«Зимний городок» 

Февраль 2022 Петрусина Н.А, Малышенко 

О.М., Рожкова А.Н 

Дипломы 

Краевое образовательное 

событие Зимняя биеннале 

«Ажурная снежинка». 

Конкурс дидактических  

разработок «Адвент – 

календарь» 

Февраль2023 Яковлева С.В., Глыбина Т.В. Дипломы 

Конкурс – новогоднее 

оформление «Зимушка – 

Февраль 2022 Малышенко О.М. Диплом 1 место. 



зима» 

Конкурс театрального 

творчества 

«Обыкновенное чудо – 

2022» 

Декабрь 2022 Помазуновская О.А, 

Яковлева С.В. 

Дипломы. 

Конкурс «Книговорот 

дружбы» 

Февраль 2023 г Глыбина Т.В Диплом. 

«Креативные  

образовательные практики 

для развития 

интеллектуально – 

творческих способностей и 

математического 

мышления» 

Февраль 2022  Глыбина Т. В  Сертификаты 

    

 

  Педагоги МБДОУ зарекомендовали себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и 

развить его способности. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные методические 

формы работы с кадрами:  

- педсоветы, 

- теоретические и практические семинары, 

- дискуссии, 

- выставки, 

- круглые столы, 

- смотры-конкурсы, 

- творческие отчеты. 

За профессиональные достижения многие педагоги учреждения имеют различные награды. 

Работа с кадрами в  2022 учебном году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  

Была проведена оценка готовности педагогических кадров к работе в условиях цифровой 

трансформации. Выявили, что у педагогов в достаточной степени сформированы 

профессиональные умения, обеспечивающие решение задач цифрового образования. все 

педагогические работники умеют применять современные технические средства и 

информационно-коммуникативные технологии, вести электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии.. 

Выводы по разделу: Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 

99%, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. Методическая работа направлена на 

обеспечение непрерывного образования педагогов, их профессионального роста. Тематика 

мероприятий определялась с учетом запросов педагогического коллектива и была связана с 

годовыми задачами.  

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили педагоги за последние три года, включая 2021г, 



показывают, что все они по профилю педагогической деятельности, недостаточно освоено 

обучение по тематическим дополнительным, профессиональным программам повышения 

квалификации, направленных на формирование (совершенствование) ИКТ-компетенций, 

повышение компьютерной грамотности. Обнаружились проблемы в сфере дидактики: чаще стали 

сказываться затруднения дидактического характера, связанные с недостаточной разработанностью 

в целом цифровой дидактики дошкольного образования. 

Предложения по разделу:   

             При построении образовательного процесса  основываться на адекватные возрасту формы 

работы с детьми. Использовать преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности, современное методическое обеспечение образовательного 

процесса. Предусмотреть обучение педагогов по тематическим дополнительным 

профессиональным программам повышение квалификации, направленным на совершенствование 

ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения 

качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Раздел 5. Информационно-техническое обеспечение ДОУ 

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация, потолки подвесные, 

полы в группах первого этажа теплые, на стенах художественная роспись.                                   

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием.                                             

Красивая, ухоженная территория, оборудованная современная спортивная площадка, детские 

участки с яркими малыми формами для разнообразной детской деятельности является нашей 

гордостью. На всех участках разбиты клумбы, цветники, имеется огород, различные виды 

деревьев и кустарников. 

*Групповые помещения со специально оборудованными спальнями; все групповые помещения 

обеспечены мебелью в соответствии с возрастными особенностями детей. Вся мебель 

промаркирована, соответствует СанПиН. 

*Физкультурный зал с необходимым оборудованием для формирования основных движений и 

профилактики отклонений в физическом развитии детей разного возраста; 

* спортивная площадка со стационарным оборудованием на территории ДОУ для обучения детей 

элементам спортивных игр и развития двигательной активности; 

*эстетично оформленный музыкальный зал, с необходимым оборудованием; 

*методический кабинет; 

* медицинский блок (процедурный кабинет, медицинский, изолятор, санузел), имеющий 

необходимые условия для проведения с детьми оздоровительных, профилактических 

мероприятий, оказания своевременной медицинской помощи; 

*пищеблок, прачечная (гладильная и постирочная) 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 

для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 



стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. В ДОУ не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

В детском саду имеется фотоаппарат, который используется для съемки занятий, мероприятий, 

утренников. Отснятые материалы эпизодически используются в методической работе. 

Понимая необходимость современного информационно-технического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, детский сад обеспечен мультимедийным оборудованием, 

телевизорами, DVD- проигрывателями, постоянно обогащаем фото-и видеотеку. Обучение на 

компьютерных курсах дало возможность педагогам создать  современное сопровождение процесса 

обучения-авторские слайд-программы различной тематики. 

Техническое оснащение 

Автоматическая противопожарная сигнализация и система оповещения 1 шт. 

Кнопка экстренного вызова полиции 2 шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Компьютеры 2 шт.  

МФУ лазерный (принтер-сканер-копир) 1 шт. 

Принтеры лазерные 3 шт. 

Ноутбук 2 шт. 

Музыкальный центр 3 шт. 

Телевизоры и DVD-проигрыватели 5 шт. 

5.1. Организация питания  детей. 

Питание детей и сотрудников осуществляется на основе разработанного 10-ти дневного меню. 

Приготовление пищи происходит согласно технологическим картам, с соблюдением требований 

 СанПиН.  

 В меню представлены разнообразные блюда, включены в ежедневный рацион питания фрукты, 

овощи, соки или витаминизированные напитки. Контроль за качеством привозимых продуктов и 

приготовленных блюд, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медсестра, 

заведующий. Работает бракеражная комиссия по питанию, куда входят представители работников 

детского сада, создана группа общественного контроля по организации и качеству питания в ДОУ 

с целью усиления контроля за организацией, безопасностью питания. 

 Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к режиму питания в детском саду организовано 

5- разовое питание детей. 

5.2. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Медицинское обслуживание осуществляет специалисты «Краевой детской клинической больницы 

№ 2 (КБУЗ «КДКБ № 2»). 

Медицинский блок состоит из кабинета, процедурного кабинета, изолятора и санузла. Имеется 

современное медицинское оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания 

первой помощи.  



Проводятся оздоровительные  мероприятия по оздоровлению детей: воздушные ванны, ходьба по 

массажным коврикам с целью закаливания и профилактики плоскостопия, обширное умывание, 

различные виды гимнастик,  полоскание зева, точечный массаж,  релаксация. 

 Охрана жизни, физическое развитие и укрепление здоровья детей дошкольного возраста всегда 

являются одними из приоритетных направлений работы ДОУ. Решению этих задач подчинен весь 

социально-бытовой процесс, осуществление которого связано с соблюдением и выполнением 

инструкций, нормативов и санитарно-гигиенических требований.      

Для воспитанников ДОУ была разработана система по сохранению и укреплению здоровья, 

основанная на взаимодействии медиков и  педагогов; позволяющая воспитателю и ребенку 

подобрать такой способ взаимодействия в образовательном процессе, который учитывает 

индивидуальное физическое и психическое развитие дошкольника. 

Таким образом, сопровождение каждой семьи врачом-педиатром, учет индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка воспитателями и специалистами детского сада позволили 

снизить в отчетный период уровень заболеваемости и повысить индекс здоровья. Легкая степень 

адаптации детей к условиям детского сада также способствовала снижению заболеваемости. 

 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями 

действующего законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, целевой, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда 

и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

Были изучены и внедрены в работу обновленные правила противопожарного режима 

(Постановление правительства от 24.10.2022г № 1885). 

С 1 марта 2023 года  Правительство утвердило Правила проведения эвакуационных мероприятий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. № 1654). 

На основании  этого Эвакуационная группа ДОУ разработала:  

 План эвакуации сотрудников и членов их семей; 

 План оповещения и сбора сотрудников и членов их семей; 

 Маршрутный лист до места посадки на эвакотранспорт; 

 Пакет документов для развертывания пункта временного размещения пострадавшего 

населения. 

Заключен договор на размещение эвакуированных сотрудников и членов их семей. 

С марта 2022 детский сад ведет учет микротравм работников. На основании этого разработали 

план мероприятий по устранению рисков на рабочих местах. 

 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни. Каждый педагог несет ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему детей, строго 

соблюдают технику безопасности в учебном процессе, режимных моментах, на прогулке. 

 

5.3.   Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В ДОУ имеется библиотека  методической и художественной литературы для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), 

научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.). 

https://base.garant.ru/405334477/


Также имеется методическая  литература, которая распределена  по образовательным 

областям; научно-методическая литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников, олигофренопедагогика, дошкольная педагогика и психология, словари. 

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные  издания для педагогов: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ»,  «Управление ДОУ»,  «Дошкольная педагогика», 

Дошкольное воспитание».  

 

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и 

дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки 

различных жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с записями музыки различных видов 

утренней гимнастики и физкультурных занятий, детская художественная литература.  

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки методической и 

художественной литературы, отдельно имеется картотека для музыкальных руководителей. 

В 2022 году Детский сад пополнил библиотечный фонд литературой к инновационной  

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия, созданы информационные стенды с 

периодически обновляющимися материалами. На сайте ДОУ размещена информация об 

образовательной деятельности ДОУ с целью обеспечения публичной отчётности и 

организации сетевого взаимодействия педагогов ДОУ с другими дошкольными 

образовательными организациями города, района и страны по обсуждению вопросов ФГОС 

ДО, обмена опытом и др. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Выводы по разделу: 

-   материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, строительным,  

противопожарным нормам и правилам; 

-  материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в ОУ 

образовательные программы, определяющие его статус;  

- программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.  

-  в ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье 

учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей; 

Предложения по разделу:     

Необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск или разработку видеоконтекста, 

определить электронный ресурс для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций и др, а так же пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий онлайн. 

 

Выводы по итогам года: 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и 

качество подготовки обучающихся и выпускников   полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 163 

общеразвивающего вида г. Владивостока» соответствует типу ОУ «Образовательное учреждение», 

виду «общеразвивающему». 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Детский сад № 163 общеразвивающего вида                                                                              

г. Владивостока», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ. 2022г 

N п/п Показатели  человек    % 

    

1. Образовательная деятельность    

2 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

170  

3 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 170  

4 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)    -  

5 В семейной дошкольной группе    -  

6 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

      -  

7 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   -  

8 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 170  

9 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

170    100% 

10 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 170    100% 

11 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)    -  

12 В режиме круглосуточного пребывания      -  

13 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

     -  

14 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
   -  

15 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
    -  



16 По присмотру и уходу  170     100% 

17 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

6,9  

18 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15  

19 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
3 20% 

20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 26% 

21 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
11 74% 

22 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 
 

23 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 44.5% 

24 Высшая 4 26.6% 

25 Первая 3 20% 

26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

15  

27 До 5 лет 3 20% 

28 Свыше 30 лет 3 20% 

29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 13% 

30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 33,3% 

   31 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 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 

14 93.3% 



32 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14 93.3% 

33 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
15/170  

34 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
   

35 Музыкального руководителя да  

36 Инструктора по физической культуре да  

37 Учителя-логопеда нет  

38 Логопеда  нет  

39 Учителя-дефектолога    нет  

40 Педагога-психолога  да  

41 Инфраструктура нет   

42 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,6 кв. м  

43 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
150,7 кв. м  

44 Наличие физкультурного зала да  

45 Наличие музыкального зала да  

46 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да  
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