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I. Аналитическая часть 

 С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 61» г. Находка (далее МБДОУ) на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» с 

изменениями и дополнениями 14 декабря 2017 г.  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

с изменениями и дополнениями 15.02.2017 г., а также для определения дальнейших 

перспектив развития МБДОУ проведена процедура самообследования. 

 

1.Общие сведения об организации 

Наименование учреждения: муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 61» г. Находка. 

Руководитель: Степанова Наталья Николаевна.  

Фактический адрес МБДОУ: 692930 г. Находка, Спортивная, 37  

Телефон: 8 (4236) 63-67-83 

E-mail:dcad_61@mail.ru 

Учредитель: Администрация находкинского городского округа 

Находкинский проспект, 16, г.Находка, 692904 

E-mail: admcity@nht.ru  

Телефон 8 (4236) 69-21-21  

Факс: 8 (4236) 64-19-38  

Дата создания: 1983 год. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 25Л01  № 0000991 от 24 ноября 

2015 г. регистрационный номер 293, срок действия «бессрочно». 

Режим работы: МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.30 до 18.00 

с 10,5 часовым пребыванием детей; дежурные  группы с 7.00 до 7.30 ч.; 18.00  до 19.00 ч.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 61» г. Находка расположено в одном из Южных районов 

г. Находки.  

Территория детского сада большая, площадь составляет 1,147 га, 50% территории 

приходится на зелёную зону и газоны, остальная площадь приходится  на асфальтовые и 

грунтовые детские площадки. Здание детского сада находится в центре. Затенённость  

территории достаточно высока, что в летний период  создаёт благоприятный микроклимат 

для прогулок. На территории имеются игровые площадки, а также отдельные песочницы, 

кроме того, есть спортивная площадка. На игровых площадках установлены игровые 

комплексы и сдвоенный теневой навес установлен на игровых площадках группы 

«Дюймовочка» и «Колокольчик».  

Основной целью деятельности МБДОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от 1 года  6 месяцев  до прекращения образовательных 

отношений. МБДОУ в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей: 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
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2. Система управления МБДОУ 

Нормативно-правовое обеспечение управления МБДОУ 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 61» г. Находка, утвержденная  31 августа 2018 г.  

С 01.01.2021 г. МБДОУ функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 г.  — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Формы и структуры управления. Структурно-функциональная модель 

управления МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 61» г. Находка 

 

 Важным в системе управления МБДОУ является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. 

Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью 

исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой 

информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

-I структура – общественное управление:  

- Общее собрание трудового коллектива.  

-Педагогический совет. 

 

Функции и компетенции управляющей системы МБДОУ (I структура) 

Общее собрание трудового коллектива:  

 внесение предложения об изменении Устава; 

 определение приоритетных направлений деятельности МБДОУ; 

 рассмотрение проекта Правил внутреннего трудового  распорядка; 

 принятие  решения о  заключении  коллективного  договора; 

 рассмотрение вопроса охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья воспитанников в МБДОУ; 

 формирование и избрание представителей работников МБДОУ для 

представления интересов работников. 

Педагогический совет:  

 разрабатывает и утверждает образовательные программы;   

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности МБДОУ; 

 организовывает и совершенствует методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации оказания  платных дополнительных 
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образовательных услуг; 

 заслушивает отчеты руководителя  о создании  условий для реализации 

образовательных программ; 

 выдвигает кандидатуры и рассматривает вопросы по представлению 

педагогических работников МБДОУ к различному уровню наградам 

II структура - административное управление, которая имеет линейную структуру. 

 

I уровень – заведующий МБДОУ 

 (Объект управления заведующего – весь коллектив) 

 

Управленческая деятельность заведующего: 

 планирует, организует и контролирует воспитательный и образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы МБДОУ; 

 устанавливает структуру управления деятельностью МБДОУ; 

 формирует контингент воспитанников; 

 обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ;  

 обеспечивает и устанавливает заработную плату работникам  МБДОУ; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему 

учредителем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 II уровень – старший воспитатель, завхоз. Объект управления второго уровня – часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и родители. 

Вывод: Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности МБДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в МБДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности, что позволяет 

эффективно организовывать образовательное пространство МБДОУ. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 61» г. Находка. С 01.09.2021 МБДОУ реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста от 1 года 6 месяцев до 8-ми лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности  и 

охватывает следующие образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 

нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «ЦРР-д/с №61» является 

разностороннее и целостное развитие ребенка, полноценное и радостное проживание 
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детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования личности 

ребенка, через поддержку естественных процессов развития и воспитания. Исходя из этого, 

а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая цель 

воспитания в МБДОУ «ЦРР-д/с№61»: формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка. 

На 31.12.2021 г. в МБДОУ функционирует 11 групп общеразвивающего направления. 

Каждая группа имеет свое название.  

Списочный состав на 31.12.2021 г.  составляет 236 детей.  

Группа раннего возраста  

«Солнышко» (с 1,5 - 2 ) – 1 группа.  

- 1 младшая группа (с 2-3); - 2 группы:  

«Снежинка», «Колобок». 

- 2 младшая группа  (с 3-4) – 2 группы:  

«Дюймовочка», «Звездочка» 

-  средняя группа (с 4-5 ) – 2 группы:  

«Ёлочка», «Колокольчик »  

- старшая группа (с 5-6 ); - 2 группы:  

«Теремок», «Василек» 

- подготовительная к школе группа (с 6-7) – 2 группы: 

 «Буратино», «Ромашка».   

         Педагогический процесс включает образовательную деятельность и строится, 

как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъективную 

позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

В основном образовательная деятельность проводится по подгруппам.  

Построение педагогического процесса предполагает использование наглядно – 

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 

элементарных опытов, игровых проблемных ситуаций. Программное обеспечение строится 

на подборе дидактического материала, игр, пособий, методической и детской литературы, 

учитывая особенности развития  детей, что помогает осуществить необходимую коррекцию 

для успешности каждого ребёнка. 

Особенностями реализации базовой части учебного плана является осуществление 

задач укрепления физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ 

двигательной  и гигиенической культуры.  Так же предусматривается просвещение 

дошкольников по всем направлениям и образовательным областям программы. Главным 

результатом является степень развития возрастных характеристик ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
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представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка отдан семье. 

Социальные институты, такие как ДОУ и школы призваны помочь семье поддержать, 

направить и дополнить семейную воспитательную деятельность. На сегодняшний день эта 

деятельность актуальна. Гибкость, компетентность, толерантность педагогов и 

руководителя самые лучшие помощники для данной деятельности. Так как МБДОУ в 

отчётный период находился в условиях самоизоляции 

инновационной формой взаимодействия с родителями явилась успешное использование в 

практике ИКТ (информационно - коммуникативные технологии) - это проведение в онлайн 

– режиме на платформе ZOOM родительских собраний, квест -игр, мастер –классов, 

выставок, создание онлайн – фильмов.  В условиях самоизоляции досуговые мероприятия и 

массовые мероприятия проходили в двух форматах  - онлайн и предоставление записи на 

имеющихся ресурсах (YouTube, инстаграмм). Внедрение данной инновационной формы 

позволило педагогическому коллективу совершенствовать взаимодействие детского сада и 

семьи для успешной социализации наших воспитанников.   

МБДОУ в отчете представляет в формате таблиц и диаграмм:  
  

 Социальный паспорт семей наших воспитанников  

1 Служащие:  239 

  
Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных 

подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 30 

  

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в 

частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты  и 

др.) 92 

  

Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление 

документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, 

кассиры, секретари, статистики и др.) 117 

2 

Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем 

состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) 93 

3 Предприниматели 21 

4 Военнослужащие 10 

5 Инвалиды 0 

6 Пенсионеры  5 

7.  Самозанятые  16 

8 Домохозяйки  33 
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Количество детей по группам в МБДОУ на 31.12.2021  г.  

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ИТОГО 

Возрастная 
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Количество 

детей 

17 18 16 21 19 25 25 24 24 25 22 236 

 

 

Сведения о воспитанниках МБДОУ  

   

 с 1,5  до 3 лет с 3 до 7 лет Всего детей  

 

Всего детей 51 185 236 
- из них мальчиков 29 92 121 

- девочек 22 93 115 

Служащие 239; 
58%

Рабочие - 93; 
22%

Предприниматели
5%

Военнослужащие
2%

Инвалиды
0%

Пенсионеры
1% самозанятые 

4%

домохозяйки
8%

Социальная принадлежность родителей 

Служащие Рабочие Предприниматели Военнослужащие

Инвалиды Пенсионеры самозанятые домохозяйки
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В 2021 году в МБДОУ во вторую половину дня всеми педагогами велась кружковая 

работа по направлениям: театрализованной и художественной деятельности, 

экологического воспитания, финансовой грамотности и занимательной математики.   

Таким образом, в практике работы с детьми по дополнительным образовательным 

программам преобладает правильно построенный образовательный процесс, а также были 

созданы все условия для формирования разносторонней социально активной личности. 

По реализации примерного календарного плана воспитательной работы в 2021 году 

педагоги детского сада использовали инновационную технологию в сфере личностного 

воспитания детей в специально организованной ППРС.  «Музейная педагогика» - это 

образовательная система с богатейшей материальной базой. 

Во всех возрастных группах были созданы мини –музеи по тематике «Игрушки – забавы», 

«Русские народные сказки», «Животные Приморского края», «Русская деревня – быт наших 

предков». Представленные мини - музеи были разнообразны по содержанию, эстетическому 

оформлению, оснащению материалами. А в преддверии Нового года воспитанниками и 

педагогами были созданы мини – музеи «Деда Мороза».    

Музей играет большую познавательную и воспитательную роль для наших 

дошкольников. А также благодаря этой замечательной технологии мы продолжаем 

развивать и укреплять сотрудничество детского сада и семьи. Мы обратили внимание, что 

создание мини-музеев поспособствовало возникновению интереса, как у детей, так и у 

взрослых желания узнать больше. Это подтверждают рассказы воспитанников о посещениях 

в выходные дни выставок, а также активная помощь родителей в подборе материалов для 

групповых музеев. 

Мини – музеи расширяют кругозор наших дошкольников, развивают творческое, 

логическое и креативное мышление.  

В рамках педагогического сотрудничества наш детский сад выступил в роли 

инициатора создания мини – проекта «Школа мастерства» с детской художественной 

школой № 1 Находкинского городского округа. С сентября 2021 года детский сад активно 

сотрудничает с данной организацией в целях предоставления возможностей воспитанникам 

участвовать в выставках, мастер – классах по художественному образованию. Умение 

выстраивать эффективное взаимодействие – залог успеха, 

активности организации. 

На выставках, которые периодически проходят в детском саду демонстрируются 

лучшие работы, темы работ различны и разнообразны: фантазийные мотивы, карнавалы, 

наш город,  и др.   

 

 

Из них мальчиков
121 чел (51%)Из них 

девочек
115 чел.   

(49%)

Характеристика детей по полу 

Из них мальчиков

Из них девочек
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Вывод: образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и 

учебным планом. Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

МБДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Целесообразное использование новых педагогических технологий и взаимодействие 

с родителями, социальными партнерами позволило повысить степень развития возрастных 

характеристик детей на этапе завершения дошкольного образования. 

 

4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

 

В 2021 году количество выпускников составило 56 детей. В целом можно отметить, 

что большинство детей готовы к обучению в школе.  По итогам учебного года все дети 

обладают достаточно правильной речью, проявляют инициативность и самостоятельность, 

открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и к другим, обладают развитым 

воображением, способны к фантазии, воображению, творчеству, подчиняются разным 

правилам и социальным нормам, способны наблюдать и экспериментировать. Достижение 

результатов  обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решением которых осуществляется 

педагогическим коллективом,  а также созданием единого педагогического пространства в 

МБДОУ. 

МБДОУ представляет SWOT- анализ за 2021 год, где отмечаем сильные стороны, 

слабые стороны, возможности и риски внутренней и внешней среды. 

 
Оценка развития внутреннего потенциала ДОУ Оценка развития внешнего потенциала ДОУ 

Сильные стороны Слабые стороны 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

Обеспечение высокого уровня  воспитания и образования дошкольников. 

Развитие творческого потенциала 

воспитанников посредством участия 

в конкурсах, фестивалях, 

выступлениях на городском уровне: 

- участие в городском конкурсе 

«Театральная жемчужина -2021»  

- участие в городском спортивном 

соревновании «Непоседы»- 

принимали участие воспитанники 

подготовительной группы «Буратино» 

(воспитатель Матушевская Э.Г.) 

- участие в городском конкурсе 

исследовательских работ 

«Почемучка»- Андреева София группа 

«Звездочка» - 3 (третье) призовое 

место.   

- муниципальный конкурс «Маленький 

интеллектуал – 2021» - Мелякин 

Платон, Иванин Семен, Васильева 

Евгения – воспитанники группы 

«Ромашка» - сертификат . (старший 

воспитатель Залукаева Н.И.).  

- участие в региональном сетевом 

творческом проекте – конкурсе 

«Осенний калейдоскоп» - 3 (третье) 

призовое место.  

Команда группы «Буратино»  

Необходимо расширение 

пространства 

педагогического творчества: 

стать более мобильными в 

использовании 

территориальных 

возможностей. 

 

 

Проведение 

систематической работы по 

выявлению запросов 

родителей о содержании и 

качестве дошкольного 

образования в МБДОУ 

(анкетирование, экспресс-

опрос, тестирование, 

индивидуальные беседы, 

консультации)  

 

Привлечение родителей к 

организации различных 

мероприятий, применяя 

новые формы работы с 

родителями онлайн –

формата.  

Расширение возможностей 

привлечения социальных 

партнеров к решению 

вопросов развития МБДОУ. 

 

  

Недостаточная 

реализация 

технологий 

эффективной 

социализации и 

развивающего 

общения, что влечет за 

собой снижение 

эффективности 

развития 

саморегуляции 

поведения у детей.   
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(Воспитатель Матушевская Э.Г.)  

 

- участие в региональном конкурсе 

творческих работ, посвященного Дню 

космонавтики «Звездная дорожка» - 

воспитанник группы «Теремок» 

Солуянов Миша – диплом 3 (третьей) 

степени (Воспитатель Костина Н.А.)  

 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Есть в зиме очарованье..»  

Принимали участие дети младших и 

старших групп (дипломы победителя 

1,2 ,3 степени, сертификаты участника, 

благодарственные письма 

организаторам) .  

 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Я помню! Я горжусь»  

Принимали участие дети младшей 

группы «Колокольчик» (дипломы 

победителя 1 степени) . Воспитатель 

Аннина А.А.  

 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Служу России, Служу Отечеству!»  

Принимали участие дети младшей 

группы «Колокольчик» (дипломы 

победителя 1 степени)  . Воспитатель 

Аннина А.А.  

 

- Всероссийский творческий конкурс 

«На пороге нежная весна»  

Принимали участие дети младших 

групп (дипломы победителя 1,2 ,3 

степени, сертификаты участника, 

благодарственные письма 

организаторам)  .  

 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Космос моими глазами»  

Принимали участие дети  младших, 

старших групп (дипломы победителя 

1,2 ,3 степени, сертификаты участника, 

благодарственные письма 

организаторам)  .  

 

- Всероссийский творческий конкурс 

« Закружилась листва золотая»  

принимали участие дети  

младших, старших групп (дипломы 

1,2 3 степени) Воспитатели: 

Виноградова Н.В. , Бездоля О.В., 

Аннина А.А., Костина Н.А., Гордеева 

О.В. .Дьяконова Л.В.)  

Использование в педагогическом 

процессе: 

-«Музейная педагогика» - 

инновационная технология; 

- модульного подхода к организации 

воспитательно-образовательной 

деятельности; 

- проектов совместной деятельности; 

- ИКТ в системе проектной 

деятельности; 

- социального партнерства родителей 

и педагогов; 

- организации дополнительных  

образовательных услуг;  

- кружковая работа  
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Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников 

Комплексное ежегодное 

анкетирование родителей для 

определения затруднений родителей в 

вопросах воспитания и развития детей 

(слабые стороны домашнего 

воспитания), по выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

 

Совместные групповые досуговые 

мероприятия с участием родителей 

(привлечение родителей к участию в 

проектной и исследовательской 

деятельности, праздничные утренники, 

оформление фотогазет, оформление 

тематических праздников). 

 

Выставки, смотры-конкурсы 

совместных работ детей и родителей. 

 

Совместные субботники по 

благоустройству групповых комнат и 

участков для прогулок, тематическое 

оформление клумб. 

 

Опрос родителей о качестве 

образовательных услуг. 

 

В период самоизоляции МБДОУ  

взаимодействие с родителями 

проводилось в онлайн-формате: через 

ZOOM –площадку, мессенджеры 

WhatsApp; все мероприятия и события, 

проводимые в МБДОУ были 

представлены родителям в виде 

фотоотчетов, видеоотчетов и т.д.  

 

 Реализация принципов 

«открытости детского сада», 

родители (законные 

представители) имеют 

возможность включаться в 

жизнь группы  

 

Вариативность содержания, 

форм и методов 

педагогического 

образования родителей: 

современный родитель 

нуждается в изучении как 

новых тем , так и старых в 

новом звучании .  

Занятость родителей 

(законных 

представителей)  - 

приоритет личной 

самореализации в 

социуме  

  

Взаимодействие МБДОУ с общественными организациями 

Создание преемственности в 

организации образовательной системы 

МБДОУ со школой № 25 «Гелиос». 

Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста.  

Создание модели социального 

партнерства: 

 - Взаимодействие с городским 

музеем.  
 - использование образовательных 

интернет-порталов для обогащения 

опыта педагогов:  

социальная сеть «Фэйсбук» группа 

«Дошколка» ;  «NSPORTAL»   

 -  взаимодействие с МБУК 

«Центральная библиотечная система» 

 - шефская помощь  МУП «Находка - 

Водоканал» 

- Художественная школа № 1  НГО  

 Создание условий для 

обеспечения всестороннего 

развития дошкольников и их 

успешной социализации  

 

 

Возможность проведения 

совместных культурно-

досуговых мероприятий  

 

 

 

В связи с создавшейся ситуацией (самоизоляция МБДОУ) наши воспитанники 

участвовали и заняли призовые места в творческих конкурсах разных уровней в онлайн – 

формате по следующим темам: «Звездная дорожка», «Есть в зиме очарованье..», «Я помню! 

Я горжусь»,  «Служу России, Служу Отечеству!»,  «На пороге нежная весна»,  «Космос 

моими глазами» , «Закружилась листва золотая», а также в 2021 году воспитанники МБДОУ 

заняли призовые места в городском конкурсе «Почемучка», и региональном , сетевом 

фестивале – конкурсе «Осенний калейдоскоп».  
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 МБДОУ стабильно принимает участие в городском конкурсе «Театральная 

жемчужина».  

   Посещаемость воспитанников МБДОУ в связи с создавшейся ситуацией по 

самоизоляции МБДОУ в 2021  году составила: от 2 – 3 лет – 46 %, от 3 – 7 лет – 56 %, многие 

воспитанники находились в режиме свободного посещения.  

Востребованность выпускников: количество выпускников составило 56 детей; все 

дети будущие ученики МБОУ СОШ № 25 «Гелиос».  

 Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует 

требованиям основных программ дошкольного образования. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

В 2021 году укомплектованность педагогическими кадрами составляет 90%. В 

МБДОУ работают 12 воспитателей, имеются специалисты: музыкальный руководитель. 

     Образовательный уровень педагогов: 

- высшее профессиональное – 7 человек, 

- среднее профессиональное – 6 человек. 

    На конец отчетного периода у всех педагогов  МБДОУ- 100%  

(13 педагогов) имеются  курсы повышения квалификации по ФГОС и по программам 

повышения квалификации.  

На конец отчетного периода повышение квалификационной категории присвоено 

Костиной Наталье Александровне – первая квалификационная категория по должности 

«Воспитатель».  

В течение учебного года педагоги МБДОУ принимали участие в городских 

методических объединениях, в городских и всероссийских конкурсах, особо отмечаем 

следующие участия наших педагогов: 

-    Участие в городском конкурсе исследовательской деятельности «Почемучка» 3 

место - воспитатель  Бездоля О.В.  

- Участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 

2021» - 3 место воспитатель Костина Н.А.  

- Участие в муниципальном конкурсе «Маленький интеллектуал – 2021»-воспитатель 

Залукаева Н.И.  

 

Кроме этого педагоги активно приняли участие в конкурсах разных уровней в 

онлайн – формате.  

 

   В этом разделе мы даем оценку внутреннего потенциала наших педагогов:  

 

1.Сформировавшийся стабильный коллектив (100%) 

Структура пед. коллектива: 

Воспитателей –12; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Всего работают 13 педагогических работников. 

Стаж педагогических работников составляет от 12 до 41 лет. В МБДОУ  3   

воспитателя  с педагогическим стажем более 20 лет. 

Руководящие работники:  

Заведующий - 1; 

Имеют государственные и общественные награды, почетные звания: (Лобода Т.А., 

Степанова Н.Н., Костина Н.А.) 
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2. В 2021  году повысили уровень профессиональной компетентности на курсах 

повышения квалификации педагоги:  

- «Технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ по ФГОС ДО»; 

-«Организация планирования работы воспитателя в соответствии с ФГОС ДО»;  

- «Интенсив для неговорящих детей по авторской программе Болотовой О.В»;  

- «Развивающая предметно - пространственная среда как инструмент поддержки 

детской инициативы и самостоятельности».  

Кроме того, педагогический коллектив участвовал в слушании вебинаров, семинаров 

по актуальным темам:  «Вектор перемен в образовательной среде», «Технологии поддержки 

детской инициативы», «Предметно-пространственная развивающая среда современного 

детского сада: подходы к формированию»,  «Как интересно и занимательно развивать 

ребенка летом, путешествуя с книгами – квестами», «Играя – развиваем: новый формат 

математического образования дошкольников 5 -6 лет». Воспитатели приняли участие   в 

региональной научно-практической конференции «Воспитание детей и молодежи в 

Приморском крае: опыт, проблемы и перспективы развития».  

 

3. Педагогические работники:  

Общее количество педагогов – 13 , из них имеют: 

-высшую квалификационную категорию – 0 человек, 

-первую квалификационную категорию – 2 человека, 

-соответствие по должности – 9 человек, 

-без категории – 2   человека. 

 

4. Наличие педагогического образования  у педагогов -  100 % . 

 

 

Таким образом, выстроенный педагогический процесс, высокий 

профессиональный уровень педагогов определяет успешный потенциал деятельности 

учреждения в 2021  году. 

 

4. Оценка учебно - методического,  библиотечно – информационного 

оснащения МБДОУ. 

     Учебно – методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В МБДОУ в помощь педагогам создано 

библиотечно – информационное обеспечение, в связи с этим представляем SWOT–анализ 

по оценке развития потенциала, где отмечаем сильные стороны, слабые стороны, 

возможности и риски внутренней и внешней среды. 

 

Сильные стороны  Слабые стороны 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

Программно - методическое обеспечение 

Разработана образовательная 

программа МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 61»; 

разработана рабочая 

программа воспитания и 

календарный план 

воспитательной работы, 

которые являются частью 

основной образовательной 

 

- 

Возможность использования в 

работе бесплатных интернет –

ресурсов: вебинары, 

семинары, опыты и др.  

 

Возможность приобретения 

современных игровых 

модулей соответствующих 

ФГОС  

 

- 
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программы дошкольного 

образования. 

 

 Выстроена система работы по 

социальному развитию детей 

младшего дошкольного 

возраста.  

  

 Разработана целевая авторская 

программа «Радуемся вместе». 

 

 Применяются ТРИЗ-

технологии.  

 Использование технологий 

Гришаевой Н.П.,  

  Рылеевой Е.В,  

Соболевой О. Л,  Коротковой 

Н.А., Скоролупова О. А.  

Информатизация среды  

 Наличие сайта МБДОУ. 

 Пополнение информационных 

ресурсов на электронных 

носителях. 

Создание самостоятельных 

страниц педагогов  в 

социальной сети «NSportal» ,   

участие в размещении опыта, 

публикаций в социальных 

сетях «Фэйсбук» в группе 

«Дошколка».  

 Повышение доступности к 

информативным источникам 

участников образовательного 

процесса  

 

 

 

     С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что использование 

ИКТ существенно облегчает проведение образовательной деятельности и позволяет 

разнообразить данную деятельность. Программное обеспечение позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

    Вывод: учебно – методическое обеспечение, библиотечно – информационное 

обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В 

МБДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги МБДОУ имеют возможность 

пользоваться фондом учебно – методической литературы и электронно – образовательными 

ресурсами. 

5. Оценка материально – технической базы 

 В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематическая работа по созданию предметно-развивающей среды.  

В детском саду имеются: 

групповые помещения - 11 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - 1 

кабинет специалистов - 1 

музыкальный зал-  1  

пищеблок - 1  

кабинеты для хозяйственной деятельности - 2 

медицинский блок -1 

приемная – 1.  
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   Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметно-развивающая среда всех 

помещений насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В МБДОУ создана развивающая 

среда, которая открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

   В детском саду имеется мультимедийная установка (ноутбук, проектор), которая 

используется для проведения массовых  мероприятий, и событий.   

  Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна 

и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

 В 2021 учебном году пополнен фонд игрушек для воспитанников раннего возраста, 

приобретены: универсальные модули, столы для конструирования LEGO, игровые стенки 

для игрушек, крупногабаритные конструкторы, конструктор 3D математика. 

 

В 2021 году в здании помещений МБДОУ проведен капитальный ремонт по замене 

старых окон на новые стеклопакеты, а также установлена стационарная тревожная 

сигнализация с выводом на пульт вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

на охраняемый объект.     

Вывод: материально – техническая база МБДОУ соответствует требованиям 

СанПина, пожарной безопасности, охраны труда.  В отношении территории МБДОУ 

имеется необходимость в установке теневых навесов на всех игровых площадках и 

необходимость в замене асфальтного покрытия.   
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II. Показатели деятельности МБДОУ, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

236 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 236 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 51  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 185  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

236 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 236 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/ 0% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8 дней    

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

7 человек / 54 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек / 54 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек /46 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек /46 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2 человека/ 15 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0 % 

1.8.2 Первая 2  человека/15 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 38 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 23 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 31 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

16 человек/49% 
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лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

13 человек/ 39 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

13/236 

(1/18) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2 – 2,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
85,2  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 

Вывод:  
1. МБДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2. Количественный состав воспитанников МБДОУ по сравнению с предыдущим учебным годом не увеличился. 
Средний показатель посещаемости воспитанников по сравнению с прошлым годом не изменился. Востребованность 

выпускников детского сада в количественном составе сохраняется в стабильных показателях.   

3. За отчетный период педагогические работники и работники административно – хозяйственного персонала 

прошли программы по повышению квалификации и переподготовки по программам дошкольного воспитания или иной 

осуществляемой деятельности в  МБДОУ в установленные сроки.  

4. Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась игровым оборудованием, 

спортивным инвентарем, материалами для занятий математикой, конструированием, развитием речи и другими 

средствами организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5.  За отчетный период  функционирование нашего МБДОУ сочетало традиционные высокоэффективные формы 

работы и современные инновационные технологии. Такая интеграция обеспечила учреждению положительную 

динамику по всем направлениям МБДОУ. В полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям 

деятельности.  

В перспективе для образовательной деятельности мы определяем следующие задачи:  
• Педагогический коллектив детского сада готов продолжить работу по созданию условий для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ в полном объеме. Своевременно реагировать на быстроменяющуюся 

ситуацию в педагогическом процессе и повышать число педагогов, участвующих в конкурсном движении и др. 

мероприятиях на всех уровнях. 

 Совершенствовать материально – техническое оснащение МБДОУ в соответствии с современными 

требованиями к организации развивающей образовательной и оздоровительной среды. 

 Внедрять в воспитательно-образовательный процесс проектную деятельность как одну из эффективных форм 

обеспечения качества педагогической работы. 

 Продолжать работу по повышению педагогической культуры родителей с целью оптимизации готовности 

родителей к конструктивным партнерским взаимоотношениям.  

 Продолжать развивать здоровьесберегающую среду в МБДОУ для педагогов, воспитанников и их родителей 

путем внедрения инновационных технологий.    


