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Самообследование результатов деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 173 г. Владивостока» за 2020 год. 

Общие характеристики учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173 

общеразвивающего вида г. Владивостока» открылся в сентябре 1975 г.  

Юридический адрес: г. Владивосток, лица Волкова 11а. 

Электронный адрес: mdou173@ds.vlc.ru 

В период с 1 января 2020 года по1 января 2020 года в детском саду функционировали группы:  

раннего возраста – 1; 

дошкольного возраста – 10; 

Воспитанники раннего возраста: 

На 01 01.20 г. – 22 детей 

Воспитанники дошкольного возраста: 

На 01.01.20 г. – 268 детей 

На 01.01.21 г. – 268 детей 

    Чтобы дети могли расти счастливыми, развивать свои способности, укреплять здоровье, 

подготовиться к школе, в учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития, разработана целевая программа 

«Здоровье», предусматривающая профилактическую и физкультурно – оздоровительную 

работу с детьми. 

    В детском саду имеется физкультурный и музыкальный залы с набором оборудования и 

инвентаря, что позволяет эффективно осуществлять развитие основных движений и физических 

качеств воспитанников. Во всех групповых помещениях выделены физкультурные центры с 

набором стандартного и нестандартного оборудования для организации самостоятельной 

двигательной активности детей. 

В течении года проводилась систематическая лечебно – профилактическая работа: 

- Углубленные осмотры детей узкими специалистами; 

- Проведение профилактических прививок; 

- Своевременное отправление к участковому врачу детей, состоящих на диспансерном учете; 

 - Постоянный контроль за физическим развитием детей. 

Во всех группах проводилась физкультурно – оздоровительная работа: 

1.Утренняя гимнастика 

2.Пребывания на свежем воздухе – прогулке 2 раза в день 

3.Использование физкультминуток на занятиях 

Закаливание: 

- массаж стоп; 

- босохождение по коврику; 

- дыхательная гимнастика; 

- воздушные ванны. 
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Организация питания, обеспечение безопасности 

    Большое внимание отводится организации питания детей. Питание детей МБДОУ 

осуществляет ООО «Светоч» по утвержденному 10-дневному меню. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания. На каждый день пишется меню-раскладка. В детском саду 

имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется 

своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, 

примерная масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

Дети в детском саду находятся 12 часов и получают пятиразовое питание. Витаминизируется в 

МБДОУ третье блюдо аскорбиновой кислотой. В целях профилактики йододефицита 

используется йодированная соль. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 

сертификатов качества. Продукты детский сад получает централизованно по заявкам. Контроль 

за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ «Детский сад №173». В ДОУ 

имеется вся необходимая документация по организации детского питания. Меню достаточно 

разнообразное, разработанное в соответствии с возрастными особенностями детей, ежедневно 

вывешивается на информационном стенде для родителей. 

Вывод: дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного 

развития ребенка. 

Кадровое обеспечение МБДОУ 

 

    В детском саду в 2019-2020 учебном году работали 23 педагога, средний возраст 40 лет. 

Со стажем работы: 

До 3 лет – 5 человека, 

до 10лет – 9 человек 

свыше 10лет – 9 человек. 

Педагогов с высшим образованием -5 человека; 

Со средним специальным – 15 человек; 

Обучались в среднем учебном заведении – 3 человека. 

В течении учебного года прошли курсы повышения квалификации 12 педагогов. 

Воспитательно-образовательный процесс 

 

    Целью учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

 В течение года коллектив работал над повышением эффективности воспитательной работы и 

решал следующие задачи:  

 охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное; личностное и 

физическое развитие детей; 

 создать условия по выявлению, обучению, развитию, воспитанию и поддержке 

одаренных детей. 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка; 

 внедрить разнообразные методы с социумом с целью построения конструктивно-

партнерского взаимодействия семьи, детского сада и школы»; 



Коллектив педагогов использовал в работе образовательную программу ДОУ, основанную на 

программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., на основании обобщенных 

данных получены следующие результаты: 

В целях повышения педагогического мастерства были проведены: 

1. семинары-практикумы: 

 «методика проведения утренней гимнастики в разных возрастных групп» 

 «Вопросы взаимоотношений детей в группе, где есть дети с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 «Организация и проведение НОД по речевому развитию детей» 

 «Модульное ЭБРО, как способ развития воображения детей» 

 «Педагогический экспресс «Художественная студия»» 

 «Методы работы с родителями, как средство улучшения педагогического процесса» 

 «Знание ИКТ технологий в развитии речи детей дошкольного возраста» 

 «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях» 

 «Организация летней оздоровительной работы с детьми» 

 «Формы работы по развитию детского творчества во время театральной деятельности» 

 «Организация опытно – экспериментальной деятельности с дошкольниками» 

2. коллективные просмотры на темы: 

 «Эбро – рисование на воде»  

 «Просмотр открытого занятия с применение интерактивного пола, говорящих стен и 

потолка на тему пересказ рассказа в средней группе «Ёжик»» 

3.    консультации для педагогов: 

 «Развивающая предметно – пространственная среда, еѐ принципы и требования к 

построению» 

 Школа начинающего воспитателя. Планирование (трудности) 

 «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС дошкольного 

образования» 

 «Здоровьесберегающие технологии в саду и дома в контексте ФГОС» 

 «Двигательная игровая деятельность с детьми» 

 «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» 

 «Значение художественно – эстетического воспитания для формирования личности 

дошкольников» 

 «Методические рекомендации по организации и проведению прогулки зимой. 

Выполнение режима прогулки» 

 «Внешний вид пе5дагого – путь к эстетическому воспитанию дошкольников» 

 «Развитие монологической речи детей дошкольного возраста средствами наглядных 

методов обучения» 

 «Электронные образовательные ресурсы для дошкольников «Дидактические игры как 

средство развития интеллектуальных и творческих способностей детей»» 

 Особенности воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период. 

Участие МБДОУ в районных, городских, всероссийских конкурсах: 

1.  Участие в конкурсе «Воспитатель года – 2020» 

2. Конкурс «Муниципальных дошкольных организаций на получение гранта города 

Владивостока в сфере образования» 

3. Участие в конкурсе «Заповедное Приморье» 

4. Участие в конкурсе «Юный исследователь» 



5. Педагоги ДОУ приняли участие в краевом образовательном событии педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций Зимняя биеннале «Ажурная 

снежинка» 

6. Воспитанники ежегодно принимают участие в конкурсе «Весенняя капель». 

Детский сад проводил работу по преемственности с социумом: 

1.  со школой № 54: 

 празднование дня защиты детей; 

 экскурсии в школьную библиотеку, спортивный зал школы; 

 родительское собрание в подготовительной к школе группе с учителем 1 и 3 классов на 

тему «Психологическая готовность к школе»; 

 2. ООО «АТП Приморье», выезды: 

 в Ботанический сад (старшие и подготовительные группы). 

Работа с родителями: 

 оформлены уголки информации; 

 проводились беседы, консультации; 

 проведены родительские собрания. 

Совместно с родителями проводились: 

 субботник по благоустройству территории детского сада под девизом «Сделай участок 

краше»; 

 выставки творческих работ к Новогоднему оформлению групп; 

 выставка поделок «Что нам осень подарила» 

 выставка «Осенний букет»  

 совместны праздники   в детском саду; 

 день открытых дверей 

 

 

Родители принимали участие в анкетировании.  

По мнению родителей, дети посещают ДОУ: 

- с удовольствием - 82% 

- чаще с удовольствием – 15% 

- с желанием – 2% 

- со слезами 1% 

Стиль общения педагогов с детьми: 

- устраивают полностью  - 89% 

- устраивают частично – 10% 

- не устраивает – 1% 

Эмоциональное благополучие взаимодействием с родителями: 

На 5 баллов – 75% 

На 4 балла – 22% 

На 3 балла –2% 

На 2 балла – 1% 

Удовлетворенность педагогов взаимодействием с родителями: 

На 5 баллов – 48% 

На 4 балла - 48% 

На 3 балла – 3% 

На 2 балла – 1% 



Были организованы разнообразные формы работы  с детьми, дети были включены в 

различные виды деятельности, способствующие развитию знаний об окружающем мире, 

формированию различных умений (познавательных, речевых, практических) и развитию 

познавательного отношения к миру.  

В детском саду работали кружки дополнительного образования:  

1. «В гостях у сказки» - театрализованная деятельность 

2. «Чемпионы» - спортивное направление 

3. «Волшебная мозаика» - сенсорика 

4. «Волшебные ладошки» - рисование  

5. Робототехника для дошкольников 

6. Подготовка к школе 

 

Материально-техническая база 

 

В детском саду создана необходимая материальная база и хорошие условия для 

образовательной и воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно - образовательной 

работы, позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников, обеспечить уровень, 

соответствующий федеральным государственным образовательным стандартам, Закону 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Разработана 

образовательная программа МБДОУ в соответствии с ФГОС. 

Материально – техническая база детского сада значительно пополнена за счет бюджетных 

средств, было приобретено: 

- Оборудование на пищеблок 

- Детские стульчики и столы  

- Игровое оборудование    

- Игровая мебель   

- Методическая литература и игрушки. 

- Интерактивная панель. 

 

Проведены ремонтные работы: 

1. Ремонт коридора 1 этажа 

2. Ремонт в кабинете дополнительного образования.  

3. Строительство спортивной площадки 

4. Косметический ремонт во всех помещениях ДОУ  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

Человек 290 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 290 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) Человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

Человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет Человек 290 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Человек 290 / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 290/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек 0/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Человек 0/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

Человек 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Человек 290/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 

290/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника                                                                      

Человек 6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 20 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Человек 3/ 15% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 3/15% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

Человек 14/55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек 14/55% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

Человек 6/25% 



1.8.1 Высшая Человек 

3/12%% 

1.8.2 Первая Человек 2/8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет Человек 3/1% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек 6/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

Человек 3/1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

Человек 4/16% 

1.12 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 

Человек 23/92% 

1.13 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 

Человек  

28/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

Человек 25/290 

человек или 

1/11.6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

  Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,6 кв. м в 

расчете на 1-го 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

130 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/да 

2.4 Наличие музыкального зала да/да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/да 

  

  


