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Целями проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 45» г. Находка за 2020 год, 

являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ № 45. 

Самообследования проведено, на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.1 Зг № 462 « Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» с изменениями и дополнениями 14 декабря 2017 г. в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» с изменениями и дополнениями 15.02.2017 г.



1. Общие сведении об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 45» г.Находка 
(МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» г.Находка)

Руководитель Жукова Любовь Николаевна, сот.тел.: 8-914-333-97-86

Адрес организации 692930, Российская Федерация, Приморский край, 

г. Находка, ул. Спортивная, 19.

Телефон, факс Телефон: 8 (4236) 63-78-50.

Адрес электронной почты E-mail: detsad-45(а),mail.ru.

У чредитель Администрация НГО
адрес: Находкинский проспект, 16, г.Находка 692904 
тел: 8(4236)69-21-21 
E-mail: uopo@nakhodka.ru

Дата создания 1973г.
Лицензия 25Л01 № 0000991 от 24 ноября 2015 г. регистрационный номер 293, 

срок действия «бессрочно».

ОГРН 1022500716303
инн/кпп 2508001223/250801001

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» построен по типовому проекту в 1973 году, в одном из 
крупнейших районов города -  Южном. В микрорайоне находятся МБОУ СОШ № 25 «Гелиос», 
МБОУ СОШ № 22, детские сады № 61,39,37, детская поликлиника № 2, детская библиотека № 10.

Площадь МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» составляет 1.03 га, 50% территории приходится на 
злёную зону и газоны. Возле центральных ворот имеется небольшая площадка для парковки 
транспортных средств.

Цель деятельности МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» - реализация дошкольной образовательной 
программы.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 10,5 - часовым пребыванием детей с 7.30 ч. до 18.00 
ч. (дежурная группа с 7.00 ч. -  7.30 ч., с 18.00 ч. -  19.00 ч.) выходные дни -  суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

mailto:uopo@nakhodka.ru


Управление МБДОУ № 45 осуществляется в соответствии с уставом МБДОУ «ЦРР -детский сад 

№45» и законом РФ «Об образовании», строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Единоличным исполнительным органом является руководитель -  заведующий.

В соответствии с Уставом общественная структура управления МБДОУ № 45 представлена Общим 
собранием трудового коллектива, педагогическим советом.

2. Оценка системы управления организации

Отношения МБДОУ № 45 с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются 

в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство детским 
садом.

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Детского сада, в том числе рассматривает:
- развитие образовательных услуг;
- содержание, форм и методов образовательного процесса;
- организовывает и совершенствует методическое обеспечение 
образовательного процесса;
- организовывает выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта;
- аттестации, повышение квалификации педагогических работников;
- координации деятельности методических объединений;

Общее собрание
трудового
коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
органицией, 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 обязаннастями 
работников;

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации;

- рассматривать вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 
охраны здоровья воспитанников;



- Законом Российской Федерации «Об образовании».

- Санитарно -  эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПин»

2.4.1.3049- 13).

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного образования (ФГОС 
ДО) приказ от 17.10.2013г. № 1155

- основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45», программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности для детей дошкольного возраста от 1.5 до 

7-ми лет с учётом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, отражает аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

предметно -  пространственную развивающую образовательную среду, взаимодействие со 

взрослыми, взаимодействие с другими, систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому, через пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -  эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» посещает 272 воспитанника от 1,5 -  7 лет.

3. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность МБДОУ «ЦРР -  детский сад №45» осуществляется в соответствии с:

Группы Кол -  во детей

ГРВ, группа № 5 (1.5 -  2х лет) 9

1 мледшая, группы № 6, № 7 (2 -  Зх лет) 41

2 младшая, группы № 1, № 8 (3 -  4х лет) 41

Средняя, группы № 2, № 11 ,№ 12 (4 -  5 лет) 77

Старшая, группы № 3, № 9 (5- 6 лет) 52

Подготовительная, группы № 4, № 10 (6-7 лет) 53

Всего : 12 групп 272



Посещаемость воспитанников ДОУ в 2020 году составила 68,1 %.

Востребованность выпускников:

Количество выпускников составило: 52 человека; наши выпускники будущие ученики МБОУ СОШ 
№ 25 «Гелиос», МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 22. .

Результаты качества освоения образовательной программы МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45»

Уровень

Развития
целевых

ориентиров

Качество освоения образовательных областей

Социально -
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно 
-  эстетическое 
развитие

Физическое
развитие

Высокий 65% 73% 60% 75% 72%

Средний 34% 25% 35% 30 % 27%

Низкий 3% 3% 2% 3% 1 %

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким средним 
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года.

Воспитанники ДОУ в 2020г. участвовали и заняли призовые места в городских творческих и 
спортивных конкурсах:
Городские спортивные соревнования «Непоседы»;
Внутрисадовская выставка -  ярмарка новогодней игрушки «Новогодние игрушки»;
Выставка творческих работ «Мамочка любимая»;
Конкурс исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка»;
Внутрисадовском конкурсе чтецов посвященном Дню Победы;

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы на 2020 г. проводился анализ состава семей 
воспитанников.

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 
воспитанников

Всего семей 272 100%
Полная 196 72,06 %
Неполная с матерью 19 6,99 %
Многодетная семья 49 18,00%
Оформлено опекунство 1 0,36 %
Семья имеющая ребенка с
овз

7 2,57 %

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи «воспитатель -  семья».



Целью системы оценки качества образования в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» 

является установление соответствия качества дошкольного образования Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 
системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и 

мониторинга.

Внутренний контроль в виде тематического и оперативного осуществляется в соответствии 

с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников МБДОУ «ЦРР -  детский сад 

№ 45» в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводится заседания 

педагогического совета и административные совещания.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством образования. По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в 

котором указывается управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при 

необходимости), поощрения педагогов.

При проведении внутренней оценки качества образования в 2020г. в МБДОУ «ЦРР -  

детский сад № 45» проведено анкетирование «Выявление удовлетворенности родителей, законных 

представителей работой МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» за 2020 г.

В анкетировании приняло участие 78 % от общего числа посещающих МБДОУ «ЦРР -  детский сад 

№ 45» родителей, законных представителей,. Анализ анкетирования показал, что удовлетворенность 

родителей, законных представителей составляет 98,5 % числа опрошенных.

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» оформлены информационные стенды, информационные уголки 

для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги.

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.



Укомплектованность педагогическими кадрами в 2020г. составила -  100%. В МБДОУ 

«ЦРР -  детский сад № 45» работают 17 воспитателей, имеются специалисты: учитель - логопед, 

музыкальный руководитель.

Образовательный уровень педагогов:

- высшее профессиональное -  21%

- среднее профессиональное -  79%

Характеристика квалификационных категорий педагогов:

- высшая квалификационная категория -  5%

- первая квалификационная категория -  5%

- соответствие занимаемой должности -  90%

Курсы повышения квалификации в 2020г. прошли 19 педагогов.

Все педагоги детского сада прошли переобучение, повышение квалификации и соответствуют 

квалификационным требованиям. Их должностные инструкции трудовым функциям, 

установленными профессиональным стандартом «Педагог».

6. Оценка учебно -  методическое и библиотечно - информационное обеспечение

Каждая возрастная группа МБДОУ 45 оснащена необходимой методической литературой по 

всем образовательным областям, литературными произведениями различных жанров для 

использования в работе с дошкольниками.

Методический кабинет имеет оснащение, необходимое для проведения педпроцесса во всех 

возрастных группах: библиотека методической литературы, демонстрационный и раздаточный 

материал, подборка иллюстраций для рассматривания.

В 2020г. приобрели:

- Дорожные знаки ,стойки для знаков

- Тонель с обручем

- Дидактический материал к Блокам Дьенеша

- Дидактический материал к палочкам Кюизенера

- Детскую мебель

- Комплект плакатов «Пожарная безопасность»

- Комплект оформительский « Дорожная безопасность»

5. Оценка кадрового обеспечения.



Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.

7.0ценка материально -  технической базы.
В МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» создана необходимая современная материально -  техническая 
база, соответствующая требованиям СанПин. В групповых помещениях созданы условия для 

развития игровой, учебной и экспериментальной деятельности детей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей.

В детском саду имеются: 

групповые помещения -  12 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет -  1 

музыкальный зал -  1 

кабинет учителя -  логопеда -1 

пищеблок -  1 

медицинский кабинет -  1 

прививочный кабинет -  1 

изолятор -  1

спортивная площадка -  1 

групповые прогулочные участки -  12

Оборудование и оснащение групповых помещений и методического кабинета соответствует 

требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, соответствует принципу необходимости и 

достаточности для реализации основной общеразвивающей программы ДОУ.

Кабинет учителя-логопеда отвечает гигиеническим требованиям. Учтен принцип 

необходимости и достаточности для квалифицированной коррекции недостатков речи детей.

Музыкальный зал отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, а также принципу 

необходимости и достаточности для реализации основной образовательной программы МБДОУ 
«ЦРР -  детский сад № 45»

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

В 2020г. МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» в группы приобрели облучатель- рециркулятор,

бесконтактные градусники во все возрастные группы, в раздевалках групп № 4,6,7,10 
заменили кабинки. Приобрели стелажи, сушилки для посуды в буфеты групп № 3,4,5,6,7.

Материально -  техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно -  эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и



организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда.

8. Показатели деятельности МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 45» 

подлежащей самообследованию.

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе 272 человек

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 272 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 222 человек

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

272 человек

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 272 (100%)

1.5 Численность/ удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 1 человек

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 10 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

19 человек

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

7

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

7

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

12



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

12

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

19 человек

1.8.1 Высшая 1

1.8.2 Первая 1

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

19 человек

1.9.1 До 5 лет -

1.9.2 Свыше 30 лет 8

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

7

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

21

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

21

1.14. Соотношение «педагогических 
работников/воспитанников» в ДОУ

1/14

1.15. Наличие в ДОУ педагогических работников:



1.15.1. Музыкального руководителя Да

1.15.2. Инструктора по физической культуре Нет

1.15.3. Учителя - логопеда Да

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 1 воспитанника

2,5

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

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

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ЦРР - детский сад № 45»имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательную программу 
в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.


