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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации  

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 60» г. Находка 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» г. Находка 

Руководитель Гусева Елена Петровна 

Адрес организации Приморский край, г. Находка, ул. Кирова, 17 

692906 

Контактный телефон, факс 8 (4236)74-80-80 

Электронная почта mdou60@mail.ru  

Сайт образовательной 

организации 

http://sad60.nakhodka-edu.ru/ 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

серия А № 318477, регистрационный номер 175 от 23 

апреля 2009 года 

Учредитель 

 

 Администрация НГО 

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

Телефон: 8 (4236) 69-21-21 

E-mail: admcity@nakhodka-city.ru 

Сайт: www.nakhodka-city.ru 

   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 60» г. Находка (далее – Учреждение) расположено в 

северном районе г. Находки. Строение здания ДОУ кирпичное, двухэтажное.  Проектная 

наполняемость на 310 мест.  Площадь земельного участка составляет 10,630 кв.м. 

Территория детского сада ограждена забором и поделена на зоны: 

     - зона застройки (расположено здание детского сада); 

     - игровая зона (включает в себя прогулочные участки и игровые площадки, на 

которых установлены игровые комплексы); 

    - хозяйственная зона 

Учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное отопление, вентиляцию. 

Целью деятельности Учреждения - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений 

Предмет деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

mailto:mdou60@mail.ru
admcity@nakhodka-city.ru


 

 

Режим работы Учреждения: рабочая неделя – пятидневная  

-  длительность пребывания детей в ДОУ – с 7.30 до 18.00 (10,5 ч.); 

-  работают дежурные группы (с 7.00 до 7.30; с 18.00 до 19.00); 

-  выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

II.Система управления образовательной организацией 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Находкинского городского округа, которое определяет приоритетные 

направления деятельности Учреждения, принципы формирования и использования 

неподвижного и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления.  Непосредственное руководство Учреждением 

осуществляет заведующий, назначаемый учредителем. Коллегиальными органами 

управления являются: общее собрание работников, педагогический совет.  

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Учреждением 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- разработки образовательных программ, учебных планов и 

иных локальных актов по вопросам организации 

образовательной деятельности; 

- содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности; 

-  выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта;  

- организации оказания дополнительных образовательных 

услуг;  

− организации образовательного процесса и методической 

деятельности 

  

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 с 

правами и обязанностями работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  

− рассматривать вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны здоровья воспитанников  

 



 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности Учреждения.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17. 10. 2013 г. № 1155. С 01.01.2021 года Учреждение 

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 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее-Программа) МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 60» г. Находка, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО и 

разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г.; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В Учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности и 1 

группа комбинированной направленности (старшая группа «Солнышко»), из них: 2 группы 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет; 10 групп дошкольного возраста от 3 до 7 лет.   

. Фактический списочный состав на 31.12.2021 г. составил 302 ребенка.  

 

 

Возрастные группы 
Возрастная 

категория 

Количество 

групп 

ГРВ «Ромашка» 1,5-3 года 1 

Первая младшая группа - «Цыпленок» 2-3 года 1 

Вторые младшие группы – «Русалочка», «Буратино» 3-4 года 2 

Средние группы: «Колокольчик», «Теремок» 4-5 лет 2 

Старшие группы: «Солнышко», «Чебурашка» 5-6 лет 2 

Подготовительные группы: «Радуга», «Жемчужинка» 6-7 лет 2 

Разновозрастные группы: «Монтессори», 

«Дюймовочка» 

3-5 лет 

5-7 лет 
2 

 

 

 



 

 

Организация образовательного процесса 

С 01.09.2021 Учреждение реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. За 4 месяца реализации программы воспитания 

родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Учреждении, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021г. Вместе с тем, 

родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы Учреждения, например — проводить осенние и зимние 

спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения 

родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены 

в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 2022 года. 

В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Особенностью организации образовательной деятельности в Учреждении является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных целей и задач 

воспитания, развития и обучения. 

Приоритетными направлениями деятельности Учреждения в 2021 году являются 

речевое, познавательное развитие, которые реализуются через организацию кружковой 

работы с детьми во вторую половину дня и дополнительно в ходе режимных моментов. 

Кружковая работа по речевому развитию «Речетворчество» реализуется на основе 

парциальных программ: «Радуга речи» О.Л. Соболева, «Развитие речи дошкольников» 

О.С. Ушакова. 

Реализация регионального компонента в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка 

(краеведческая деятельность) осуществляется через организацию кружковой работы «Мой 

дом - Приморье» по следующим пяти блокам:  

1 блок – «Природно-климатические особенности родного края». 

2 блок – «Национально-культурные и исторические особенности края». 

3 блок – «Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений» 

4 блок – «Символика края, города» 

5 блок – «Формы организации работы» 

Познавательное развитие реализуется через организацию кружковой деятельности 

«Детская STEAM-лаборатория «Эврика» с детьми старшего дошкольного с  целью 

развития у них  интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения их в научно-техническое творчество. 

Педагоги используют учебно-методическое пособие Екатерины Александровны Беляк  

Эта методика одобрена министерством образования и соответствует всем 

требованиям ФГОС. В двух возрастных группах организована кружковая работа во вторую 

половину дня по программам: 

 «Основы программирования»; 

 «Основы математики и теории вероятности»; 

 



 

 «Основы криптографии»; 

 «Основы картографии и астрономии» 

Непринужденные занятия в форме увлекательной игры развивают воображение, 

интеллектуальные способности, активность, самостоятельность и творческий потенциал. 

Дети работают в команде. Это позволяет им лучше развить коммуникативные навыки, 

пополнить словарный запас, освоить грамматические особенности построения речи. 

При организации образовательного процесса педагоги используют следующие 

парциальные программы: 

- парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество 

«STEM-образование дошкольного возраста» Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин 

(2019г.); 

- примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности (Банк России совместно с Министерством образования науки 

РФ). 

«STEM-образование» представляет собой следующее: 

S – science (естественные науки) 

T – technology (технология) 

E – engineering (инженерное искусство) 

M – mathematics (математика) 

При реализации основной образовательной программы Учреждения педагоги 

используют в своей работе современные образовательные технологии, такие как: 

1. ИКТ (цифровые и электронные образовательные ресурсы); 

2. Технология развития критического мышления; 

3. Метаобразовательные технологии (техники) О.Л. Соболевой; 

4. Технология проектной деятельности; 

5. Социоигровые технологии; 

6. Технология эффективной социализации: «Ситуация месяца», «Социальные 

акции», «Рефлексивный круг» (по Н.П. Гришаевой);   

7.  Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач); 

8. Технология исследовательской деятельности 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Учреждения в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 



 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Вывод.  Образовательная деятельность в Учреждении строится с учетом всех 

требований законодательства Российской Федерации. 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Важнейшим показателем эффективности образовательного процесса и деятельности 

являются положительные результаты освоения программы, которые представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Оценка индивидуального развития детей по всем образовательным областям 

осуществляется на основе педагогического мониторинга в новом контексте 

образовательной деятельности по Ю. А. Афонькиной.  Она связана с оценкой 

эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности.  

Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдение, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации, 

организуемые воспитателями и специалистам всех возрастных групп 2 раза в год в начале 

и в конце учебного года. Мониторинг качества реализации программы осуществляется на 

основе диагностических карт, которые включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития. 

Показатели, характеризующие средние результаты освоения образовательной 

программы детьми старшего дошкольного возраста (3-7 лет) по всем образовательным 

областям на конец 2021 учебного года, выглядят следующим образом: 

Уровень 

эффективности 

педагогических 

воздействий   

Образовательные области 

Соц.-коммуник. 

развитие 

Познват. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Худ.- эстетич. 

развитие 

Физическое 

развитие 

высокий 167 (69%)      178 (73%)  153 (63%)     180 (74%)                 166 (68%) 

средний       63 (26%)      55 (23%)  73 (30%)     50 (21%)    62 (26%) 

низкий     13 (5%)    10 (4%)  17 (7%)     13 (5%)     15 (6%) 

 

Во вторую половину дня в средних, старших, подготовительных группах велась 

кружковая работа по познавательному развитию «Мой дом - Приморье». Дополнительно в 

старшей группе «Радуга» была организована кружковая деятельность «Детская 

универсальная STEAM – лаборатория «Эврика». Воспитанники старшей группы 

«Жемчужинка» и подготовительной группы «Буратино» познакомились с основами 

финансовой грамотности. В 2020-2021 учебном году воспитанники стали призерами 

городских, региональных, всероссийских конкурсов творческой и интеллектуальной 

направленности. 



 

 

Благодаря проведенной работе наиболее высокие результаты были получены по 

художественному и познавательному развитию.   

Вывод.    Исходя из результатов данных педагогического мониторинга можно 

сделать вывод: показатель высокого уровня эффективности педагогического воздействия 

имеет положительную динамику роста развития воспитанников, что является 

результативностью образовательной деятельности Учреждения. 

 Благодаря внедрению современных образовательных технологий в 

образовательный процесс у дошкольников сформированы творческие, познавательные 

способности, что позволяет им активно участвовать в различных конкурсах, выставках и 

других мероприятиях на разном уровне.  

Количество выпускников в 2021 году на конец учебного года составило: 57 человек. 

Большинство воспитанников Учреждения стали учениками МБОУ СОШ № 7 

«Эдельвейс» г. Находка. 

Для того, чтобы рационально спланировать работу по взаимодействию Учреждения 

и семьями воспитанников, необходимо наметить индивидуальный подход, в 2021 году 

проводился социальный анализ контингента родителей воспитанников. 

 

 

 

 

 

269

33 41 1
4

Социальная структура семьи

полные

неполные 

многодетные

семей, имеющих 
детей инвалидов
опекунство

144
158

Характеристика воспитанников по полу

девочки 

мальчики



 

 

Численность воспитанников на 31.12 2020 г. составила 302 ребенка, из них: 

 мальчики – 158 (52 %); 

 девочки – 144 (48 %); 

 полные семьи – 269 (89 %); 

 неполные семьи – 33 (11 %); 

 многодетные – 41 (13,5 %); 

 семьи, имеющих детей инвалидов – 1 (0,3%); 

 опекунство – 4 (1,3 %) 

 

Воспитательная работа 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 Учреждения. 

Дополнительное образование 

На основе социального заказа родителей, интересов и способностей детей 

продолжают проходить занятия по дополнительному образованию, которые проводятся во 

вторую половину дня в соответствии с расписанием по Монтессори-программе.  

Учебный план дополнительного образования на 2021 г.: 

 Работа с Монтессори-материалом: 

для детей 3-5 лет – 2 раза в неделю; 

для детей 5-7 лет – 3 раза в неделю. 

 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Благодаря оздоровительной работе (профилактические, закаливающие мероприятия, 

сенсорная релаксация), проводимой в Учреждении отмечается снижение заболеваемости 

детей. 100% выпускников МБДОУ освоили образовательную программу дошкольного 

образования на высоком и среднем уровне. 

По результатам педагогического мониторинга прослеживается положительная 

динамика в развитии детей.  Воспитанники подготовительных групп показали высокий 

уровень эффективности педагогических воздействий, что свидетельствует о достаточно 

эффективной организации образовательной работы.    

В течение 2021 года воспитанники детского сада успешно принимали участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Наименование мероприятия, дата 

проведения 

Ф.И. ребенка Уровень Результат 

3-й городской фестиваль-конкурс 

детского творчества «Созвездие 

дошколят» (январь 2021 г.) 

Эмилия 

Алимова, 

муниципальный 

(онлайн-формат) 

Диплом 

Лауреат  

2- степени 



Городской конкурс исследовательских 

работ и проектов старших 

дошкольников «Почемучка» (февраль 

2021 г.) 

Митрухин 

Александр, 

Болтуева Дарина 

муниципальный 

(Zoom) 

Грамота 2 

место 

IV Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Мой папа и Я за безопасные 

дороги» (февраль 2021 г.) 

Недосекина 

Аделина 

всероссийский 

(дистанционно) 

Грамота 1 

место 

IV Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД с «Супер-мамой» (март 2021 г.) 

Гордиенко 

Руслан 

всероссийский 

(дистанционно) 

Грамота 2 

место 

Всероссийское издание «Альманах 

педагога». Конкурс «Мама, милая 

мама!» (март 2021г.) 

Акентьева 

Алисия  

всероссийский 

(дистанционно) 

Диплом 1 

место 

Всероссийский конкурс «Космические 

просторы Вселенной» (апрель 2021г.) 

Шпак Григорий, 

Денисов 

Михаил, 

Яночкина Мария 

всероссийский 

(дистанционно) 

Дипломы 1 

степени 

VIII Международный конкурс 

«Гордость России» в номинации 

«Конкурс чтецов» (май 2021г.) 

Бурякова 

Ксения, 

Ключникова 

Милана, 

Войстрик 

Михаил, Еремин 

Алексей 

всероссийский 

(дистанционно) 

Дипломы 1 

степени 

Всероссийский конкурс «Вечная память 

ветеранам» (май 2021г.) 

Парфирова 

София, 

Ключникова  

Милана, 

Вишневский 

Егор 

всероссийский 

(дистанционно) 

Дипломы 3 

место 

Региональный конкурс детско-

юношеского творчества «Незнайка и 

его пожарные друзья», приуроченного 

ко Дню пожарной охраны в России. В 

номинации «Технические виды 

творчества» (май 2021г.) 

Петрухновы 

Илья, Ксения 

Тарасенко Алиса   

 

региональный 

(дистанционно) 

Грамота 1 

место и 3 

место 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по ПДД для 

дошкольников (июнь 2021г.) 

Леонова Арина международный 

(дистанционно) 

Диплом 1 

место 

Городской фестиваль детского 

творчества среди детей дошкольного 

возраста СИ-МИ-ДО-МИК (октябрь 

2021г.) 

11 

воспитанников 

городской (очно) Дипломы за 

участие 

VII Фестиваль детского творчества 

«Ступеньки мастерства» (ноябрь 2021 

г.) 

13 

воспитанников 

муниципальный 

(онлайн-формат) 

2 диплома 1 

степени, 

1 диплом 2 

степени 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Звезды сцены (ноябрь 2021 г.) 

Танцевальный 

ансамбль 

«Радость» 

всероссийский 

(дистанционно) 

Дипломы 

Лауреат  

2- степени 

Муниципальный конкурс «Маленький 

интеллектуал» (декабрь 2021г.) 

Матвеенков 

Даниил 

муниципальный 

(Zoom) 

Грамота в 

личном 

первенстве 



IV Международный конкурс «Ты гений» 

в номинации «Новогодняя поделка 

«Время чудес» (декабрь 2021г.) 

Коваленко 

Александра 

международный 

(дистанционно) 

Диплом 1 

степени 

 

Удовлетворённость качеством образования является показателем, отражающим 

представление родителей (законных представителей) воспитанников о качестве 

предоставляемых образовательных услуг в дошкольной организации. С целью выявления 

степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг было проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей работой МБДОУ 

«ЦРР-детский сад №60 г. Находка» (в декабре 2021 г. во всех возрастных группах 

детского сада).  Количество опрошенных родителей составило 255 человек. Получены 

следующие результаты:  

- доля получателей услуг, оценивающих доброжелательность, вежливость работников 

организации - 93 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью, профессионализмом 

педагогических работников – 92 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации – 91 %; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым – 95 % 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Вывод.  В целом можно отметить, созданная система работы Учреждения позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Согласно штатному расписанию на 2021 г. численность сотрудников составляет 48 

человек. В ДОУ созданы необходимые условия кадрового потенциала, 

укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию. 

 

Укомплектованность Учреждения кадрами 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному расписанию (чел.) Итого (показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие заведующий – 1 чел.  

100% заместитель заведующего по 

ВМР – 1 чел. 

Педагогические воспитатели – 15 чел. (из них 1 

чел. - молодой специалист, 2 

чел. в декретном отпуске) 

62% 

муз. руководитель - 2 чел. 100% 

педагог-психолог – 1 чел. 100% 

Иные  28 человек 90% 

Итого  48 человек 83% 

 



 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими кадрами и иными 

сотрудниками на 83%. 

. Соотношение воспитанников, приходящих на 1 взрослого: 

- педагог/воспитанник: 1/20; 

-сотрудник/воспитанник: 1/6 

      

Аттестация педагогических работников 

Число  пед. 

работников  

Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалифик. 

категория  

Высшая 

квалифик. 

категория 

17 6 9 0 2 

 

Прохождение курсов повышения квалификации в 2021 году 

Категория  

работников 

(Ф.И.О.)   

Количество 

работников 

Дата и 

прохождения 

Наименование курсов Форма, 

место 

прохождения 
Воспитатель: 

Яхно О.С., 

Варенкина Ю.Г. 

2 с 15.10.2021 г. 

по15.11.2021 г. 

 (48 ч.) 

«STEAM-технологии в 

дошкольном и начальном 

общем образовании» 

 

 

 

МБУ "ИМЦ 

"Развитие" г. 

Находка 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Буба И.Л., 

Горбатенко О.С. 

 

 

 

2 

 

 

 

с 15.11.2021 г. 

по 04.12.2021 г. 

 (48 ч.) 

 

 

 

«Предпосылки 

формирования 

функциональной 

грамотности в детском 

саду» 

Воспитатель: 

Гавшина А.Е. 

 

1 с 09.11.2021 г. 

по14.12.2021 г. 

 (72 ч.) 

«Актуальные вопросы 

дошкольного образования 

в свете реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

 

Вывод. В 2021 году курсы повышения квалификации по различным программам и 

современным направлениям в соответствии с ФГОС ДО прошли 5 воспитателей. 

Для повышения профессионального мастерства педагогические и руководящие 

работники МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» в 2021 году принимали участие в различных 

мероприятиях как внутри дошкольного учреждения  (педагогические советы, мастер-

классы, семинары, открыты показы и др.), так и на более высоком уровне. К ним относятся: 

 участие в городском методическом объединении:  

-    открытый показ образовательной деятельности «Три пары ног, глаза и крылья» - педагог 

Буба И.Л. (13.04.2021 г.). 

 участие в городских, краевых, Всероссийских конференциях:  

 

 

 



 

- трансляция опыта работы «Мобильное Электронное Образование» на научно-

практической онлайн-конференции «Цифровая среда дошкольного детства» - педагог Буба 

И.Л. (благодарность, 25.02.2021 г.); 

- трансляция инновационного опыта работы в рамках методического дня 

Министерства образования Приморского края «Образовательная среда ДОУ как одно из 

условий реализации ФГОС ДО». Тема выступления «Детский сад будущего» (направления 

STEM-образование, МЭО, оздоровительный центр, развивающая среда Монтессори) - 

заместитель заведующего по ВМР Кузовкова Т.Ю. (26.03.2021г.); 

- трансляция инновационного опыта работы на городской августовской конференции 

«Траектория проектирования образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации на современном этапе». Тема выступления «Как организовать воспитательное 

пространство детского сада» - заведующий Гусева Е.П. (25.08.2021г.); 

-  трансляция опыта работы на педагогическом образовательном краевом форуме 

«Образование Приморья 2030: Территория равных возможностей». Тема выступления 

«Построение единого образовательного пространства с помощью ресурсов цифровой 

среды «МЭО-Детский сад» с детьми, педагогами и родителями» - заместитель 

заведующего по ВМР Кузовкова Т.Ю., педагог Варенкина Ю.Г. (сертификат, 24.09.2021г.). 

 

Результаты профессионального мастерства и распространение 

 инновационного педагогического опыта 

(2021 г.) 

Название конкурса, фестиваля/  

дата проведения 

Должность 

работника/ 

Ф.И.О. 

Уровень, 

форма участия 

(очная/заочная/ 

дистанционная) 

Результат 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание Альманах 

педагога. Конкурс «Лучшая 

методическая разработка с 

использованием современных 

образовательных технологий и 

методик». Методическая разработка 

«Путешествие денежки» (январь 2021г.) 

воспитатель 

Горбатенко О.С. 

 

 

всероссийский 

(заочно) 

Диплом  

1 место 

Конкурс «Интерактивная мозайка» (на 

лучшую презентацию). Конкурсный 

материал: «Применение цифровых 

технологий в образовательном 

процессе» (февраль 2021 г.) 

воспитатель 

Варенкина Ю.Г. 

всероссийский 

(заочно) 

Диплом  

1 место 

Всероссийское издание «Слово 

педагога». Всероссийская олимпиада 

«Интернет-технологии и компьютер как 

инструменты современного 

образовательного процесса» (март 2021 

г.) 

воспитатель 

Варенкина Ю.Г. 
всероссийский 

(заочно) 
Диплом  

1 место 

ЦОиПВК «Успех». Конкурс «Чтобы в 

спорте первым быть надо спорт 

любить». 

Конкурсный материал: сценарий 

образовательной деятельности 

«Спортивная школа» (апрель 2021 г.) 

воспитатель 

Соловчук С.К. 

международный 

(заочно) 

Диплом  

2 место  



Международное движение 

«Бригантина». Конкурс «О чем 

рассказывают сказки?!». Конкурсный 

материал: «Культурно-нравственное 

воспитание сказкой» (май 2021 г.) 

воспитатель 

Иоша И.А. 

международный 

(заочно) 

Диплом  

1 место 

Международный образовательный 

конкурс. Конкурсная работа: 

консультация для родителей 

«Готовность ребенка к школе» (ноябрь 

2021 г.) 

педагог-

психолог 

Хазиева Л.К. 

международный 

(заочно) 

Победитель 

1 место 

Городской конкурс методических 

разработок «Использование 

современных педагогических 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» в 

номинации «Педагогическая система по 

развитию игровых умений у 

дошкольников» (декабрь 2021 г.) 

воспитатель 

Яхно О.С. 

муниципальный 

(очно) 

грамота 2 

место 

 

 

Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования. В 2021 году «Школу молодого воспитателя» посещала 

молодой специалист Гавшина А.Е, «Школу резерва администрации» педагог Буба И.Л. 

Вывод: Педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации, 

активно участвуют в работе методических объединений, распространяют инновационный 

педагогический опыт на разном уровне, тем самым повышают свой профессиональный 

уровень. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования, воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В детском саду имеется программно-методическое обеспечение, учебно-

методическое пособие в соответствии с возрастом воспитанников, библиотека 

художественной детской литературы, серия энциклопедий, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстративный и раздаточный 

материал. Имеется картотека наглядных пособий в соответствии с ФГОС ДО. В фонде 

методической литературы имеются издания: «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения», «Обруч», «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Справочник музыкального руководителя», «Ребенок в детском саду». 

В 2021 году Учреждение пополнило библиотечной фонд в соответствии с ФГОС ДО 

учебно-методическими пособиями («Издательство «Детство-Пресс» и др.) и комплектами 

демонстрационных материалов. 

В МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка создано единое информационное 

пространство для обеспечения эффективной социализации всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в условиях информационного общества. 

Информационная база оснащена: 

 электронной почтой mdou60@mail.ru; 

 официальным сайтом образовательной организации sad60.nakhodka-edu.ru; 

 АИС «Сетевой город. Образование» г. Находка; 

 официальным сайтом для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru; 

mailto:mdou60@mail.ru
sad60.nakhodka-edu.ru;
bus.gov.ru;


 

 выходом в Интернет. 

Средства сетевого взаимодействия поддерживают оперативный обмен информацией 

в режиме электронной почты. Активно используется почта для электронного 

документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации.  

Для повышения качества педагогического процесса используются различные 

электронные образовательные ресурсы, такие как: презентационные мультимедийные 

материалы, дидактические видеосюжеты, развивающие мультфильмы и тд., так как 

материал, представленный различными информационными средами (звук, видео, графика, 

анимация) легче усваивается дошкольниками, а также соответствует ФГОС.  

Педагоги четырёх возрастных групп дошкольного учреждения используют 

электронную образовательную систему по всем направлениям развития и образования 

детей «Мобильное Электронное Образование. Детский сад» (дошкольное образование в 

цифровой интерактивной среде). Компоненты системы представляют собой 

хрестоматийные материалы к каждой теме и интерактивные мультимедийные объекты, 

методическое сопровождение для каждого занятия. Доступ к ресурсам предоставляется на 

1 год для всех участников образовательных отношений: воспитателей, родителей, 

администрации дошкольной организации. Сайт МЭО -  https://detsad.mob-edu.ru/ 

Вывод. Обеспеченность Учреждения учебно-методической и дополнительной 

литературой соответствует  требованиям к реализуемой образовательной программе. 

Библиотечный фонд периодически пополняется согласно ФГОС ДО, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать 

свой образовательный уровень.   

 

 

VII. Оценка материально-технической базы. 

В августе 2021 года приобретен Комплект «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ», 

представленный в шести образовательных модулях. : «Дидактическая система Ф. 

Фребеля», «Экспериментирование с живой и неживой природой», «LEGO-

конструирование», «Математическое развитие», «Робототехника», «Мультстудия «Я 

творю мир». Каждый модуль состоит из блоков и обеспечивается наборами. В старшей 

группе «Чебурашка» создана развивающая предметно-пространственная среда STEM – 

образования. 

Техническая инфраструктура информационной среды Учреждения включает в 

себя: 

- компьютер - 5 шт., ноутбук - 1шт., принтер - 2 шт., принтер-сканер-копир 3 в 1 – 2 шт., 

телефон (факс)- 1 шт. – используется в управлении дошкольным образовательным 

учреждением. 

ТСО:  

- мультимедийный проектор – 2 шт.;  

- экран – 1шт.; 

- музыкальный центр – 1 шт.; 

- портативная колонка (акустика) – 1шт.; 

- синтезатор – 1 шт. 

В Учреждении созданы необходимые условия, позволяющие в полной мере 

эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития 

детей с учетом основных направлений деятельности учреждения.  

https://detsad.mob-edu.ru/


 

 

     В МБДОУ оборудованы помещения: 

- групповые помещения - 12; 

- спальные комнаты – 12; 

- кабинет заведующего – 1; 

- методический кабинет – 1; 

- музыкальный зал – 1;  

- пищеблок – 1; 

- оздоровительный центр с медицинский кабинетом – 1; 

- стоматологический кабинет – 1 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического комфорта и 

эмоционального благополучия дошкольников. Организованное пространство групп 

отвечает всем современным методическим и гигиеническим требованиям, которые 

регулярно пополняются современным игровым оборудованием, информационными 

стендами. 

 В отчетный период (за 2021 год) приобретено следующее материальное обеспечение: 

 
Наименование 

направления 

расходов 

Стоимость за 

единицу (руб.) 

Количество 

единиц 

(шт.) 

Общая 

сумма 

(руб.) 

Месторасположение  

STEM-модуль 309 341,00 1 309 341 В группе «Чебурашка» 

Детская мебель 

(28 столов,  

56 стульев) 

5 832,50 84 466 060 
В группах «Буратино» 

«Радуга» 

Детская мебель 
(диван «Пианино») 

6 319,00 1 6 319 В группе «Колокольчик» 

Альбом для 

рисования 
30,70 350 10 775 

В группах «Цыпленок», 
«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 
«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Картон белый 39,50 240 9 460 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 

«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Картон цветной 41,65 100 4 165 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 

«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Цветная бумага 37,13 150 5 570 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 



«Колокольчик», «Буратино», 

«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Ножницы детские 84,09 55 4 625 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 

«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Карандаши 

цветные 
82,82 110 9 110 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 

«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Кисть (коза, пони) 15,00 80 1200 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 

«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Акварель 70,25 120 8 430 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 

«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Гуашь 159,00 40 6 360 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 

«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Пластилин 76,76 205 15 735 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 

«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Клей-карандаш 31,60 125 3 950 

В группах «Цыпленок», 

«Русалочка», «Монтессори», 

«Чебурашка», «Солнышко», 

«Колокольчик», «Буратино», 



«Теремок», «Дюймовочка», 

«Радуга», «Жемчужинка», 

«Ромашка» 

Универсальный 

модуль 520 

«Исследования и 

эксперименты» 

32400,00 1 32400 

В группе «Солнышко» 

Универсальный 

модуль 520 

«Исследования и 

опыты» 

31104,00 1 31104 

В группе «Солнышко» 

Универсальный 

модуль 930 

«Исследования» 

80136,00 1 80136 

В группе «Солнышко» 

Всего:   1004740,00 
 

 

 

В 2021 году выполнен мероприятий по техническому обслуживанию в Учреждении: 

 

Наименование Сумма 

Опрессовка системы отопления 78518,00 

Измерение электрооборудования 21660,00 

Замена теплоузла 354225,00 
 

 

 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка оборудовано системами безопасности: 

 система АПС (автоматическая пожарная сигнализация) ООО «Тех-Инфо»; 

 система охранной сигнализации (тревожная кнопка) ОВО по г. Находке – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю»; 

 система наружного видеонаблюдения по периметру здания (в количестве 14 

камер) ООО «Контроль»; 

 домофонная система ООО «Контроль» 

Вывод: Материально-техническое обеспечение Учреждения и территория 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ «ЦРР– детский сад № 60» г. Находка 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

302 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 302 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человека 

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 43 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

259 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

302 человек /100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 302 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: 

1 человек / 0,3 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек / 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек / 0,3 % 

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 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек / 44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

 6 человек / 33 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10 человек / 55 % 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек / 44 % 

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 / 11% 

1.8.2 Первая 0 человек / 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  3 человека / 17 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека / 11 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 2человека /11 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 3 человека / 17 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 18 человек 

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 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 20 

человек 

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 

2.0 – 2.5 кв.м. 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

50 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. Управление Учреждение осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Результаты самообследования деятельности Учреждения за 2021 год позволяют 

сделать вывод о том, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», что  позволяет решать задачи по всем направлениям развития личности 

ребёнка; созданы условия для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

На основании результатов анализа показателей деятельности МБДОУ Центр развития 

ребенка – детский сад № 60» г. Находка можно отметить, что по сравнению с прошлым 

годом (2020 г.) в 2021 г.: 

- увеличилась численность педагогических работников на 2 человека согласно 

штатному расписанию; 

- за период 2021 года педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

различным программам и направлениям, таким образом весь педагогический состав в 

полном объеме повысил уровень профессиональной компетентности (все педагогические 

работники имеют удостоверения и дипломы); 

-  развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась 

развивающим оборудованием, дидактическими пособиями, материалами для 

образовательной деятельности, позволяющими полноценно реализовывать воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в дошкольном 

учреждении, позволило объединить всех участников образовательных отношений, что 

наиболее важно в период пандемии; 

       - за отчетный период совершенствовался уровень профессионального мастерства 

педагогов для достижения современного качества образования (распространение 

инновационного педагогического опыта). 

Наряду с положительными показателями, необходимо отметить существующие 

проблемы в работе и намеченные пути по их преодолению: 

- не достаточное комплектование педагогическими работниками из-за 

территориальной отдаленности дошкольного учреждения от центра города; 

- низкий уровень количества педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; 

- преимущественная численность педагогических кадров составляют педагоги, 

имеющие соответствие занимаемой должности, что сказывается на менее низкой оплате 

труда; 

- низкий уровень поступления на работу в дошкольное учреждение молодых 

специалистов. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


 

Устранению обозначенных недостатков будет способствовать решение следующих 

задач: 

- совершенствовать формы методической поддержки педагогов на современном 

этапе: по формированию уверенности, повышению профессиональных компетенций в 

педагогической деятельности; 

- создать систему работы по привлечению молодых и перспективных специалистов в 

дошкольное учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


