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1. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
детский сад № 19» г. Находка
(МБДОУ «ЦРР - детский сад № 19» г. Находка)

Руководитель(И.о. 
заведующего)

Кириченко Анна Олеговна

Адрес организации 692904, Приморский край, г. Находка, Школьный пер.,

Телефон/факс 8 (4236) 74-65-62

Адрес электронной почты бз119@таП.ги.

Учредитель образовательного 
учреждения

Администрация Находкинского городского округа 
Адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, 
Находкинский проспект, 16 Е-та11:
иоро@пакЪос1ка.ги
Телефон: 8 (4236) 69-21-21
Факс: 8 (4236) 64-19-38
и.о. заместителя главы администрации НГО- 
начальника управления образования ГО.Н.
Кайданович Сайт: ИПр://8ас1119.пак1ю<1ка-ес1и.га/ 
Телефон: 8 (4236) 69-22-51

Дата создания 1965 год

Лицензия серия 25Л01 №0001046 от 29.12. 2015года регистрационный 
№343



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 19” (далее Детский сад) расположено 
в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 
Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 
наполняемость на 150 мест. Общая площадь детского сада 5570,15 кв. м., 5094 
территории приходится на зеленую зону и газоны, остальная площадь 
приходится на асфальтовые и грунтовые площадки. Территория детского сада 
озеленена, среди деревьев преобладают лиственные породы: береза, дуб, а также 
кустарники. На территории имеются игровые площадки, малые игровые формы 
и песочницы.

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

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, нравственных, интеллектуальных, эстетических 
и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Формирование предпосылок учебной деятельности.

Режим работы Детского сада с понедельника по пятницу (выходной: 
суббота, воскресенье, праздничные дни). Длительность пребывания детей в 
группах-10,5 часов. Режим работы групп-с 7.30 до 18.00, дежурная группа с 18.00 
до 19.00.

Взаимодействие с организациями-партнёрами: СОШ №4, картинная 
галерея.
Вывод: ДОУ осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования РФ.

2. Система управления организацией

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и уставом Детского сада.

Управление Детским садом строится на принципах единоначальности и 
коллегиальности. Коллегиальным органом управления является управляющий 
совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель - заведующий.

Органы управления, действующие по детскому 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

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации; финансово- хозяйственной 

деятельности;
- материально- технического обеспечения



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
детского сада, в том числе рассматривает вопросы: развития 
образовательных услуг;

- регламентации образовательных отношений; разработки 
образовательных программ;

- выбора методических пособий, средств обучения и воспитания; - 
материально- техническое обеспечение образовательного 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 
дополнений к ним; - принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные 
ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации; вносить предложения по коррекции плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы

Выводы: Структура и система управления соответствует специфике детского 
сада.

3. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 .№273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
Детский сад посещает 136 воспитанников в возрасте от 2,5 до 7 лет. В детском 
саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности.



Группа Количество 
групп

Возраст Количество детей

1. 1 младшая группа 1 2-3 года 14

2. 2- младшая группа 1 3-4 года 23

3. Средняя группа 2 4-5 лет 43

4. Старшая группа 1 5-6 лет 26

5. Подготовительная группа 1 6-7 лет 25

Итого: 6 2-7 лет 131

Уровень развития анализируется по итогам педагогической диагностики: 
«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности» 
Ю А. Афонькина. Оценка индивидуального развития детей осуществляется по 
всем образовательным областям. Для решения образовательных задач по 
индивидуализации образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 
образовательной направленности) и по оптимизации работы с группой детей в 
ДОУ оценка динамики развития детей проводится в рамках мониторинга 3 раза в 
год. Она связана с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит 
в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности, 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 
полных семей-73 %

Воспитательная работа ведется с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 

году составило 4 ребенка от количества детей, посещающих детский сад.

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования.

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования от 08.09.2016 года Мониторинг качества образовательной 
деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива 
по всем показателям.

Результаты мониторинга образовательного процесса в ДОУ показывают, 
что показатель высокого уровня эффективности педагогических действий имеет 
положительную динамику роста развития воспитанников. Благодаря внедрению 
современных образовательных технологий у дошкольников сформированы 
познавательные и творческие способности, что позволяет им активно участвовать 
в конкурсах, выставках на разном уровне (не только в ДОУ, но и городских, 
краевых и т.д.).

В 2021г. проводилось анкетирование родителей, получены следующие 
результаты:

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством образовательных 
услуг.



доля получателей услуг, частично удовлетворенных качеством 
образовательных услуг.

доля получателей услуг, неудовлетворенных качеством образовательных 
услуг-.
Вывод: родители довольны успехами детей, уровнем образовательных услуг, 
условиями присмотра и ухода за детьми, а это говорит о статусе детского сада.

5. Оценка кадрового обеспечения

Фактическое количество сотрудников - 31 человека. Обслуживающим 
персоналом детский сад обеспечен на 90%. В дошкольном учреждении сложился 
стабильный, творческий педагогический коллектив.
Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам 
самообразования, изучают методическую литературу, новинки педагогики, 
проходят курсы повышения квалификации, участвуют в методических 
объединениях, конкурсах профессионального мастерства.
В 2021 году курсы повышения квалификации прошел молодой педагог.

Показатель Количество % от общей
численности

Всего педагогических работников 8 78%

Укомплектованность штата
педагогических работников (94) 58%

из них внешних совместителей 0 0%

Наличие вакансий (указать должности) Воспитатель, 
логопед, 
музыкальный 
руководитель



Образовательный 
уровень 
педагогических 
работников

высшее образование 3 38%

среднее проф. образование
4 50%

Стаж педагогической 
работы

1-5 лет 0

свыше 10 2 25%

свыше 20 4 50%

свыше 30 лет 2 25%

Квалификационная 
категория (без учёта 
совместителей)

высшая 2 25%

первая 1 13%

Соответствие занимаемой 
должности 5 62%

Не аттестованы

Структура 
педагогического 
коллектива (без учёта 
администрации)

воспитатель 8

музыкальный руководитель

Основными задачами образовательного процесса в МБ ДОУ являются:
1. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов во 
взаимодействии с родителями;
2. Расширить представление педагогов о природе современного ребёнка и 
возможностях современного детского сада.
3. Организовать социальное пространство партнёров в сфере социализации 
воспитанников раннего возраста.
4. Создать обогащённую предметно-пространственную среду, для развития 
социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных 
видах деятельности;
5. Сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечить физическую психическую 
безопасность; создать комфортные условия жизнедеятельности для развития 
физических, интеллектуальных и личностных качеств;



6. Построить эффективную систему административно-хозяйственной работы 
в МБДОУ, для обеспечения стабильного повышения уровня оказываемых 
педагогическим коллективом МБДОУ образовательных услуг.

6. Оценка учебно-методического и библиотечного информационного 
обеспечения

В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 19» имеются методические пособия, 
материалы, методики и приёмы воспитания и обучения дошкольников, 
позволяющие организовать образовательный процесс. Для осуществления 
игровой, исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельности 
имеется наглядно-демонстрационные пособия, методические материалы.
Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и 
познавательная литература, игры и пособия.

Также используются технические и коммуникативные материалы: 

дидактические игры, раздаточный материал, игрушки и игровые предметы, 
дидактические картинки, репродукции картин, наборы музыкальных 
инструментов, наборы музыкальных сказок, записи музыки для утренней 
гимнастики и физкультурных занятий, художественная литература,

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
ДОУ: официальный сайт ДОУ в сети интернет. С целью осуществления 
взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, с другими учреждениями и организациями, подключен интернет, 
продуктивно используется электронная почта, сайт. Также педагоги активно 
используют ИКТ:
- При организации воспитательно-образовательного процесса (демонстрация 

образовательных и развивающих видеофильмов, показ мультимедийных 
презентаций, проектная деятельность)

- в процессе взаимодействия педагогов и родителей (собрания, мастер- классы, 
включение родителей в проектную деятельность)

-в процессе и организации методической работы с педагогическими кадрами 
(выступление на педагогических советах, семинарах, диаграммы, портфолио 
педагогов).

В ДОУ имеется: компьютер (4); принтер (4); проектор (1); подключение к 
сети Интернет (4); ноутбук (1).

Библиотечно-информационное обеспечение обновлялось в соответствии с 
новым законодательством и потребностями педагогов.

Вывод: Обеспеченность ДОУ основной учебно-методической литературой по 
образовательным областям соответствует нормативам и в тоже время постоянно 
пополняется согласно ФГОС.



7. Оценка материально-технической базы ДОУ.

В Детском саду сформирована материально- техническая база для 
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 
Материально-технический ресурс включает:
- необходимый набор и размещение функциональных помещений для 

осуществления образовательного процесса в детском саду (групповые комнаты 
6, музыкальный зал ) в соответствии с требованиями СанПиНа; _ 
логопедический кабинет, где созданы все необходимые условия для 
подгрупповой и индивидуальной работы с детьми, имеющими нарушение речи; 
_ оборудованные помещения для медицинского персонала (медицинский, 
процедурный кабинеты, изолятор);

- оснащение образовательного процесса техническими средствами обучения; _ 
наличие 6 благоустроенных участков, в соответствии с требованиями

СанПиНа.
- пищеблок;
-кабинет заведующего;

- методический кабинет.

Содержание организационно-методического и
информационного ресурса отражает следующие позиции:
- программно-методическое обеспечение соответствует ФГОС, ориентировано 

на индивидуальные особенности детей, преемственность образовательной 
программы с последующей ступенью образования; _ благоприятная предметно
развивающая среда, созданная с учётом поло ролевой специфики, 
способствующей развитию воспитанников в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и СанПиНом;

- оснащение необходимым материалом: художественной литературой, 
наглядным материалом, развивающими играми, коррекционно-развивающим 
материалом;

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт групп, коридоров. 
Материально техническое состояние Детского сада и территории соответствуют 
действующим санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.



Приложение N 1 Утверждены 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. N 1324

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБДОУ «ЦРР - детский сад 19» г, Находка, подлежащие 
самообследованию за 2021 учебный год
Данные приведены по состоянию на 29.12.2020г,

п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

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

139
человек

1.1.1 В режиме полного дня 10,5 часов 139 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-
5 часов)

0

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0

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

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

117

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

136
человек

93%
В режиме полного дня (10,5 часов) 136 человек

93%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0%



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0%

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

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0%

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

28дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

7 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

3 человека
43%

1.7.2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля)

3 человека
43%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
эаботников, имеющих среднее профессиональное 
образование

4 человека
57,1%

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

4 человека
57,1%

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

1.8.1
Высшая 2 человека 

28,5%

1.8.2 Первая 1 человек
14,2%

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1 человек



1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека

1.10 Соотношение "педагогический работник/воспитанник” в 
дошкольной образовательной организации

1 человек/
25 детей

1.11 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.11.1 Музыкального руководителя нет

1.11.2 У чител я-л огопеда нет
1.11.3 Логопеда

нет
1.11.4 Учителя-дефектолога нет
1.11.5 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

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

2.0-2.5кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

75,7 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 па прогулке

да

Анализ показывает, что детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая позволяет реализовать образовательную 
программу в полном объеме и «соответствии с ФГОС ДО,

Детский сад укомплектован педагогами, что обеспечивает
результативность педагогического процесса
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