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I. Аналитическая часть 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

             МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка Бузулукского района 

Оренбургской области обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных 

отношений. 

    Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ  «Детский сад 

«Чебурашка» с.Сухоречка Бузулукского района Оренбургской области (далее Программа) 

- комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также методических материалов. 

        Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральными   государственными   образовательными стандартами дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г). 

    Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

  Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

  Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел.        

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

    ВЫВОД: В МДОБУ  «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка Бузулукского района 

Оренбургской области организована образовательная деятельность в соответствии с  

законодательств РФ в сфере образования, что определяет его стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 
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2. Оценка системы управления Учреждения 

    Управление МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка Бузулукского района 

Оренбургской области осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Управление МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка Бузулукского района 

оренбургской области осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

     Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель (Матыцина Наталья Николаевна- заведующий), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

  Коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет. 

         В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления  образовательной 

организацией создано общее собрание родителей. Действует профсоюз работников 

образовательной организации (представительный орган работников). 

  Структурными подразделениями МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка 

являются разновозрастные группы (общеразвивающей направленности) - 4 группы.  

 - разновозрастная группа(1,5-3 года) общеразвивающей направленности функционирует 

  в режиме сокращенного дня (10 - часового пребывания); 

 - 2-я младшая группа детей дошкольного возраста (3-4 года) общеразвивающей 

направленности  функционирует в режиме сокращенного  дня (10 - часового пребывания); 

 - разновозрастная группа (4-6 лет) общеразвивающей направленности  функционирует в 

режиме сокращенного  дня (10 - часового пребывания); 

 - подготовительная группа (6-7 лет) общеразвивающей направленности функционирует в 

режиме сокращенного дня (10 -часового пребывания) 

 ВЫВОД: Управление в МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка осуществляется 

в соответствии  с действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Структура и механизм управления образовательным учреждением 

обеспечивают его стабильное функционирование. 

 

3.Оценка организации учебного процесса 

    В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в МДОБУ 

«Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка составлен учебный план, в структуре которого 

отражены реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также их объем. 

   Структура учебного плана включает расписание организованной  образовательной 

деятельности с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе 

непрерывной образовательной деятельности. 

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально 

допустимый объем соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине 

непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности.  

        Построение образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Задачи 

образовательных областей реализуются в процессе непрерывной образовательной 



5 

 

деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как 

сквозных механизмов развития ребенка). 

    Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении  через 

организованную образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. С целью 

создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а также 

оптимального распределения времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность (занятия), совместную и самостоятельную деятельность, а также периоды 

приема пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан режим дня на 

теплый и холодный период. 

   ВЫВОД: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

    Педагогический коллектив состоит из 7 человек, из них: 

    Воспитатели – 6 чел.; 

    Музыкальный руководитель– 1 чел.; 

 

Уровень образования педагогов и специалистов МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка в 2020г.: 

    Высшее-1 (14 %) 

    Среднее-специальное-6 (86%) 

    Среднее-0 (0%) 

Показатели аттестации педагогов и специалистов МДОБУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Сухоречка за 2020г.: 

   Высшая кв.категория-0 (0%) 

   Первая кв.категория-5 (57%) 

   Соответствие занимаемой  должности -2 (43%) 

   Без категории-0 (0%) 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, участников образовательного 

процесса за 2020г.: 

  Возраст до 30 лет-2 (29%) 

  Возраст от 30 лет до 50 лет- 3 (42%) 

  Возраст старше 50 лет-2 (29%) 

Показатели педагогов и специалистов по стажу педагогической деятельности 
МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка за 2019г.: 

   Пед.стаж до 10 лет(кол-во)- 5 (71%) 

   Пед.стаж от 10 лет до 20 лет (кол-во)-0(0%) 

   Пед.стаж выше 20 лет (кол-во)- 2 (29%) 

  ВЫВОД:  С воспитанниками работает молодой педагогический коллектив, 

который характеризуется достаточным профессионализмом и готовностью к 

профессиональному саморазвитию. Коллектив детского сада работал над внедрением 

новых условий и форм организации образовательного процесса. Для эффективного 

проведения образовательной деятельности в ДОУ обновлялся игровой и дидактический 
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материал. Педагогический состав повышал свое самообразование через решение 

определенных педагогических проблем. Воспитатели систематически повышали свое 

педагогическое мастерство через прохождение курсов повышения квалификации и 

получение квалификационных категорий. 

Педагогический коллектив ДОУ активно принимает участие в методических 

мероприятиях разного уровня 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

      Учебно-методическая работа, осуществляемая в течение года в МДОБУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Сухоречка, органично соединялась с повседневной практикой педагогов.   

Одной из главных задач в деятельности учебно-методической службы стало оказание 

реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

  Формы методической работы: 

       Традиционные: 

       тематические педсоветы;  

      -семинары-практикумы;  

      -повышение квалификации; 

      -работа педагогов над темами самообразования; 

      -открытые мероприятия и их анализ;  

      -участие в конкурсах; 

 

    Инновационные: 

  -мастер-классы;  

  -проектная деятельность  

    Инновационная деятельность в методической работе была направлена на создание 

модели образовательной деятельности вне занятий. 

  Наше дошкольное учреждение на разных этапах реализуют инновационные программы: 

  1. Региональный компонент парциальная программа формируемая участниками 

образовательного процесса «Родной край».  

Цель Программы - развитие у дошкольников гражданственности и патриотизма, 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей через знакомство с 

историей и культурой родного края. 

     Парциальная образовательная программа «Родной край» реализуется в старшей 

группе и подготовительной к школе группе и дополняет содержание образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

     

  ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение в МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка позволяет качественно реализовывать содержание образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

              Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями: 

1. Программа «Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду», Н.А.Арапова-Пискарева, Мозайка-Синтез Москва 2008г. 

2. Программа «Развитие речи в детском саду», Гербова В.В., Мозайка-Синтез, Москва 

2007г. 

3. Программа «Занятия по конструированию из строительного материала», Куцакова 

Л.Ю.,Мозайка-Синтез, Москва 2008г. 
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4. Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в 

детскомсаду», Комарова Т.С. , Мозаика-Синтез, Москва 2006г. 

5. Программа «Эстетическая развивающая среда в ДОУ» Комарова Т.С., Филипс 

О.Ю.,Педагогическое общество России Москва, 2005г. 

6. Программа «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И., Стульник 

Т.Д.,Мозайка-Минтез, Москва 2006г. 

7. Программа «Игровая деятельность в детском саду», Губанова Н.Ф. Мозайка-

Минтез,Москва 2006г. 

8. Программа «Музыкальное воспитание в детском саду», Зацепина М.Б., , Мозайка-

Минтез, Москва 2006г. 

Электронные учебные издания: 

1. Диагностическая работа в ДОУ. Компакт-диск для компьютера Авторы: Доценко Е. 

В.2008 г. 

2. «Мастер – класс для руководителей и педагогов ДОУ, здоровьесберегающая 

педагогическая система: модели, подходы, технологии», Компакт-диск для компьютера 

Автор: Никишина И.В. 2013 г. 

3. Перспективное планирование образовательного процесса. Младшая группа. Компакт-

диск для компьютера Авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

                                   Методические издания: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 2015 г. 

2.Александрова О. «Уроки вежливости», 2012 г. 

3.Образовательный процесс «Планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой,2015 г. 

4.Гарнышева Г. П. «ОБЖ для дошкольников», 2012 г. 

5.Масалова Л. Л. «Я и мир» Конспекты по социальному нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста», «Детство-Пресс»; 2013 г.. 

Наглядно-дидактические пособия 

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И. Ю.Мозаика-Синтез, 2014г. 

Мир в картинках. День Победы. 

Космос 

Рассказы по картинкам. Великая Отечественная война в произведениях художников. 

Логопедические игры Ирина Скворцова-ОЛМА Москва 2001г. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
1.Козимцева Е.А. «Формирование математических представлений» Конспекты занятий 

старшей группы. 2013 г. 

2.Колесова Л.В. « Математическое развитие детей 4-7 лет» 2013 г. 

3.И.А.Помораева,В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»,2014 г. 

4. Дыбина О.В.«Занятия по ознакомлению с окружающим миром»,2012 г 

5.Кобзева Т.Г. «Организация деятельности на прогулке» Старшая группа, 2013 г. 

6. Кострыкина В. Н. «Организация деятельности на прогулке», 2012 г. 

7. Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке»,2015 г. 

8.Одинцова Л.И. «Экспериментальная деятельность в ДОУ», 2012 г.. 

9.Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» 2014 г. 

10.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 5-6лет 2014 г. 

11.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»5-6лет 2014 г. 

12.И.В.Кравченко,Т.Л.Долганова «Прогулки в детском саду»5-7лет 2015 г. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия  Мир в картинках: 

Автомобильный транспорт. 
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Арктика и Антарктика. 

Бытовая техника. 

Деревья и листья. 

Домашние животные. 

Домашние птицы. 

Животные-домашние питомцы. 

Животные жарких стран. 

Животные средней полосы. 

Космос. 

Морские обитатели. 

Насекомые. 

Овощи. 

Рептилии и амфибии. 

Фрукты. 

Цветы. 

Ягоды лесные. 

Ягоды садовые. 

Рассказы по картинкам. Зима. 

Рассказы по картинкам. Осень. 

Рассказы по картинкам. Весна. 

Рассказы по картинкам. Лето. 

Образовательная область « Речевое развитие». 

1.В.В.Гербова « Развитие речи в детском саду с детьми 6-7 лет», 2015 г. 

2.Колесникова Е.В. « Программа от звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты», 2013 г. 

3. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой» 2013 г. 

4. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой» 2013 г. 

5.Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» Москва ТЦ Сфера 2014г. 

6. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет» Москва ТЦ Сфера 2014г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в младшей 

группе» М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

2. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе» 

М.:Мозаика-Синтез, 2008г. 

3. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе» 

М.:Мозаика-Синтез, 2009г. 

4. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности подготовительной группек 

школе» — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

5. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

6. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

7. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» Издательство «Карапуз» 

издательский дом Москва, 2009г. 

8. Куцакова Л.В.»Конструирование и художественный труд в детском саду» Москва2005г. 

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду», М.: Мозаика-

Синтез, 2005г. 

10. Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия»,Волгоград, 2011г. 

11. Бодраченко И.В. «Театрализованные музыкальные представления для детей 

дошкольного возраста», Москва 2006г. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

1.Бабенкова Е.А. «Игры которые лечат от 3 до 5» 2010 г. 

2.Гаврючина Л.В. «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 2012г. 

3.Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях» 2012 г. 
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4.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» 2012 г. 

5.Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» 2013 г. 

6.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»,2015 г.Л.И.Пензулаева 

7.«Оздоровительная гимнастика»,2014 г.для детей 3-7лет.Т.Г.Карепова 8.«Формирование 

здорового образа жизни»,2016 г. 

Используемые пособия по реализации Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.Артемьева Л.В. Театрализованные игры дошкольников: Книга для воспитателей 

детского сада/ Л.В.Артемьева. – М.: Просвещение 2009г.- 127с. 

2.Лясковский В.Л. Ладушки; стихи, песни,  потешки/ В.Л. Лясковский. – Самовар,2007г.- 

23с. 

3. Михайлов С.Я. Забавные потешки / Детский мир,2010г. – 23с. 

                               Периодические издания: 

1. Журнал «Управление ДОУ» + Методист ДОУ, 2005. – 2015 гг. 

2. Журнал «Справочник музыкального руководителя», 1998. – 2015 гг. 

3. Журнал «Путешествие на зеленый свет (или Школа юного пешехода), 2013 – 2015 гг. 

4. Журнал «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», 2000 – 2015 гг. 

5. Журнал «Здоровье дошкольника», 2002 – 2015 гг. 

6. Журнал «Справочник старшего воспитателя», 2007 – 2015 гг. 

7. Журнал «Дошкольное воспитание», 1992 – 2015 гг. 

8. Журнал «Инструктор по физкультуре», 2010 – 2015 гг. 

9. Справочник руководителя ДОУ, 2010 – 2015 гг. 

   ВЫВОД: В 2020г.  библиотечно-информационное обеспечение МДОБУ «Детский сад 

«Чебурашка» с.Сухоречка  обновлялось в соответствии с новым законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать 

свой образовательный уровень. 

 

7. Оценка качества материально-технической обеспечения 

      В МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка  созданы все условия для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

                                                 Характеристика здания 

  Здание МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка  типовое, двухэтажное. 

   Помещение и участок соответствуют  государственным  санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13, 

нормам и правилам пожарной безопасности.  

  Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых 

комплексов. 

       В ДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный зал совмещён со спортивным 

инвентарем, оборудовано 4 групповые комнаты, 4 спальные комнаты, медицинский блок.     

Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами.  

   Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

ДОУ оборудованы следующие помещения: 

 

Помещения Количество 

Музыкально – спортивный зал 1 

Методический кабинет 1 

Групповые помещения 4 
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Медицинский блок 1 

 

Материально-техническое оснащение детского сада. Помещение. Оборудование. 

Музыкально- спортивный зал. 

   Музыкальное оборудование: пианино, ноутбук, телевизор, мультимедийный проектор,  

музыкальный центр, наборы детских музыкальных инструментов (металлофоны, 

погремушки, бубны, ложки), кукольный театр, маски и костюмы для инсценировок, 

нотный и демонстрационный материал, методическая литература, конспекты праздников 

и развлечений, аудиокассеты и DVD диски. 

  Физкультурное оборудование: спортивный комплекс, шведская стенка, 

канат, обручи, гимнастические палки, маты, объемные модули, мячи разного диаметра,  

ребристые доски, стойки для подлезания, ориентиры, гимнастические скамейки, 

нетрадиционное физкультурное оборудование, диски здоровья. Атрибуты для проведения 

утренней гимнастики и подвижных игр: маски, флажки, ленточки, платочки, кубики и т.д. 

Методическая литература, пособия, картотека игр, считалок, занятий, конспекты 

спортивных мероприятий. Рабочая документация. 

Методический кабинет. 

 Столы, стулья, компьютер, универсальное оборудование (принтер/сканер/копир). 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по образовательной 

программе дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с.Сухоречка, 

периодические издания, нормативно-правовые документы, литература по управлению. 

Библиотека детской художественной литературы, познавательная литература, психолого-

педагогическая литература для родителей. 

Методическая документация ДОУ. Материалы по самообразованию в межаттестационный 

период, материалы из опыта работы педагогов. 

Групповые помещения. 

 В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  

Групповые помещения: 

 

В разновозрастной 

группе (1,5-3г) созданы 

следующие уголки 

детской активности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уголок здравствуй книжка» 

Оборудование и материалы:  детские литературные 

произведения, произведения русского мирового фольклора: 

частушки, потешки, песенки, народные сказки о животных, 

сказки, стихи, загадки, художественные произведения детских 

писателей, иные литературные формы по тематике недели 

«Уголок конструирования». 

Оборудование и материалы: «Лего», крупный строительный 

материал 

«Уголок ролевых игр»: 

Оборудование и материалы: кукольная  мебель для комнаты и 

кухни;  атрибуты для игры «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» и др. куклы крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; наборы кухонной 

и чайной посуды; набор овощей и фруктов. 

«Музыкальный уголок» 

Оборудование и материалы: музыкальный телефон, 

погремушки, музыкальное пианино. уточка музыкальная. 

«Уголок театрализации». 

Оборудование и материалы: небольшая   ширма и наборы 
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Во 2-й младшей группе  

созданы следующие 

уголки детской 

активности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кукол,  готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок;  

«Курочка ряба» , «Мужик и медведь», «Волк  и семеро козлят» 

«Уголок ряжения» 

Оборудование и материалы: сарафаны ,косынки, шляпки, 

крылья бабочки, бусы, браслеты,  сумочки. 

«Уголок уединения» 

Оборудование и материалы: матрасик. 

«Уголок детского творчества» 

Оборудование и материалы:  наборы цветных  карандашей;  

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; кисточки  - 

тонкие и толстые;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду, пластилин, доски для лепки. 

«Уголок сенсорного развития» 

Оборудование: пирамидки  маленькие и большие, игрушки-

вкладыши разных форм, логический  домик, бабочка с 

геометрическими фигурами. 

«Уголок природы» 

Оборудование и материалы:  2-3 комнатных растения, 

совочки, лейка, грабельки, дидактическая кукла. 

«Физкультурно-оздоровительный уголок». 

Оборудование и материалы: мячи; обручи, кегли, кубики. 

«Уголок для мальчиков» 

Оборудование и материалы: легковые, грузовые машины, 

трактор. 

 

«Уголок здравствуй книжка» 

Оборудование и материалы: детские литературные 

произведения: произведения русского мирового фольклора: 

частушки, потешки, песенки ,народные сказки о животных ,сказки 

стихи . загадки художественными произведениями детских 

писателей, иные литературные формы по тематике недели 

«Уголок конструирования». 

Оборудование и материалы: конструктор различного 

вида, деревянный и мелкий конструктор, «Лего» 

«Уголок ролевых игр»  

Оборудование и материалы: кукольная  мебель для комнаты и 

кухни; ; атрибуты для игры «Семья»,«Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», куклы крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; наборы кухонной 

и чайной посуды; набор овощей и фруктов; руль, сумки, утюг, 

молоток  и др.;  

«Музыкальный уголок». 

Оборудование и материалы: барабан, бубен, маракасы, 

гармошка, саксофон  труба. 

«Уголок театрализации». 

Оборудование и материалы: небольшая   ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.); театр; театр-драматизации –  

готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок 

«Уголок ряжения» 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

разновозрастной  группе 

(4-6л) созданы 

следующие уголки 

детской активности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и материалы: зеркало , костюм пирата, костюм 

мальвины,  костюм гусара, галстуки,  сарафаны ,косынки, шляпки, 

парики , бусы, браслеты, сумочки. 

«Уголок уединения» 

Оборудование и материалы: детская палатка, матрасик. 

«Уголок детского творчества» 

Оборудование и материалы:  наборы цветных  

карандашей;;;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; 

кисточки  - тонкие и толстые,;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски; бумага для рисования разного формата; салфетки 

из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти;; 

пластилин,; доски для лепки;  

«Уголок сенсорного развития»  

Оборудование: игрушки-вкладыши разных форм, игра шнуровка, 

паровозик дидактический, божья коровка.                                   

«Уголок природы» 

Оборудование и материалы:  Календарь погоды ,2-3 

комнатных растения, лейка, лопатка, животные, дидактическая 

кукла   «Лето», шишки, песок., камешки, палочки,  рис, гречка, 

орехи. 

«Уголок экспериментирования» 

Оборудование: Предметы различных  материалов: дерево, 

пластмасса, резина, металл, зеркала,  увеличительные стекла, 

ситечки, кусочки  поролона, вата, маленькие зеркала ,магниты. 

«Уголок дежурства» 

Оборудование: стенд с кармашками, карточки с картинками, 

фартуки косынки. 

 «Физкультурно-оздоровительный уголок». 

Оборудование и материалы: палка  гимнастическая; мячи, 

обручи,  кегли,  дуга 

«Уголок для мальчиков» 

Оборудование и материалы: макет  проезжей части, легковые, 

грузовые машины  

 

«Уголок здравствуй книжка» 

Оборудование и материалы: детские литературные 

произведения: произведения русского мирового фольклора: 

частушки, потешки, песенки,народные сказки о животных, сказки 

стихи, загадки художественными произведениями детских 

писателей, иные литературные формы по тематике недели 

«Уголок конструирования». 

Оборудование и материалы: «Лего»,  конструктор 

различного вида, деревянный конструктор                 

«Уголок ролевых игр». 

Оборудование и материалы: кукольная  мебель для 

комнаты и кухни;  атрибуты для игры «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» др.; куклы крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики;; наборы кухонной 

и чайной посуды; набор овощей и фруктов, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток  и др.;  
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«Уголок музыкальный». 

Оборудование и материалы: ложки, барабан ,гитара, 

дудочка, гармошка, 

«Уголок театрализации». 

Оборудование и материалы: небольшая   ширма и наборы 

кукол (плоскостных и др.); маски для разыгрывания сказок, 

настольный театр. Теневой театр, костюм  бабочки. Феи, 

шахерезады. 

«Уголок ряжения» 

Оборудование и материалы: сарафаны ,косынки, шляпки, 

бусы, браслеты, сумочки. 

«Уголок уединения» 

Оборудование и материалы: отгороженной ширмой 

диван, мелкие игрушки, карандаши. бумаг,. коллекция открыток, 

альбом» История часов»,альбом  «Музей старинных вещей» 

«Уголок детского творчества» 

Оборудование и материалы:  наборы цветных  

карандашей, гуашь; акварель, кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из 

ткани, для осушения кисти; для рук; пластилин,; доски для лепки;  

«Уголок занимательной математики»  

Оборудование и материалы: игры ,связанные с 

ориентировкой по схеме «Найди путь к домику»,Игры на 

составление целого «Пазлы», «Собери волшебный узор», цветные 

палочки, «Геометрические головоломки»,часы, геометрические 

фигуры, дидактические игры по математике. 

«Уголок познания»  

Оборудование и материалы: игрушки из дерева, 

пластмассы, резины, лото, домино в картинках, наборы разрезных 

картинок, предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы  картинок. 

 «Уголок природы» 

Оборудование и материалы:  Календарь погоды ,2-3 

комнатных растения, ведерко, совочки, лейка, животные, ракушки 

, камни, песок, глина, гравий. 

«Уголок эксперементирования»  

Оборудование и материалы: 

Предметы различных  материалов: дерево, пластмасса, 

резина, металл, зеркала, термометры для воды, увеличительные 

стекла, воронки, трубочки, кусочки  поролона, вата, песочные 

часы, маленькие зеркала, магниты. 

«Уголок дежурства» 

Оборудование: стенд с кармашками, карточки с 

картинками или геометрическими фигурами, фартуки косынки. 

 «Физкультурно-оздоровительный уголок». 

Оборудование и материалы: палка  гимнастическая; 

мячи;  обручи;    скакалка;   кегли; дуга; кубики. 

«Уголок патриотического воспитания» 

Оборудование и материалы: 

В уголке присутствует -альбом «Родное село» , альбом 

«Моя семья»  альбом  «Природа родного края»  
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В 

подготовительной 

группе (6-7лет)  созданы 

следующие уголки 

детской активности:  

 

«Уголок безопасности» 

Оборудование и материалы: макет  проезжей части, 

дорожные знаки, легковые, грузовые машины ,иллюстрации игры 

и пособия по правилам безопасного поведения на улице и в 

помещении 

 

 

«Уголок здравствуй книжка» 

Оборудование и материалы: детские литературные 

произведения: произведения русского мирового фольклора: 

частушки, потешки, песенки,народные сказки о животных, сказки 

стихи , загадки художественными произведениями детских 

писателей, иные литературные формы по тематике недели 

«Уголок конструирования». 

Оборудование и материалы: конструктор различного 

вида, деревянный и мелкий конструктор,  «Лего» 

«Уголок ролевых игр». 

Оборудование и материалы: кукольная  мебель для 

комнаты и кухни;  атрибуты для игры «Семья”, “Магазин”, 

“Парикмахерская”, “Больница”, «Почта». «Школа»   «Водителей» 

и др.; куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики;; наборы кухонной и чайной посуды; набор 

овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток  и 

др; посылка, письма, открытки, сумка почтальона, школьные 

принадлежности. 

«Музыкальный уголок». 

Оборудование и материалы: металлофон, ложки, 

барабан,балалайка, дудки. 

«Уголок театрализации». 

Оборудование и материалы: небольшая   ширма и 

наборы, плоскостных кукол др.), маски, декорации); театр-

драматизации –  готовые костюмы, маски для разыгрывания 

сказок , фланелеграф. 

«Уголок ряжения» 

Оборудование и материалы: сарафаны ,косынки, шляпки, 

бусы, браслеты, сумочки. 

«Уголок уединения» 

Оборудование и материалы: отгороженной ширмой 

диван, мелкие игрушки, карандаши. бумаг, коллекция открыток, 

альбом «История часов»,альбом  «Музей старинных вещей» 

«Уголок детского творчества» 

Оборудование и материалы:  наборы цветных  

карандашей; наборы фломастеров;;  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п.; кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от краски; бумага 

для рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; 

салфетки для рук; пластилин,; доски для лепки; школьные мелки 

для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

«Уголок занимательной математики» 
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Оборудование и материалы: игры ,связанные с 

ориентировкой по схеме «Найди путь к домику»,игры на 

составление целого «Пазлы», «Собери волшебный узор».,счеты, 

числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов, квадратов 

.треугольников, цветные палочки, «Геометрические 

головоломки», таблицы, изображающие целый предмет и части 

при делении на, 2.3,4, и более частей. 

«Уголок познания»  

Оборудование и материалы: лото, домино в картинках, 

наборы разрезных картинок, предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы  картинок. 

«Уголок природы» 

Оборудование и материалы:  Календарь погоды ,2-3 

комнатных растения, ведерко, совочки, лейка, животные 

,гербарии различных растений ,ракушки, камни, песок, гравий, 

глина, горох, фасоль, рис, гречка.    

«Уголок познавательно-исследовательской 

деятельности»  

Оборудование и материалы: Предметы различных  

материалов: дерево, пластмасса, резина, металл, зеркала, 

термометры для воды, увеличительные стекла,  лейки, ситечки, 

кусочки  поролона, вата, песочные часы, маленькие зеркала 

,магниты. 

«Уголок дежурства» 

Оборудование: стенд с кармашками, карточки с 

картинками или геометрическими фигурами, фартуки косынки. 

 «Физкультурно-оздоровительный уголок» 

Оборудование и материалы: палка  гимнастическая, 

мячи,  обручи,   скакалка,   кегли, дуга, кубы, мешочки  с песком. 

-«Уголок патриотического воспитания» 

Оборудование и материалы: 

В уголке присутствует государственная символика  России 

, глобус, портрет президента, флаг, герб города,  фото  альбом 

«Родное село» , альбом  «Природа родного края», альбомы для 

раскрашивания о городе и стране, куклы в национальных 

костюмах. 

«Уголок безопасности» 

Оборудование и материалы: макет  проезжей части, 

дорожные знаки, легковые, грузовые машины ,иллюстрации игры 

и пособия по правилам безопасного поведения на улице и в 

помещении 

«Уголок экспериментирования» 

Оборудование и материалы: творческая лаборатория. 

 

Медицинский блок 

 

Шкафы для хранения медицинской документации, инвентаря, 

(электронные термометры, разовые шпатели), одежды, столы 

письменные, стулья. 
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Шкаф для хранения препаратов неотложной помощи, 

медикаментов, столик для оказания неотложной помощи, 

кушетка, ростомер, весы. 

Кушетка, лампа кварцевая 

Прачечная 

 

 

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения 

белья. Техническое обеспечение прачечной находится на 

хорошем уровне. Оборудование: сушилки для белья, утюг, 2 

гладильные доски, ванна, стиральная машина, водонагреватель. 

 

 

    ВЫВОД: Материально-техническая база учреждения обеспечивает  стабильное 

функционирование МДОБУ «Детский сад «Чебурашка»с. Сухоречка. Все помещения 

детского сада функционируют по назначению. В детском саду созданы материально - 

технические условия для осуществления воспитательно - образовательной деятельности. 

 

8. Оценка качества условий ведения образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам 

 

Определены показатели, которые характеризуют: 

- открытость и доступность информации об образовательной организации; 

- комфортность условий, в которых ведется образовательная деятельность; 

- доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

- доброжелательность и вежливость работников организации; 

- удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

8.1. Информации о деятельности организации на общедоступных информационных 

ресурсах:  

- на информационных стендах в помещении организации; 

- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт)1 

На официальном сайте организации (учреждения) размещена информации о 

дистанционных способах обратной связи – телефон, электронная почта. 

В организации обеспечены комфортные условия для осуществления 

образовательной деятельности:  

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений организации 

Получатели образовательных услуг удовлетворены 100%. 

 

  8.2. В организации имеются условия образовательной деятельности для инвалидов. Это 

наличие  поручней, расширенных дверных проемов; также  

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72131012/#111
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выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении организации; возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

8.3  Получатели образовательных услуг, удовлетворены доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию, доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию (воспитатели), доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия на 

100%. 

 

8.4 Получатели образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации и  удовлетворены удобством графика работы организации. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности  

МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

89 человек 

1.1.1 В  режиме  полного  дня (8-10 часов) 89  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого – педагогическим 

сопровождением на базе дошкольного образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте  от 3 до 8 лет 66 человека 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

89/100% 

человек % 

1.4.1 В  режиме  полного  дня (8-10 часов) 89/100% 

человек % 

1.4.2 В режиме продленного дня (10-12часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 30 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников  7 человек 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

1/14% 

 человек /% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

1/14% человек / 

% 
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1.7.3 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

6/86% 

человек/ % 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6/86% 

человек /% 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5/71% 

человек /% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 5/71% 

человек/ % 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек % 

1.9.1 До 5 лет     1/14% 

 человек/ % 

1.9.2 Свыше  30 лет 2/29% 

человек/ % 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/29% 

человек/% 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 55 лет 

7/100% 

человек % 

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников,  прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной  

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно – хозяйственных  и 

работников 

7/100% 

человек % 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников,   прошедших за 

последние 5 лет  

повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно – хозяйственных  и 

работников 

7/100% 

человек/% 

1.14 Соотношение « педагогический работник/ воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

7/89 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

да/нет 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инспектора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя - логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога – психолога  нет 

2. Инфраструктура нет 

2.1 Общая площадка помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 82,4 кв. м. 
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деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность  и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

3.  Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

 Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами: 

 

3.1. - на информационных стендах в помещении организации; 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт)1 

Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации 

о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 
 

да 

да 

 

 

 

 

             да 

             да 

3.2 - электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, 

получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения получателями образовательных 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 
 

 

да 

 

 

да 

3.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах, на сайте 

100% 

 Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

4.1 
. 
Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 
 

 

 - наличие и понятность навигации внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений организации 
 

да 

да 

да 

да 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

100% 

 Показатели, характеризующие доступность образовательной 

деятельности для инвалидов 

 

5.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 

 

нет 

нет 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72131012/#111
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- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
 

нет 

 

нет 

нет 

5.2 

. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении организации; 

- возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 
 

 

 

да 

 

да 

 

 

нет 

нет 

 

да 

 

 

да 

5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов 

50% 

6. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации 

 

6.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию (например, работники приемной комиссии, секретариата, 

учебной части) 

100% 

6.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги 

при обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, 

тренеры, инструкторы) 

100% 

6.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия 

100% 

 Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций 

 

7.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) 

100% 

7.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством 

графика работы организации 

90% 

7.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных услуг в организации 

100% 
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Анализ деятельности  МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка Бузулукского 

района Оренбургской области  за 2020 год 

Общая численность воспитанников, осваивающих  образовательную программу 

дошкольного образования 89  ребенка. 

Штат педагогических работников укомплектован полностью- 7 человек. Численность 

педагогических работников, имеющих  высшее образование педагогической 

направленности- 0 %, численность педагогических  работников, имеющих среднее 

педагогическое образование-86%. 

71%  педагогических работников имеют первую квалификационную категорию.                         

29% педагогических работников имеют стаж работы  до «5 лет».                                                 

29 % педагогических работников имеют стаж работы  «свыше 30 лет».                                    

29% педагогических работников в возрасте до 30 лет.                                                              

100% педагогических работников в возрасте до 55 лет.                                                  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации составляет 13 детей на одного педагогического работника. За последние пять 

лет административно-хозяйственные работники, прошедшие повышение квалификации 

составило 100%. 

В МДОБУ имеется 1 штатная единица музыкальный руководитель, отсутствуют педагог-

психолог, учитель-дефектолог, логопед, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре.                                                                                                                                      

Имеется  музыкально-спортивный зал площадью 82,4 м.кв., прогулочные площадки, 

оборудованные беседки, песочницы. 

Основные направления ближайшего развития: 

- систематическое повышение уровня образования педагогов, 

-обновление материально-технической базы, оснащение территории, 

- разработка системы  работы по охране  и укреплению здоровья воспитанников. 

 

 

 

Заведующий МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка                              Н.Н.Матыцина 

 

 

 

 

 

 


