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I. Аналитическая часть
1.Общие ведения об образовательной организации

Наименование
образовательной организации

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский сад № 63» 

г. Находка
Заведующий Софеева Римма Алексеевна
Адрес организации 692913, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Находка, ул. Молодежная 14А
Телефон 8(4236) 65-99-55
Адрес электронной почты E-mail: sofeeva63(2),mail.ru
Учредитель Администрация Находкинского городского округа
Дата создания 1985
Лицензия Серия 25Л01 № 0001048, от 29 декабря 2015 г. № 345

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 63» г. Находка расположено в жилом районе Заводская вдали от производящих предпри
ятий и торговых мест. Здание построено по типовому проекту. Проектная мощность 280 
мест. Отдельно стоящее здание 2 этажей -  2280.6 кв.

Цель деятельности Детского сада - осуществление образовательной деятельности по 
реатизации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, раз
витие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы Рабочая неделя-пятидневная, с понедельника по пятницу.
Длительность пребывания в группах -10.5 часов. Режим работы групп с 07.30-18.00. 

Дежурная группа с 07.00 до 19.00. Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни.

2. Система управления организации
Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и коллеги

альности. Управляющая система регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими по
ложениями: Органы коллегиального управления: Педагогический совет, Общее собрание 
работников ДОУ.___________________________________

Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное вза
имодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные доку
менты организации, осуществляет общее руководство 
Детским садом.

Управленческий совет Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации; 
-финансово- хозяйственной деятельности;
- материально- технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматри
вает вопросы:
- развития образовательных услуг;
-регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;



- выбора методических пособий, средств обучения и вос
питания;
- материально- техническое обеспечение образователь
ного процесса;
- аттестации, повышение квалификации педагогических 
работников;
- координации деятельности методических объединений

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и до
полнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситущии между работни
ками и администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по коррекции тана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Вывод: по итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эф
фективная, позволяет учесть мнение работников и всех участников образовательных отно
шений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Феде

ральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
ФГОС дошкольного образования. С 01.01. 2021 года детский сад функционирует в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 
01.03.2021 -  дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто
ров среды обитания».

В детском саду сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Детский 
сад посещает 245 воспитанника в возрасте от 1. 6 до 7 лет.

Наименование группы Возрастная категория Количе
ство групп

Количество
детей

№ 12 «Бабочки» ранний возраст 
1.6 до 2 лет

1 19

№ 1 «Солнечные зайчики» 
№ 7 «Смешарики»
№ 11 «Ромашка»

1 младшая с 2 -3 3 20
1 младшая с 2-3 14
1 младшая с 2-3 17

№ 4 «Капитошки»
№ 5 «Дельфинчики»

2 младшая с 3-4 2 22
2 младшая с 3-4 23

№ 2 «Божья Коровка» Средняя с 4-5 1 24

№ 8 «Гномики»
№ 10 «Почемучки»

Старшая с 5- 6 
Старшая с 5-6 2

24
23

№ 3 «Радуга» Подготовительная 19



с 6-7
№ 6 «Звездочки» Подготовительная 

с 6-7
3 20

№ 9 «Солнышки -подсолнушки» Подготовительная 
с 6-7

20

ИТОГО 12 245

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образо
вательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, с учетом комплексной образовательной программы «Мир 
Открытий» Л.Г. Петерсон, санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Программа охватывает возрастной период детей от Нода 6 месяцев до 7 лет.

Для качественной организации родителями привычного режима для детей педагогами 
детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая по
мощь.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования Детского сада в каждой возрастной группе. Карты включают в 
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения обра
зовательных областей.

Формы проведения диагностики: - педагогические наблюдения, педагогический мо
ниторинг. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.

Воспитательная работа
С 01.09.2021 года Детский сад реализуют программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 
дошкольного образования.

За 4 месяца, реализации программы воспитания были организованы мероприятия из 
календарного плана: конкурсы чтецов, выставки, клубные часы с привлечением родителей.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2021 году учитывалась террито
риальная расположенность детского сада и наличие рядом социальных партнеров.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников.
Характеристика семей по составу:

Характеристика семьи Количество
Полная семья 145
Неполная семья 46
Многодетная семья 54
Семьи, имеющие детей-инвалидов 0
Опекаемые 1 воспитанник

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего коли

чества семей воспитанни
ков

Один ребенок 94 38%
Два ребенка 97 40%
Три ребенка и более 54 22%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей с ис
пользованием разнообразных форм и методов в тесной взаимосвязи воспитателей, специа
листов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые ме
сяцы после зачисления в ДОУ.



Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Детский сад № 63» строит на 
принципе сотрудничества.

При этом решаются приоритетные задачи:
• повышение педагогической культуры родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспита

тельных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:

• консультации;
• Telegram
• анкетирование;
. ЗУМ
• наглядная информация;
• выставки совместных работ;
• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.

Работает консультативная служба специатистов: педагога- психолога, музыкального 
руководителя, старшей медсестры. Образовательная деятельность осуществляется в про
цессе организации различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодей
ствия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и веду
щим видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 
адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.

Дополнительное образование
В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализо

вывались в виде аренды помещений ИП Коркина Е.Г. и «Клуб боевых Искусств Воин» по 
следующим направлениям: •

«Клуб боевых Искусств Воин» - рукопашный бой;
ИП Коркина Е.Г.: хореография, английский язык, подготовка к школе, робототехника, 

индивидуальные занятия с учителем - логопедом.
Занятия по «Хореографии» дети посещают, начиная с 3 лет, все остальные занятия 

посещают дети с 4 лет.
Также Детский сад сотрудничает с МБУ ДО ДДЮТЭ г. Находка по программе эко

лого-биологической направленности «Юный натуралист». Занятия по данной программе 
посещают дети 6-8 лет на бесплатной основе.

Помимо этого, Детский сад реализует программу дополнительного образования физ
культурно-оздоровительной направленности «Здоровячок» размещенную на портале 
ПФДО, где зачисление детей на обучение осуществляется по сертификатам дополнитель
ного образования. Занятия проводятся с детьми 5-8 лет на бесплатной основе.



Количество воспитанников, охваченных дополнительным образованием

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вывод: результаты мониторинга индивидуального развития детей показывает боль
шинство воспитанников ДОУ с высоким и средним уровнями педагогического воздействия, 
что говорит об эффективности образовательного процесса и компетентности педагогов. Об
разовательная деятельность обеспечивает максимальный учет индивидуальных особенно
стей и возможностей ребенка.

4, Оценка качества предоставления образовательных услуг
Внутренняя оценка качества образования проводится в соответствии с «Положением о 

внутренней системе оценки качества образования в дошкольном образовательном учреждении» 
(приказ от 30.11.2021 г. № 152-А). Результаты оценивания качества образовательной деятельно
сти используются оптимизации и корректировки образовательного процесса, условий образо
вательной деятельности и повышения качества образования.

Отслеживание уровня развития детей осуществляется на основе педагогической диагно
стики.

В целях оптимизации образовательного процесса педагогами проводится педагогическая 
диагностика индивидуального развития детей по методике Ю.А. Афонькиной., результаты ко
торой отражаются в карте оценки уровня эффективности педагогических воздействий на каж
дого ребенка для дальнейшего планирования образовательной деятельности.

Вывод: в ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нор
мативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 
корректировать различные направления деятельности ДОУ.

5. Оценка кадрового обеспечения.
Детский сад укомплектован педагогами на 76% согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив- 14 человек.
Воспитатели -ч13 человек.
Музыкальный руководитель - 1 человек.

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 4 работника детского сада, из них 
2 педагога. В тоже время все педагоги повышают мои профессиональный уровень через веби
нары. В 2021 году заместитель заведующего по воспитательной работе прошла обучение на 
эксперта начального уровня МКДО - 21.

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, по
сещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической



литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных стандар
тов. Все педагогические работники Детского сада 12 педагогов стремятся соответствовать 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 
соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог».

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада

Стаж педагогических работников
6 

5 

4

3

2021 год

■ до5лет ■от5до10лет вот10до15лет ■от15до20лет ■от20до30

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие:
на краевом семинаре «Вариативность дошкольного образования -  требование времени»; 
в «Российско-Белорусском форуме памяти и славы»; 
в городском конкурсе «Непоседы».

Выводы: Анализируя кадровое обеспечение можно сделать вывод что педагоги 
участвуют в семинарах на муниципальном и краевом уровнях, делятся опытом работы со 
слушателями курсов повышения квалификации на страницах средств массовой информа
ции. Повышают свою квалификацию через различные вебинары. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества об
разования и воспитания воспитанников.

6. Оценка учебно-методического и библиотечного- информационного обеспечения
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Биб

лиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библио
течный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 
основной образовательной программы, детской художественной литературой, а также дру
гими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой воз
растной группе имеется банк необходимых методических пособий, рекомендованных для 
планирования воспитательной и образовательной работы в соответствии с обязательной ча
стью ООП.

В 2021 году Детский сад пополнил методический комплект следующими книгами:
- Санд И. «Компас эмоций: Как разобраться в своих чувствах»;
- Короткова Н.А. «Сюжетная игра дошкольников»;
- Соболева О.Л. «Радуга речи. Речевое развитие в дошкольном детстве»;



- Короткова Н.А. «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 
возраста»;

- Сорокина Н.Ф. «Кукольный театр для детей с ОВЗ».
Методический кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудо

ванием. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совмест
ной деятельности педагогов.

Информационно-теле коммуникативное оборудование - в 2021 году пополнилось ком
пьютером, цветным МФУ, ламинатором.

Программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, Интер
нет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

В дошкольном учреждении имеется современная материально-техническая база: электрон
ная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, компьютеры, ноутбук, 
принтеры, дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 
документированию, организации педагогической деятельности. Разносторонне используются 
возможности мультимедиа и слайд проектирования. В музыкальном зале имеется проектор.

Вывод: в детском саду учебно - методическое и информационное обеспечение доста
точное для организации образовательной деятельности и эффективности реализации обра
зовательных программ.

7. Оценка материально- технической базы.
В детском саду сформирована материально - техническая база для реализации образова

тельных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помеще
ния:
- групповые помещения -12
- кабинет заведующего - 1
- методический кабинет -  1
- кабинет заместителя заведующего по АХЧ и бухгалтера -1
- музыкальный зал-1
- физкультурный зал -1
- пищеблок — 1
- кастелянная-1
- медицинский кабинет с изолятором и процедурным кабинетом -  1.

В каждой возрастной группе групповые помещения оснащены современной мебелью, от
вечающей гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных образовательных учре
ждений, игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии с возрас
том.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, инди
видуальные особенности детей своей группы.

Предметно — пространственная развивающая среда в группах организована по зонам раз
вития.

В каждой группе имеется в наличии облучатель бактерицидный. Оснащение музыкаль
ного зала включает: проектор, музыкальный центр, микрофоны, усилитель, магнитофон, дет
ские музыкальные инструменты, игрушки, костюмы, различные атрибуты.

Имеется спортивный инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики, обручи, 
дуги и др.

Методический кабинет имеет необходимое оборудование и интернет связь, компьютери
зирован.

В кабинете имеется библиотека методической литературы и периодических изданий, де
монстрационных материалов. Участки для прогулок оборудованы: 3 теневых навеса, песочни
цами, скамейками, столами, цветниками, спортивным оборудованием.



Обеспечение безопасности.
Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает автоматическая пожарная сигнали

зация в здании. Имеется охранная сигнализация в здании, кнопка (брелок) экстренного вызова. 
В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса:

• Приказом руководителя назначен ответственный за организацию безопасности образова
тельного процесса и охрану труда работников, который периодически проходит обучение;

• Со всеми работниками (1 раз в три месяца) изучается инструкция «Охрана жизни и здоро
вья детей в детских садах и на детских площадках»;

• 2 раза в год изучаются правила противопожарной безопасности для дошкольных учрежде
ний, проводится учебная эвакуация детей;

Принимаются меры антитеррористической защищенности:
• заключены договоры на оказание охранных услуг с использованием средств сигнализации;
• установлена специальная автоматическая система пожарной сигнализации;
• в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется ООО «Трудовые ре
зервы»
В 2021г. ДОУ было приобретено:
1. Стенка для игрушек «Пазл» в группу № 1;
2. Спортивное оборудование в спортивный зал;
4. Стулья детские «Скрипичный ключ» в музыкальный зал;
5 Скамейки в группу № 12;
6. Пособия, игрушки, дидактический материал, канцтовары;
7. Стулья детские «Новый формат» в группу № 8;
8. Ноутбуки в методический кабинет, музыкальный зал, бухгалтеру;
9. МФУ в методический кабинет;
10. Ламинатор в методический кабинет;
11. Металлодетектор ручной;
12. Программа по питанию.

В 2021г. в ДОУ было отремонтировано:
1. Установка речевого оборудования;
2. Замена сетей ХВС ГВС в группах № 8 и № 9.

Вывод. Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и орга
низации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, тре
бованиям охраны труда.

10. Перспективы и планы развития МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка 
Основные направления (задачи) на 2022 учебный год.

• повысить ИКТ-компетентность педагогов и внедрить в образовательный процесс 
цифровые образовательные ресурсы и технологии электронного образования.

• повысить профессиональную компетентность по финансовой, языковой, компьютерной 
грамотности, по гибкому планированию, по работе с детьми ОВЗ.

• повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством 
инновационных форм методической работы, курсов повышения квалификации, 
вебинаров.

• выстраивать активное взаимодействие с родителями для обеспечения единства подходов 
к воспитанию, образованию и укреплению здоровья дошкольников.


