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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 8» г. Находка (МБДОУ № 8 г. Находка) 

Руководитель Симиникина Елена Викторовна 

Адрес организации 692940, РФ, Приморский край, г. Находка. Бульвар Энтузиастов, 3  

Телефон, факс 8(4236)74-34-94 

Адрес электронной 

почты 
dsad8@bk.ru 

Учредитель 

Администрация НГО                                                                                                                                                                

адрес:  Находкинский проспект, 16, г. Находка, 692904             

тел: 8 (4236) 69-21-21 

E-mail: uopo@hakhodka.ru 

Дата создания 1991 год 

Лицензия от 24.11.2015 № 286, серия 25 Л01 № 0000984 

ОГРН 1022500719251 

ИНН/КПП 2508017858/250801001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8» г. Находка (далее – Детский сад) расположено в жилом  массиве   города   вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. В ближайшем расположении от детского сада 

находятся образовательные организации МБДОУ № 62, 54, 58, СОШ № 14 и учреждение 

культуры – детская центральная библиотека.  

Здание Детского сада построено по типовому проекту, проектная наполняемость на 

369 мест. Общая площадь здания 3162,1 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы детского сада «Детский сад № 8». 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7.30 

до 18.00ч. (дежурная группа с 07.00 до 07.30ч., с 18.00 до 19.00ч.). 

Вывод: Детский сад осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования РФ. 
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II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№ 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 10014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  образовательным программам дошкольного 

образования и уставом Детского сада.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− рассматривает вопросы организации оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; 

− разрабатывает и принимает образовательные программы и 

учебные планы; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ; 

−организовывает и совершенствует методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

−организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

−выдвигает кандидатуру и рассматривает вопросы по 

представлению педагогических работников учреждения к 

различного уровня наградам; 

−выдвигает кандидатуру работников учреждения для участия в 

конкурсных и иных мероприятиях; 

- организует обсуждение задач годового плана, тщательный анализ 

задач, трудностей, перспективы образования в детском саду.  
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Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: 

−участвовать в разработке и принятии Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны справами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и  

администрацией образовательной организации; 

−рассматривать вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны здоровья воспитанников детского сада. 

  

 

Вывод: по итогам 2021 года в целом система управления  детским садом 

оценивается, как эффективная  позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

✓ Федерального закона от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

✓ Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    внесении    

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

✓ Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки  России от 17.10.2013 г. № 1155; 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

✓ Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и введения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденного Приказом Минобнауки России от 28.05.2014г № 594; 

✓ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования – 

одобрена решением Федерального УМО по общему образованию, протокол № 2/15 от 

20.05.2015г. 

Образовательная деятельность ведется по самостоятельно разработанной и 

утвержденной основной образовательной программе «Детский сад № 8». Программа  

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. Углубление работы обеспечено: 

- методическими рекомендациями Л.А. Свирской по программе «Вдохновение» 

       - технологиями проектной деятельности, технологиями «Детский совет»,   

«Лаборатория грамотности» - Л.А.Свирская; 

      - методическими рекомендациями  О. Соболевой по программе «Радуга речи»; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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- 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 учете интересов детей и 

данных педагогического наблюдения, что образовательные события проектируются как 

решение актуальных на данный момент задач группы, что праздники в детском саду – это 

прежде всего совместное творчество детей, педагогов и родителей. Для этого специальным 

образом составляется гибкий режим дня, в части образовательной деятельности и 

обустраиваются группы и общие помещения детского сада. 

Детский сад посещают 367 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет.  

В Детском саду сформировано 14 групп общеразвивающего вида присмотра и ухода 

за детьми 

Группы Кол-во детей 

1 младшая группа № 11 с 2-3 лет 25 

1младшая группа № 3 с 2 -3 лет 22 

2 младшая  группа  № 12  с 3 – 4 лет 25 

2  младшая  группа  № 4  с 3 – 4 лет 25 

2 младшая группа № 14 с 3 – 4 лет 28 

2 младшая группа  №  5 с 3 – 4 лет 24 

Средняя группа № 9 с 4 – 5 лет 28 

Средняя группа № 6 с 4-5лет 25 

Старшая группа № 10 с 5-6 лет 25 

Старшая группа № 13 с 5-6 лет 25 

Старшая группа № 1 с 5- 6лет 30 

Подготовительная к школе группа № 7 с 6 - 7 лет 25 

Подготовительная к школе группа № 8  с 6 - 7 лет 30 

Подготовительная к школе группа № 2 с 6 - 7 лет 30 

Всего: 14 групп 367 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Задачей педагогической 

диагностики – получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях 

развития детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности.  

Так, результаты качества освоения образовательной программы в младших, средних, 

старших группах  детского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом 

(количество воспитанников -  292 человек): 

Уровень 

развития  

Качество освоения образовательных областей 
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целевых 

ориентиров  

 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

высокий 48% 53% 56% 58% 59% 

средний 44% 42% 40% 37% 36% 

низкий 8% 5% 4% 5% 5% 

Из таблицы видно, что результаты диагностики показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнем развития. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе современных технологий, методов и приемов, способствующих 

развитию познавательных и творческих интересов детей. 

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников  

подготовительных групп на предмет готовности к обучению в школе – 75 детей. 

Уровень 

готовности 

к обучению 

в школе 

 

Критерии готовности к обучению в школе 

Интеллектуальная 

готовность 

Социальная  

готовность 

Физическая  

готовность 

Мотивационная  

готовность 

высокий 62% 52% 50% 67% 

средний 38% 48% 50% 33% 

низкий 0% 0% 0% 0% 

Из таблицы видно, что готовность воспитанников  к обучению в школе на 

достаточном уровни (высокий и средний), что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является организация мероприятий 

направленных на позитивную социализацию на основе базовых ценностей  российского 

общества и культурной жизни детского сада в целом. 

В Детском саду проводятся как традиционные общие, так и отдельные мероприятия 

по группам, согласно плану мероприятий рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский 

сад № 8». За счет взаимодействия взрослых и детей в 2021 году прошли акции «Сохраним 

Амурского тигра», «Окна Победы», фестиваль «Дружба народов», Летние Олимпийские 

игры, проекты: «Неизведанный космос», «Чистый уголок земли – наш детский сад». 

Социальное проектирование «Шагаем вместе» - выстроенное между садами микрорайона 

города дает возможность старшим дошкольникам научиться планировать социальные 

действие и реализовывать их в дальнейшем.  

Воспитательная работа в Детском саду строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее 

внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

В целом реализацию воспитательной работы в Детском саду можно считать успешной 

и соответствующей деятельности Детского сада. 

На следующий год  реализация сетевого проекта «Шагаем вместе» по социальному 

проектированию будет продолжена. 
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Дополнительное платное образование 

С 01.09.2021 года в Детском саду предоставлена возможность для большого выбора 

кружков, студий и секций: 

-  вокальная студия «Серпантин»;   

- изостудия «Карандашик»; 

- студия английского языка; 

- кружок робототехники; 

- секция Тхэквондо. 

Исходя из запросов родителей и возможности Детского сада - 78 % воспитанников 

были задействованы в дополнительном платном образовании.  

Вывод: требуется продолжение модернизации, освоения современных подходов 

преподавания в структурах  платных образовательных услугах, что тесно связано с поиском 

и привлечением талантливых педагогов, открытием новых интересных направлений. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 04.09.2017 года. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Воспитанники успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе.  

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

 - в   международном конкурсе «Эколята – молодые защитники природы», «Музыка 

души»,  

 - во всероссийских творческих конкурсах; «И небо покорилось нам», «Россияне с 

рождения за безопасность движения!»», «Гагарин – путешествие к звездам» «Славной 

победе посвящается», «Гордость России»; 

- в региональном конкурсе «Космические дали»; 

- в городских онлай-соревнованиях «Непоседы»;  

- в городском конкурсе «Театральная жемчужина», «Маленький интеллектуал», 

«Созвездие дошколят», «Почемучки»; 

-  на базе Детского сада конкурс рисунка, посвященного Дню матери «Это моя мама»; 

конкурс чтецов, посвященный Дню победы; 

 

В период с 15.09.2021 по 15.10.2021 проводилось анкетирование. В опросе приняли 

участие  160 родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и  

вежливость работников организации, – 81%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством питания детей 

организации, – 92 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 69%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых  
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образовательных услуг, – 85%; 

− доля получателей услуг, которые, удовлетворенных   оздоровлением детей– 91%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Вывод: внутренняя  система оценки качества образования дает возможность получать 

полное представление о качестве образования в Детском саду. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован на 100 % педагогическими кадрами. За отчетный период  

в Детском саду работали 20 педагогов из них: 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 педагог дополнительного образования; 

- 2 учитель-логопед; 

- 16 воспитателей.  

Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование: 

- 6 –высшее педагогическое образование; 

- 14 – среднее педагогическое образование.  

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: соответствие з 

соответствие занимаемой должности «воспитатель» - 2 человек высшую категорию – 1 

человек. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли  педагоги (8 человек) по разным 

направлениям и получили удостоверение от информационно-методического центра 

«Развитие». 

В течение  2021 года педагоги участвовали в онлайн-мероприятиях, конференциях, 

вебинарах по разным видам деятельности при ИМЦ «Развитие» и ГАУ ДПО ПК ИРО, 

принимали участие в городских, всероссийских конкурсах разной направленности: 

-  в городском конкурсе «Театральная жемчужина» «Радуга талантов» «Педагог ДОУ 

– 2021»;  

-  во всероссийских конкурсах «Лучшие сценарии праздника», «ИКТ в детском саду», 

«Методическая шкатулка педагога»; 

- открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» приморского края 

по компетенции «Дошкольное воспитание- навыки мудрых»; 

- в региональном конкурсе «Космические дали»; 

- подготовка воспитанников в городских конкурсах; 

- на базе детского сада в конкурсе «Лучшая разработка методического мероприятия». 

Вывод: кадровая политика Детского сада направлена на развитие профессиональной 

деятельности педагога, учитываются профессиональные и образовательные запросы 

педагогов, все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшение качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада.  
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В методическом кабинете в достаточной мере имеются методические пособия, 

демонстрационные материалы, подобранные в соответствии с образовательной программой. 

Имеются журналы и другие информационные ресурсы на различных электронных носителях 

для самообразования педагогов и организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии 

с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераса. 

            В 2021 году Детский сад приобрел методическую литературу: 

- инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса – 8 штук; 

- карточное планирование в ДОУ – 22 комплекта; 

- хрестоматия для чтения – 16 штук; 

- методическая литература к программе «От рождения до школы» - 32 штук; 

- картины для рассматривания, плакаты по разным видам деятельности – 18 штук; 

- комплекты для оформления родительских уголков – 6 штук. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для  

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование –3 компьютера, 3 принтера, 

1 проектор с экраном, 1 ноутбук. 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,  

интернет-ресурсами, фото и видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: в Детском саду методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития каждого ребенка.  

В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 14; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

-  кабинет дополнительного образования – 2; 

− пищеблок – 1; 

− кастелянная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Групповые помещения 

обеспечены современной мебелью, игровым оборудованием, дидактическим материалом, 

развивающими играми в достаточном количестве, в соответствии с возрастом детей и ФГОС 
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ДО. Предметно-развивающая среда групп постоянно обновляется в соответствии с 

тематическим и гибким планированием. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях установлена 

противопожарная электронная система. А также система охранной сигнализации (тревожная 

кнопка) ООО «Тех-Инфо», система наружного видеонаблюдения в количестве 16 камер ООО 

«ИНТЕЛ системы» и домофонная система безопасности ООО «ИНТЕЛ системы». 

В 2021 году во всех помещениях Детского сада провели косметический ремонт, 

полностью заменили старые, деревянные окна на пластиковые. Покрашены малые игровые 

формы на участках Детского сада,  оформлены цветники и клумбы. 

Вывод: материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям ФГОС ДО. 

Результаты самообследования деятельности Детского сада позволяют сделать выводы о 

том, что в Детском саду созданы условия для развития предметно-пространственной среды, 

которая соответствует требованию СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических работников, 

которые имеют профессиональное педагогическое образование, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, что обеспечивает результативность образовательного 

процесса.  
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Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 8» г. Находка 

Показатели Единица  

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 367 

в режиме  полного дня (10,5 часов) 367 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует детский 

сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 3-х лет человек 47 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 320 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 367(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек  

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 4 (19%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  

образования 

4  (19%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 6 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

человек 20  (100%) 

с высшим образованием 6 (30%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

6 (30%) 

средним профессиональным образованием 14 (68%) 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

14 (68%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том  

числе: 

человек  

 

(процент) 

2 (!0%) 

с высшей 2 (10%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический  

стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

11(53%)  

до 5 лет 8 (38,%) 

больше 30 лет 3(15,%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек  

 

(процент) 

5 (25%)  

до 30 лет 2 (10%) 

от 55 лет 3 (15%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

23 . (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

23(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

20/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

кв. м 2,2 

Площадь помещений для дополнительных видов кв. м 148 кв.м. 
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деятельности воспитанников 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить  потребность  воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 


