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1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №21 «Теремок» муниципального образования город-курорт Геленджик ( 

далее Детский сад) расположен в селе Береговое. 

2.Общая площадь-1773,9 кв.м., из них площадь помещений, используемых 

посредственно для нужд образовательного процесса-602 кв.м,  проектная 

наполняемость – 95 мест.  

3.Цель деятельности Детского сада -  осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

4.Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

5.Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника 

по пятницу. 

6.Длительность пребывания детей в группах – 10 часов.  

Режим работы групп – с 7:30 до 17:30 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду 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 МБДОУ №21 «Теремок» ведется 

на основании основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП), которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Образовательные программы спроектированы с учётом:  

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. 

1. Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы живём» 

Л. Ю. Борохович, Ю. В. Илюхина, Л. В. 

Головач, Н. В. Романычева, Г. С. 

Тулупова, Т. И. Пришляк, Т. А. 

Новомлынская*  

2. Программа музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И. А. 

Новосельцева** 

3. Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет. И. А. 

Лыкова*** 

 

 

*региональная образовательная программа усиливает раздел «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

**программа замещает музыкальную деятельность   в разделе «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Детский сад посещают 64 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет.  

В МДОУ сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. 

Из них: 

  Первая младшая группа — 10; 

 Вторая младшая группа — 12; 

 Средняя группа — 21; 

 Старше - подготовительная к школе группа — 21; 

 Группа кратковременного пребывания – 1 воспитанник. 

 
В 2021 году в МДОУ для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования было предусмотрено осуществление образовательной 

деятельности в процессе: 

- организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

-организации взаимодействия с семьями обучающихся по реализации 

программы.  
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Выбор  форм работы осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента обучающихся.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используется 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредственно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном 

возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 в Детском саду реализуется рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

За четыре месяца реализации программы воспитания родители ( законные 

представители) выражают удовлетворенность воспитательным процессом 

в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, проведенного в 

декабре 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 49 85% 

Неполная 

с матерью 

5 15% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

1 1,7% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей 

в семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 21 33,3% 

Два ребенка 29 46% 

Три ребенка и более 13 20,6% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  
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II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и уставом Детского сада.  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее 

собрание работников, педагогический совет, попечительский совет.. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

 

 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Общее собрание 

работников 

учреждения 

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 связанны с правами и 

обязанностями работников; 

  разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

  вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию её 

работы и развитию материальной базы. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

  развития образовательных услуг; 

  регламентации образовательных отношений; 
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 разработки образовательных программ; 

  выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений. 

Попечительский совет Организует работу: 

  по всемерной, всесторонней, всевозможной 

поддержке образовательной организации, в т.ч. 

финансовой, материальной; 

  обеспечивает правовую защиту и поддержку прав 

и интересов образовательной организации, её 

воспитанников и работников; 

 содействует популяризации результатов 

деятельности образовательной организации, 

способствующей повышению её престижа. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада 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 

 

Содержание обучения определяется ООП  детского сада «Теремок».  

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает направления 

развития и образования детей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

Качество образования воспитанников определяется целевыми ориентирами 

ФГОС ДО, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе раннего возраста и 

завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

формального сравнения с реальным достижениями детей. Они являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Основание программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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В Детском саду применяется «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка» в каждой возрастной группе. 

Педагогическая диагностика включает анализ уровня развития воспитанников в 

рамках целевых ориентиров  дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, 

что программа детского сада освоена воспитанниками с учётом возрастных 

требований, количество воспитанников с высоким и достаточным уровнем 

готовности к школьному обучению составляет 98% от общего количества.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике, что 

говорит о результативности образовательной деятельности. 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

 

Основные формы организации образовательного процесса:  

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в Детском саду организован с 

учётом режима дня возрастных категорий детей. Объём обязательной 

части ООП составляет не менее 60% от их общего объёма, части 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3.685-21 и 

составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

    

 Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 
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 в группах с детьми от 2 до 3 лет –  20 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет –  30 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет –  40 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет –  50 мин. или 75 мин. При организации 

занятия после дневного сна; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет –  90 мин.  

 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется во всех формах образовательного процесса. 

Оценка образовательного процесса удовлетворительная. 

 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 19 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 7 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 9/1 

 воспитанники/все сотрудники  - 3/1 

 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 2 работников Детского 

сада, из них педагогов - 1. На 30.12.2021 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по 

педагогической специальности.  
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Сравнительный анализ кадрового обеспечения по образованию  

 

 
 

 

 

 

Сравнительный анализ кадрового обеспечения по педагогическому стажу работу 

 

 
 

 

 

 

 

 

Среднеспециальное 
педагогическое 
образование 

Высшее педагогическое 
образование

до 5 лет

5-30 лет 

более 30 лет
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Сравнительный анализ кадрового обеспечения по возрасту 

 

 
 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, библиотеке, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен необходимой нормативно-правовой и 

методической литературой по всем образовательным областям ООП , детской 

художественной и научно-познавательной литературой, периодическими 

изданиями, насчитывает более 500 экземпляров и другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях, подшивками педагогический 

журналов, методическими пособиями, демонстрационными материалами и  

дидактическими играми. Есть подключение к сети Интернет. В каждой 

возрастной группе имеется банк  необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной  работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

 

В 2021 году Детский сад  пополнил учебно-методический комплект к 

основной образовательной программе дошкольного образования И.А.Лыковой 

«раннее детство Теремок». Приобрели дополнительные наглядно-

20-30 лет

30-55 лет

старше 55
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дидактические пособия к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей всех возрастных групп:  

 Дидактические карточки 

 Картотеки предметных картинок 

 Дидактический материал по лексической теме 

 Демонстрационный материал для занятий в группах  

 Наглядно-дидактическое пособие. 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. Методический кабинет оснащен оснащён 

техническим и компьютерным оборудованием , программное обеспечение 

позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото-

,видеоматериалами, графическими редакторами.  

Музыкальный зал оснащен электронным фортепиано, мультимедийной доской, 

интерактивной доской. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ.  

  

  

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В дошкольном учреждении оборудованы помещения:  

 2 группы младшего возраста; 

 2 группы дошкольного возраста; 

 Музыкальный зал; 

 Спортивный зал; 

 Кабинет заведующего; 

 Методический кабинет; 

 Медицинский кабинет, процедурная, изолятор; 

 Пищеблок; 

 Прачечная; 

 Мини-музеи; 

 Экспериментальная комната; 

 «Зимний сад»; 

 Спортивная площадка; 

 4 игровых площадки. 

Территория имеет достаточное озеленение с элементами ландшафтного дизайна.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, спальную, обеденную зоны. 
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В 2021 году Детский сад приобрёл дополнительное видеонаблюдение, с целью 

антитеррористической защищённости, установлены дополнительные сплит-

системы, датчики затопления и задымления, на всех окнах установлены 

москитные сетки. На пищеблоке установлено новое кухонное оборудование. В 

буфетах, групповых ячеек установлена новая мебель. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.  Бюджетные средства были 

использованы в полном объёме.  

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 год. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 64 

в режиме полного дня (8–12 часов) 63 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 1 

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 8 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 55 

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 63(100%) 

12—14-часового пребывания 0(0%) 

круглосуточного пребывания 0(0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0(0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 0(0%) 
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образования 

присмотру и уходу 0(0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 6 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием  

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2(25%) 

с высшей 0(0%) 

первой 0(0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1(16%) 

больше 30 лет 0(0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1(16%) 

от 55 лет 0(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) 

1(16%) 

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) 

1(16%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

6/64 
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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 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3,17 кв.м. на 

1 ребёнка 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

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 Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 

№Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объёме в соответствии с ФГОС ДО.  

 Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности.  
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