


Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида г. Владивостока» за 2022 год. 

Отчет составлен в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

включает в аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение функционирования дошкольного 

образовательного учреждения основано на взаимосвязанных локальных актах, 

регламентирующих структуру. Задачи, функции учреждения, организацию его 

работы, права. Обязанности, ответственность руководителя и работников 

дошкольного учреждения. 

Дошкольное учреждение является юридическим лицом, образованным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет Устав, 

круглую печать, штамп, бланки со своими реквизитами. 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОУ по 

уставу: 

полное 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 107 г. Владивостока» 

сокращенное МБДОУ «Детский сад № 107» 

Государственный 

статус 

Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Вид Детский сад общеразвивающего вида 

Год открытия 

учреждения 

1962 год 

Юридический адрес г. Владивосток, ул. Овчинникова 14а 

Телефон 8(423)2-36-15-69 

Факс 8(423)2 -36-15-69 

Электронная почта Mdou107@ds.vlc.ru 

Ф.И.О. руководителя Стафеева Анастасия Владимировна 

ИНН/КПП 2538063604/253801001 



Лицензия на 

проведение 

образовательной 

деятельности 

От 17 марта 2017г. №392 

Серия 25Л01 № 0001726 срок действия лицензии – 

бессрочно, выдана – Департаментом Общая площадь 

территории 

3380 м² 

МБДОУ «Детский сад № 107» представляет собой отдельно стоящее                   

2-х этажное типовое кирпичное здание 1961 года постройки, с 

централизованным теплоснабжением, водоснабжением и электроснабжением. 

Каждая возрастная группа имеет групповое помещение, спальню, буфетную, 

раздевалку и туалетную комнату.                                                                                                  

Учреждение расположено в центральной части г. Владивостока, в 

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

имеется только с фронтальной юго-восточной стороны, транспортная дорога 

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

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

метрах железнодорожная станция «Моргородок». 

В близи МБДОУ «Детский сад № 107» так же находятся: стадион «Луч-

Энергетик», детский развивающий клуб «Родничок», МБОУ СОШ № 38, 

МБОУ СОШ № 52, налоговая инспекция по Первореченскому району г. 

Владивостока, отделение полиции Первореченского района г. Владивостока, 

МБДОУ «Детский сад № 116», краевая детская библиотека им А.П. Чехова. 

Общая территория МБДОУ составляет 3380 квадратных метров, помимо 

здания имеет хозяйственный двор, ограждение, детские площадки, 

оборудованные малыми архитектурными формами, прогулочные веранды, 

оборудована спортивная площадка. По периметру произрастают деревья: 

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

стороны украшают клумбы и цветники. 

Режим работы:  

с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, длительность – 12 часов, 

суббота - воскресенье: выходной.  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, 

представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Договором с родителями; 

Работа Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав; 

 Основная общеобразовательная программа ДОУ; 

 Штатное расписание Учреждения; 



 Должностные инструкции работников Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о Совете Учреждения; 

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа воспитания Учреждения; 

 Программа развития Учреждения; 

 Режим дня; 

 Положение об оплате труда работников Учреждения; 

 Положение о Родительском комитете Учреждения; 

 Правила приема и отчисления детей в учреждении; 

 Положение о тематическом контроле в Учреждении; 

 Положение о комиссии по охране труда в Учреждении; 

 Положение о творческой группе в Учреждении; 

 Положение о защите персональных данных работников 

Учреждения; 

 Положение о порядке проведения аттестации руководящих и 

педагогических работников Учреждения; 

 Положение о сайте ДОУ. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ, 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013г. № 1014, 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3648-20 от 28.09.2020г, 

 Уставом, 

 Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 27.10.2011г. № 2562, 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации», 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 



Условия приема воспитанников в ДОУ: 

Прием воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке приёма воспитанников в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение, реализующее основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 

Общее количество групп – 6. 

Режим работы ДОУ: – 12-и часовое пребывание детей, с 07.00 – 19.00. 

Общее количество воспитанников за 2022 – 2023 учебный год – 175 детей. 

 

Группы скомплектованы по одновозрастному принципу: 

Количество 

групп 

Возрастные группы Количество детей 

1 Младшая группа общеразвивающей 

направленности (3 – 4 года) 

21 

2 Средняя группа общеразвивающей 

направленности (4 – 5 лет) 

60 

1 Старшая группа общеразвивающей 

направленности (5 – 6 лет) 

30 

2 Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности (6 – 7 лет) 

60 

Система управления организации 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчётные документы организации, осуществляет общее 
руководство «Детским садом» 

Попечительский 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

дошкольного учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 



  выбора методических пособий, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 

 аттестации, повышения 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 её работы и развитию 
материальной базы. 

 

Вывод: Структура и система управления соответствует специфике 

деятельности МБДОУ «Детского сада № 107». 

Образовательная деятельность 

Основная образовательная программа МБДОУ №107 на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М 

2020г. Рабочая программа воспитания и календарный план работы на 2020-

2023 учебный год. 

Парциальные программы и методические разработки: 

- По основам жизнедеятельности детей Н. Авдеева «Безопасность; 

- По формированию у детей начал экологической культуры «Юный 

эколог», автор С. Николаева, 

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

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

- Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество), 

- Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд) 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 

педагогически обоснованном выборе программ, обеспечивающих получение 



образования, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Воспитательная работа строиться 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 МБДОУ. 

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 и интегрированные занятия, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, 

опыты и экспериментирование. 

В основе учебно-воспитательной работы лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги, специалисты. 

Работа ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Работа с родителями является одним из важных направлений 

воспитательной работы, поэтому педагоги находятся в постоянном поиске 

новых форм взаимодействия с семьями воспитанников. В детском саду 

выстроена система сотрудничества с родителями, которые активно участвуют 

в общественной жизни дошкольного учреждения. Педагогическое 

образование родителей (или законных представителей) воспитанников 

осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, 

стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью 

современных средств информации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ, 

телеграмм канал и ВК). 

На базе МБДОУ функционирует консультативный пункт «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», в целях 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказания консультативной педагогической помощи родителям 

(законным представителям) детей, посещающих МБДОУ и семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

Родители (или законные представители) воспитанников занимают 

активную позицию в образовательном процессе, учат преодолевать трудности 

вместе с ребенком и добиваться определенных результатов. Изучение 



особенностей семей и ребенка, запросов родителей (законных представителей) 

осуществляем с помощью: анкетирования, диагностирования, опроса, 

сотрудничество через реализацию творческих проектов. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году 

проводился анализ состава семей воспитанников.  

Всего в ДОУ 160 семей. Обследовано 160 семей. 

 

№ Наименование категории Количество 

человек % 

 

 

Всего детей 171  
девочек 78 44% 

мальчиков 96 56% 

2 Дети оставшиеся без попечения родителей   

3 Дети-инвалиды   
4 

 

 

Дети иностранных граждан, т.ч. имеющих 

 вид на жительство 

  

5 Семьи, имеющие:   
постоянную регистрацию 166 97% 

временную регистрацию 5 2,9% 

6 Семьи, в которых родители являются 

безработными 

12 7,1% 

В них состоят на бирже труда   
7 Многодетные семьи 15 8,7% 

В них детей (всего) 3   1,7% 
учатся в школе 11 6,5% 

находятся в дошкольном учреждении 9 5,2% 

8 Неполные семьи 15 8,7% 

9 Матери-одиночки 9 5,3% 

11 Семьи (предположительно) с жестоким 

обращением 

  

12 Образование родителей:   
 мать:   
 высшее 100 58,5% 

 среднее-специальное 55 32,1% 

 среднее 5 2,9% 

 отец:   
 высшее 65 38,0% 

 среднее-специальное 84 49,1% 

 среднее 11 6,5% 

13 Социальный статус родителей:   
 мать:   
 рабочие 46 26,9% 

 служащие 39 22,8% 

 предприниматели 23 13,5% 

 студенты   10   5,8% 
 не работают 10 5,8% 

10 Семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, в них: 

  

Родители, уклоняющиеся от воспитания   
Родители, злоупотребляющие алкоголем   

Родители, находящиеся в заключении   



 пенсионеры   

 инвалиды   
 отец:   
 рабочие 51 29,8% 

 служащие 56 32,7% 

 предприниматели 32 18,7% 

 студенты   
 не работают 2 1,2% 

 пенсионеры   

 инвалиды    

 

С целью совершенствования сложившейся в ДОУ системы работы с 

семьей в годовой план 2022 - 2023 учебного года были включены мероприятия, 

направленные на решение проблем, выявленных в результате 

анализа работы с семьей в предыдущем учебном году. По опросам родителей 

наиболее удачными формами работы оказались: 

 тематические родительские собрания в группах с театральной паузой в 

исполнении детей; 

 совместная работа с родителями по благоустройству помещений и 

территории детского сада; 

 встреча со специалистами, просмотр открытых занятий; 

 конкурс совместных работ детей и родителей «Поделки из природного 

материала»; 

 совместная проектная деятельность; 

 стенды с фото информацией по всем направлениям работы детского 

сада. 

Поддерживается традиция проведения праздников, посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню 8 марта, дню дошкольного работника, ежегодная 

осенняя ярмарка, посещение дома ветеранов – проведение праздников и др. 

МБДОУ «Детский сад № 107» работу с родителями выстраивает на принципе 

сотрудничества. Совместно решает следующие задачи: 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Приобщает родителей к участию в жизни детского сада; 

 Устанавливает контакты с семьями для решения 

воспитательных вопросов воздействия на ребёнка; 

Контроль, за ходом и результатами воспитательно-образовательной 

работы с детьми во всех возрастных группах ДОУ осуществляется 

целенаправленно, носит системный характер. 

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к расширению и 



углублению связей дошкольного образовательного учреждения с другими 

образовательными организациями, медицинскими учреждениями и 

учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с образовательными 

партнерами осуществлялась, согласно заключению договоров и плана 

мероприятий совместной деятельности. 

 
 

Организация Содержание работы 

МБОУ СОШ № 52 Мероприятия по преемственности 

МБОУ СОШ № 38 Мероприятия по преемственности 

«Детская поликлиника № 3» Медицинское обслуживание воспитанников 

Детский развивающий клуб «Родничок» Совместные мероприятия 

Стадион «Луч-Энергетик», Экскурсии, соревнования. 

Городская библиотека № 3 для 

детей и  юношества 

Организация экскурсий, конкурсов, 

праздников книг, совместных встреч 

Музей имени Арсеньева Различные мероприятия 

Приморский краевой театр кукол Проведение спектаклей 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий 

для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности.   

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами 

были изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их 

родителей. МБДОУ № 107 функционируют 6 кружков: 

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

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

 Логопедические занятия «Речецветик» (для детей 5-7 лет); 

 Подготовка детей к школе «Считалочка» (для детей 5-7 лет); 

 ИЗО студия, «Волшебная кисточка» (для детей 4-6 лет); 

 Кружок бисероплетения «Бисерный мир» (для детей 5-7 лет). 

 Студия оригами «Волшебный квадратик» (для детей 5-7 лет). 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОО, которая включает в себя интегративные 

составляющие: 

 Качество научно-методической работы; 



 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяется педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятий 

управленческих решений. 

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса 

управления, служащей основанием для осуществления обратной связи, 

дающей возможность руководителю прогнозировать пути развития детского 

сада, правильно ставить цели на будущее. Контроль является базой для 

принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и 

пути их устранения. 

На основании Закона «Об образовании в РФ» в МБДОУ разработаны: 

 Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение 

о внутреннем мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов ДОО 

для обеспечения качества образовательного процесса. 

Контроль в ДОУ осуществляют заведующий, старший воспитатель, 

заведующий хозяйством, а также, педагоги, работающие на самоконтроле. 

Порядок внутреннего контроля определяется Уставом Детского сада, 

Положением о внутреннем контроле, годовым планом ДОУ должностными 

инструкциями и распоряжением руководства. 

Контроль в ДОУ проводится по плану, утверждённому заведующим на 

начало учебного года, и представляет собой следующие виды: 

 Оперативный контроль 

 Тематический (2 – 3 раза в год, к педагогическим советам) 

 Самоконтроль 

 Самоанализ 

 Итоговый 

 Мониторинг 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические 

советы, совещания при заведующем. 

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности в 2022 г. 

Направления Уровень освоения программы 
Сформированы Частично 

сформированы 
Не сформированы 



 

Анализ показал положительную динамику результативности 

детского развития в ДОУ 

 

Год Кол-во детей Уровень освоения программы 

Сформированы Частично 
сформированы 

Не 
сформированы 

2021 170 76,2% 18,2% 7% 

2022 175 76,6% 21,8% 2% 

 

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 107» 

осуществляется в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад № 107», годовым 

планированием, учебным планом непрерывной образовательной 

деятельности. Целесообразное использование передовых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные), 

позволило повысить на более высокий уровень качество образовательной 

работы ДОУ. 

Кадровое обеспечение. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов. 

Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 70%. 

Общая численность педагогических работников 

Заведующий Старший 

воспитатель 
Воспитатели Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 
Педагог- 

психолог 

1 1 8 1 1 - 

 

Образовательный уровень педагогов 

Социально-коммуникативное 

развитие 
      79%          20%     1% 

Познавательное развитие      76%         21%      3% 

Речевое развитие      72%        26%      2% 

Художественно-эстетическое 

развитие 
     76%       22%      2% 

Физическое развитие 80% 20%  



Высшее педагогическое Среднее-специальное 

педагогическое 
Обучаются 

8 чел. 3 - 

 

Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе городских 

методических объединениях, повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ПК 

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

фестивалях на разных уровнях. 

Результаты выполнения основной образовательной программы 

В течении года решались следующие задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности. 

2. Организация работы с детьми по сохранению и поддержанию 

физического и психологического здоровья воспитанников. 

3. Современные подходы к организации нравственно - патриотического 

воспитания дошкольников. 

Для решения этих задач были намечены и проведены: 

Пять педсоветов –из них 1 – установочный, 3 – тематических, 1 – 

итоговый. На каждом педагогическом совете были приняты решения и сроки 

выполнения намеченных задач. 

В помощь педагогам были предложены мастер-классы, консультации, 

тематические выставки. 

В 2022 учебном году в учреждении создавались все условия для роста 

активности и инициативы педагогов. 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов является аттестация.  

В 2022г учебном году подавали на аттестацию: 

- На получение первой квалификационной категории Колейко Е.Р. 

(протокол № 7 от 29.09.2022 г.), Зубарева Е.В. (протокол № 10 от 

22.12.2022г.) 

Курсы повышения квалификации прошли: 

 
 

Повышение квалификации педагогов за 2022 год 

 
№ Дата курсов 

и 

Курсы повышения квалификации, тема 

количество часов 

Количество 

участников 



семинаров 

1 20.10.22 г. – 

02.11.22 г.                                                                                                                                                                                                                               

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» ООО «НПО 

Профспеццентр» 72 ч. 

2 

 

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения 

 
По педагогическому 

стажу 

По квалификационной 

категории 

По возрасту 

Количество 

лет 

Количество 

педагогов 

чел/% 

Квалификационная 

категория 

Количество 

педагогов 

чел/% 

Возраст Количеств

о 

педагогов 

чел/% До 5 2 чел. Высшая 2 чел. 20-30 0 чел. 

5 - 10 1 чел. Первая 3 чел. 31-40 2 чел. 

10 - 20 6 чел. Соответствует 

занимаемой 

должности 

6 чел. 41-50 7 чел. 

Более 20 

лет 

2 чел. Без категории  51 и 

выше 

3 чел. 

 

Учебно методическое обеспечение 

Методический кабинет оснащён всем необходимым материалом для 

работы с педагогами. Все это в комплексе даёт хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшения качества образования 

и воспитания дошкольников. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведётся систематически работа по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды.  

При создании предметной развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Групповые комнаты 

включают в себя оформленные игровые зоны, которые пополняются 

современным игровым оборудованием. Предметная среда всех групп 

оптимально насыщена, выдержана для каждого вида деятельности. 

Представляет собой «поисковое поле» для ребёнка, стимулирующее процесс 

его развития, саморазвития, социализации. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. 

Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого 



саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов. 

Работа по физическому воспитанию и анализ состояния 

здоровья воспитанников 

Среднегодовая численность детей в 2022 учебном году составила 171 

детей.  

В 2022 году с 1 группой здоровья – 84 детей (49,1 %), 2 группой – 83 

человек (48,5%), 3 группой – 4 человека (2,3%). Всего пропущено одним 

ребенком - 6 дней, функционирование 6,02. 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром, 

медицинской сестрой детской поликлиники № 3, которые наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несут ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников. 

Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и 

укреплению здоровья. 

Реализуя мониторинг здоровья и с целью профилактики заболеваемости 

детей в течение учебного года, воспитатели совместно с медицинской службой 

отслеживали: 

 посещение узких специалистов детьми, состоящими на учтёте; 

 отслеживание реализации рекомендаций узких специалистов; 

 контроль медицинской службы ДОУ за исполнением 

рекомендаций детям, пришедшим в детский сад после болезни. 

Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного 

года, владения двигательными действиями, физической подготовленности 

выявил позитивные изменения. 

В 2022 учебном году особое внимание медицинская служба детского 

сада уделяла оздоровительным мероприятиям и проведением большого 

времени на свежем воздухе. Наряду с уменьшением заболеваемости у детей 

отмечается повышение эмоционального тонуса и физической выносливости. 

Таким образом, укрепление здоровья детей становится ценностным 

приоритетом всей воспитательно-образовательной работы детского сада не 

только в плане физического воспитания, но и обучения в целом. Результатом 

проделанной работы является снижение числа пропущенных по болезни дней 

в общем числе дней, проведенных детьми в группе. 

В групповых комнатах для занятий с детьми имеются спортивные 

уголки, оснащённые разнообразным спортивно-игровым оборудованием. 



Педагогами проводятся как традиционные, так    и нетрадиционные 

физкультурные занятия: 

 Дыхательная гимнастика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Корригирующие упражнения 

 Массаж и самомассаж. 

При проведении физкультурных занятий осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к детям – при определении 

нагрузок учитывается уровень физической подготовки ребёнка. 

Систематически проводятся гимнастика, как в помещении, так и на свежем 

воздухе, подвижные игры, физкультминутки, физкультурные досуги, 

праздники. 

Организация питания воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении 

  В детском саду организовано 4-х разовое горячее питание детей на 

основании 10 дневного меню и дополнительный завтрак. 

В соответствии с требованиями 2.4.1.3648-20 интервал между приёмами 

пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах. Питание детей 

организовано с учётом: 

 соблюдения режима питания; 

 калорийности питания, ежедневного соблюдения норм 

потребления продуктов; 

 гигиены приёма пищи; 

 индивидуального подхода к детям во время питания; 

 правильности расстановки мебели. 

Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с требованиями 

санитарных правил качественного и безопасного горячего питания 

воспитанников в ДОУ проводится бракераж и делается запись в журнале 

бракеража готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет 

бракеражная комиссия ДОУ. Выдача готовой пищи осуществляется после 

проведения данного контроля. 

Организацию питания соответствии с заключенным договором, 

осуществляет компания ООО «Фуд Магистраль». 

Анализ развития материально-технической базы 

Наш детский сад является бюджетным учреждением. Новая социально 

экономическая ситуация в стране требует нового подхода к формированию 



финансовых средств на развитие ДОУ.  

В целях улучшения материально-технической базы детского 

сада привлекаются дополнительные источники финансирования -

добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

Административно-хозяйственная деятельность основывается в 

соответствии с муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Руководство хозяйственной деятельностью: 

МБДОУ полностью укомплектовано учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом. В течение учебного года коллектив работал 

стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие графики оформлялись 

вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена.  

Финансовое обеспечение 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Источниками формирования имущества и финансовых 

средств являются: 

- средства, получаемые от Учредителя; 

- внебюджетные средства; 

- имущество, переданное в ДОУ; 

- добровольные пожертвования родителей, других физических и 

юридических лиц; 

- родительская плата, установленная на основании 

законодательства РФ и решений органов местного 

самоуправления; 

ДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому 

назначению. 

Ближайшие перспективы развития образовательного учреждения 

Детский сад работает в рамках программы развития, которая разработана 

на перспективу, и обеспечивает содержательную и методическую 

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

обеспечивает эффективное осуществление педагогического процесса, 

формирование личностной культуры каждого ребенка, на укрепление и 

сохранение здоровья детей, усовершенствование материально-технической 

базы дошкольного учреждения. 



Перспективы развития детского сада на 2023год: 

1. Повышать качество дошкольного образования. 

2. Расширить спектр дополнительных предоставляемых услуг, в том числе 

платных, с учётом запросов родителей. 

3. Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

4. Повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО; за счет участия в организации практических 

семинаров на базе учреждения для воспитателей, участий в ГМО, 

открытых просмотрах и т.д. 

5. Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно 

образовательного процесса, продолжать внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

6. Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 107 общеразвивающего вида                                      

г. Владивостока». 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

171 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 171 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 171 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

171 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 171 -100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 0/ 0% 

 психическом развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

171/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 171/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11/70% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее                                                    образование 

8/67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в  общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5/33% 

1.8.1 Высшая 2/13,3% 



1.8.2 Первая 3/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж   работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2/18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/18% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/18% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/ 27 % 

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 

14 – 66,6% 

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 

14– 66,6% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

12/175 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/1 

1.15.3 Учителя-логопеда /нет 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 




	Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения
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