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1. Информационная справка

к анализу управленческой и организационно-методической деятельности.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» было введено в эксплуатацию в 1991 году.
МБДОУ № 8 расположено по адресу: 692918, Приморский край, город Находка, улица - Бульвар Энтузиастов, 13;
Телефон- факс: 8 (4236) 74 34 94; электронный адрес: dsad8@bk.ru; адрес в сети интернет: Sadik8.ru.
Заведующий МБДОУ № 8 - Груздева Нина Алексеевна;
Заместитель заведующего по воспитательно - методической работе - Осипова Елена Николаевна;
Заместитель заведующего по административно - хозяйственной части - Бараболкина Неля Леонидовна.

1.
2.
3.
4.

Для анализа деятельности ДОУ № 8 был использован SWOT-анализ - метод маркетингового анализа в виде сбора данных и
установления соответствия между внутренними сильными и слабыми свойствами организации, благоприятными и неблагоприятными
факторами внешней среды. Все разделы годового плана были объединены в 4 основные блока:
Взаимодействие МБДОУ и социума
Управленческая и организационно-методическая деятельность
Воспитательно-образовательный процесс
Административно-хозяйственная деятельность
В каждом из данных блоков МБДОУ определило сильные и слабые стороны, возможности и препятствия.

Сильные стороны
- Удобное месторасположение
ДОУ.
Доу участвует в проекте
«Шагаем вместе», в него входят
ДОУ № 7, 42, 46, 54, 51, 58, 62,
67.
Совместно
с
этими
учреждениями
проходят
мероприятия разного плана.
ДОУ
сотрудничает
с
муниципальным
молодёжным
центром
культуры.
Воспитанники
имеют
возможность
участвовать
в
различных конкурсах, которые
организовывает МБУК «Дом
молодёжи».
Ребята приняли
участие в конкурсе «Ступеньки
мастерства», «Капельки солнца»
и
были
приглашены
на
празднование «День защиты
детей», где были участниками
концерта.
- Воспитанники ДОУ приняли
участие
в
конкурсе
организованном
МБУК
«Центром
культуру»
«Созвездие дошколят»
- Рядом располагается воинская
часть,
воспитанники
ДОУ
выступали
с
концертом
посвящённый празднованию
«8
Марта»,
для
женщин

Взаимодействие МБДОУ и социума
Слабые стороны
Возможности
ДОУ находится в удалении от Сотрудничество
с
МВЦ,
таких объектов:
туристическим бюро «Паллада»,
- библиотека
что позволит расширить кругозор
- СОШ № 14
воспитанников.
-ДЮСШ
«Орбита»
и Разработать план мероприятий
«Приморец»
совместно с СОШ № 14 по
преемственности.
Обмен
опытом
между
педагогами ДОУ И СОШ.

Риски
С каждым годом увеличивается
льготная очередь и
у детей
микрорайона
мало
шансов
поступить в ДОУ по прописке.

военнослужащих.
- ДОУ расположен в шаговой
доступности с КГБУЗ «Детская
поликлиника № 1», что дает
возможность
своевременно
получить
консультацию
у
специалиста и пригласить в ДОУ
для просветительской работы
среди педагогов и родителей.

Управленческая и организационно-методическая деятельность
- В ДОУ созданы оптимальные
управленческие
и
организационно-методические
условия.
- Благоприятные условия для
профессионального
роста
педагогов.
- В ДОУ работают 15 - педагогов,
1- музыкальный руководитель,
2 - учителя - логопеда.
Музыкальный руководитель
Егорова Э. В. имеет первую
квалификационную категорию, в
2018 году аттестовалась на
высшую
квалификационную
категорию.
- Учитель - логопед Кашкина Е.
В.
имеет
высшую
квалификационную категорию.
Все педагоги ДОУ аттестованы;
-В 2017 -2018 году педагоги:
Безруколва Л. Н. и Олесова О.
Ю. прошли курсы повышения
квалификации;

- За 2017 - 2018 учебный год
педагогический
коллектив
обновился на 20% - молодые
специалисты со стажем работы
менее 2 лет;
- 70% педагогов испытывают
затруднения
в
анализе
и
самоанализе ОД;
- 20% педагогов испытывают
затруднения в написании рабочей
программы;
- 30% педагогов не проявляют
творческой инициативы;
82,24% педагогов имеют
соответствие
занимаемой
должности, нежелание педагогов
аттестоваться на первую и
высшую
квалификационную
категорию.
-Низкий уровень мотивации
педагогов
к
организации
кружковой деятельности.

Всевозможные
формы - Отток педагогов из профессии;
получения
образования
и 1 - декретный отпуск;
прохождение курсов повышения 3 - уволились.
квалификации
и
профессиональной
переподготовки (очная, заочная и
дистанционная);
- Участие педагогов в конкурсах
различного уровня;
Активная
система
наставничества;
Объединение педагогов в
творческие группы не только в
рамках ДОУ, но и среди садов
района.
Обновление
комплекса
методического
сопровождения
ООП.

Альджанова И. Б. — прошла
курсы
профессиональной
переподготовки.
10 (46,66 % )педагогов имеют
высшее образование;
7(43,8%) педагогов имеют средне
- специальное образование;
2 педагога получают высшее
образование, 1 - средне специальное.
Педагоги
работают
над
различными
темами
самообразования (см. «Темы
самообразования педагогов»)
В 2017 - 2018 учебном году
воспитатели посетили краевой
семинар в городе Владивосток
«Современный
детский
сад:
инструменты для эффективной
организации
образовательного
процесса» (Олесова О. Ю.,
Шмелёва М. С.)
Приняли
участие
во
всероссийской
научно
практической
конференции
«Духовно
—
нравственное
развитие и воспитание детей и
молодёжи:
опыт,
проблемы,
перспективы развития» (Егорова
Э. В.)
Педагоги регулярно посещают
городские
методические
объединения,
являются
участниками
мартовской
и|
-
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августовской
педагогической
конференции;
- Выступают с докладами на
тематических
групповых
консультациях;
- посещают «Школу молодого
воспитателя»;
участвуют
в
конкурсах
различного уровня
- 2 педагога опубликовали свои
статьи.
В
ДОУ
проводятся
педагогические
советы,
семинары,
консультации,
открытый показ ОД во всех
возрастных группах
(подробно
см.
«Анализ
методической работы МБДОУ
№ 8»)
В
ДОУ
организованы
дополнительные платные услуги.
- С 2014 года МБДОУ № 8
является стажировочной
площадкой по
здоровьесберегающим и
здоровьеформирующим
технологиям.
В рамках стажировочной
площадки и годового плана по
здоровозберегающим
и
здоровьеформирующим
технологиям
на
2017-2018
учебный год было принято

»

Воспитательно-образовательный процесс
Сопротивление
отдельных
Широкое
использование
педагогов нововведениям.
современных и осовремененных
- 20% педагогов испытывают образовательных технологий в
затруднения
в
составлении ОП
конспекта
ОД,
создании
Повышение
качества
проблемной
ситуации, самообразования педагогов.
проблемных вопросов на ОД.
- Трансляция педагогического
Недостаточное
участие опыта на семинарах, ГМО,
педагогов
в
конкурсах, конференциях, фестивалях и
выступлениях на конференциях и форумах.
семинарах
(отзываются - Планирование воспитательно выступать одни и те же педагоги) образовательного процесса в

Эмоциональное выгорание
педагогов;
Разногласия педагогов и
родителей в вопросах воспитания
дошкольников.
- Отсутствие существующих мер
по
защите
педагогов
от
агрессивных родителей;
- Внедрение новых программ и
технологий
требует
новое
оснащение
методического
кабинета,
следовательно,

дополнительного
с
новыми привлечение
внедрение
оздоровительно- - Недостаточная компетентность соответствии
финансирования.
в
общении
с требованиями.
развивающей программы М. Л. педагогов
- Большая наполняемость групп
- Вовлечение родителей в ОП.
родителями.
Лазарева «Здравствуй!».
(27 - 30 воспитанников).
Методика «Математика в
- Увеличение временных затрат
движении»;
на
самообразовательную
Педагоги в своей работе
деятельность педагогов.
используют
современные
и
осовремененные
образовательные технологии:
- Н. П. Гришаевой «Современная
эффективная
технология
социализации дошкольников»
- проектный метод
- интегрированный подход
- проблемный метод обучения
- информационно
коммуникационные технологии
- кейс технологии
- здоровьесберегающие и
здоровьеформирующие
технологии.
- Личностно - ориентированные
технологии
- Шоу - технология (муз.
руководитель)
- Технология «Триз»
- Технология системно деятельностного подхода
- Наличие авторских программ и
профессиональных проектов
разработанные педагогами ДОУ.
- Наличие библиотеки и
дидактического материала как
для педагогов ДОУ, так и для
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воспитанников ДОУ.
- Педагоги в своей работе
используют как традиционные,
так и нетрадиционные методы
обучения.
Административно-хозяйственная деятельность
МБДОУ
размещено
среди - Отсутствие спортивного зала.
- 14 групп позволяют ежедневно - Недостаточное финансирование
жилого
массива,
Имеет - Ремонт фасада здания.
для проведения необходимых
принимать 371 воспитанников;
самостоятельный
земельный - Замена оконных конструкций.
Оборудовать
спортивную ремонтных работ.
участок 8880 м.2, территория
площадку
необходимым
которого ограждена забором и
оборудованием;
вдоль
него
—
зелеными
- Установить теневые навесы на
насаждениями
(деревья
и
участках детского сада.
кустарники
с
ядовитыми
плодами отсутствуют). Участок
озеленен на 50 %, на нем
выделены зоны: физкультурно
спортивная,
отдыха,
хозяйственная. Зона застройки
включает в себя основное здание,
на
территории
отсутствуют
постройки, функционально не
связанные с образовательным
учреждением.
Физкультурно-спортивная зона
представлена площадкой, имеет
травяной покров.
Зона
прогулочных
участков
размещается вблизи зеленых
насаждений, <в отдалении от
спортивной и хозяйственной зон.
Она включает площадки для
подвижных игр и тихого отдыха.
1Для защиты детей от солнца и

осадков оборудованы веранды,
на
территориях
игровых
площадок
имеется
игровое
оборудование. Въезды и входы
на участок, проезды, дорожка к
хозяйственным постройкам, к
площадкам для мусоросборников
асфальтированы. Вход в здание
оборудован двойным тамбуром.
Раздевалки оснащены вешалками
для одежды и шкафчиками для
одежды и обуви детей.
Групповые
комнаты,
включают
игровую,
познавательную,
обеденную
зоны. При создании предметно
развивающей среды воспитатели
учитывают
возрастные,
индивидуальные
особенности
детей своей группы. Группы
постепенно
пополняются
современным
игровым
оборудованием, современными
информационными
стендами.
Предметная
среда
всех
помещений
оптимально
насыщена,
выдержана
мера
«необходимого и достаточного»
для каждого вида деятельности,
представляет £ббой «поисковое
поле»
для
ребенка,
стимулирующее процесс его
развития
и
саморазвития,
социализации и коррекции. В
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ДОУ не только уютно, красиво,
удобно и комфортно детям,
созданная развивающая среда
открывает нашим воспитанникам
весь
спектр
возможностей,
направляет усилия детей на
эффективное
использование
отдельных ее элементов.
Спальни
оборудованы
стационарными
кроватями.
Туалетные зоны делятся на
умывальную и зону санузлов. В
умывальной зоне расположены
раковины для детей и шкафчики
для индивидуальных полотенец,
душевые поддоны с душевыми
лейками — на гибких шлангах,
зоны
санузлов
разделены
перегородками для мальчиков и
девочек.
- Проведен
косметический ремонт
групповых помещений;
- Покрашены малые формы на
участках ДОУ
- Оформлены цветники и клумбы
ДОУ
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