


 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Кайдаковский детский сад «Рябинка»  

Вяземского района Смоленской области 

Руководитель Тихонова Людмила Викторовна 

Адрес организации 215101, Смоленская область, Вяземский район,    

д. Кайдаково, ул. Парковая, д. 15 

Телефон, факс 8 (48131) 3-4348 

Адрес электронной почты raibinka@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Вяземский район» 

Смоленской области в лице Администрации 

муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области 

Дата создания 1985 год 

Лицензия № 4412 от 20.11.2015 года серия 67 Л 01 № 000 2107 

 

МБДОУ д/с «Рябинка» является муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением. 

МБДОУ д/с «Рябинка» находится по адресу: Смоленская область, Вяземский район,    

д. Кайдаково, ул. Парковая, д. №15. Это отдельно стоящее здание. Ближайшее окружение: МБОУ 

СОШ, медпункт, Школа искусств, библиотека. Участок озеленён, прогулочные участки оснащены 

верандами, игровыми площадками, спортивным оборудованием, современным спортивным 

комплексом. 

Контакты: 

Юридический адрес: 

215101 Смоленская область, Вяземский район, д. Кайдаково, ул. Парковая, д. №15. 

Фактический адрес: 

215101 Смоленская область, Вяземский район, д. Кайдаково, ул. Парковая, д. №15. 

Телефон: (848 131)  3-43-48 

Режим функционирования: 10,5 часов; с 7.30 до 18.00, (с 18.00 до 19.00 – дежурная группа) 

Пятидневная рабочая неделя. 

Проектная мощность – 6 групп, 140 детей.  

Фактическая мощность – 5 групп, 99 детей (по состоянию на 31.05.2021г), (из них: 1 группа – 

группа  раннего возраста, 4 группы дошкольного возраста). 

Общая площадь здания 1737,5 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 387,5 кв.м 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

 реализации образовательных программ дошкольного образования. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУ д/с «Рябинка»  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом ДОУ. 

Управление МБДОУ д/с «Рябинка» строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, совет родителей. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Совет родителей Реализует право родителей (законных представителей) 

участвовать в управлении образовательной организацией. 

  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ д/с 

«Рябинка». По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 



позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в МБДОУ д/с «Рябинка» организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г №28  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной  основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушением 

речевого развития), которые составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

По состоянию на 31.05.2021 года МБДОУ д/с «Рябинка» посещали 99 воспитанников в возрасте от 

2 до 7 лет.  

 

 

Структура групп, количество детей (по состоянию на 31.05. 2021 г): 

 

Группы 

 

Возраст Количество детей 

Группа общеразвивающей направленности 1,6-3 25 

Группа общеразвивающей направленности 3-4 16 

Группа общеразвивающей направленности 4-5 20 

Группа общеразвивающей направленности  5-6 21 

Группа комбинированной направленности 6-7 17 

Итого:  99 

 

 

 

В конце 2021 года МБДОУ д/с «Рябинка» посещают 88 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Структура групп, количество детей (по состоянию на конец 2021 года): 

 

Группы 

 

Возраст Количество детей 

Группа общеразвивающей направленности 1,6-3 13 

Группа общеразвивающей направленности 3-4 18 

Группа общеразвивающей направленности 4-5 16 

Группа общеразвивающей направленности  5-6 21 

Группа комбинированной направленности 6-7 20 

Итого:  88 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ состояния здоровья воспитанников, сведения о заболеваемости (по состоянию на конец 

2021 года): 

Раздел подраздел число % 

Сведения о 

заболеваемости  детей 

Всего детей ( кол, %) 88 100 

Виды заболеваний:   

Органы зрения 13 14 

Органы речи   

Опорно-двигательный 

аппарат 

8 9 

ЗПР   

Туб. инфекция   

Почки   

Органы дыхания   

Неврологические   

Желудочно- кишечные   

Дизентерия   

Энтероколит и т. д.    

Сердечно - сосудистые   

Анемия   

Аллергия и т. д. 2 2 

Группы здоровья детей Всего детей (кол-во %) 88 100 

1гр. 22 25 

2гр. 55 62 

3гр. 11 12 

4гр.   

 Физическое развитие 

детей 

Всего детей (кол-во %) 88 100 

Нормальное развитие 81 93 

Выше нормы 3 3 

Ниже нормы 4 4 

Группы специального 

назначения 

Всего детей в ДОУ ( кол –во  

%) 

88 100 

Из них с патологией речи 8 9 

Зрения   

Опорно – двигательного 

аппарата 

  

Тубинфицированные   

ЗПР   

Пропуск по болезни в 

год  одним ребенком 

 Всего  10 11 

Сад 3 3 

Ясли 7 7 

Уровень заболеваемости Численность случаев 

заболеваемости:  

на среднегодовую 

численность 

Х 1000 

2 2 

 

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Так, результаты освоения ООП ДОУ на 31.05. 2021 года выглядят следующим образом: 



 

Сводная таблица мониторинга освоения детьми планируемых результатов освоения ООП ДОУ за 2020-2021 учебный год 

 

Направления Гр. раннего 

возраста-24 

 

 

 

2 младшая 

группа-16 

Средняя 

группа-20 

Старшая 

группа-19 

Подгот. к шк. 

группа-21 

(мониторинг на 17 

человека) 

Итого по 

группам  

- 96 детей  

Общие 

резуль-

таты 
уровня 

разви-

тия по 

направ-

лениям 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н % 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

4 

16.6

% 

9 

37.6

% 

11 

45.8

% 

3 

21% 

12 

74% 

1 

5% 

5 

25% 

13 

65% 

2 

10% 

6 

31% 

11 

58% 

2 

11% 

4 

23.5% 

11 

64.7% 

2 

11.8% 

22 

23% 

56 

58.4

% 

18 

18.6% 
91% 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

2 

8.4% 

13 

54% 

9 

37.6

% 

3 

21% 

12 

74% 

1 

5% 

5 

25% 

13 

65% 

2 

10% 

6 

31% 

11 

58% 

2 

11% 

1 

5.9% 

14 

82.4 

2 

11.8% 

17 

17.7

% 

63 

65.6

3% 

16 

16.6% 
92% 

«Речевое развитие» 3 

12.5

% 

6 

25% 

15 

62.5

% 

3 

21% 

12 

74% 

1 

5% 

5 

25% 

13 

65% 

2 

10% 

6 

31% 

9 

47% 

4 

21% 

3 

17.6% 

12 

70.6% 

2 

11.8% 

20 

20.8

% 

52 

54.2

% 

24 

25% 
94% 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

0 

0% 

9 

37.6

% 

15 

62.5

% 

3 

21% 

12 

74% 

1 

5% 

5 

25% 

13 

65% 

2 

10% 

12 

63% 

5 

26% 

2 

11% 

3 

17.6% 

12 

70.6% 

2 

11.8% 

23 

24% 

51 

53% 

22 

23% 
95% 

«Физическое развитие» 3 

12.5

% 

14 

58.3

% 

7 

29.2

% 

3 

21% 

12 

74% 

1 

5% 

5 

25% 

13 

65% 

2 

10% 

12 

63% 

5 

26% 

2 

11% 

7 

41.2 

8 

47.1% 

2 

11.8% 

30 

31.3

% 

52 

54.2

% 

14 

14.5% 
94% 

Результат по группам 2 

8.4% 

11 

45.8

% 

11 

45.8

% 

3 

21% 

12 

74% 

1 

5% 

5 

25% 

13 

65% 

2 

10% 

8 

42% 

9 

47% 

2 

11% 

3 

17.6% 

12 

70.6% 

2 

11.8% 

21 

22% 

57 

59.4 

18 

18.6% 
93,2% 

 



В 2020-2021 учебном году количество выпускников составило 17 человек. 

Результаты диагностики детей готовности к школьному обучению: 

  

 

Показатели 

Уровни 

№ 

п/п 

высокий средний низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Мотивационная 

готовность 
6 35.3 8 47.1 3 17.6 

2 Интеллектуальная 

готовность 
5 29.4 9 53 3 17.6 

3 Эмоционально-волевая 

готовность 
9 53 7 41.2 1 5.8 

4 Готовность в сфере 

самосознания 
9 53 7 41.2 1 5.8 

5 Физическая готовность 9 53 7 41.2 0 0 

6 Коммуникативная 

готовность 
8 47.1 7 41.2 2 11.7 

Итого (средний уровень) 7 41.2 7 41.2 2 11.7 

 

Дети подготовительной к школе группы готовы к началу школьного обучения. 

 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Общее число семей – 86 (по состоянию на 31.05.2021 года).  

Социальный паспорт семей воспитанников: 

№  Группы Итого по 

ДОУ 1,6-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

1 Списочный состав 

воспитанников 

25 16 20 21 17 99 

2 Количество семей 22 16 14 18 16 86 

 одного ребёнка 10 6 3 5 2 26 

 двух детей 7 6     6      10 10 39 

 трёх детей 5 4 5 3 4 21 

 четырёх детей 3 1 2 - - 6 

 пять и более  - - 1 1 1 3 

 многодетных 2 4 8 3 1 20 

3 полных семей 19 13 18 17 13 80 

неполных семей - 3 1 1  1  6 

под опекой - - 1 - - 1 

4 благополучные 22 16 14 18 16 86 

неблагополучные - - - - - - 

Полные семьи 

 

Неполные семьи 

 

Опекунские семьи 

 

Многодетные 

семьи 

(3 и более детей) 

80 семей –93% 6семей –6,9% 1 семья –1% 20 семей –23,2% 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт семей воспитанников (по состоянию на конец 2021 года):  

 

№  Группы Итого по 

ДОУ 1,6-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

1 Списочный состав 

воспитанников 

13 18 16 21 20 88 

2 Количество семей       

 одного ребёнка 4 4 4 2 3 17 

 двух детей 6 7 8 10 11 42 

 трёх детей 3 4 3 6 4 20 

 четырёх детей - 2 1 3 - 5 

 пять и более  - 1 - - 1 2 

 многодетных 3 7 - 9 5 24 

3 полных семей 8 16 14 20 18 76 

неполных семей 5 2 1 1 2 11 

под опекой - - 1 - - 1 

4 благополучные 13 18 16 21 20 88 

неблагополучные - - - - - - 

Полные семьи Неполные семьи Опекунские семьи Многодетные 

семьи 

(3 и более детей) 

76(86.4%) 11(12.5%) 1(1.1%) 24(27.3%) 

 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье педагогический 

коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет изучение социального 

заказа семьи к ДОУ. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в ДОУ. 

 

Дополнительное образование 
В 2021 году в ДОУ работают кружки (бесплатные) по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Волшебные фантазии»; 

2) культурологическое: «Истоки»; 

3) познавательное: «Познавайка». 

В дополнительном образовании задействовано 57.14 процента воспитанников ДОУ (средний и 

старший дошкольный возраст), но не все из них зарегистрированы родителями (законными 

представителями) в системе Навигатор ДОД по личным причинам. В данном направлении 

педагогами и администрацией ДОУ продолжает вестись разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

         В 2021 году воспитанники МБДОУ д/с «Рябинка» приняли участие в конкурсах, выставках,  

фестивалях на различных уровнях:  

 

Сроки 

участия 

Название конкурса Уровень участия Участники Результат 

Январь 

2021 

Межрайонная 

выставка-ярмарка 

совместного 

художественного 

творчества детей и 

родителей 

«Рождественский 

Межрайонный 4 работы. 

Воспитатели  

Храброва Г.В.,  

Гусева Т.В., 

Пушкина А.В. 

Грамоты 

участников 

выставки 



вертеп» 

Апрель-

май 

2021 г. 

Межрайонная 

выставке 

художественного 

творчества  

взрослых и детей 

(семейного рисунка) к 

празднику Пасхи  

«Писанка. Роспись 

Пасхального яйца» 

Межрайонный 3 работы. 

Воспитатели: 

Цыпкина О.А., 

Пушкина А.В. 

Грамоты 

Октябрь 

2021 

Епархиальный этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

Межрайонный 1 работа Куликов 

Максим 

Воспитатель  

Катрухина Е.Н. 

Грамота 

31.10.2021 Международный 

фестиваль творчества 

для детей «Созвездие 

талантов», номинация 

«Вокал» 

Международный 1 работа Корнева 

Карина, 

музыкальный 

руководитель 

Степаненкова 

Людмила 

Анатольевна 

Диплом 1 место 

26.11.2021 Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и поделок 

«Милая Мама» 

Всероссийский 1 работа 

Свирчевская 

Варвара, куратор 

Катрухина Е.Н. 

Диплом 2 место 

5.12.2021 Всероссийский 

детский конкурс 

совместно с 

благотворительным 

фондом помощи 

пожилым людям 

«Открытка в радость» 

Всероссийский 1 работа 

Кондратьева 

Ульяна, 

воспитатель 

Катрухина Е.Н. 

Диплом 2 место 

17.12.2021 Всероссийский 

конкурс «Фантазии из 

соленого теста» 

Высшая школа 

делового 

администрации 

Всероссийский 2 работы 

Емельянова 

Алина, 

Чиж Максим, 

воспитатель 

Катрухина Е.Н. 

Диплом 2 место 

 

 

Диплом 2 место 

23.12.2021 ВДША 

Всероссийский 

конкурс «Мой 

сказочный мир» 

Всероссийский 2 работы 

Ланцова София, 

Ланцова Мария, 

воспитатель 

Катрухина Е.Н. 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

28.02.2018. Мониторинг качества образовательной деятельности, проводимый ежегодно,  

показывает хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Анкетирование родителей показывает высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

В 2021 году МБДОУ д/с «Рябинка» укомплектован кадрами полностью. 



Количество сотрудников: по штатному расписанию – 27,95; фактическое количество –27(из них 

5– внешние совместители) Из них, педагогов: 10; 7– воспитателей, 2 – музыкальных 

руководителя (внешние совместители на 0, 5 ставки), 1 – учитель-логопед (внешний 

совместитель на 0,5 ставки), методист (внутренний совместитель на 0,5 ставки).  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги –12,6/1 (без внешних совместителей) 

 воспитанники/все сотрудники –  3,8/1.  

 

Образовательный ценз педагогов ДОУ:  

 

Образование Количество педагогов(%) 

Высшее профессиональное педагогическое образование 4 (40%) 

Среднее специальное педагогическое образование 3 (30%) 

Высшее профессиональное  образование и 

профессиональная переподготовка по специальности 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

1 (10%) 

Среднее специальное профессиональное образование и 

профессиональная переподготовка по специальности 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

2 (20%) 

 

Распределение педагогов по стажу работы: 

Стаж работы Количество человек (%) 

До 5 лет - 

От 5 до 10 лет 3 (30%) 

От 10 до 20 лет 3 (30%) 

Свыше 20 лет 4 (40%) 

 

Возрастной состав педагогических кадров: 

 

Весь педагогический 

состав, включая 

совместителей 

 

Всего 

 

До 29 лет 

 

От 30-49 

 

50-54 

 

Свыше 55 

Администрация 1 (100%) - - 1 (100%) - 

Педагоги 10(100%) - 6(60%) 1 (10%) 3(30%) 

 

 

Категориальный состав педагогических кадров: 

 

С высшей категорией С первой категорией Без категории 

1 (10%) 8 (80%) 1 (10%) 

 

Педагогические работники проходят аттестацию и повышают свою квалификацию  в 

соответствии с графиком. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Данный профессиональный уровень педагогов позволяет в полной мере решать задачи 

воспитания  и развития детей по всем основным направлениям. 

Все педагоги соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профессиональным стандартом «Педагог». 

 



Педагоги МБДОУ д/с «Рябинка» в   2021 учебном году успешно принимали участие в конкурсах, 

семинарах, вебинарах, распространяли свой педагогический опыт на различных уровнях:  

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Открытые мероприятия 

 

1.1. Открытое мероприятие на 

муниципальном уровне – по духовно – 

нравственному развитию «Семейные 

традиции Новый год и Рождество» 

подготовительная к школе группа 

Воспитатель 

Катрухина Е.Н. 

Декабрь 2021 

2. Участие в конкурсах, викторинах, семинарах, вебинарах и т.п.  педагогов 

2.1. Круглый стол «Система дошкольного 

образования в России: состояние и 

перспективы развития» 

Воспитатель 

Пушкина А.В. 

Сертификат 

участника круглова 

стола 

Октябрь 2021 

2.2. Круглый стол «Система дошкольного 

образования в России: состояние и 

перспективы развития» 

Воспитатель 

Павленко Анна 

Борисовна 

Сертификат 

участника круглова 

стола 

Октябрь 2021 

2.3. Всероссийский вебинар 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в условиях ФГОС» 

Воспитатель 

Павленко Анна 

Борисовна 

Сертификат 

слушателя 

Октябрь 2021 

2.4. 

  

Международный педагогический 

конкурс «Свободное образование». 

Конкурсная работа «Все профессии 

важны» 

Воспитатель 

Павленко Анна 

Борисовна 

Диплом победителя 

1место 

Октябрь 2021 

2.5 Международный фестиваль творчества 

«Созвездие талантов» в номинации 

«Вокал»  

Музыкальный 

руководитель 

Степаненкова 

Людмила 

Анатольевна 

Диплом победителя 

Октябрь 2021 

2.6 Всероссийский форум работников 

дошкольного образования «Стратегии 

развития ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

народов РФ» 

Воспитатель 

Пушкина А.В. 

Сертификат 

участника форума 

Ноябрь 2021 

2.7 Всероссийский форум работников 

дошкольного образования «Стратегии 

развития ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

народов РФ» 

Воспитатель 

Павленко А.Б. 

Сертификат 

участника форума 

Ноябрь 2021 

2.8 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Векторы развития 

современного дошкольного 

образования. Территория инноваций» 

Воспитатель 

Павленко А.Б. 

Сертификат 

участника 

конференции 

Ноябрь 2021 

2.9 Всероссийский конкурс «Формирования 

здорового образа жизни у детей 

Воспитатель 

Павленко Анна 

Ноябрь 2021 



дошкольного возраста». Конкурсная 

работа «Здоровьесберегающие 

технологии». 

Борисовна 

Диплом победителя 

1место 

2.10 Подготовка к участию во всероссийском 

конкурсе рисунков и поделок «Милая 

Мама» 

Воспитатель 

Катрухина Елена 

Николаевна, 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь 2021 

2.11 Вебинар «Оценка состояния и прогноз 

развития системы дошкольного 

образования: подготовка кадров» 

Воспитатель 

Павленко А.Б. 

Сертификат 

участника вебинара 

Ноябрь 2021 

2.12 Подготовка к участию во всероссийском 

детском конкурсе совместно с 

благотворительным фондом помощи 

пожилым людям «Открытка в радость» 

Воспитатель 

Катрухина Елена 

Николаевна, 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 2021 

2.13 Подготовка к участию во 

Всероссийском конкурсе «Фантазии из 

соленого теста» Высшая школа 

делового администрации 

Воспитатель 

Катрухина Елена 

Николаевна, 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 2021 

2.14 Подготовка к участию во 

Всероссийский конкурс «Мой 

сказочный мир» ВДША 

Воспитатель 

Катрухина Елена 

Николаевна, 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 2021 

2.15 Семинара «Профилактика терроризма в 

образовательной организации» 
Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна, 

сертификат 

участника семинара 

Ноябрь 2021 

2.16 «Как педагогу создавать видеоролики» Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна, 

сертификат 

участника семинара 

09.02.2021 - 
11.02.2021г. 

2.17 Вебинар «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 
Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна, 

удостоверение 

участника вебинара 

14.01.2022г. 

2.18 Семинар  «Современные требования к 
планированию образовательной 

деятельности в соответствии ФГОС 

дошкольного образования» 

 

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 

Сертификат 

участника онлайн-

семинара 

06.02.2021 – 
13.02.2021г 

2.19  Семинар «Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации» 
 

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 

Сертификат 

участника онлайн-
семинара 

06.02.2021 – 

13.02.2021г. 

2.20  Онлайн – конференция «Агрессивное 

поведение детей» 
Логопед 

Щербакова Оксана 

07.04.2021-08.04.2021г. 



 Александровна 

Сертификат 
участника онлайн-

конференции 

2.21 Международный конкурс моделей и 

макетов летательных аппаратов, 
посвящённого 60-летию полёта 

Ю.А.Гагарина в космос «Космический 

полёт»  

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 

Диплом куратора 

04.04.21г. 

2.22 Всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребёнка. 

Поволжье»    

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 

Сертификат 

участника форума  

20.05.2021г. 

2.23 Сертификат участника. Вторая 

Международная научно-практическая 
конференция «Компетенции воспитателя- 

условие развития навыков будущего у 

дошкольника» 

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 
Сертификат 

участника 

конференции  

20.05.2021г. 

2.24 ВДША Подготовка к участию во 

Всероссийский конкурс 

Благодарственное письмо 
«Милая мама» 

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 

Благодарственное 

письмо 

25.11.2021г. 

2.25 ВДША Подготовка к участию во 

Всероссийский конкурс 

Благодарственное письмо «Открытка в 

радость» 

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 

Благодарственное 

письмо 

02.12.2021г. 

2.26 ВДША Подготовка к участию во 

Всероссийский конкурс 

Благодарственное письмо «Фантазии из 
солёного теста» 

 

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна  

Благодарственное 

письмо 

16.12.2021г. 

2.27 Сертификат «Большой этнографический 

диктант-2021» 
Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 

Благодарственное 

письмо 

Декабрь 2021 

2.28 ВДША Подготовка к участию во 

Всероссийский конкурс 

Благодарственное письмо «Мой сказочный 

мир»  

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 

Благодарственное 

письмо 

30.12.2021г. 

2.29 ВДША Подготовка к участию во 

Всероссийский конкурс 

Благодарственное письмо «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Логопед 

Щербакова Оксана 

Александровна 

Благодарственное 

письмо 

30.12.2021г. 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд ДОУ располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

дошкольных группах. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 



образовательным 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.  

Информационно-техническое обеспечение: компьютер – 2, ноутбук – 2 (1 из них приобрели в 

2020 году), музыкальный центр – 1, акустическая музыкальная система – 1, телевизор – 4, 

принтер – 2, проектор – 1, фотокамера – 1, фотоаппарат – 1. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. МБДОУ Д/С «Рябинка» имеет ограждённую территорию. 

Прогулочные площадки (по количеству групп в ДОУ) с игровым и спортивным оборудованием. 

Физкультурная площадка оборудована спортивным  оборудованием. 

В ДОУ оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 6; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 логопедический кабинет – 1; 

 музыкально-физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 процедурная – 1; 

 изолятор-1. 

В группах имеются игровые центры, центры здоровья, природы, интеллектуального, 

художественно-эстетического, познавательного развития с необходимым игровым, учебным 

материалом. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году в ДОУ была приобретена производственная мясорубка на пищеблок.  

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на конец 2021 года  

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

88 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 88 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 13 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 75 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 88(100%) 



общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 88(100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

10человек/ 

11.4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

10человек/ 

11.4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 10человек/ 

11.4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

(из них 4- 

совместители) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5человек/ 

50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4человека/ 

40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5человек/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5человека/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9человек/90% 

1.8.1 Высшая 1человек/ 

10% 

1.8.2 Первая 8человек/80% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10человек/100

% 

1.9.1 До 5 лет 0человек/ 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3человека/30% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3человека/30% 

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  

11человек/100

% 



 




