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^Аналитическая часть
1.Юбщие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение « 
Детский сад « Аленушка» 
Находкинского городского округа

Руководитель И.о.заведующего Аржанова Алевтина 
Г еньевна

Адрес организации 692926Приморский край, г.Находка, 
с.Анна, ул.Нагорная, 4

телефон Телефон 8(4236) 65-11-39

Адрес электронной почты mbdou altnushka nakhodka(a)mail.ru
Учредитель образовательного 
учреждения

Администрация Находкинского 
городского округа

статус ( организационно-правовая форма) 
учреждение

Дата создания 1960 год
Лицензия Серия 25Л01 № 0001283 №238 

от 20 июля 2016г

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение « Детский сад 
« Аленушка» Находкинского городского округа ( далее -  ДОУ) - типовое 
отдельно стоящее здание, расположено внутри жилого комплекса вдали от 
торговых мест по ул. Нагорная, 4
Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная 
наполняемость на 35 мест. Общая площадь здания 370,7 кв. м из них площадь 
помещений , используемых непосредственно для нужд образовательного 
процесса 131 кв. м, 712 кв. м территории приходится на игровую площадку, 
на которой имеются малые игровые формы и песочницы, остальная площадь 
приходится на зелёную зону и газоны, грунтовые и цементированные 
площадки. Территория детского сада озеленена, среди деревьев преобладают 
лиственные породы, а также кустарники.



Цель деятельности Учреждения -  осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования.
Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры , 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных , эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности , 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели ( выходной 

суббота, воскресенье, праздничные дни). Длительность пребывания детей в 
группах-10,5 часов. Режим работы групп полного дня с 7.30 до 18.00, 
дежурная группа с 700 до 1900.
Взаимодействие с организациями партнёрами: муниципальное автономное 

учреждение культуры « Ливадийский дом культуры» НГО структурное 
подразделение клуб с. Анна.
Вывод: ДОУ осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования РФ.

П.Система управления организации.

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом детского сада.
Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальным органом являются : педагогический совет, 
общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 
является руководитель- и.о. заведующего.

Органы управления , действующие по Детскому саду

Наименование органа функции
И.о.заведующего 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
- развития образовательных услуг; 
-регламентации образовательных 
отношений
- разработки образовательных 
программ



-выборы методических пособий , 
средств обучения и воспитания 
- материально-технического 
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 с правами и обязанностями 
работников;
-разрешать конфликтные ситуации 
между работниками и 
администрацией образовательной 
организации
- вносить предложения по 
корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной 
базы.

Вывод: структура и система управления соответствует специфики 
деятельности Детского сада.

Ш.Оценка образовательной деятельности

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ, ФГОС дошкольного образования , СанПиН 2.3/2.4. 3590 - 20 
«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству , содержанию и 
организации режима 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 посещают 18 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В саду 
сформирована 1разновозростная группа общеразвивающей направленности.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики: «Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребёнка» Н.В. Верещагина.
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 2 раза в год. Она связана с оценкой эффективности 
педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования 
образовательной деятельности. Контингент воспитанников социального 
благополучия -  50% полных семей.
Воспитательная работа ведётся с учётом индивидуальных особенностей 

ребёнка. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 
г. составило 0%.
4.0ценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 показал 
хорошую работу педагогического коллектива. Образовательный процесс_в 
детском саду регламентируется основной образовательной программой 
дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием образо
вательной деятельности.

Результаты мониторинга образовательного процесса в ДОУ показывают 
средний уровень эффективности педагогических действий.

В 2021 году проводилось анкетирование родителей, получены следующие 
результаты:

- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством образовательных 
услуг;

- доля получателей услуг, частично удовлетворённых качеством 
образовательных услуг;

- доля получателей услуг, неудовлетворённых качеством образовательных 
услуг.
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Вывод: родители довольны уровнем образовательных услуг, условиями 
присмотра и ухода за детьми.

5. Оценка кадрового обеспечения

Дошкольное учреждение укомплектовано на 100% педагогическими кадрами 
Коллектив воспитателей состоит из 2 педагогов , из них :
Заведующий -1 
Воспитатели-2
Краткая характеристика педагогических кадров

По уровню образования
Всего педагогов С высшим образованием Со средне-специальным
2 0 2

По квалификационным категориям
Всего
педагогов

Высшая
категория

1 категория Соответствует
занимаемой
должности

Не
аттестовано

2 0 0 2 0

По стажу работы
Всего От1до 5 лет от 5-10лет От 10-20 лет От 20 лет и
педагогов свыше
2 0 0 0 2

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 
уровень , посещают методические объединения , приобретают и изучают 
новинки периодической и методической литературы . Это дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников.
Основными задачами образовательного процесса в МБДОУ являются:

1. Сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечить физическую 
психическую безопасность; создать комфортные условия



жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств;

2. Расширить представление педагогов о природе современного ребёнка и 
возможностях современного детского сада.

3. Создать обогащённую предметно-пространственную среду, для 
развития социальных и психологических качеств личности 
дошкольника различных видов деятельности

4. Построить эффективную систему административно-хозяйственной 
работы в МБДОУ для обеспечения стабильного повышения уровня 
оказываемых педагогическим коллективам МБДОУ образовательных 
услуг.

б.Оценка учебно-методического и библиотечного
информационного обеспечения

В МБДОУ «Детский сад «Аленушка» НГО имеются методические 
пособия, материалы, позволяющие организовать образовательный 
процесс. Для осуществления игровой, исследовательской, 
изобразительной, музыкальной деятельности имеются наглядно
демонстрационные пособия, методические материалы. Для 
обеспечения педагогического процесса была приобретена для игровой 
зоны «Больница» (шкаф, кушетка, игрушечный томограф), система 
хранения для раздаточного, игрового, демонстрационного материала, 
игры и пособия. Для спортивного зала различный инвентарь.
Также используются технические и коммуникативные материалы: 
дидактические игры, раздаточный материал, игрушки, игровые 
предметы, дидактические картинки, репродукции картин, записи 
музыки для утренней гимнастики, художественная литература.

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса ДОУ: официальный сайт ДОУ в сети интернет. Продуктивно 
используется электронная почта и сайт. Также педагоги активно 
используют И КТ:

, -При организации образовательного процесса (демонстрация 
образовательных и развивающих видеофильмов)
-в процессе взаимодействия педагогов и родителей собрания 
В ДОУ имеется : компьютер, принтер, телевизор, колонки.
Библиотечно -  информационное обеспечение обновляется в 
соответствии с новым законодательством и потребностями педагогов. 
Вывод: Обеспеченность ДОУ основной учебно- методической 
литературой по образовательным областям соответствует нормативам и 
периодически пополняется согласно ФГОС.



7. Оценка материально- технической базы ДОУ

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей 
На разновозрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 
соответствии с программными и возрастными требованиями, веранда, 
пристроенная к основному зданию.

В детском саду функционируют

Характеристика
материально
технической
базы
Объекты,
подвергающиеся
анализу

Состояние объектов 
на начало учебного 
года

Характеристика оснащения объектов

1 2 3
Здание детского 
сада

Состояние
удовлетворительное

Типовое здание 1 этаж, имеется 
централизованное отопление, 
водопровод и канализацию. 
Полностью оснащено 
сантехническим оборудованием, 
установлены приборы учета 
тепловой и электрической энергии, 
счетчики учета расхода холодного 
водоснабжения.
Крыша отвечает требованиям 
СанПиН и пожарной безопасности.

Групповая 
комната

f

Состояние
удовлетворительное

В детском саду 1 групповая комната, 
отдельные: спальня, столовая, 
спортивный зал, раздевалка в 
коридоре. Группа имеет свой вход . 
Г руппа полностью оснащены 
детской мебелью в соответствии с 
возрастом и требованиям СанПиН.. 
Имеются материалы и оборудование 
для поддержания санитарного 
состояния групп. Имеются 
бактерицидные излучатели. 
Оснащение предметно
пространственной развивающей
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среды соответствует возрасту детей 
и ФГОС ДО.

Пищеблок Состояние хорошее Находится на первом этаже. 
Полностью оборудован инвентарем 
и посудой. Оснащен 
технологическим и холодильным 
оборудованием в соответствии с 
СанПиН. Имеется бактерицидный 
излучатель

Медицинский
блок

Состояние хорошее Медицинский блок состоит из 
кабинета приема, изолятора, не 
оборудован.

Прогулочные 
участки для 
каждой группы

Состояние
удовлетворительное

На территории ДОУ оборудован 
участок . На всех участках имеются 
зеленые насаждения, разбиты 
цветники, садово-декоративные 
конструкции, игровое оборудование, 
песочницы в соответствии с 
возрастом и требованиями СанПиН.

Вывод: в МБДОУ предметно-пространственная среда способствует 
всестороннему развитию дошкольников

Выводы по итогам самоанализа

- Учреждение функционирует в режиме развития.
- В учреждении созданы оптимальные условия для реализации ФГОС.
-В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 
имеющих потенциал к профессиональному развитию.


