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I. Аналитическая часть.
Общая информация
Наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский № 57» г.
Находка

Юридический адрес

692900, Приморский край, г. Находка, ул.
Верхне-Морская, 102а
(84236) 62-54-45, 62-57-32
http://sad57.nakhodka-edu.ru/
http://Sad 57@mail.ru
Администрация Находкинского
городского округа
Удовенко Оксана Сергеевна
Лицензия № 159 от 05.06.2015г. Серия 25
Л01 № 0000842 бессрочно

Телефон
Сайт
e-mail
Учредитель
Руководитель организации
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности (номер,
дата выдачи, кем выдано)

Режим работы

Департамент образования и науки
Приморского края
с 7.30 до 18.00; дежурная группа с 7.00 до
07.30 и с 18.00 до 19.00 час. Учреждение
функционирует в режиме 5-дневной
рабочей недели (понедельник-пятница).
Длительность рабочего дня - 10,5 часа.

Местонахождение
учреждения;
Детский
сад отдельно
стоящее здание,
расположенное внутри жилого комплекса микрорайона «Рыбный порт». Здание детского
сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе жилого массива, вдали от
промышленных предприятий и трассы. Территория детского сада озеленена насаждениями
по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и
кустарников, газоны, клумбы и цветники, на участках имеются игровые площадки с
песочницами с малыми игровыми формами. Ближайшее окружение - МБОУ «Гимназия №
1» НГО, Дом детского творчества.
Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками до окончания образовательных отношений.
Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств.
Основными задачами деятельности ДОУ являются:
Сформирование
общей
культуры,
приобщение
детей
к
общечеловеческим ценностям;
2) развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических

и личностных качеств;
3) оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей;
4) формирование предпосылок учебной деятельности,
5) создание
благоприятных
условий
способствующих
интеллектуальному, личностному, эмоциональному и физическому развитию
ребенка;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития
ребенка.

2. Система управления образовательной организацией.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом детского сада. Управление ДОУ осуществляется на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Структурно-функциональная модель управления МБДОУ «ЦРР - детский сад №
57»:
Первый уровень - управленческая деятельность заведующего (правовые,
материальные, организационные, социально-психологические условия). Заведующий
управляет всем коллективом.
Второй уровень - заместитель заведующего по ВР (управляет педагогическим
коллективом) и завхоз (управляет младшим обслуживающим персоналом).
Третий уровень - специалист по кадрам.

Коллегиальные органы учреждения.
Педагогический совет Д О У осуществляет управление педагогической деятельностью,
определяет
направления
образовательной
деятельности
ДОУ,
утверждает
общеобразовательные программы, рассматривает проект годового плана работы ДОУ и
утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования образовательной деятельности, внедрение педагогического опыта
среди педагогических работников ДОУ.
Общее собрание трудового коллектива дает полномочия рассматривает и обсуждает
проект годового плана работы ДОУ, рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, обсуждает вопросы
состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению.
Вывод: В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» создана структура управления в соответствии
с целями и содержанием работы учреждения. Проводятся педагогические советы,
методические объединения, соответствующие годовым задачам учреждения.

3. Оценка качества образовательной деятельности.
МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а так же следующими нормативно-правовыми
документами:
- Приказом МО РФ № 1155 от 17.10.13 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования».
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» («Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20»).
-Уставом МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» г. Находка.
-Образовательной программой МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» г. Находка, которая
составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией О.В.Акуловой, Т.И.Бабаевой.
Программа учитывает потребности воспитанников и их родителей и охватывает все
основные моменты жизнедеятельности детей с учетом приоритетности детской
деятельности в каждом возрастном периоде. Программа определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного возраста и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок детской деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, укрепление и сохранение здоровья.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования). Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей, определяется целями и задачами Программы.
Углубление работы обеспечено:
- методическими рекомендациями Л.А. Свирской по программе «Вдохновение»
- методическими рекомендациями О. Соболевой по программе «Радуга речи»;
- социо-игровой технологией Е.Е. Шулешко;
- технологией утреннего и вечернего круга;
- технологиями эффективной социализации, разработанными Н.В. Гришаевой.
Приоритетными целевыми ориентирами детского сада являются развитие
инициативности, самостоятельности и любознательности детей. Это означает, что в
планировании образовательной деятельности акцент делается на учет интересов детей и

данных педагогического наблюдения, что образовательные события проектируются как
решение актуальных на данный момент задач группы, для этого специальным образом
составляется гибкий режим дня.

Детский сад посещает 222 воспитанника. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 57» г. Находка
имеет 11 функционирующих групп от 2-х до 7 лет, из которых:

ВОЗРАСТНАЯ
КАТЕГОРИЯ

КОЛИЧЕСТВО
ГРУПП

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ

1 младшая группа
(2-3 года)

2

16

2 младшая группа
(3-4 года)

2

42

средняя группа
(4-5 лет)

2

46

старшая группа
(5-6 лет)

2

52

подготовительная группа
(6-7 лет)

3

66

итого

11

222

Режим работы ОУ: с понедельника по пятницу с 7-30 до 18-00.
С 1 по 15 января и в летний период организуются каникулы в досуговой форме эстетическиоздоровительного цикла.
НОД организована в режиме 5-ти - дневной недели.
Режим дня и учебная нагрузка соответствует возрастным особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию.
В течение учебного года коллектив ДОУ работал над обеспечением всестороннего
развития и укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий
организации образовательного процесса в детском саду.
Администрацией и специалистами дошкольного учреждения осуществляется
психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса, проводятся
индивидуальные консультации для родителей воспитанников (опекуны, неполные,
многодетные семьи), оказывается помощь в вопросах воспитания и развития детей.
Воспитанники нашего детского сада регулярно принимают участие в конкурсах на
уровне ДОУ, города и России. В 2021 году ребята приняли участие в следующих конкурсах:

Мероприятие
На уровне
ДОУ
День матери

Результат

Анализ мероприятия

грамоты за участие

ко Дню матери был
подготовлен концерт,
которые педагоги
организовали и провели
самостоятельно, где
приняли участие 8
возрастных групп.
Участие приняли 7
возрастных групп

Ко Дню матери
«Выставка портретов «Моя
мама лучше всех»
Выставка поделок
«Новогодний калейдоскоп»

грамоты за участие,
дипломы 1 , 2 , 3 степени.

Квест, посвященный Дню
защитника Отечества

грамоты за смекалку, за
отвагу, за активность.

дипломы 1,2, 3 степени,
грамоты за участие.

8 марта прошли
торжественные
мероприятия

Выставка детских работ
«Мама солнышко моё»
Клубный час «Космическое
путешествие»

грамоты за участие.

Социальная акция; «Окна
Победы» «Голуби мира!»

грамоты за участие.

В выставке приняли
участие 45 работ. Родители
совместно с детьми
изготовили поделки,
аппликации, совместный
коллаж.
Квест проводился на
уровне детского сада. Все
участники выполняли
задания, педагоги с
воспитанниками
использовали песни и
танцевальные движения на
одном из этапов.
Территория детского сада
была украшена шарами,
флагами и т.д..
Педагоги всех возрастных
групп совместно с
музыкальным
руководителем разработали
сценарии праздников,
украсили музыкальный зал.
В конкурсе приняли
участие 25 работы.
В клубном часе приняли
участие воспитанники
старших и
подготовительных групп.
Педагогами было
организовано 5 площадок.
Социальные акции были
приурочены к 76- летию со
Дня Победы в ВОВ. В
акциях принимали участие
педагоги ДОУ,
воспитанники и их
родители.

Социальная акция;
«Мой город, мая гордость»
приурочена к дню
рождения нашего города
Находка

Г ородской уровень
Конкурс исследовательских
работ «Почемучки»
Спортивные соревнования
«Непоседы»

грамоты за участие.

18 мая 2021 наш город
отмечал день рождение, но
связи с карантинными
мероприятиями было
отменено. Педагоги,
воспитанники и их
родители решили
поздравить нашу Находку с
помощью социальных
сетей. Ребята рисовали,
делали аппликации,
разучивали стихи. Рисунки,
аппликации, поделки были
смонтированы в
видеоклипы и размещены в
Facebook и Instagram.

грамоты за участие.
5 место

«Маленький интеллектуал»

грамоты за участие.

«Театральная жемчужина»
Всероссийский уровень
«Мир начинается с мамы»
«Снежная-нежная сказка
зимы»
«Защитник Отечествазвание гордое!»
«Путешествие к звездам»
«Я помню! Я горжусь!»

2 место

10 воспитанников
подготовительной группы,
подготовила инструктор по
физической культуре
Бочкарева Л.В.
Подобное мероприятие
второй раз проводилось в
нашем городе. Участвовали
дети подготовительных
групп (по 3 человека в
команде).

Дипломы 1,2,3 степени
Дипломы 1,2, степени

Дистанционный
Дистанционный

Дипломы 1,2,3 степени

Дистанционный

Дипломы 1,3 степени
Дипломы 1,2, степени

Дистанционный
Дистанционный

Дополнительное образование в ДОУ осуществляется в виде кружковой работы:
1. «Дошколенок» (познавательное развитие)
2.

«Очумелые ручки» (художественно-эстетическое развитие)

3.

«Умницы и умники » (социально-коммуникативное развитие)

4. «Тараторки на пригорке» (речевое развитие).

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям.
Уровень развития детей.
Уровень развития детей диагностируется по итогам педагогического мониторинга.
В ДОУ разработаны диагностические карты освоения ООП ДОУ на основе
«Педагогического мониторинга в новом контексте образовательной деятельности»
Афонькиной Ю.А. в каждой возрастной группе, включающие в себя анализ уровня развития
целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Так, результаты качества
освоения ООП ДОУ на конец 2021 учебного года выглядят следующим образом:

57%
30%
13%

74%
20%
6%

64%
26%
10%

68%
21%
11%

Физическое
развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Социально
коммуникативное
развитие

Образовательные области

45%
46%
9%

Реализация базовой части учебного плана —укрепление физического и психического
здоровья воспитанников. Главный результат - степень развития возрастных характеристик
ребенка на этапе завершения дошкольного образования.
Педагогический процесс строится как игровая деятельность, которая обеспечивает
позицию ребенка и позволяет расти ему как самостоятельной и творческой личности. В
педагогическом процессе используются наглядные и практические методы (экскурсии,
проблемные ситуации, опыты, наблюдения). Учитывая особенности развития ребенка,
подбираются соответственно игры, пособия, художественная литература, весь
дидактический материал. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Огромное внимание в
2021 году отводилось работе с семьей. Работа с семьей была направлена на помощь в
семейном воспитании ребенка. Проводились открытые показы занятий с детьми для
родителей, организовывались совместные праздники и спортивные мероприятия,
круглый стол, тематические консультации, видеоотчеты о жизни воспитанников в ДОУ.
ДОУ ведет преемственность с МОУ С ОШ «Г имназия № 1», Домом детского творчества,
музеем истории г. Находка, детской поликлиникой, пожарной частью.
Дополнительные
образовательные
услуги
(кружковая
работа), реализуемые в детском саду,
обеспечивают индивидуальное развитие
каждого ребенка,
его познавательную активность, развитие творческих способностей,
что соответствует социальному заказу родителей на образовательные услуги,

а также результат последовательного решения федеральных и региональных задач в облас
ти образования.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
Благодаря оздоровительной работе (профилактические, закаливающие мероприятия),
проводимой в МБДОУ отмечается снижение заболеваемости детей. 90 % детей успешно
освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе.
По результатам педагогического мониторинга прослеживается положительная
динамика в развитии детей.
Удовлетворённость качеством образования является показателем, отражающим
представление родителей (законных представителей) воспитанников о качестве
предоставляемых образовательных услуг в дошкольной организации.
С целью выявления степени удовлетворенности родителей качеством
предоставляемых
образовательных
услуг
было
проведено
анкетирование
«Удовлетворенность родителей работой МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» (в декабре
2021г. во всех возрастных группах детского сада).
Количество опрошенных родителей составило 245 человек.
Получены следующие результаты:
-доля получателей услуг, оценивающих доброжелательность, вежливость работников
организации - 9 1 % ;
-доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью, профессионализмом
педагогических работников - 93 %;
-доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением
организации - 89 %;
-доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных
услуг - 94 %;
-доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам
и знакомым - 96 %
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.

5. Оценка кадрового обеспечения.
Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Общая численность
сотрудников - 42 человек, педагогических работников - 19 человека, из них: воспитателей
-15, учитель-логопед - 1, педагог-психолог - 1, музыкальный руководитель - 1, инструктор
по физической культуре - 1.
Образование

Кол-во
6

Высшее
%
31.6

Средне специальное
Кол-во
%
13
68.4

Квалификационный уровень (категории):

Не имеет
Кол-во
10

%
52.6

Кол-во
9

Соответствие
занимаемой должности
%
47.4

Возраст:
до 30 лет
Кол-во %
1
5.3

30-40 лет
Кол-во
%
3
15.8

40-50
Кол-во
%
8
42.1

50 и выше
Кол-во %
7
36.8

Педагогический стаж
До 5 лет
Кол-во
%
5
26.3

5-10 лет
Кол-во
%
1
5.3

10-20 лет
Кол-во
%
7
36.8

20-30 лет
Кол-во
%
4
21.1

30 и выше
Кол-во
%
2
10.5

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 12 педагогов по
дополнительной профессиональной программе «Методика обучения дошкольников
финансовой грамотности» и получили удостоверение от АНО ДПО «НАДПО» г. Москва.
Педагоги ДОУ активно принимали участие в работе практикумов, педсоветов,
городских методических объединений, краевых семинаров, что дает положительный
результат в образовательной деятельности ДОУ.
Участие педагогов в конкурсных мероприятиях в 2021 году.

Уровень
конкурса
(краевой,
региональный,
Всероссийский,
Международный)

Название
конкурса

ФИО, должность

Результат

Краевой

Пятое заочное
Краевое научнопрактическая
конференция
«Тенденции и
инновации
современного
образования»
«LEGO-дом»»

Гришанова Мария
Владимировна

Сертификат

Всероссийский
профессиональный
конкурс для
логопедов,
психологов,
дефектологов
«Особое
мастерство»
Всероссийский
профессиональный
конкурс для

Гришанова Мария
Владимировна

Всероссийский
Всероссийский

Всероссийский

Брябина Е.А.

Гришанова Мария
Владимировна

Благодарность
Диплом лауреат I
степени

Диплом лауреата I
степени

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

педагогов,
психологов,
логопедов «Шаг
вперед»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Покормите птиц
зимой»
Всероссийский
педагогический
конкурс «
Инновационная
педагогика: опыт,
достижения»
Всероссийский
вербена по
STEAM
образованию
Всероссийский
образовательный
портал «ИКТ
педагогика»

Брябина Е.А.

Диплом 1 место
Группа «Звездочки»

Брябина Е.А.

Диплом I место

Береза А. В.

Сертификат

Береза А. В.

Сертификат

Вывод: Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег в других
дошкольных учреждений, приобретают новую методическую литературу. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности.

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения.
Библиотека является основной составной частью методической службы МБДОУ,
расположена в методическом кабинете ДОУ. В группах ДОУ. Учебно-методическая
литература соответствует требованиям образовательной программы:
- методические издания и учебно-наглядные пособия размещены по образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»;
- периодические издания (печатные и электронные)
- детская художественная литература;
- энциклопедии и хрестоматии.
В 2021 году фонд методического обеспечения пополнился на 35 методических
пособия, на каждую группу приобретены новое игровое оборудование и канцтовары.
В методическом кабинете созданы условия для работы педагогического персонала.
Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, проектор, стали мощными
техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для
совместной деятельности педагогов, родителей и воспитанников.
Сайт обеспечивает открытость деятельности МБДОУ. Информационная среда
доступна для всех участников образовательного процесса. В раздевалках групп и
рекреациях ДОУ имеются информационные стенды «Информация для родителей».

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ соответствует
требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную
деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное
саморазвитие, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги пользуются учебно
методической литературой и электронно-образовательными ресурсами.

7. Оценка качества материально-технической базы.
В ДОУ
сформирована материально-техническая
база для реализации
образовательной программы и жизнеобеспечения и развития детей.
Площадь территории образовательной организации составляет 10441 кв.м, общая
площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете
на одного воспитанника 1549,2 кв.м.
Проектная наполняемость - 280 мест;
В ДОУ имеются 11 групп, во всех группах имеются спальные помещения.
Основными помещениями в ДОУ кроме групповых являются: музыкальный зал;
медицинский блок, в него входят кабинет приема, процедурный кабинет, изолятор на 1
место, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинеты заместителя заведующего по
воспитательной работе, заведующего ДОУ, пищеблок.
Воспитателями ведется систематическая работа по созданию предметно
развивающей среды. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные и индивидуальные особенности детей своей группы. В группах оборудованы
игровые
и
развивающие
центры,
наполненные
необходимым
содержанием:
исследовательские, развития речи, строительства, развивающие игры, сюжетно-ролевые
игры, творчества, театральные, двигательные.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную
и творческую активность детей, представляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром, стимулирует процесс его развития
и саморазвития, социализации и коррекции.
Для оснащения дошкольного учреждения за 2021 год было приобретено:
Информация
о приобретении

материалов и игрового оборудования в МБДОУ

«Центр развития ребенка - детский сад № 57» в 2021году.
№
1

Наименование товара

Шт.

группы

картон белый
картон цветной
папка для акварели большого размера
бумага цветная двухсторонняя
бумага рисовальная акварельная
клей ПВА
клей карандаш
альбом для рисования
Г уашь белая

80
140
2
100
750
15
160
100
15

гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12
гр..№ 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
изо
гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр. № 9, 1,
гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
Гр. № 8, 12

4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

тетрадь 48 листов, клетка
тетрадь96 листов, клетка
тетрадь 18 листов, клетка
ватман
простой карандаш
карандаши цветные по 12 цветов
гуашь 6 цветов
кисти для рисования (наборы)
краски акварельные, 18 цветов
акварель медовая, 12 цветов
краски пальчиковые
набор штампиков для творчества
пластилин 10 цветов
пластилин 6 цветов
фломастеры 12 цветов
ножницы (5 сменных фигурных лезвий)
ножницы детские
магниты большого диаметра
карандаши восковые
маркеры для доски (наборы)
стаканы для карандашей
дырокол фигурный
доска - мольберт
Пластиковый контейнер №1
Пластиковый контейнер №2
Пластиковый контейнер №3
Комплект логических игр (Мой дом, мой малыш,
окружающий мир)
Игровой модуль островной (4 сек)
Игровой модуль угловой (5 сек
Стеллаж для хранения 12 ячеек
Стол прямоугольный
Стул детский
Стул детский
Детский игровой уголок Магазин
Кухня кафе
Обеденная зона
Игровой стеллаж угловой
Игровой стеллаж угловой (6 ящиков)
Игра настольная с фишками
Машина мусоровоз
Самосвал карьерный
Дорожные знаки
Пожарная машина
пазлы
Кроватка для кукол
Автомобили (военные)
мотоцикл

10
10
20
15
85
50
35
20
15
120
10
48
155
33
15
5
45
20
45
12
10
2
2
30
25
25
3

гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр.№ 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр.№ 8 пед. кабинет
группа №5, 7, 6,1,11,12 (изо)
гр.№ 4,6,8,9,10,11,12
Гр. №5,7,4,10
гр. № 1,12
гр.10,9
гр.6,8,9,10
гр.5,7
гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр. № 1,3,6,8,9,10,11,12
гр. № 5,7,4
гр. № 6,11
гр. № 1,4,6,11,12
Гр. № 5,7,9 (изо)
1,3,6,8,9,10,11,12
гр.№ 4,6,8,9,10,11,
гр. № 6, 11, 12,8
Гр.6
Гр. № 4,9
Гр № 9, логопед
гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр. № 1,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
Гр. №3,9,10

1
1
1
25
25
25
1
1
1
1
1
12
2
4
6
2
5
3
4
8

группа 9
психолог
Гр.№9
2 младшая группа № 10
2 младшая группа №10
Средняя группа №3
гр.9
Гр. № 6
Гр. № 6
Гр. № 6
Гр. № 6
rpl,3,4,6,8,9,10,11,12,5,7
гр.5,7
гр8,6,1,3
гр.11,12,9,8,6,3
гр.4,1
гр.11,3,9,10
Гр. 1,6
Гр. 1,10,4
группа №12, №4,
№10,1,6,9,5,7

На основании ч.З. п.3.1, п.3.3. Федерального государственного стандарта
дошкольного образования (утв. приказом министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. No 1155), наличие специально оборудованных помещений для организации
образовательного процесса и их использование в течение дня позволяет осуществлять
образовательный процесс в соответствии с задачами ДОУ.

Материально-техническая
соответствует требованиям
Здания и помещения ДОУ
имеется необходимость в
среды.

база МБДОУ «ЦРР -детский сад № 57» и территория
СанПиН 2.4.1.1249-03, пожарной безопасности и охраны труда.
находится в удовлетворительном состоянии и на перспективу
совершенствовании и пополнении предметно-развивающей

Вывод: Анализ материально-техническая база ДОУ соответствует требованиям СанПина,
пожарной безопасности, охраны труда. Таким образом, в нашем ДОУ по возможности
созданы условия для всестороннего развития личности ребенка.

II Статистическая часть.
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п
1

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

222человек

1.1.1

В режиме полного дня ( 8 - 1 2 часов)

222 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания ( 3 - 5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

16 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

206 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

222 ч ел о век/100%

1.4.1

В режиме полного дня ( 8 - 1 2 часов)

222 человек/100%

1.4.2

В режиме продленного дня ( 1 2 - 1 4 часов)

0 человек

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

0 человек

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0 человек

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

0 человек

1.5.3

По присмотру и уходу

0 человек

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

20 дней (в связи с
пандемией)

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

19 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

6 человек/31.6%

1.7.2

имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)

6 человек/31.6%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

13 человек/68.4%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

13 человек/68.4 %

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

0 человека

1.8.1

Высшая

0 человек

1.8.2

Первая

0 человека

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

5 человека/26.3%

1.9.2

Свыше 30 лет

2 человека/10.5 %

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1 человек/5.3%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

7 человек/36.8%

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

19 человек/100%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших

19 человек/100%

повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1/8.6%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

У чителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

У чителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2

Инфраструктура

2.1

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

1549,2 кв.м./ 2,5
кв.м (ранний
возраст); 2.00 кв.м
(дошк. возраст)

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

120,8 кв.м

2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

да

Выводы:
Самообследование работы за 2021 год показало, что:
Образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДОУ, годовым планом
работы ДОУ, созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста,
эффективной работы педагогического коллектива.
Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального
уровня для каждого ребенка или приближение к нему.
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена
целостная многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать
образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста
на основе морального и материального стимулирования; оказывается, разносторонняя
методическая помощь.
В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической
подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни.
Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через
оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия
для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и
потребностей. В ДОУ ведется работа по созданию условий для постоянного роста
профессиональных компетентностей педагогов. Продолжать осваивать новые технологии
социализации
и
индивидуализации
образования,
совершенствовать
методы,
способствующие мотивации детей в образовательной деятельности.
Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с
ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс
для обеспечения полноценного развития ребенка.
Предметно-развивающая среда ДОУ оценивается удовлетворительно, обеспечивает
максимальную реализацию образовательного процесса и соответствует возрастным и
индивидуальным особенностям детей.
Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива
оценивается, как удовлетворительная.

