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Самообследование ДОУ проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013г. № 462;
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10
декабря 2013г. № 1324; «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №
462» от 14.12.2017 № 1218, Положением о проведении самообследования от 02.09.2013г.

Самообследование состоит из аналитической части и показателей деятельности ДОУ

Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 164 г. Владивостока» (МБДОУ
Детский сад № 164)

Руководитель Макиевская Екатерина Владимировна

Адрес организации 690002 г. Владивосток, Острякова 3а

Телефон, факс тел. (423) 245-25-66, факс: (423) 245-25-66
Адрес электронной почты mdou164@ds.vlc.ru

Учредитель Владивостокский городской округ в лице администрации города
Владивостока.

Дата создания 1973г.
Лицензия От 28.06.2017 № 208, серия 25 Л01 № 0001841, срок действия - бессрочно

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№ 164» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых
мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 245 мест. Общая площадь
здания 1684,40 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного
процесса, 1185 кв. м.

    Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных
программ дошкольного образования.

    Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы Детского сада:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.

II. Система управления организации
      Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом Детского
сада.
     Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами
управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным
исполнительным органом является руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа Функции

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

Управляющий совет Рассматривает вопросы:



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

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

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

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада.

III. Оценка образовательной деятельности

     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, Санитарные правила СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
    Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы
дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
с учетом недельной нагрузки.
     В течение года коллектив работал по инновационной  программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; в части формируемой участниками образовательных отношений реализуется
парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева; парциальная программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»
Детский сад посещают 288воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду сформировано 10 групп
общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности. Из них:
- 1 группа компенсирующей направленности – 8 детей
- 2 группы раннего возраста – 48 детей (1,5 до 2 лет);
− 2 младших группы  –  53 ребенка (3 – 4 лет);
− 1 средняя группа – 30 детей (4 – 5 лет);
− 2 старших  группы –59 детей (5 – 6 лет);
− 3 подготовительная к школе группа – 88 детей (6 – 7 лет).

Характеристика контингента воспитанников
Год Списочный

состав
Численность по возрасту Численность по полу

до 3-х лет от 3-х до 7-и лет мальчики девочки

2022 288 48 240 157 131

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования
Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения
ООП Детского сада, наконец, 2022 года выглядят следующим образом:
Уровень развития целевых
ориентиров детского
развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во
% воспитанников в

пределе нормы



53 17,47% 231 79,11% 10 3,42% 294 96,58%
Качество освоения
образовательных областей

66 21,92% 219 75% 9 3,08% 294 97%

    В мае 2022 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы на
предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 88 детей. Задания позволили
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с
фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.
      Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при
прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в
Детского сада.
     В целом результаты педагогической диагностики показывают стабильность сформированности школьно -
значимых функций выпускников подготовительных групп.
Результаты диагностики сформированности школьно – значимых функций у детей подготовительных групп:
 С высокой степенью сформированности воспитанников – 94%
 Со средней степенью сформированности воспитанников – 6%
Количественный анализ полученных данных на конец 2022 учебного года, показал, низкий уровень отсутствует;
средний уровень составил от 17,02% (социальное развитие, самоорганизация деятельности и физическое и моторное
развитие) до 22,02% (личностное развитие); высокие результаты сформированности школьно-значимых функций
получены во всех показателях и варьируются от 77,98% (личностное развитии) до 88,98% (физическое и моторное
развитие).
Сравнивая начальные и конечные результаты обследования можно сказать с уверенностью, что работа в течение года
велась планомерно и систематично, что дало положительную и стабильную динамику. Значение показателей среднего
уровня снизилось с 55,05% до 17,02%, а высокий уровень составил 82,98%

Усредненное значение уровня развития детей выпускных групп на начало и конец
учебного года.

Уровень развития Начало учебного года Конец учебного года
Высокий 43,53% 88,98%
Средний 55,05% 11,02%
Низкий 1,42% 0%

   У детей хорошо развиты коммуникативные навыки, способность слушать, выполнять инструкции. У большинства
ребят наблюдается сформированность учебного мотива, дети имеют адекватную самооценку и могут анализировать
результаты своей деятельности.
Ребята уверены в себе, активны, уравновешенны, быстро переключаются с одной деятельности на другую,
настойчивы в достижении цели, стремятся сотрудничать и взаимодействовать между собой, умение сочувствовать,
общительны и дружелюбны.
Анализируя данные показатели можно сделать следующие выводы:
- Современные технологии, реализуемые в ДОУ, обеспечивают высокий уровень сформированности школьно-
значимых функций.
- Систематическая работа, построенная на диагностической основе, обеспечивает качественную подготовку детей.
При дальнейшем обеспечении качественной подготовки детей к процессу обучения в школе необходимо:
- Использовать разнообразные формы работы между дошкольным и школьным учреждением.
- Продолжать развивать целенаправленно психические процессы.
- Развивать у детей работать самостоятельно.
Сотрудничество с семьями:
- единство целей и задач воспитания ребенка;
- систематичность и последовательность работы;
- индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье;
- взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей.
 По итогам мониторинга дети всех подготовительных групп показали положительный результат сформированности
школьно-значимых функций в диапазоне от 69 до 100%. Детей с низкой степенью сформированности нет. По
результатам обследования были проведены индивидуальные собеседования с родителями. Анализ результатов
диагностических данных говорит о качественно проведенной работе по формированию школьно – значимых функций
у выпускников.
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022году проводился анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей

воспитанников
Полная 278 96,5%
Неполная с матерью 10 3,8%
Неполная с отцом
Оформлено опекунство
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей



воспитанников
Один ребенок 65 22,5 %
Два ребенка 150 52%
Три ребенка и более 73 25%
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных
форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад.

Дополнительное образование
В 2022 году в Детском саду работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: «Волшебная кисточка»;
2) социально-педагогическое: «Юный эколог»;
3) социально-педагогическое: «Занимательное культуроведение»
3) физкультурно-спортивное:  спортивно-оздоровительная гимнастика, программа «Маугли».
В дополнительном образовании задействовано 90 % воспитанников детского сада.

Оценка функционирования группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического
развития с РАС
   Программа, адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержка
психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (No273 –ФЗ гл.1 ст.28).
   Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой
психического развити �я с учетом их индивидуально типологических особенностей и особых образовательных
потребностей. Реализация Программы предполагает психолого - педагогическую и коррекционно-развивающую
поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР;
формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй
ступенью образования (начальной школой).
    Задачи Программы:
• Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их
возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями.
 • Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка с ЗПР.
 • Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса.
• Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.
• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка с ЗПР.
• Единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи.
• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста с ЗПР, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
    Особое внимание в Программе уделяется формированию основ базовой культуры личности, обеспечению основ
успешной социальной адаптации в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов

�детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
       В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2022 году показал хорошую работу педагогического
коллектива по всем показателям.
   Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 92% детей успешно освоили
образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных
групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 34% выпускников зачислены в школы с
углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
В период с 15.10.2022 по 19.10.2022 проводилось анкетирование 165 родителей, получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, –
85%;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 69%;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 94%;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 86%;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 92%.
 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
    Полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения невозможно без включения
родителей в образовательную деятельность. В ДОУ сложилась система взаимодействия с семьей, основанная на
принципе сотрудничества и партнерства. Ежегодно педагогический коллектив проводит следующие формы работы с
родителями:



— общее родительское собрание;
— групповые тематические родительские собрания;
— тематические анкетирования;
— совместные праздники, развлечения;
— информация на стендах по воспитанию и образованию детей;
— индивидуальные консультации;
— тематические выставки;
— участие родителей в проектной деятельности;
— участие семей в городских и творческих конкурсах ДОУ;
     В 2022 году педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад № 164» были организованы следующие
мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников:
— общие родительские собрания на темы «Результативность работы ДОУ за 2021 - 2022 учебный год»,
«Знакомство с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад № 164»  на 2022-2023  учебный год»,  с уставными
документами.
— групповые родительские собрания: «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Подготовка детей к школе - одно из
направлений воспитательно-образовательной работы ДОУ», «Знакомство с программными задачами на 2022-2023
учебный год», «Наши достижения» и другие;
— анкетирование родителей: «Оценка деятельности МБДОУ», «Питание ребенка дома и в ДОУ».
— организация совместных творческих выставок на базе ДОУ «Моя любимая кошка», «Космос глазами детей»,
«Мы правнуки великой победы», «Осенние фантазии», «Новогодний калейдоскоп».
— выставки - конкурсы поделок из разных материалов «Палитра осени», «Чародейка-зима»; творческие
конкурсы в рамках программы;
— музыкальные праздники: «День знаний», «Золотая Осень», «Новый год», «Международный женский день»,
«Масленичные гуляния», «Наши защитники», «9 мая – День Победы», «1 июня - День защиты детей».

     Анализируя реализацию плана по взаимодействию с семьями воспитанников педагогический коллектив отметил
положительную динамику в повышении активности родителей, что проявлялось в активном участии родителей в
мероприятиях организуемых в дошкольном учреждении, в оформлении групп и участков детского сада.

V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего работают 45 человек.
Образовательный процесс осуществляют 28 педагогов, 1 учитель-дефектолог, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных
руководителя, инструктор по физическому воспитанию.  Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 10/1;
− воспитанники/все сотрудники – 6,4/1.

Программу  повышения квалификации в 2022 году прошли 4 работника Детского сада.
«Современные методы обучения детей с ОВЗ в ДОУ» 03.12.2021 – 11.01.2022, Дальневосточный Учебный Центр
«Использование развивающих игр в работе с детьми в рамках ФГОС» 21.02.- 25.02.2022 Центр онлайн – обучения
Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании»
«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях реализации
ФГОС ДО» 21.02 – 27.02.2022, ООО Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»
«Организация деятельности педагога - психолога в системе дошкольного образования» 12.05 – 15.08.2022, ООО
ДВЦКТ «Эксперт»
«Формирование основ алгоритмизации и программирования у дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой образовательной среде "ПиктоМир" 2022г., АНО ДПО «Институт образовательных технологий»;
«Дошкольное образование во взаимосвязи новой концепцией 2022 Школа Минпросвещения России» 2022г., ООО
«Федерация развития образования»



Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада
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В 2022 году педагоги и дети  Детского сада приняли участие в:

№ п/п Месяц
участия

Мероприятие Результат

1
Апрель Всероссийский конкурс детского и

юношеского творчества «Путь в космос» Диплом 1 степени

Всероссийская олимпиада «Подари
знание» «Незнайка на луне» Диплом 3 место

Городской конкурс «Птичьи истории» Сертификат участника

Городской смотр-конкурс музыкального
творчества среди воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города
Владивостока «Звонкая капель – 2022»

Грамота участника

Всероссийская онлайн-викторина для
детей дошкольного возраста «Животный
мир России»

Диплом 1 степени



Всероссийская онлайн-викторина для
детей дошкольного возраста «Знаток
мира животных»

Диплом 1 степени

2

Май
Всероссийская викторина «Время
знаний» «Военные профессии» Диплом 1место

Городской конкурс чтецов среди
воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений Фрунзенского района
города Владивостока «Во славу Великой
Победы»

Диплом 3 место

3

Июнь
IX Всероссийский конкурс
«Лучший инклюзивный детский сад
России – 2022» Региональный этап

Диплом 3 место

4 Сентябрь  Городской конкурс чтецов «Береги
природу»; Грамота участника

Городской конкурс детского рисунка
«Один день из жизни амурского тигра» Грамота участника

5
Октябрь

«Битва хоров – 2022» Диплом 2 степени

   Проведённый анализ структуры кадрового состава Детского сада, динамики кадрового потенциала Детского сада
позволяет констатировать, что в Детском саду трудится стабильный, профессионально подготовленный, творческий
коллектив. Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких профессиональных результатов,
позитивно настроены на работу, в системе занимаются самообразовательной деятельностью, направленной на
повышение методического уровня. Все педагоги работают над методической темой, используя элементы современных
образовательных технологий.
       Активная самообразовательная деятельность является основой любого непрерывного образования.
Самообразование представляет собой постоянный и существенный компонент процесса самосовершенствования
специалиста, его личностного и профессионального роста. Активность самообразования зависит от многих факторов:
уровня развития профессионального самосознания, наличия мотивации самосовершенствования в профессиональной
деятельности, индивидуальных интересов, ценностей, познавательных потребностей, готовности к самообучению и
др. Большую роль в этом направлении играют курсы повышения квалификации.
Выводы: ДОУ в 2022 году укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой
профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из
других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.

Воспитательная работа ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

     Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне
дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№164  и направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания
взаимоотношений с окружающими их людьми. Одна из ключевых задач - формирование общей культуры личности
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных
форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.
     Практическая реализация задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной
работы ДОУ:
- физическое и оздоровительное,
-  патриотическое,
- этико-эстетическое.
     С целью формирования у воспитанников патриотических чувств, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества проведены:
  • совместные развлечения,  приуроченные ко Дню защитника Отечества «Мы - герои!», «День защитника



Отечества»;
• мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне: акция «Благодарю! Горжусь»,
праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава!», легкоатлетическая эстафета «Наследники Победы»;
• беседы, презентации, посвященные Дню Героев Отечества «Герои Отечества»;
       В рамках художественно-эстетического воспитания с целью формирования эстетического вкуса, общей культуры
воспитанников запланированы и проведены:

· музыкальное развлечение «Прощание с Ёлочкой»;
· конкурс поздравительных газет «Мамочку мою очень я люблю!»
· утренники, посвященные Международному женскому дню 8 марта «Эфир телепередач для мамочки»;
· праздник, посвященный Дню знаний «На поиски закрытой азбуки для Буратино»;
· осенние утренники «Осенины»;
· конкурс творческих работ «Осенний вернисаж»;
· развлечения, посвященные Дню матери: «Под маминым крылом»;
· новогодние утренники ««Новый год - заводи хоровод»;
      С целью формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья воспитанников
запланированы и проведены:
• спортивное развлечение «В поисках главного сокровища»
• спортивное развлечение «Я, как папа»;
• спортивный досуг «Дорога в космос»;
• спортивное развлечение «Осенняя спартакиада»;
• кукольный театр «Доктор Айболит в гостях у детей»;
• тематический досуг «Сундучок здоровья»;
• спортивные игры и эстафеты «Весенние старты».

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

    Основным инструментом организации образовательного процесса в Учреждении является учебно-методическое
обеспечение, которое непосредственно отражает как способы  построения учебного процесса, так и дает достаточно
полное представление об объеме содержания  обучения, подлежащего усвоению. Основная цель учебно-
методического обеспечения — создание  условий для реализации требований ФГОС посредством предоставления,
воспитанникам, педагогам полного комплекта учебно-методических материалов для освоения образовательной
программы. Учебно-методическое обеспечение позволяет:
 систематизировать нормативные документы, методические материалы и средства обучения;
повысить эффективность и качество учебных занятий;
сформировать систему объективной оценки компетенций, обучающихся и выпускников.
  Все методические разработки педагогических работников Учреждения доступны для всех сотрудников Учреждения.
Для родителей (законных представителей) воспитанников открыт доступ к аннотациям и учебным материалам на
сайте Учреждения в сети «Интернет».
    Для эффективного решения образовательных задач используются программы, технологии, методические пособия.
Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими методическими услугами:
использование методических разработок, имеющихся в Учреждении;
методический анализ результативности образовательной деятельности по данным различных измерений качества
образования;
помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для осуществления профессиональной
деятельности;
помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;
участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических объединениях, творческих
лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических
выставках, других формах методической работы;
получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной деятельности.
   Педагогическим работникам по запросам выдаются во временное пользование учебные и методические материалы,
находящиеся в методическом кабинете.
    Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической деятельности, составлен
библиографический каталог. Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической печатью по дошкольному
образованию, методической литературой.
    Обеспеченность учебно-методической литературой Учреждения составляет 92%. Необходимо пополнять учебно-
методическую базу Учреждения программно-методическим обеспечением в соответствии с ФГОС.

VII. Оценка материально-технической базы

      В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ,
жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения:
− групповые помещения – 11;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;



− медицинский кабинет – 1.
     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности
детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2022   году Детский сад провел текущий ремонт 2 групп с заменой линолеума.
  Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
     Образовательная среда создана с учетом половозрастных особенностей детей. В каждой возрастной группе созданы
разнообразные центры, наполненные познавательными и развивающими материалами, новыми игрушками в
соответствии с возрастом детей:
«Центр художественного творчества», включает:
· центр самостоятельной изобразительной деятельности;
· центр самостоятельной музыкальной деятельности;
· центр самостоятельной театрализованной деятельности.
«Центр книги»
«Экологический центр» направлен на организацию работы по ознакомлению с объектами и явлениями природы и
экспериментальной деятельности детей.
«Центр познания» наполнен пособиями, необходимыми для развития познавательных интересов, познавательных
процессов, развития творческой мыслительной активности.
«Центр двигательной активности» содержит материалы для развития двигательной активности детей, спортивное
оборудование для подвижных игр и динамических пауз.
«Центр развития речи» обеспечен материалами для проведения коррекционной работы в вечернее время, а также для
самостоятельной деятельности детей (зеркало, логопедические игры, материал для развития мелкой моторики пальцев
рук и др.).
«Центр игры» оформлен с учетом организации сюжетно-ролевых и режиссерских игр.
«Центр «Маленький строитель» наполнен материалами для конструктивной деятельности детей. За истекший период
силами родителей и педагогов были обновлены два центра:
«Центр сюжетно-ролевой игры». Для организации игровой и образовательной деятельности закуплены новые
дидактические игры и игрушки.
     Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам организовывать образовательную
деятельность на достаточно высоком уровне. Детский сад располагает учебно-методической литературой для
реализации ООП ДОУ по образовательным областям с целью формирования целевых ориентиров ребенка.

VII. Организация питания воспитанников
В детском саду строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и к процессу приготовления
пищи, хранению и технологической обработке продуктов, что свидетельствует о правильной организации питания.
Условия здорового питания в ДОУ:
— Соблюдение гигиенических принципов.
— Максимальное разнообразие.
— Второй завтрак.
— Соблюдение режима питания.
Организация питания детей в ДОУ позволяет решать задачу формирования физически развитой, социально-активной,
творческой личности. Это подтверждают показатели состояния здоровья и физического развития детей.
При организации питания воспитанников Учреждение руководствуется Федеральными законами и Санитарным
правилам от 2020г., регламентирующими организацию питания в дошкольных учреждениях, определяющими
требования к качеству и безопасности продуктов и контролю соблюдения санитарных правил и выполнения
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдению химического состава и
калорийности продуктов питания. Продукты в дошкольное учреждение поставляют поставщики на основе
заключенных Договоров специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт. Питание осуществляется
в соответствии с примерным десятидневным меню для организации питания детей от 3-х до 7-ми лет с 12-ти часовым
пребыванием детей. При составлении меню и расчета калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых
веществ (белков, жиров, углеводов) 1:1:4. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Проводится
круглогодичная С-витаминизация готовых блюд. Для обеспеченности преемственности питания и
информированности родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню во всех группах и
на общем информационном стенде.
Питание в дошкольном учреждении 4-х разовое:  завтрак,  2-ой завтрак (сок,  фрукты),  обед,  уплотненный полдник с
включением блюд ужина. Организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.4.3648-20
      В Учреждении имеется отдельно выделенный пищеблок, все помещения которого и оборудование находится в
рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим и техническим требованиям. На пищеблоке в
достаточном количестве имеется набор оборудования,  инвентаря и посуды.  Всё промаркировано в соответствии с её
нахождением в цехах разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляемыми блюдами.

Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки качества. Пробы хранятся в
холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН.
       Материально - техническая база соответствует современным требованиям в полном объеме. Санитарное
состояние детского сада удовлетворительное.



      Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, представленной в аналитической части
отчёта, можно сделать вывод, что в МБДОУ «Детский сад № 164» создана развивающая образовательная среда,
представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. Педагогический и
коррекционно-педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим материалом,
методическими пособиями и разработками. РППС соответствует современным требованиям.

VIII. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ д/с № 164
Общие выводы:
- деятельность детского сада соответствует требованиям законодательства;
- результаты проведенной педагогической диагностики показывают стабильные результаты;
- в результате реализации основной и адаптированной основной образовательных программ дошкольного образования
детский сад успешно выполняет образовательную, развивающую и воспитательную задачи;
- совет родителей принимает активное участие в управлении ДОУ, планировании совместных мероприятий с
социокультурными учреждениями города. Результаты анкетирования родителей (законных представителей) показали,
что в целом они удовлетворены качеством получения дошкольного образования.
Перспективы:
1. Разработать модель эффективного управления для повышения качества оказываемых образовательных услуг.
2. Обобщить и транслировать опыт работы детского сада на городском и краевом уровне.
3. Продолжать реализацию мероприятий со всеми участниками образовательных отношений.
4. Дополнять развивающую среду на игровых прогулочных площадках, в образовательном пространстве ДОУ.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Детский сад № 164» в 2021 календарном году
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 30.12.2021.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе
дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 288

в режиме полного дня (8–12 часов) 288

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 288

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников,
которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

8–12-часового пребывания 288 (100%)

12–14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности
воспитанников, которые получают услуги:

человек
(процент)

по коррекции недостатков физического, психического развития 10 (3,4%)

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%)



присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника

день 21

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек 28

с высшим образованием 12

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 10

средним профессиональным образованием 10

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

1

Количество (удельный вес численности) педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

8(28%)

с высшей 4 (14%)

первой 2 (7%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 5 (17%)

больше 30 лет 7 (24,1%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 3 (10,3%)

от 55 лет 13 (46%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от
общей численности таких работников

человек
(процент)

25 (86,2%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

25 (86,2%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов
ек

28/288

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда нет



логопеда нет

учителя-дефектолога да

педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 4

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м 124

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить
потребность воспитанников в физической активности и игровой
деятельности на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует
требованиям Санитарным правилам СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность
образовательной деятельности.


