
Отчет о результатах самообследования за 2022 год

МуниципЕlпьного бюджетного дошколъýого образовательного уIреждения

<<'Щетский сад }l} 158 общеразвивающего вида г. ВладивостокФ)

Щель: информирование общественности о сц)атегии жизнедеятельности
ДОУ, об образовательных инициативах, планируемых и осуществленЕых
изменениях и нововведениях, инновационных проектах и программ.

[]елевая аудитория: родители (законные представители), муницип€uIьные
органы управления образованием.

1. Общая характеристика дошкольного )п{реждениrI
Название раlдела Содержание

Образовательная деятельЕоýть

Общая харакmерuсmuка
д()()

Полное наименование учреждения: МуниципtlJlыIое бюджетное
дошкольное образовательное учреждение к,Щетский сад Ng 158
общеразвив.tIощего вида г. Владивостока>

Сокращенrrое наименование * МБДоУ <Щет,ский сад Ns 158>

r'од основания: февра_lrь 2013 года.
Тип * дошколъное образовательное }ru{реждение.
Статус - юридическое лицо.

Е-mаil: mdoul 58@ds.vlc.ru
Сайт: http://ds 1 5 8 -pupils.rr_r/
Телефон: 225 - 85 - З0
Руководитель: Чевтаева Наиля Рафисовна

Ор z а н, о cyule с ftлвлlя Kluluii
функцuu u полноJйочuя

учреdumеля
Адд,IЕистраIшя города Владrвостока

Пр ав оу с mан авлuв аюIцuе
dоьуменmы

Свидетельство о государстsенной регистрации юри.щческого
лица от 2а.OЗ,20Тз, регистрационный м 11225з7004864;
лицензия, выданяая {епартамеrттом образования и цауки по
Приморскому краю, серия А 25Л01, регистрационньй Nq
0000335, вьцана 29.0|.2014г., Устав ЛОУ.



Общее свеёенuя об
обржоваmелъной

dеяmельносmu

Режшrл работы: с 7-00 до 19-00, пяIидIевная рабочая недеJut.

Проекткая MoIщIocTb: 249 мест дJIя детёй от З-х до 7 лет.
Функционlтруют 8 груЕп.

,Щопrrсоlьное учюждение расшоложено rrо адр9су;690080,
Приплорский край, г. Вл4щвосток, ул. Саха.тlинская, дом 37 А.

Здаrrие детского сада шухэтtl)кЕое, обладает всеми видами
благоустройства.

Общая Елощацr, территории - 6 040 квад}атньж метров,
IIJIощар всех помýщеrшй - | 829,9 квад)атнъл( метра.

Медrtrдrнское обс.пулогвшrие детей в ЩОУ обеспе.rrtвает КГБУЗ
Вл4щвостокскЕlя детская поликлиЕика ЛЬ 6. Медццинское
обслухслвапие осуществлrIется специаJьIIо заrqрешлённьпrпt
IIоJIикIIиЕикой врачом и медицинской сестрой.

Вывоdы

Муяиципальное бюджетное доilIкоJБное образовательное

$лрешýение к.Щетский сqд ]ф 158 общеразвивающего вид
г. Владавостокil), осуществJUIет образовательную деятеJьность
в соответствиЕ с Еормативными докуý[ентЕlN{и всех уровней.

Спстема управлешия .ЩОО

Норл,t аmuв н о -пр ав о в с е
обе спеч енuе управленuя

доо

МБДОУ <<flотский сцд Ns158 <dКуравrrrк)) осуществJIяет свýю
деятеJIьЕость в соответýтвии с Законом Российской Федерафшл
<Об образоваlтиир ж 29 декабря 2012 r. Nb 27з_Фз, саýитарно_
эпидемиолоrическими правипап,rи g Еормативами СадГIиН
2.43648 - 20 от 28.а9.2020 г. <СаrrитарЕо-эIтffдемиологические
требоваrrия к устройству, содержааию и орrанffзаJд,Iи режима
работы допIкоJIьýъD( образовательньж оргаЕизаций> и ш)угЕil,rи
нормативЕыми aкTtlil{E региоЕаJIьЕого и муýиципальЕого
уровней.



Харакmерuсmuка
сuсmе Jйьl управл е Lluя

доо

Органы самоуправления, общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет

заместитсль по Вмр

От,ветственное лицо за ве/]ение
официальнtlго сайта ДОУ и

посlросние образовательного
процесса

Воспитатели, инструктор гtо

физической кулътуре. музыкальный

руководитель

,Щети и m( родmбли

Заведующий хозяйством

Ответственное лицо за
пожарную безопасность и ГОЧС,

Младшие воспитатели,
обслуживающиЙ trерсонал,

заdачu сuсmемьт

уrrравленuядоо

Повышение качества образования воспитаЕников, повышение
уровня кваJlификации педalгогов, повыIпение материальЕо-
технического обесIIечения Доу.

BbtBodbt

Система управления МБДОУ к!етский сад J\'9 l58> ведётся в
соответствии с существуюIцей нормативно-правовой базой всех
уровней управления дошкольньIм образованием, со стр}.ктурой
уIIравления и имеет положительную динtlмику
рез,чльтативности управления.

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
2.1.Характеристика педагогического состава

В 2022 кzLлендарном году детский сад укомплектован кадрами на l00 %.
ОбРазовательную работу с детьми ведут 1б педагогов: воспитатели,
музык€Lгrьный руководитель, инструктор по физической культуре. Все
педагоги имеют профессионапьное образование или проходят
ПеРеПОДГОТОВКУ, СВОеВРеМеННО tIОСещаЮт курсы повышения квапификации,

Наши группы

Таблица 1

N9 Ф.И.О. педаrога Название группы Младчlий

воспитатель
1- Паутова Евrения Владимировна

Катрушева Наталья Николаевна
Младшая группа кАЬ

кСнегири>
Радкевич

Олеся Андреевна
2 Боровик Анна Владимировна

Шевелева Ирина Викторовна
Средняя группа кА>

<tСовятаlr

3убрилина Любовь
Александровна

3 Попова Марина Андреевна Средняя группа кБ> Борщ Любовь



Переходова Елена Наримановна t<орлята> Георгиевна

4 Порошина Алла Тахировна

Заброда Анна Консгантиновна
Старшая группа кА>

<<Аистятал

Нестеркина

Ольга Юрьевна
5 Назарова Ирина Валерьевна

Алиханова Хумора
Сатыбалдыжай'овна

Старшая группа кБ>

<<Ласточки>

flиденко
Натальл Викторовна

6 Петренко Инна Валерьевна

Гвоздева Татьяна Николаевна

Подготовительная группа кБ>

кВоробушки>
Сионская

Алена Владимировна
7 Осокина Ирина Викторовна

Иванова Ольга Владимировна
Подготовительная группа <<Bu

<<Синичкиll

Середенко

Наденrда Михайловна
8 Храпко Анна Владимировна

Нуриахметова Светлана Анатольевна
Подrотовительная группа сА>

t<Фазанята>

Укомплектовапие кадрами
за 2022 календарный год

Харакгерпстика квалификациOнной категории
за 2022 календарный год

Характеристика уровня образования
за 2022 календарный год

Таблица 2

табrпrца З

Таблица 4

Jlb Кол-во
пФдагогштеского состава

Педагогический коллектив состоитиз 18 rrедагогов, среди них:
1 восгrитатели 16 t

2 Музыка-шьньй руководитель 1

a
J ИнстрJктор физического воспитчlния 1

л} Категория Кол-во педпгогwlескоrо
состflва

Процекг
{%)

1 Высша"s -, l7
2 Первая 7 з9
a
J Без категории (соответствие

занимаемой должности)
8 44

м Образование Кол-во педагогов IIроцепт (Уо)

1 Высшее 10 56%
2 Средле * специаJьное 8 44%



Возрастшая характеристика педагогпчеекого коллектива
за 2022 календарный rод

Курсы повышепия квалификации педагогов ЩОУ

Таблица 5

Таблица 6

jtlil Возраст Ko.lr-Bo педагогов IIрочент (Уо)

1 20 - З0 лет 2 1l
2 30 - 40 лет 7 з9
a
J 40 - 50 лет 4 22
4 50 и более дет 5 28

}lb Название программы .Щата Норма
часов

Ф.и.о.
педагога

1 кОрганизащионно-пед€lгогЕЕIеские осIIовы
становлениrI и развLrгиrI системы HpilBcTBeIIEo-

IIатриоткIIеского воспитаýиl{ дошкольников>

Ноябръ 2а22 r. 72часа Боровик А.В.

2 кМузейная педагогика в образоватеlьrrой
оргfi{изаIпаи: инновациФнные практилси ПК>

l8.05.2022 г. 36 часов Назарова И"В.

J кПрактики развития
творческого мышления))
<Работа с рOдителями
образовании и участи9
мероприrlтилr Микпросвещения)

креаIивIIости и

в дошкольном
важнейшихв

28.а4,2022r.

0З.|22022l".

36 часов

144 часа

Катрушева Н.Н.

4 кОрганизационно-педагогические основы
становления и развития системы нравственно_
патриотического восIIитания дошкольников))

01.04.-

02.05.2022 r.

72часа Порошлrна А.Т.

5 <Креативные образовательные шрактики для

развития интеллектуiшьно-творческих
способностей и мат9матического мышJIения))
<Работасродителямивдошкольном
образованиииучастиевважнейшrих
мероприятиях Минпросвещения)

12.02.2а22 г

29.П.2а22 г

24часа

144 часа

ПаутоваЕ.В.

6 кОрr,анизационно-педагогические основы
стаIIовлении и развития системы нравственно-
uатриотического восIIи,гания дошкOпьЕиков>
<<Применение технологий В. Воскобовича
<< Сказочные лабирилrтьi>

01.04-

02.05,2022 r.

27.06 -

04,07.2022 r.

72часа

36 часов

Попова М.А.

7 <Работа с родителями в
образовании и участие в
мероприятиях Минпросвещения))

ДОПIКОJIЬЕОМ

ваясrейших
29.11.2022 r. |44часа Нуриахметова

с.А,

8 <<Практики развития креативности и 28.04,2022 r. Зб чаоов Пегренко И.В.



творческоrо мьшIIления}

9 кПрактики развитиr{
творческого мышлениjD}

креативЕости и 28.04.2а22 r. 36 часов ЗабролаА,К.

10 <<Практики развития креативности и
творческого мыцLпения>

<Работа с родителями в ДО и rrастие в
важнейших мерOпри ятиях Мингrросвещения}

28.04.2022 г

2"1.1|.2022 r.

3б часов

|44часа

Гвоздева Т.Н.

11 <Практитшл рttзвитиrl
творtIеского мьIIIшения))

креативнOсти и
28.04,2022 r. Збчаса

Аrшханова Т.С.

12 <Организационно-педагогические осIловы
становлении и развитиJI системы нравственно-
IIатриотич9ского воспитания дошкольников)
<Применение техноэlогий В. Воскобовича
<Сказочные лабиринты>
<Современные образовательные ЗТ: тренды,
т9нденции, техноJIогииD

а1.04.22-
02.05.22г.

27,06.22 *

04.0"1.22г.

22,08.22-
01.09.22г.

72часа

Зб часов

3б часов

ПереходоваЕ.Н.

Соцпальный паспорт учреждепия

В 1чреждеЕии функц"онцрует 8 общеразвивtлIощlD( групЕ.

В детском саду воспитывается 257 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Таблица 8
t

Таблица 9

с3-4лет 1 (младшая группа)
с4-5лет 2 .руппы (средний возрасф
с5-6лет 2 группы (старший возраст)
сб-7лет З группы (пOдготовительные к школе)

ль Напменовашие категорип количество

человек о/lo
1 Всего детей 257 100

126 49
мапьчиков Iз1 51

1

3 2 0.7
4

253 98
времj)нную регистрацию 4 2

5 Дети ипостраццых граждаЕ 4 2
6 Семьи, в родптелп явJIяются безработпымп
7 Мпогодетные семьи (цсего) 2о 8

В них 32

Детп, оставIцпеся без попеченпя родштнrей
Щети-пrrвалпды:

JIо€тоян ную регистрацию



ччатся в школе 26 81
находятся в дошкоJIьном Jл{реждении 18 12

8 неполные семьи 11 4
9 Семьио находящиёся в социаJIьно опасном поло}кениц:

Родители, уrurоняющиеся от воспитания
Родители, злоупотребляющие аJIкоголем

Родители, находящиеся в заключении
10 Сеиьи (предположптельно) с жестокIлм обращением
11 Образование родителей:

мать:
высшее 152 59
среднее-специt}льное 81 3|

,9р9&цеý 24 10
отец:
высшее 131 51
среднее-споццqльное 109 42
средне9 l7 7

12 Социальпый стаryс родптелей:
мать:
рабочие 108 42
служащие 87 33
предприниматеJIи 32 12

, 0.7
не работают ,r1

12
пенсион€ры 1 0.3
инвr|JIиды
отец:

р4фчие l23 41
служащие 113 43
предIIриниматели 20 7

_9ту,центы
не работают
пенсионеры 1 3
инваJIиды

3. Структура управления МБДОУ <<ffетский сад NЬ 158>

Управление ЛОУ осуществJuIется в соответствии с законом 27З-ФЗ (Об
ОбраЗОвании в РФ). Заведующий осуществляет непосредственное

руководство детским садом и несет ответственностъ за деятельностъ
учреждения.
Органами управления детским садом является:

/ Педагогический совет рассматривает вопросы образоватеJIьного
ПРОЦеССа И ОПреДеляеТ направление образовательноЙ деятельности
r{реждения.

/ Попечительский совет вносит предложения по формированию
бЮджетной и вн9бюджетной сметы и согласует ее, заслушивает отчет

студенты



заведующего. Ежегодно лредоставляется отчет о состоянии дел в

детском саду и его деятельности.
/ Общее собрание трудового коллектива обсуждает и рекомендует к

утверждению план работы коллективного договора, график работы и
отпусков, рассматривает, обсуждает проект годового плана, вносит
изменения и дополнениrI.

4. Особенпости п ус.повия осуществJIения образоватепьного процесса
Содержание образовательной проIраммы выстроено шо шринципу
Рgl,ЗВиВающего образования, целъю которого явJI'Iется развитие ребенка.
ОбраЗователъная программа обеспеIIивает рЕtзностороннее рЕввитие детей в
ВОЗРаСТе от 3 ДО 7 лет с }п{етом возрастньuс особенностеЙ по основным
направлениям:

{ Физпческо,му рuввитию
r' Социально - коммуникативному р€ввитию
/ Познавательномур€ввитию
/ Речевому развитию
{ Худо*ественно - эстетическому р€ввитию.

Образовательная деятельность детей строится в сOответствии с основной
образовательноЙ программой МБ.ЩОУ <Щетский сад JФ 158)>, разработанной
На основе инновационной программы дошкольного образования <<От

рождения до школы )> под редакцией Н.Е, Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.
.Щорофеевой; и с требованиями СанПиНа 2.43648 - 20 от 28.09.2020 r. В
РаСписании соблюдена сбалансированность познавательных занятий с
ЗаНЯТИяМи физкультурно-оздоровителъного и эстетического цикJIов.
ПеДагогический коллектив ведет работу по всем направлениям рuзвития
ребенка по созданию условий для проживания ребенком дошколъного
ДеТСТВа, формирует основы базовоЙ культуры личности. С целъю повышения
Эффективпости и качества образования, базовая программа дополняется
парциЕUIьными программами и технологиями:

/ <<Основы безопасности детей дош,кольного возраста). Автор К.Ю.
Белая;

/ <Познавательно исследовательская деятелъность дошкольников)>
Автор:

/ <<Знакомство с окружающим миром детей>> Авторы: Т.В. Вострухина,
Л.А. Кондрыкинская;

/ <ФОРмироВание элементарных математических представлений>>
Авторы: И.А. Помораева, В.А. Позина;



/ <<Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения))
Автор Т.Ф. Саулина;

/ <<Развцтие игровой деятельности>> Р.Ф. Губанова;
/ <<Юный эколор>. Автор С.Н. Николаева;
/ кПрограмма развития речи дошкольников>, автор О.С. Ушакова;
/ <Краgота, радость, творчество)) авторы Т.С. Комарова, В.В. Днтонова;
/ <КонструироваЕие и художественный труд в детском саду)), автор Л.

В. Куцакова;
/ оМуз"rкЕшьные шедевры>), автор О.П. Радынова;
/ <<Физическое воспитание в детском саду), автор Э.Я. Степаненкова.

На основании постановления Правительства Р.Ф. от 15.08.20lЗг. JФ 706 (Об
УТВеРЖДеНИи Правил оказания платных образователъных услуг>>, с 202а года
в МБfiОУ <{етский сад JЪ 158) функционируют б кружков, направленЕых
на дополнительное всестороннее развитие детей.

/ uКр*rrыш)) - спортивно * укрепляющее направление - для детей от 3-7
лет.

/ КВеселая азбука>) - подготовка к школе * для детей подготовителъных
групц.

,/ <Говори правилъно)) - речевое р€Lзвитие для детей средних групп.
/ <маленький театр€ш> - сценическое творчество для старших

подготовительных групп.
/ КрУrоок <<Самоделкия) - конструирование и моделирование для детей

4-7 лет.
7 (Нарру English> , Kpyжoк и|рового английского языка

ПО Данным годового анализа из 257 детей 1б7 человек т, е. (65%) посещади
ДОПОЛниТелЬнь]е кружки, что говорит о целесообразности данного вида
деятельности.

Предметом деятельности МБДОУ <<.Щетслсrrй сад }lb 158) явJuIется

ре€lJlизациrt основной общеобразовательной црограммы дошкольноп0
ОбРаЗования и дополнительньD( образовательньгх программ и методик в
ГРУППеХ ОбщеразвивающеЙ направJIенности: Учебный цроцесс построен на
УrебНОМ И гОДовом IIJIанах работы утвержденнъIх Уrrравлением образованиr{.

коллективом детского сада используются нOвые педагогические
техIIслогии, разнообр€Еные формы обl"rения. Наряду с традиционными и
интегриров{tЕными заЕятиями используются р*tличные нетрадиционные

фОРМЫ ЗаНятий: ицровые, обучающие, сюжетные, треIrирующие, вlIкторины,
заЕятия-rryтешествиrt, занr[тия-эксчaрсии, занrIтия с опытом и
экспериментированием' разнообр€вные иrры И Т.п., проводятся

и



индивидуапъные и подгрупповые занятия. При этом ведется учет
индивиду€шIьньD( особенцостей детейо кх интересов и возможностей: для
этого воспитатели использ)rют разнообразные приемы и методы в обl"rеrши
ДетеЙ. Выбор и комплексирование процрамм и техЕологий обесuечивает
paзнocтopoнHee рtlзвитие каждого ребенка" формирует универсЕLIIъные, в том
числе творчýские способности, до уровня, соответств)rющего возраýтным
возможностям и требованиям современного общества при условии
сохранении и укреIIJIении здоровья дошкоJIьников.
Реализация задач годового IIJIulHa проходила через организацию:

/ ПедагогическtlD( совgтов
у Консультаций
/ Прап,*кумов
/ ожрытъпl мероприятий
/ Конкурсов, выставок
r' Проектной деятельности.

5.1 Условия реапизации образовательной цроцраммы (предметно
рulзвивЕlющая среда)

Предметно-пространственнаясредасоздана с }п{етом возрастньD(
ВОЗможЕостей, склонностей g интересов детей и конструируется таким
ОбРаЗОМ, Чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увJIекательное
ЗаНrIТИе. В КаждоЙ возрастноЙ группе в соответствии с требованrаями
инновационной црограммы дошкольного образования <о, рождения до
ШкОJIы> созданы центры развития, которые содержат в себе познавательный
И РаЗВиВzlюпц{х материаJI в соответствии с направлениrIми прогрtlммы:
РаЗВИТИе Речи, формlарование элементарных MaTeMaTIцIecKlD(
ПРеДСТаВлениЙо формирование здорового образа жизни, коЕструирование,
изобразительнarя деятельность, театр€tJIизованнЕ}rI деятельность,

Для реаJIизации по.щодов к воспитанию детей предметно-
РаЗВИВаЮщая среды создана с )летом интересов MzlлbItиKoB и девочек. В
ДеТСКом саДу удеJI'Iется внимание экологиЕIескому, нравственному
воспитанию дошколъЕиков. В каждой возрастной группе создан центр
природы, центр экспериментирования, уголок родного края. В группах
СОЗДаны условая для самостоятельной, художественной, творческой,
театраJIизованнойl дЁиг8.тольной деятельности. Мебель и игровое
оборудование подобраны с }пIетом санитарньD(. и псlD(олого-
педагогических требований. Спортивный зап оснащен необходимым
спортивньrм оборудованием. В течение 2022 уrебного года проделана
большая работа по оснаrцению образовательного процесса:
. игровымоборудованием(игрушкаluи),
. учебно-нагляднымоборудованием.



. созданы игровых зон в группах детского сада.

5.2 Ресурсное обеспечение образовательного процесса.

Учреждение обеспечено:
/ Оф"""ым оборудованием: компьютер, ноутбуки, cкat{ep, принтер, факс и

др.- в достаточном количестве.
/ МУзыка-ltьный з€ш: электронное пианино, музыкзUIьные игрушки,

музыкatльньlе игрушки, теле и видеоаппаратура, аудио и видеозаписи,
музык€Lпьный центр.

,/ Физкультурный з€tJI: р€tзнообразное физкультурное оборудование.
/ Возрастные группы:

} предметно * рrlзвивающая среда создается педагогами и родитеJuIми,
} различные виды театров, дидактических игр по всем

направлениям ре€lJIизуемой тlрограммой;

ДЛя индивиду€ulьЕой работы и самостоятельной деятельности;

познавательные центры, центры IIрироды и книги;
} различные виды детских строительных материurлов для игр с

конструкциями.
У Методический кабинет: разнообразная сOвременная методиtIеск€uI

литература, подборка консультаций.

5.3. Меры по сохранению и укреплению здоровья дошколъников
ОСнОвной целью работы по охране здоровья воспитанников является:

СОЗдание системы взаимодействия педагогов и родителей в области гrриобщения
ДОШкOлЬников к здоровому образу жизни. fuя решения вопросов сохранения
ЗДОРОВЬЯ ДеТеЙ и семьи, а также формирования у нрrх навыков и привьIаiек
здорового образа жизни, определились ряд задач:

/ Совершенствоватъ работу по формированию у воспитанников
МОТИВаЦии к физическому совершенствованию и здоровому образу
жизни;

/ ФОрмировать необходимые знания в области гигиены, медицины,

физической культуры с у{етом возрастных и индивидуаJIъных
особенностей детей;

/ Формировать физические качества и накOпление двигательного опыта,
НеОбходиМых в разнообразных жизЕенных сиryациях для сохранения
жизЕи и здоровья детей;



,/ Активизировать работу п0 созданию здоровой среды для организации
двигательной активности дошкольников;

{ Систематизироватъ педагогическое просвещение родителей о
Значимости здорового образа жизни и о значении физической
деятельности в {ОУ и семьях.

С ЦеЛЬЮ построения единой и негtрерывной системы по физичеокому
р€lЗвитию и оздоровлению детей дошкольного возраста педагогический
коллектив ЩОУ работает по следующим направJIениям:

/ ОЗдороВительно-профилактическое (утренняя гимнастика, гимнастика
после сна, закаllивание, витаминотерапия, ((чеснокотерапия>);

/ физчl,леское развитие и приобщение детей к большому спорту
(подвижные и спортивные игры, физкультурные занятиJ{ и досуги,
У{асТие в спортивных соревнованиях района и города, Дни Здоровъя в

ДоУ);
/ внедрение здоровъесберегающих технологий в воспитательно

ОбРазовательный процесс ДОУ (соблюдение режима дня, рациоцаJIьное
ПиТание, рационапьная организация учебного процесса, организация
зOн активного отдыха в группах и т.д.).

Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие. Поэтому в

дошкольном учреждении мы стараемся разнообразить формы и методы

РабОТЫ с У{етом профилактических и оздоровителъно-р.Lзвивающих
МеРОприlIтиЙ. Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ (в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Санпин.

5.4. Соблюдепие в ýОУ мер противопоfltlпрной и

аЕтитеррорпетпческой безопасноетtI

ЕЖЕГОДIЪЙ IIJьH АНТI,ilТЕРРОРИСТИIIЕСКIШ
мЕроприжлd-а в ш,тском сАду

I. Работа с персопалом
1. Установление дехýaрства при входе в детский сад, ежед}Iевный обход
ТеРРитории учрежденшI в дневное и ночное время Еа напичие посторонню(
предметов, прип€tркованного транспорта.
2. ПРактические занятиrt с целью обучения сотрудников правиJItlh,I поведеншt
пр*r обнаружении подозрительЕого предмета, цри посчлIIпении угрозы по
телефону, trри зЁ}хвате ffшожников.
З. Проведение инструктажей <<.Щействия персонЕша цри обнаружении
ПОДОЗРительного предмета, при захвате заJIожников, при поступление у{розы
по телефоFIр), <Охрана жизни и здоровья детей в детском садD}, <<Пашrятка по
Mepi}M антитеррористшIеской безопасности)



II. Работа с детьми
1,Беседы и занятия с детьми на темы: кПравила поведения при общении с
неЗнакомыми людьми)), <<Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми>),

<<Один дома)>, <<Знаешъ ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить,
где живешь'? )), <<Беседы с детьми на развитие навыков обrцения>>, <<Опасные

ситуации: контакты с незнакомъlми людьми на улице
2. Проведение практическихзанятий по эвакуации (1 раз в квартал).
3. Обсуждение возмOжных чрезвычайных ситуаций.
III. Работа с родителями
- Консультации <<Если обнаружили подозрительный предмет>>, кобщие и
частные рекомендации>
- Беседы с родителями о необходимости усиления контроля за детьми и
бдительности в местах массового скопления людей.
- Обсуждение вопросов антитеррористической безопасности на

родительских собраниях
- Оформление стенда <<Осторожно терроризм>)

5.б. Организация питания.

Компанией, предоставляющей услугу по обесгlечению питаниr{ детей в

детском соду, является ооо (ФлАГМАн ПЛЮС> на основании
заключенного контракта на оказание услуг по обесrlечению питанием. В
1ПlРеЖДение организовано 5 - разовое питание, в соответствие 10 - дневным
МеНЮ - требованием, утвержденным прик€lзом заведующего, с подсчетом
Всех необходимых белков, жиров, углеводов и составляет завтрак, второй
завтрак, обед, полдник' ужин. Меню достаточно разнообразное.

В детском саду имеется вся необходимая документация цо питанию,
КОторая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке
вывеIпен график выдачи готовой продукции для каждой групrты, примерная
Масса порциЙ питания детеЙ. Технология пригOтовления б;rюд строго
соблюдается. На информационном стенде для родителей ежедневно
вывешивается меню.
В ЛОУ сформирована система контроля за организаrцией питаниl{ детей.
Контроль за качеством питаниrI, закладкой продуктов, кулинарной
ОбРаботкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью
хранения и соблюдением сроков ре€tлизации продуктов питания
ОСУЩеСТвляеТся Роспотребнадзора, заведующиЙ, бракеражная комиссия
наЗначеннiLf, приказом. Осуществляется контроль качества поставляемой



firrродукции, за соблюдением норм выдачи порций, за организацией питаниrI
детей в группах"

б. Результаты деятельности ДОУ
6.1 Результаты выполпения программы

по всем направлGнпям пл2022 калепдарный год
Табш.lца 12

Результ,аты выполнения
образовательной программы,ЩОУ на

2022 календарный год
Сформирован частичrrо

сформирован сформироваrr

Художествеfi но -эстетlrrlеское

развитие 6|% 58% 34% |8%

6.2 .Щостиженпя п успехи ДОУ
Участлле педагогов п восшптанннков в конкурсах

за 2OZ2 каJIендарный год
Табrица 13

шо паIIрflвлениям
Фгос

(кол-во детей 257)
8 грушr

Не

4%

Январь
2022r,

[екабрь
2022 r.

Январь
2022 r,

,Щекабрь
2022r.

Яшварь
2022r,

,Щембрь
2a22r.

2l% 65% 65% за% |4% 5%

Физическое развитие 42% 74% 42% 25%l
!

l
l

l6% l%

26% 64% 60о/о зз% |4% з%

Познавательное развитие 2а% 68% 65% 28% 15%

24у"

Nь
пiп

Нжванuе конl{урс а, ф е с muвалlя Ф,И.о. пеdаzоzа Ф.И.О. учасmнuка IIрuзовое
месmо

1 Реrиокальтльй креативýьй
марафон кЛетние зарницы))

Заброда А.К.,
Петренко И.В.,

Переходова Е.Н.,
Попова М.А.,
Паlтова Е.В.

Команды детей участники

2 Всероссийский творческом
коflкурае <<Лето KpacнoeD

Алиханова Т.С. Стопаяенко Макар 1 место

J Всероссийский творческий
конкурс <Улыбайся, лето! Я
снимаюсь! > фабота оЧудо-
;reTcl>)

Назарова И.В. ЕршоваМилана 1место

4 Всероссийский творческий
конк}рс кУлыбайся, летсl! Я
снимаrо!>>

Назарова И.В. Гриrшн Давид
Леrар Глеб

1

1

место
место

5 Всероосийский коflкурс
искусýтв кАрт- Щержава>

осокина И.В. Жиryлина Полина

Богряшов Илья

Лауреат 2
степени

JIауреат 2

i
l

l

lr
!

l

I

l

j
l

т*

С оциатlьно* комм}.никативЕ ое

развит,ие

5%

-_*J_-__*

-г-



степени
6 Всероссийский конкурс

иýкусств кАрт-,Щержава>
Иваrrова о.В. Мичурова Мария

Чаr,аева Кира

Лауреат 2
стеIIени

Лауреат 2
степеЕи

7 Международный фестиваль
искусства и творчества <<Ветер

пер9менD

осокина И.В. Жиryшна Поrmна

Богряшов Илья

Лауреат 2
стеIIени

JlaypeaT 2
стеIIени

8 Международный фестива-гtь
искусства и творч9ства <<Ветер

перемен))

Иванова о.В. Чагаева Кира

Мичурова Мария

Лауреат 1

степени
Лауреат 2
стеfisни

9 Международньй кастиЕг-
кончaрс кТРI,tУМФ>

осокина И.В. Жигулина Полина

Богряшов Илья

Лауреж 2
степени

Лауреат 2
cтeIleEи

10 Международrьй кастиЕr-
коЕкурс <ТРИУМФь

Иванова о.В. Мичурова Мария

Чагаева Кира

Лаlреат 1

стешени
Лауреж 2
степени

11 Международный фестива,rь
искусства и творчества
кФеерия>

Иванова о.В. Мичурова Мария

Чанаева Кира

Лауреат 2
степе}Iи

Лауреат 2
степени

12 Международный фестиваль
искусства и твOрч9ства
кФеерия>

осокина И.В. Богряшов Илья

Жигулина ГIолина

Лауреат 1

стешени
Лауреат l
степени

1з Региональный фестивiulь-
коЕкурс << [{австречу Великой
Победе>

IIазарова }{,В."
Ациханова Т.С.

Петров Сергей
Петрова Лиза

Феоктистов !анил
Старцев Степан
Иваrценко.Щарья
Оржех Мирон

,ГJемченко София
Ершова Милана

3 место
3 место
3 место
3 мест,о
2 место
2 место
3 место
2 место

|4 Краевое образоватеlьпое
собыгие шIя педагогиЕIескЕх

работников допIкоjьЕого
образования Летняя Биеннале
<<Сошrеrrrrм ромашкa>}

Алиханова Т.С.,
Назарова И.R.

Байгозин Пётр
Горбатенко Щаниил

Kpyrr Алиса
Легар Глеб

Оржех Мирон

2 меото
2 место
2 место
2 меото
2 место

15 I}сероссийский центр
информационньIх технологий
(ИнТЕJUIЕкТ})

Храrшо А.В. са;rижанова Ясмина

Коржаев Владис.шав

Асторин I-Iавел

Лауреат 2
стеII9ýи

Лауреат 1

степеши
Лауреат 1

степеЕи
16 Краевой детский фестива.llь

кЭколята-дошколята))
Иваrrова О.В.,
осокина И.В.

саксина Юнона 2 место

l7 Районньй этilI городског0
коЕкурса детского рисунка

Нуриахметова С.А.,
Храпко А.В,

Тарасов Кирилл Участник



номиЕаIия <Одиrr деЕь из
жизЕи tlI\,Iурского тигра в
.rytкой природе>

18 Городской коЕк}тrс детского
творчества <Мой rпобимъй
,Щашпий Востою>

FIуриахметова С,А, Орулжян Апжеrгрrка ,Щиrrломант

19 Междrнародньй игровой
конкурс <<Человек и щрирOда>)

Заброда А.К.,
11орошина А.Т

Ильенко Арсений
Гвоздева София
Аверкин Кирилл

Луrц Майя
Муродова Фарзона

Третяк София
Педорич Александр

Притуло Артём

участники

20 Общегородской
патриотический конкурс
чтецов кЧерез века, через года

- попцrrите!>>

Чевтаева Н.Р.,
Паутова Е.В.

саксина Таисия Участник

2| Общегородской
латриотический конк}рс
чтецOв кЧерез века, через гOда

- помните!>

Нуриахметова С.А.-
Храпко А.В.

Богачева А;пrса
Шевлсов Тrrruофей
Коржаев Владислав

Уqастник
Участник
Участцик

Общегородской
патриотический коЕкурс
чтецов <Через века, через года
- помните!>

Осокина И.В.,
Иванова о.В.

саксина Юнона
Мичурова Мария

Буторина Елизавета

Участннк
Участник
Участник

23 Общегородской
паlриотический конкурс
чтеIIов кЧерез века, через года

- гrомните!>

l1ayToBa Е.В..
Катрушrева Н.Н.

Агарков Кирилл
Тиrценко Тимофей

участнiак
Участник

б.3. Отчет по адаптации детей младшего возраста

Работа по адаптации детей младшего дошколъног0 возраста началась с
ОРГаНИЗаЦИИ ЩаДяЦdеГо режима для детеЙ. Был установлен график приема
ДеТеЙ, которыЙ обеспечивал постепенный привыкание детей к условиям
дошкольного r{реждения.

fuя создания интереса детей в группе была организована
соответствующим образом предметно - рЕtзвивающая среда. Оборулован
книжный центр, центр изодеятельности, игротека. В игротеку вошли
дидактические и|ры на развитие воспри;lтия, мелкой моторики, воображения,
речи, конструкторы. Приобретены разнообразные игрушки. Предложены
НеКОТОРЫе ВИДЫ ТеаТра: настолъныЙ, п€IJIьчиковыЙ. Оборудован
физкультурный центр.

В период адаптации соблюдался гибкий режим, учитыв€Lлисъ
ИНДИВиДУ€tПЬные особенности детеЙ. Оформлялись адаптационные листы.
ТаКЖе )литыв€Lлся уровень развитиrI, интерес детей, непосредственн0
образовательная деятельность организуется с первого сецтября.
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ПОдводя итоги адаптационного периода можЕо сдеJIать вывод об
успешной адацтации детей к детскому саду- CBoeBpeMeHHEuI
ИНформированность родитёлей позволила им самостоятельно подготовить
дmей к посещению дошкольного уqреждениrl.

6.4. Работа с родителями

Осповные формы работы с родитýшми

Совместные шероприятия педагогов п родптелей

1. Родительские собрания (4 собрания в год)
2. Конференции
З. Консультации
4. Беседы
5" Вечера для родителей (при поступлении в ДОУ)
6. открытые локазы Но{ с детьми в fioy для родителей (2 раза в год
пок€tзывает каждая групла).
7. Тематические выставки (1 раза в месяц)
8. Педагогические советы
9. Попечительский совет
10. Встреча с администрацией
11. Школа для родителей (преемственность с школой Ns 3З) два р€ва в год
воспитаЕники подготовительных групп посетили урок с детьми
первоклассниками. Нами было просмотрено урок по теме: пдл,
Изодеятелъность с ребятами подготовительньж групп <<А>> и <<Б>>. (сентябрь)
Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей
1. Щни открытых дверей
2. Кружки
3. Праздники
4. Семейные конкурсы
5. Выпуск г;lзеты
6. Оформление групп
7. Благоустройство {ОУ и территории (субботrгик)
Применяя в своей щрактике разлшшые формы работы с родитеJIями,
педагOги решilют следующие задачи :

-установJIение шартнерских отношений с родитеJжми;
-объединепие усилий дJuI рЕлзвития и воспитания детей;
-создание атмосферы общности интересов;
-активизация и обогащение восшитательнъD( умений родителей;
-ýоддержание ID( реренности в собственных педагогшIескlD( возможностfi(.

Взаимодействше ДОУ с учреждеяиями города

Таблица 14



}ъ Учрежденне Задачпо решаемые в
совместной работе

Формы работы с детьмш и
педагогами

ответ_
ствеппый

l МОУ <Средцляя
школа }lb зз>

0беспечеl*rе
преемствённости в

работе.ЩОУ и пIкоJIы

Организация и проведение
экскурсий с цеJlью создания
положительноr1 мотивации,
совместнtш деятельность с
учащимися - уlренники,
концерты

Зам. зав, по
вмр

2. МУЗ к!етская
поликJIиника
J\'9 6)

Понижение уровrш
забо;теваемости детей,
контроль состояния
здоровья

Организация и лроведение

уг,публенньtх осмотров"
Санпросветработа
Организация профи.лактики
ОРЗ и гриппа

Старшая
мед.сестра

J ГКУК (ПКДБ}) Приобщение детей к
кульryре чтения
художественной
.цитераryры

l, Использование фонда
библ иотеки для организации
занятий с детьми.
2. Организаrlия выставок
детской художественной и
методической литературы.
3. 11роведение совместных
р€ввлечений, экскурси й, встреч
с поэтами и писателями

3ам. зав. по
вмр,

Зав.6ибл-й

4. [Iриморский
инстпryт
переподготовки и
повышения
квалификации

работников
образования

гIовьшшеrпае
ква;шфlжащrа пед&гогов

Курсовая переподготовка.
Проведение oTкpbrTbjx
мероприятий для слушателей
курсов ПКИРО

Зав. ЩОУ

5. Приморский
краевой музей
им. В,К.
Арсеньева

l. ознакомление с

родным краем
2, Обеспечение условий
для развития
естественнонаr{ных и
географических
представлений
З. Лриобщение детей к
кульryре народов,
населяющих Приморье

l, Организация экскурсий по
пLчзею с )lчетом возрастнь]х
особенностей детей
2. Выездные занятия
сотрудников музея .- ансамбль
<Традиция>

Зам. зав. по
вмр

Метrэдист
музея

6. Приморкий
краевой
кlrкольный театр

Приобщение детей к
TeaTprlJI ьной Ky.lr ьтуре

Выездные спектакли Зам. зав. по
вмр

7 ГIриморская
KpaeBarl

филармоrшя

1. Приобщение детей к
мировой и национальной
музык€rльной кульryре
2. Знакомство с
произведениями
классической и
народной музыки.

1. Посещение концерюв
2. Выездtые спектакпи

Зам. зав. по
вмр

8 ооо
<<Туристический

центр) Афина -
Паллада

Гlроводит организацию
прогулок, экскурсий с
въездного
познаватеJIьного и
образовательного
детского туризма,
организацией и
проведением

Выездная экскурсия в
сопровс,хцение с
экскурсоводом.

Зам, зав, по
вмр



межлiнародных

фестивалей. конкурсов,
выставок, иных
тема,гических
меролриятий.

5. Финансовое обеспечение
В соответствие с бюджетным кодексом РФ, гражданским кодексом Р,
МУницип€шIьным правовым актом г. Владивостока от 30.11.11. Ns 337 (О
бЮДЖеТе Владивостокского городского округа на 20I2r.>> постановлением
аДМИНИСТРаЦИИ г. Владивостока от 30.12.1 1г. <Об утверждении условий и
порядка формированиlI муниципального задания муниципаlJIьными
бюджетными }п{реждениями Владивостокского городского круга>. Щетскому
саду из бюджета выделяются следующие виды субсидпй:

} Субсидии на выполнения муниципального заданиrl;

объем средств субсwдий на выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг определяется на основании предлагаемых
нормативов.

6. Заrсгrючение. 
];a

Проведенный €tнЕUIиз настоящего состояния деятельности Учрежденiш
шока:ltlп, что peaJlьнo имеются условия и потенци€rпьные возможности
колJIектива для далънейшего развития }чреждения.
основной заботой остается формцрование всесторонIIее развитой личности
ребенка, обеспечение готовности к школьноьq/ обучениrо, речевьD(
нарушений, охрана и укрепление здоровъя детей.
в воспитательно-образователъном цроцессе успешно реЕlJIизуется
инновационн€tя процрамма <<От рождения до школьD).
все педагоги 1пrреждения активно и успешно осваив€lют проекткуlо
деятелъность. ,Щостигнут необходимьй уровень в образоваЕии и развитии
детей, нарушений речи, за счет дополнителъного цружка <<Говори
правипьно>>. Однако нужно продолжать рабоry по его устойчивому развитию
в условиlD( введениrt ФГОС дошкольного образования.
СОбРан коJIлgктив единомыrrшенникоR, ос)rIIIествJIяется подготовка кадров,
создЕlн благоприятный соци€rлъно-псIФ(ологический кJIимат в коJUIективе,
отношепиЯ междУ админисТрациеЙ И коллективом стрсятся на основе
сотрудIиtIества и взаимопомощи.
Активное исшолъзсвание ИКТ-технологий в работе педагогЕIеског0
коллектива детского сада способствует повышению ypoBнlt воспитательно-
образователъного цроцесса.
материшrьно-техническое обеспечение Учреждения в целом соответствует
требованиr[м, предъявJUIемым к пред\{етно-развивающей среде, которые
обеспечиваIот эмоциональное блаrопоrryчие детей.



СОдержание 1^rебно-воспитательной работы соответствует требованиям
СОЦИ€tПЬНОГО ЗакаЗа (родителеЙ, школы), обесrrечивает обогащенное рzlзвитие
ДеТеЙ За счет грамотного использования общеобразовательной и
ДопоЛнительных программ. Педагогический процесс в детском саду имеет
развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у
ДетеЙ реаJIьного представления об окружающей действительности и о себе,
развитию их способностей.
Осповные проблемы ДОУ/ СУщ"aТВУеТ проблема матери€шьно*технического обеспечения,

связанная с недостаточным бюджетным финансированием fioy.
/ НеДостатOчнсш активностъ родителей в жизнедеятельности ДОУ.

ffефицит элементарных знаний родителей о педагогике детей
дошкольного возраста

0сновные направления ближайшего развития ДОУ
/ Исполъзование современных методов и здоровьесберегающих

технологий, совершенствование оздоровителъной работы для
Обеспечения охра}tы жизни и здоровья детей, а также формирование у
дошкольников ответственности за свое здоровье.

/ Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем
внедрения новых современных технологий.

/ Совершенствование профессион€шьного мастерства педагогов.
{ СОЗДание Условий для профессионаJIьного совершенствования в

РЕВВиТии творчества педагогического коллектива ЛОУ. IIроявление
аКТИВносТи педагогического коJlлектива в мероприятиях различного
уровня: r{астие в конкурсах, семинарах, размещение информации о
деятельности детского сада на сайте ДОУ;

/ СОвершенствование модели взаимодействия со шкOлой, поиск новых
форпr сотрудничества,

/ Совершенствование работы с семъей с целъю обеспечения родителей
психолого-педагогиt{ескими знаниями по вопросам дошкольного
воспитания. Активизацrrя работы по вовлечению родителей в
образовательный процесс.
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