
 
 

 

 



6.Длительность пребывания детей в группах, режим работы групп . 

Длительность пребывания детей в МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» при реализации 

основной образовательной программ соответственно: 

- 10 ч. – в общеразвивающих; 

- 3 ч. – в группе кратковременного пребывания (без организации питания и сна) 

 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность МБДОУ №7 «Чебурашка»  организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании 

в Российской Федерации«, ФГОС дошкольного образования. 

 С 01.01.2021 года МБДОУ №7 «Чебурашка»  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 программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 52 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет.  

В МБДОУ №7 «Чебурашка» сформировано 3 группы общеразвивающей  

направленности. Из них: 

 Младшая - средняя группа — 20 ч. 
 Старшая -подготовительная – 29 ч. 

 ГКП – 3 ч. 

 
В 2021 году в МБДОУ №7 «Чебурашка» для освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования было предусмотрено -  

Положение о ВСОКО 

 Положение о ведении личных дел воспитанников 

 Положение о работе родительского комитета 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам  чебурашка 

 Положение об этике группового общения в мессенджерах и социальных 

сетях 

 Изменение в Правилах приема на обучение по образовательным 

программам 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ  

 Положение оформления возникновения , приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ и родителями 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2022/02/polozhenie-o-VSOKO-1.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/12/Polozhenie-o-vedenii-lichnyh-del-vospitannikov.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/12/Polozhenie-o-roditelskom-komitete.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/12/Poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-do-cheburashka.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-ob-etike-gruppovogo-obshheniya-v-messendzherah-i-sottsialnyh-setya.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-ob-etike-gruppovogo-obshheniya-v-messendzherah-i-sottsialnyh-setya.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Izmenenie-v-Pravilah-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-podpisan.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Izmenenie-v-Pravilah-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-podpisan.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Pravila-vnutrennego-rasporyadka-vospitannikov-DOUr.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-oformleniya-vozniknoveniya-priostanovleniya-i-prekrashheniya-otnoshenij-mezhdu-MBDOU-i-roditelyami.zip
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-oformleniya-vozniknoveniya-priostanovleniya-i-prekrashheniya-otnoshenij-mezhdu-MBDOU-i-roditelyami.zip


 Положение о комиссии по охране труда 

Положение о педагогическом совете 

Положение о порядке проведения самообследования 

Положение о рабочей программе педагога 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками 

и работниками 

 Положение о системе оценки деятельности педагогических работников 

Положение о совете учреждения 

Положение об общем собрании работников ДОУ 

Положение об основной образовательной программе ДОУ 

Положение о взаимодействии с семьей воспитанников 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

 Положение о комиссии по списанию приему материальных запасов и 

нематериальных активов 

 

Информация об осуществлении образовательной деятельности 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: образовательная деятельность в образовательной 

организации осуществляется на государственном языке Российской федерации 

(русском) (ст.14 ФЗ №273-ФЗ от 27.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации). 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 5 лет. МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» 

обеспечивает воспитание, обучение детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

 

В 2021 году в МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» для осуществления 

образовательной деятельности предусмотрена реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности ( далее ООП). Программа определяет 

содержание и особенности организации образовательной деятельности, 

разработаны в соответствии с ФГОС ДО и состоят из 2 частей: обязательная 

часть и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП обеспечивает развитие детей во всех 5 

взаимодополняющих образовательных областях. Разработана ООП ДО на 

основе инновационной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Коморовой, Э.М. 

Дорофеевой 2019 год – издание пятое (инновационное). 

 

 Образовательная деятельность ДОУ осуществляется по направления: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Художественно-эстетическое. 

5. Физическое развитие. 
 

https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-o-komissii-po-ohrane-truda.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-o-pedagogicheskom-sovete.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-o-poryadke-provedeniya-samoobsledovaniya.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-o-rabochej-programme-pedagoga.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-o-rassledovanii-i-uchete-neschastnyh-sluchaev-s-vospitannikami-i-rabotnikami.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-o-rassledovanii-i-uchete-neschastnyh-sluchaev-s-vospitannikami-i-rabotnikami.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-o-sisteme-otsenki-deyatelnosti-pedagogicheskih-rabotnikov.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-o-sovete-uchrezhdeniya.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-ob-obshhem-sobranii-rabotnikov-DOU.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-ob-osnovnoj-obrazovatelnoj-programme-DOU.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-o-vzaimodejstvii-s-semej-vospitannikov.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/Polozhenie-o-komissii-po-uregulirovaniyu-sporov.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-o-komissi-po-spisaniyu-priemu-materialnyh-zapasov-i-nematerialnyh-aktivo.pdf
https://gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie-o-komissi-po-spisaniyu-priemu-materialnyh-zapasov-i-nematerialnyh-aktivo.pdf
https://gel-ds-7.ru/lokalnyie-aktyi/%22https:/gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2013/09%3Cbr
https://gel-ds-7.ru/lokalnyie-aktyi/%22https:/gel-ds-7.ru/wp-content/uploads/2013/09%3Cbr


 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 в МБДОУ №7 «Чебурашка»   реализуется рабочая программа 

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 МДОУ, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного с 01.12.2021 г. по 04.12.2021 г 

В 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 42 90 

Неполная 

с матерью 

5 7 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено 

опекунство 

1 3 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 11 10 

Два ребенка 22 20 

Три ребенка и более 15 15 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов тесной взаимосвязи 

воспитателей и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы пребывания в детском саду, после зачисления. 

Основные направления воспитательной работы: 

1.Социальное. 

2.Познавательное. 

3.Этико-эстетическое. 

4.Физическое и оздоровительное. 

5.Трудовое. 

                6.Патриотическое. 

Педагоги обеспечивают реализацию рабочей программы воспитания ДОО 

на соответствующем уровне в соответствии с календарным планом 



воспитательной работы на 2021-2022 год, используют различные формы работы: 

наблюдения, беседы и экскурсии. 

Совместные игры детей и воспитателей, направлены на обогащение 

содержания базовыми ценностями воспитания, освоения детьми 

социокультурным норм и правил поведения в жизни ( игра - драматизация, 

сюжетно-ролевые игры, строительно-конструктивные, подвижные игры). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для формирования 

базовых ценностей культуры, красоты, знания, родины и природы, здоровья. 

Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носит проблемный характер и заключает в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Значимое событие- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха, творческой деятельности. Как правило, 

в детском саду организуются события в рамках тематических недель и календаря 

значимых дат. 

Музыкально- театральная и литературная гостиная – форма 

организации художественно- творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателей и детей на 

литературном или музыкальном материале, который также формирует базовые 

ценности воспитания. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организует как хозяйственно – бытовой труд и 

труд в природе, в ходе которой идет вербальное общение детей друг с другом и 

взрослым. 

 Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы 

воспитания  конкретизированы в планах воспитательной работы всех возрастных 

групп в соответствии с календарным планом воспитательной работы.  

Активно принимали воспитанники и родители старшей возрастной группы в 

проведении следующих мероприятий: 

1. «День знаний» (1 сентября). 

2. « День пожилого человека» 

3. «День народного единства» (4 ноября). 

4. «День матери» (ноябрь) 

5. «Всемирный день ребенка» (20 ноября) 

 

Анализ удовлетворенности родителей, как участников воспитательно- 

образовательного процесса качеством образования показал: 

Всего приняли участие в анкетировании – 42  

Удовлетворяет уход, воспитание, обучение ребенка – да/41, не всегда/1 

Удовлетворяет проведение праздничных мероприятий – да/40, не всегда/2 

Способствует работа воспитателя морально-нравственных ценностей ребенка 

– да/40, не всегда/1,. нет/1 



Готовы ли вносить предложения по улучшению образовательной деятельности 

в Вашей группе – да/31, нет/11 

 

 

Дополнительное образование 
В МБДОУ №7 «Чебурашка»  в 2021 году дополнительные 

общеразвивающие программы не реализовались. 

 

II. Оценка системы управления организации 
Управление МБДОУ №7 «Чебурашка»  осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и уставом учреждения, которое строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления МДОУ являются: педагогический 

совет, общее собрание работников. 

 Единоличным исполнительным органом является руководитель — 

заведующий. 

Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

учреждение, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство учреждения. 

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 корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 



- разработки образовательных программ; 

- выбора учебно- методических пособий, средств 

обучения, воспитания и развития; 

- материально- технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ №7 «Чебурашка». 

По итогам 2021 года система управления МБДОУ №7 «Чебурашка»  

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Для определения результатов освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования используются различные методы: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Анализ и сравнение 

качества освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного 

образования по образовательным областям на начало и на конец учебного года 

позволяет выстроить рейтинг качества освоения образовательных областей, 

определить качественный прирост и спроектировать образовательный процесс на 

новый учебный год. 
   

По итогам мониторинга, отмечена  эффективность проведенной работы 

группы в целом: наблюдается достаточно высокий уровень освоения 

образовательной программы по следующим образовательным областям: 

«Художественно - эстетическое развитие» и «Социально – коммуникативное 

развитие». Отмечена положительная динамика развития всех воспитанников 

детского сада. 
Положительные результаты выявлены по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Речевое развитие».  
Освоение образовательной программы  находится на оптимальном уровне, 

достигнуты стабильные положительные результаты, реализованы 

образовательные потребности детей, педагогический процесс отвечает 

современным требованиям к организации образовательной деятельности в ДОУ, 

ФГОС ДО и подтверждают эффективность работы  с воспитанниками в течении 

учебного года. 
Выпускники овладели способами деятельности, проявляют инициативу, 

самостоятельность в разных видах деятельности. Обладают установкой 

положительного отношения к миру, к людям, разным видам труда, активно 

взаимодействуют со взрослыми и сверстниками. Этому способствовала 



правильно выстроенная модель образовательного процесса, взаимодействие 

воспитателей и специалистов, взаимосвязь с семьями воспитанников. 
IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 

1. Организованная образовательная деятельность (образовательные ситуации). 

2.  Режимные моменты. 

3. Технология «Утренний круг» «Вечерний круг». 

4. Совместная деятельность взрослого с детьми: игровая, опытно- 

экспериментальная, конструктивно- модельная, подбор художественной 

литературы, праздники, выставки и конкурсы, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и т.д. 

5. Самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Образовательная деятельность ведется по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует нормам СанПин. Между ОД выдерживается перерыв 10 

мин. 

- младшая группа – 10 мин. 

- средняя группа – 15 мин. 

- старшая группа – 20 мин. 

- подготовительная – 25 мин. 

 

 Согласно плану воспитательно-образовательной работы на учебный год в 

МБДОУ д/с №7 «Чебурашка»  проводятся различные виды контроля: 

1. Текущий. Изучение информации о ходе и результатах педагогического 

процесса, оказания помощи педагогам. 

2. Тематический. Выявление уровня работы по задачам, намеченным в плане, 

оценкой результатов по реализации поставленных задач. 

 Все результаты контроля представлены в виде отчетов и справок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

 

МБДОУ №7 «Чебурашка» 2021 учебном году принимал участие в городских 

конкурсах 

1. Муниципальный смотр-конкурс «ОАЗИС» - участники. 

2. Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» - участники. 

 

VI. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическая литература, библиотечный фонд МБДОУ  д/с №7 

«Чебурашка» 

Наглядные пособия 

Серия  

 
Перечень картин  

 

«Из жизни домашних 

животных»  

• Коза с козлятами  

• Кошка с котятами  

№ Ф.И.О  Должность Стаж 

работы 

Квал.категория 

Повышение 

квалификации   

1. Соколова Ирина 

Ивановна 

заведующий 11 л. Соответствие 

Курсы повышения 

квалификации по теме : 

«Навыка оказания 

первой помощи» 

С 15.03.21 по 31.03.2021 

г. 

2 Васильяди Инна 

Анатольевна 

воспитатель 28 л. 9 

м. 

Соответствие 

Курсы повышения 

квалификации по теме : 

«Навыка оказания 

первой помощи» 

С 15.03.21 по 31.03.2021 

г. 

3 Рыбина Юлия 

Дмитриевна 

воспитатель 6 м. - 

4 Юсупова 

Элеонора 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

23 г. 3 

м. 

соответствие 

5 Фионина Дарья 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

10 л. соответствие 



 • Птицеферма  

• Куры  

• Утки и гуси  

• Олени в тундре  

• Ослица с осленком  

• Кролики  

• Лошадь с жеребенком  

• Северные олени  

• Корова с теленком  

  

«Дикие животные и птицы» • Волк  

• Волчата  

• Оленёнок  

• Тигрёнок  

• Медведица с медвежатами  

• «Медвежья семья» 

• Белка с бельчатами 

• Верблюды  

• Снежный барс  

• Рысёнок  

• Заяц-беляк  

• Заяц-русак  

• Зайчиха с зайчатами  

• Лиса  

• Лосиха с лосенком  

• Ушастая сова  

• Рысь  

• Косули  

• Тюлень  

«Знаменитые люди». 

Картотека детских 

писателей и композиторов 

• Тютчев Ф.И  

• Пушки А.С.  

• Есенин С. 

• Ушинский К.Д 

• Куприн А.Н  

• Соколов- Микитов И.С 

• Скребицкий К.Г. 

• Чарушин Е.И 

• Братья Гримм 

• Шарль Перро 

• Андерсен Х.К 

• Джанни Родари 

• Астрид Лингрен 

• Сельма Лагерьер 

 



Картотека предметные 

картины 

• Школьные принадлежности 

• Игрушки 

• Удивительный миртеатра 

• Великая отечественная война 

• Народные промыслы 

• Профессии 

• Спортивный инвентарь 

• Традиционный костюм народов России 

• Зимние виды спорта 

• Орудия труда. Инструменты 

• Грибы, ягоды 

• Одежда. Обувь. Головные уборы 

• Азбука в картинках 

• Животные наших лесов, домашние 

животные и их детеныши 

• Мир вокруг нас. 

• «Государственные символы» 

• «Расскажи про детский сад 

• «Осень», «Зима» 

• «Распорядок дня» 

• «Кем быть?» 

• «Родная природы» 

• Цветы» 

• «Насекомые» 

• «Высоков горах» 

• «Брат и сестра на качелях» 

• «Не боимся мороза» 

• «Река замерзла» 

• «мы играем в кубики, строим дом» 

• «Овощи» 

• «Одуванчики» 

• «Поздняя осень» 

Другие средства обучения и воспитания 

Раздаточный 

материал  

• Матрешки 

• Поросята 

• Набор деревянных геометрических фигур 

2 набора 

2 набора 

10 штук 

Конструкторы Деревянный «Томик» 10 наборов 

Куклы • Профессии 

• Куклы в национальных костюмах 

11 штук 

Фонотека • Подборка детских программных песен и 

музыкальных произведений 

 • Сборник классической музыки  

• Сборник военно-патриотических песен разных 

лет  

 



• Подборка музыкальных произведений для 

релаксации 

• Подборка аудио сказок и детских спектаклей  

Видеотека • Подборка детских познавательных и 

развивающих мультфильмов     

• Подборка отечественных мультфильмов 

разных лет  

• Подборка научно-популярных и тематических 

роликов.   

 

Библиотека • Подборка детских энциклопедических изданий 

• Подборка книг детских сказок и рассказов для 

детей дошкольного возраста 

 • Детская православная литература 

 • Подборка периодических изданий для детей 

дошкольного возраста и педагогов ДОО  

 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

№ Образовательная 

деятельность 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

1 Социально - 

коммуникативное 

развитие 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

Безопасности у дошкольников» М., 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения» М., 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Региональная образовательная 

программа  «Всё про то как мы живём», 

Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк 

Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина 

Л.Г., Солодова М.Г. реализуется в 

группах дошкольного возраста  

2 Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений. М.: 

Мозаика – Синтез,2016 г.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М., Мозаика-Синтез, 

2016 г. 



О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой»». М., Мозаика-Синтез, 2016 

Н. Е. Веракса, О.Р. Галимова 

«познавательно-исследовательская 

деятельность» М., Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

С. Н. Николаева «Юный эколог». 

2016г. 

3 Речевое развитие В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду.М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет» 

2016М.,«Просвещение, 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей» М., Мозаика-Синтез, 

2016 г. 
 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 

 Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» М., 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

М.: Сфера 2016г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». 

М., Мозаика-Синтез 2016 г. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

парциальная программа по 

художественно-эстетическому 

развитию детей 2-7 летю 

Формирование эстетического 

отношения к миру. 2018 г. 

Музыка 

*И.Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки» 

Вторая младшая группа. 

Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 

2009 г. 

5 Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду.– М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

О.А.Скоролупова «Игра – как 

праздник!» М., «Скрипторий» 

Л.И. Пензулаева 



Оздоровительная гимнастика 

комплексы упражнений 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

Э.Я. Степаненко Сборник подвижных 

игрМ.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

_________________________________________________________ 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В ДОУ учебно- методическое обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательной 

программы. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В МБДОУ №7 «Чебурашка»  сформирована материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В дошкольном учреждении оборудованы помещения:  

- групповые помещения – 2; 

- музыкальный зал – 1; 

- кабинет заведующего – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. 

Групповые помещения оснащены удобной мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям и требованиям СанПин. 

Зонирование групповых помещений соответствует возрасту воспитанников 

группы, познавательным, интеллектуальным и физическим особенностям, 

требованиям программно- методического комплекта. 

В каждой группе оборудованы следующие центры: 

- «игровой центр»; 

- «спортивный центр; 

- «центр познания»; 

- «центр литературы»; 

- «центр экспериментирования»; 

- «центр творчества». 

Регулярно воспитатели пополняют содержание центров дидактическим, 

развивающим и др. материалом.  

На территории ДОУ имеются: 

- игровые площадки- 2; 

- спортивная площадка; 

- веранды крытые – 2. 



Материально-техническое состояние МДОУ и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда.  

В 2021 году в ДОУ за счет средств муниципального задания было 

отремонтировано и приобретено: 

- были проведены работа по текущему ремонту покрытия игровой 

площадки; 

- осуществлен монтаж пожарной сигнализации. 

- установка дополнительных видео камер на территории ДОУ – 9шт. 

- был приобретен холодильник бытовой, для хранения проб. 

 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней  

системы оценки качества образования 

 

В МДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования 29.05.2021 г. 

В соответствии с Положением об организации внутренней системе оценки 

качества образования выступают: 

- образовательные программы МБДОУ; 

- условия реализации образовательных программ; 

- результаты освоения воспитанниками ОП; 

- оценка удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ. 

Инструментами оценки в МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» является: 

- контроль; 

- самообследование; 

- диагностика. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительны. 

Успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе – 95 % детей. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. 

Результаты анкетирования родителей показало удовлетворительность 

качеством образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 52 

 

 

49 

в режиме полного дня (8–12 часов) 
 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 3 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует детский 

сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 52 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

100% 

8—12-часового пребывания 
 

12—14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 1,2 



Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 4 

 

2 

с высшим образованием 
 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 
 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 

0 

с высшей 
 

первой 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

1 

до 5 лет 
 

больше 30 лет 
 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

0 

до 30 лет 
 

от 55 лет 1 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

2 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

 

 

2 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

3/52 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя 
 

инструктора по физической культуре нет 



учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога 
 

 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет нет 

физкультурного зала 
 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

  

Анализ МБДОУ д/с№7 «Чебурашка» показал: 

1. Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой, согласно требованиям СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

2. Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

3. Качество воспитательно- образовательного процесса осуществляется за 

счет эффективного использования современных образовательных 

технологий. 

4. Педагогические работники регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
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