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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 20 

«Красная шапочка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Руководитель Чубаркина Марина Валерьевна 

Адрес организации 353482, Краснодарский край, г. Геленджик,  

с. Михайловский перевал, ул. Центральная, 30 

Телефон, факс 8(86141)98662 

Адрес электронной почты ds20gel@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город-курорт 

Геленджик 

Дата создания 06.06.1952г. 

Лицензия № 05667 от 28 июня 2013 года выдана 

Министерством образования и науки 

Краснодарского края 

 

1. Место расположения: 353482, Краснодарский край, г. Геленджик,  

с. Михайловский перевал, ул. Центральная, 30 



2.Общая площадь: - 2106 кв.м.; из них площадь помещений, используемых 

посредственно для нужд образовательного процесса: - 772,5 кв.м.; проектная 

наполняемость – 95 мест. 

3.Цель деятельности МБДОУ  — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

4.Предмет деятельности МБДОУ - формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников. 

5.Режим работы МБДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу.  

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

- группы общеразвивающей направленности с 7.30 до 17.30 – 10 часов; 

- 1 дежурная группа с 7.00 до 19.00 – 12 часов; 

- 1 прогулочная группа кратковременного пребывания с 9.00 до 12.00 – 4 

часа. 

Выходные – суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность МДОУ 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 МДОУ 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 

«Детство», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 67 воспитанников в возрасте от 1,6  до 7 лет.  

В МБДОУ сформировано 5  групп общеразвивающей направленности. 

Из них: 

 младшая группа «Неваляшки» —  8; 

 средне-младшая группа «Непоседы»—17 ; 

 старшая группа «Почемучки» — 19 детей; 



 подготовительная к школе группа «Звездочки»—16 ; 

 группа кратковременного пребывания – 7. 

 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) 

МБДОУ д/с № 20 «Красная шапочка»; 

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ 

д/с № 20 «Красная шапочка»; 

- Положение о порядке приема  на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ д/с № 20 «Красная 

шапочка»; 

- Положение о Порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в МБДОУ д/с № 20 «Красная шапочка» 

  Разработан пакет документов об организации питания в  МБДОУ 

д/с № 20 «Красная шапочка»: 

- Положение об организации питания в МБДОУ д/с № 20 «Красная 

шапочка»; 

- Программа производственного контроля, основанная на принципах 

ХАССП, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

проведением санитарно-эпидемиологических(профилактических) 

мероприятий  и оказании услуг при организации питания детей в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания, бракеражу готовой продукции МБДОУ д/с № 20 «Красная 

шапочка»; 

- Положен е о производственном контроле за организацией и качеством 

питания в МБДОУ д/с № 20 «Красная шапочка»; 

- Приказ «О введении в действие двухнедельного меню для воспитанников 

МБДОУ д/с № 20 «Красная шапочка». 

 Образовательная деятельность в учреждении осуществляется по 

основной образовательной программе дошкольного образования. которая 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

 В 2021 году в МБДОУ д/с № 20 «Красная шапочка» для 

осуществления образовательной деятельности в учреждении предусмотрена 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования 



в группах общеразвивающей направленности. Программа определяет 

содержание и особенности организации образовательной деятельности, 

разработаны в соответствии с ФГОС ДО и состоят из двух частей: 

обязательной части и части, формируемыми участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть ООП обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях и разработана на 

основе комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, 

О.В. Солнцевой – СПБ «Детство-Пресс». 

Часть, формируемая участниками образовательного отношений, 

представлена: 

- региональной образовательной программой «Все про то, как мы 

живем», разработанной с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой; 

 - парциальная программа по конструированию «Умные пальчики» 

И.А.Лыкова; 

 - -Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

 - Программа художественно-эстетического развития «Цветные 

ладошки», Лыкова И.А. 

 Образовательный процесс педагогический коллектив строил на основе 

планирования, анализа результатов, в его основу определен комплексно-

тематический принцип с ведущим видом деятельности – игровой 

деятельностью. Это одно из  требований федеральных государственных 

требований к структуре ООП ДО. 

 В основу организации образовательного процесса ставится тема. 

Реализации темы в разных видах детской деятельности вынуждает к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Организация РППС 

более вариативная. Образовательный процесс направлен на расширение 

представлений ребенка об окружающем мире, на его развитие.  

 Для реализации образовательной программы ДОО педагоги 

используют игровые методы, поддерживающие самостоятельность и  

инициативу ребенка, его творческие способности.  

  

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется по направлениям:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 речевое развитие,  

 познавательное развитие,  

 художественно-эстетическое,  

 физическое развитие. 

 
 



Воспитательная работа  

 

С 01.09.2021 в МДОУ реализуется рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 
Название Направление Формы организации 

Патриотическое Ценности Родина и природа 

лежат в основе 

патриотического 

направления воспитания. 

Патриотизм – это 

воспитание в ребенке 

нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к 

своей стране – России, 

своему краю, малой родине, 

своему народу и народу 

России в целом 

(гражданский патриотизм), 

ответственности, 

трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему 

народу. 

 

тема: «Мой город» (день города) 

(путешествие по карте города), 

коллективная аппликация по теме; с-р 

игра, создание макета улицы, рисунки 

на асфальте, викторина, презентация, 

экскурсия в библиотеку. Лексическая 

тема: «Мой край» Игровые 

образовательные ситуации «на Кубани 

мы живем», «Какие народы живут на 

Кубани», «Кубанская хата всем 

богата», с-р игры, п/игры, д/игры, 

кубанский фольклор, изобразительная 

деятельность, презентация «Природа 

моего края» Лексическая тема 

«Москва-главный город России». 

Презентация по теме, изобразительная 

деятельность, художественная 

литература 

 

Социальное Ценности семья, дружба, 

человек и сотрудничество 

лежат в основе социального 

направления воспитания.  

 

«Утро радостных встреч» «Дни 

добрых дел» (оформим площадку к 

лету, к зиме, «наш огород», «огород на 

окне», «поможем малышам», «театр 

для малышей», акции «подарок другу» 

«Диалоговое окно» (включение 

ежедневных этических бесед, 

проблемных ситуаций, дискуссий с 

детьми о вежливости, семье, дружбе, 

взаимопомощи доброжелательности, 

трудолюбии, бережливости. В основе 

каждой беседы лежит художественное 

произведение, позволяющее 

познакомить детей с разнообразными 

нравственными ситуациями и 

соответствующими им правилами и 

нормами поведения. Содержание 

этических бесед отражается в 

повседневной жизни, в 

организованной деятельности 

(изодеятельность, игра, инсценировка 

и т.п.) «Семья»-выставка 

изготовленных рамок для семейных 



фотографий, акции-рисунок, коллаж, 

рассказ, презентация. 

Познавательное Ценность – знания. Цель 

познавательного 

направления воспитания – 

формирование ценности 

познания. 

 

Социально-значимые проекты: 

«Мамин день», «День защитника 

Отечества», «Новый год» 

Экологические проекты: «Эколята», 

«Строим экологический город 

Экоград», «Неутомимые труженики»  

опыты с водой, растениями, магнитом, 

воздухом 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценность – здоровье. Цель 

данного направления – 

сформировать навыки 

здорового образа жизни, 

где безопасность 

жизнедеятельности лежит в 

основе всего. 

Игровые образовательные ситуации, 

Проекты «Я здоровым быть хочу» 

«Научился сам, научи другого»  

Фотоколлажи, стенгазеты о спорте, 

Праздники и развлечения. С 

родителями: просмотр телепередач о 

спорте, олимпиадах. 

Трудовое Ценность – труд. С 

дошкольного возраста 

каждый ребенок 

обязательно должен 

принимать участие в труде, 

и те несложные 

обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и 

в семье, должны стать 

повседневными. Только при 

этом условии труд 

оказывает на детей 

определенное 

воспитательное воздействие 

и подготавливает их к 

осознанию его 

нравственной стороны. 

Элементарный бытовой труд 

(Поручения, беседы, просьбы) Проект 

«Профессии моих родителей» ( 

совместно с родителями) Акции 

«Поможем малышам» 

 

Этико-

эстетическое 

Ценности – культура и 

красота. Культура 

поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – 

уважение к человеку, к 

законам человеческого 

общества 

Выставки, беседы, музыкально-

театрализованная гостиная (русские 

народные праздники: пасха, 

масленица). творческая мастерская: 

Образовательные ситуации о 

традициях русской народной 

культуры: русские народные 

художественные промыслы, 

творческая мастерская по традициям 

русской народной культуры 

 

 

 

 

 



В декабре 2021 года проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

 

 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 44 71 

Неполная 

с матерью 

18 29 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено 

опекунство 

0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 21 34 

Два ребенка 30 48 

Три ребенка и более 11 18 

 Обследование показало, что контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. Контингент 

воспитанников составляют дети, проживающие в селе Михайловский 

перевал. 

  Коллектив детского сада прилагает все усилия для создания 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями 

воспитанников, взаимопонимание и сотрудничество.  

 Формы организации сотрудничества: индивидуальные беседы, мини-

собрания (по проблемным зонам воспитания), консультации, совместные 

мероприятия, совместные проекты, акции, семинары-практикумы, 

совместные проекты, акции, участие в городских мероприятиях, в тесной 

взаимосвязи воспитателей и родителей.  

Участие родителей в жизни детского сада, их заинтересованность 

ходом образовательного процесса за последние годы заметно возросло. 

Этому способствовала работа официального сайта учреждения, конкурсы, 

выставки детских работ и другие открытые мероприятия, проведенные для 

родителей. Использовался метод анкетирования родителей, что позволило 

лучше изучить мнение родителей о ДОУ, своевременно реагировать на 

запросы и пожелания, предоставлять необходимую информацию.  



Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей,   о   наличии   у   них   необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно- ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы 

с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей

 родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на 

ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации,   основанный 

на непосредственном (беседа) или опосредованном      

(анкета)         социально - 

психологическом     взаимодействии     исследователя 

и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека 

Беседа Позволяют    получить       исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях   опрашиваемых.   Это,   с   одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все   то,   что 

неподвластно изучению другими методами), с 

другой –   делает   эту   группу   методов 

субъективной (не случайно   у   некоторых 

социологов    существует    мнение,     что     даже 

самая совершенная методика опроса никогда не 

может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей

 с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования 

их практических навыков. 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 



Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием 

и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ДОО, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею 

и привлечь их к участию. 

 
Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают  создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса. 

Выставки  работ родителей и 
 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей

 в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя. 

Информационно - 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей  с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей. 

Информационно - 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития  и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается 

в том, что общение педагогов с родителями здесь 

не прямое, а опосредованное –  через 

организацию тематических выставок; 

информационные - стенд; фотографии 

организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; выставки детских работ, 

папки-передвижки. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом учреждения, которое строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления МБДОУ являются: общее 

собрание работников, педагогический совет. 

 Единоличным исполнительным органом является руководитель — 

заведующий. 



Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений учреждения, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство учреждением 

Общее собрание 

работников  
 обсуждает и рекомендует к утверждению 

проект коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, графики работы, графики 

отпусков работников ДОУ; 

 рассматривает, обсуждает и рекомендует к 

утверждению годовой план ДОУ и основную 

образовательную программу учреждения; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками ДОУ; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ; 

 вносит предложения Учредителю по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ; 

 определяет размер доплат, надбавок, премий и 

других выплат стимулирующего характера, в 

пределах, имеющихся в учреждении средств из 

фонда оплаты труда; 

 определят порядок и условия предоставления 

социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции ДОУ; 

 заслушивает отчет заведующего ДОУ о 

расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 

 заслушивает отчеты о работе заведующего, 

заведующего хозяйством и других работников, 

вносит на рассмотрение администрации 

предложения по совершенствованию ее работы; 

 знакомится с итоговыми документами по 



проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности ДОУ и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по 

устранению недостатков в работе; 

 при необходимости рассматривает и обсуждает 

вопросы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, решения 

родительского собрания; 

 в рамках действующего законодательства 

принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических и других работников, 

администрацию от обоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность, ограничения 

самостоятельности Учреждения, его 

самоуправляемости. Выходит с предложениями по 

этим вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы 

управления образованием, органы прокуратуры, 

общественные объединения. 

 

Педагогический совет  обсуждает и утверждает общеобразовательную 

программу дошкольного образования,  взятую за 

основу; 

 обсуждает и утверждает общеобразовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ; 

 обсуждает и утверждает годовой план работы  

МБДОУ, его структурных подразделений; формы 

перспективного и календарного планирования; 

 обсуждает и утверждает локальные акты 

учреждения, 

 заслушивает информацию и отчеты 

заведующего, педагогических и других  работников 

учреждения; сообщения о проверке организации 

питания детей в МБДОУ, соблюдения санитарно-

гигиенического режима   детского сада, об охране 

труда, пожарной безопасности, об охране здоровья и 

жизни  воспитанников и другие вопросы 

административно-хозяйственной, воспитательно-

образовательной деятельности учреждения; доклады 

представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с  детским садом по вопросам 



образования и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 Структура и система управления соответствуют 

специфике деятельности МДОУ. 

По итогам 2021 года система управления МДОУ 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 

 

Образовательная деятельность МБДОУ 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 ДОУ 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». 

 В группах общеразвивающей направленности образовательная 

деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Образовательн

ая область 

развития 

Вид детской деятельности  

(ранний возраст) 

Вид детской деятельности  

(возраст от 3 до 8 лет) 

1 2 3 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная активность Двигательная активность 

(овладение основными видами 

движения) 

Социально –

коммуникатив

ное  развитие 

Игровая (игры с составными 

и динамическими 

игрушками) 

Игровая (сюжетно – ролевая игра  как 

ведущая игра, игры с правилами и 

другие) 

Коммуникативная 

(общение со взрослым, 

совместные игры со 

сверстниками под 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 



руководством взрослого) 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами(ложка, лопатка 

и др.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой  труд  (в помещении и на 

улице) 

 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная (восприятие 

смысла музыки) 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на 

детских  музыкальных инструментах) 

Восприятие сказок и 

стихов, рассматривание 

картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Конструирование  из разного  

материала (строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, 

природного материала и др.) 

Познавательно

е развитие 

 

 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

(общение со взрослым) 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

 

В 2021 году в Учреждении для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования был предусмотрен план 

воспитательно-образовательной работы учреждения на учебный год. 

Содержанием организационно-методической работы является проведение 

педагогических советов, консультаций для педагогов, семинаров, открытых 

просмотров, выставки и смотры-конкурсы среди воспитанников, 

мероприятия по преемственности ДОУ и школы, работа ППк. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в МДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

 



Формы организации образовательного процесса: 

 
ОП ОП, осуществляемый в 

ходе режимных моментов  

Свободная 

нерегламентированная 

деятельность  

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые).  

Занятия комплексные, 

интегрированные.  

Целевая прогулка.  

Викторины.  

Конкурсы.  

Презентации.  

Спортивные и 

интеллектуальные 

олимпиады.  

Дежурства.  

Коллективный труд.  

Игры по инициативе 

педагога (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные).  

Чтение художественной 

литературы.  

Концерты.  

Тематические досуги.  

Театрализованные 

представления.  

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная творческая 

продуктивная деятельность.  

Рассматривание книг, 

иллюстраций.  

Самостоятельная 

двигательная активность.  

Уединение.  

 Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей.  

 Для недопущения распространения короновирусной инфекции учреждение ввело в 

2021 году ограничительные меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 -ежедневный фильтр воспитанников и сотрудников (термометрия); 

 -бактерицидные установки в каждой групповой ячейке; 

 - уборка детского сада с применением дезинфицирующего средства DESO C10.

 В учреждении разрабатываются и утверждаются на педагогическом совете 

ежегодный план работы, в котором обозначаются задачи и система мероприятий, 

обеспечивающие их реализацию. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей 

деятельности, включает  все необходимые разделы, что позволяет постоянно осваивать 

новый уровень развития, используется различные виды методической работы с кадрами. 

 Контроль за ходом и результатом образовательной деятельности с детьми 

осуществляется систематически. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

1 Укомплектованность кадрами 

 
№ 
п\
п 

ФИО Должность Дата 
рождения 

Образование Стаж работы 
(на 31.12.2021 г.) 

1. Асташкина 

Ю.В. 

воспитатель 19.03.1979 г. высшее 4 г.3 мес. 

2. Белоусова Е.В. воспитатель 02.12.1974 г. средн.спец. 9 л.11 мес. 

3. Матвейчук Т.В. воспитатель 16.02.1986 г. средн.спец. 5 л. 3 мес. 

4. Челкозова М.С. воспитатель 19.07.1990 г. высшее 1 г. 5 мс. 

5. Гуржеева А.С. воспитатель 16.06.1992 г. высшее 1 г. 2 мес. 

6. Кушнаренко 

Т.Н. 

воспитатель 10.01.1992г. средн.спец. 4 мес. 

7. Пыльнева О.В. муз.рук. 13.03.1971г. средн.спец. 5 г.1 мес. 



Участие педегогов и воспитанников в 2021 году: 

 

№п/п Наименование ФИО Результат 

Воспитанники 

1. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

номинация «Красная 

книга» 

Номинация «Земля – 

наш общий дом» 

Воспитатель: 

Белоусова Е.В. 

Лимонова София 

Пипич Никита 

Слюсарь Елизавета 

 

 

 

Слюсарь Елизавета 

 

 

Участик 

Участик 

Участик 

 

 

 

Участик 

Педагоги 

2. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Читающая мама, 

читающая страна» 

Гуржеева А.С. 

Белоусова Е.В. 

Участик 

Участик 

3.  Конкурс «Я-Творец!» Матвейчук Т.В. Участик 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическая литература, библиотечный фонд МДОУ 

представлен: методической литературой по всем областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

-информационно-телекоммуникационное оборудование: 

- 1 интерактивная доска в подготовительной группе; 

- 1 мультимедийное оборудование в музыкальном зале; 

- 5 принтеров; 

- 3 ноутбука; 

- 3 стационарных компьютера; 

- 4 доски маркерной; 

- музыкальный центр; 



-программное обеспечение позволяет работать с текстовыми 

редакторами, Интернет-ресурсами, фото- и видеоматериалами, графическими 

редакторами; 

- программное обеспечение по питанию «Вижен-Софт». 

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В дошкольном учреждении оборудованы помещения: кабинет заведующего, 

групповые комнаты, спальни, медицинский кабинет, изолятор, процедурный 

кабинет, методический кабинет, физкультурный и музыкальный зал, 

экологическая комната, подсобные помещения, места для личной гигиены, 

раздевальная, помещения для приготовления и раздачи пищи, зимний сад, 

площадки для прогулки групп, физкультурная площадка.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Групповые помещения МБДОУ (4 групповые ячейки) 

оснащены удобной детской мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям детей и требованиям СанПиН. Организованная в МБДОУ 

развивающая предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствуем интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. Коллективом принимаются все 

меры для приведения предметно-пространственной среды в группах 

требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Материально-техническое состояние МБДОУ 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 были отремонтированы площадки для прогулки групп 

(уложены резиновые плиты), произведен косметический ремонт 

трансформаторной подстанции, текущий ремонт электрокотельной, 

приобретен и установлен компрессор на очистные сооружения, частичный 

ремонт сантехники, монтаж пожарной сигнализации в чердачном помещении 

В игровые и спальни групп на окна приобретены рулонные жалюзи; в 

буфетных установлены посудомоечные машины. На фасаде здания заменен 

баннер «Красная шапочка». Приобретено: новогодний поздравительный 



баннер, 2 кондиционера, дренажный насос, стеллаж в музыкальный зал, 4 

тумбы под мойки в буфетные, шланг для полива, мебель в холл 1 этажа,   

 

VIII. Оценка функционирования внутренней  

системы оценки качества образования 

 

В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 07.09.2021г. приказ № 64/1. 

В соответствии с Положением об организации внутренней оценки 

качества образования в МБДОУ д/с № 29 «Красная шапочка№20объектами 

ВСОКО в соответствии с компонентами качества образования выступают: 

- образовательные программы МБДОУ; 

- условия реализации образовательных программ; 

- результаты освоения воспитанниками образовательных программ. 

Инструментами оценки в МБДОУ являются: 

- контроль; 

- самообследование; 

- диагностика. 

 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал удовлетворительную работу педколлектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физическое развитие удовлетворительные. 

Показателем результативности образовательного процесса уровень 

освоения детьми образовательной программы дошкольного образования в 

каждой возрастной группе. Результаты качества освоения программы на 

конец 2021года: 

 

 

Уровень освоения программы 

Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное развитие 65% 25% 10% 

Познавательное развитие 55% 40% 5% 

Речевое развитие 45% 29% 26% 

Художественно-эстетическое развитие 61% 33% 6% 

Физическое развитие 90% 10% - 

Анализ результатов мониторинга показал, что программа освоена 

детьми на достаточном уровне. Наибольшие проблемы выявлены с развитием 

связной речи воспитанников. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 60 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 7 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 10 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 57 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 60 

12—14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

- 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

- 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 1,5 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 7 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических человек 0 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

(процент) 

с высшей 0 

первой 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 4 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 

от 55 лет 0 

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 

28,5% 

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) 

- 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

7/67 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 11,5 



образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м - 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

Да 

 

 

 Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

позволяет реализовать образовательную программу в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 В ходе проведенного анализа деятельности образовательного 

учреждения, определены следующие задачи на 2022год: 

 1. Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой и гармоничному физическому развитию. 

2. Создание условий для развития коммуникативных способностей 

дошкольников  через организацию игровой деятельности. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями воспитанников. 
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