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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, 97 детей (по состоянию на 31.12.2019г)  (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 
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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 2019 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 
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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 2.4.1.3049-13«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. 

В мае 2019 года МБДОУ д/с «Рябинка» посещали 96 воспитанников в возрасте от 2 до 7 

лет.  

Структура групп, количество детей (по состоянию на 31.05. 2019 г): 

Группы 

 

Возраст Количество детей 

Группа общеразвивающей направленности 1,6-3 23 

Группа общеразвивающей направленности 3-4 18 

Группа общеразвивающей направленности 4-5 16 

Группа общеразвивающей направленности  5-6 17 

Группа комбинированной направленности 6-7 22 

Итого:  96 

 

В конце 2019 года (по состоянию на 31.12.2019 года)  МБДОУ д/с «Рябинка» посещали 97 

воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  

Структура групп, количество детей (по состоянию на 31.12.2019 г): 

Группы 

 

Возраст Количество детей 

Группа общеразвивающей направленности 1,6-3 22 

Группа общеразвивающей направленности 3-4 19 

Группа общеразвивающей направленности 4-5 21 

Группа общеразвивающей направленности  5-6 17 

Группа комбинированной направленности 6-7 18 

Итого:  97 

 

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

31.12.2019 г): 

Раздел подраздел число % 

Сведения о 

заболеваемости  детей 

Всего детей ( кол, %) 97 100 

Виды заболеваний:   

Органы зрения 13 13 

Органы речи 10 10 

Опорно-двигательный 9 9 
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аппарат 

ЗПР   

Туб. инфекция   

Почки   

Органы дыхания 1 1 

Неврологические   

Желудочно- кишечные 2 2 

Дизентерия   

Энтероколит и т. д.    

Сердечно - сосудистые 1 1 

Анемия   

Аллергия и т. д. 1 1 

Группы здоровья детей Всего детей (кол-во %) 97 100 

1гр. 27 27 

2гр. 51 53 

3гр. 18 19 

4гр. 1 1 

 Физическое развитие 

детей 

Всего детей (кол-во %) 97 100 

Нормальное развитие 80 83 

Выше нормы 7 7 

Ниже нормы 10 10 

Группы специального 

назначения 

Всего детей в ДОУ( кол –во  

%) 

97 100 

Из них с патологией речи 10 10 

Зрения   

Опорно – двигательного 

аппарата 

  

Тубинфицированные   

ЗПР   

Пропуск по болезни в 

год  одним ребенком 

 Всего  14 14 

Сад 5 5 

Ясли 9 9 

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 качества освоения ООП ДОУ на конец 2019 года выглядят следующим 

образом: 

Уровень развития 

целевых 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % 
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ориентиров 

детского развития 

во во во во 

 

Воспитан

ников в 

пределе 

нормы 

35 36,1% 57 58,7% 5 5,2% 97 94,8% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

40 

 

41,3% 53 

 

54,6% 4 4,1% 97 95,9% 

 

В мае 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 21 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу (по состоянию на 31.12.2019): 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  82  84,5% 

Неполная с матерью  12 12,4% 

Оформлено опекунство  3 3,1% 

   

Характеристика семей по количеству детей (по состоянию на 31.12.2019): 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 24 24,7% 

Два ребенка 48 49,5% 

Три ребенка и более 25 25,8% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
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специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

 

Дополнительное образование 
В 2019 году в ДОУ работали кружки (бесплатные) по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Волшебные фантазии»; 

2) культурологическое: «Истоки»; 

3) познавательное: «Познавайка». 

В дополнительном образовании задействовано 57,1 процент воспитанников ДОУ (средний 

и старший дошкольный возраст). 

 

         В 2019 году воспитанники МБДОУ д/с «Рябинка» приняли участие в конкурсах, 

выставках,  фестивалях на различных уровнях:  

 

Сроки 

участия 

Название конкурса Уровень участия Участники Результат 

Январь 

2019 г. 

Межрайонная 

выставка-ярмарка 

совместного 

художественного 

творчества детей и 

родителей 

«Рождество 

Христово» 

Межрайонный 2 работы. 

Воспитатели  

Храброва Г.В.,  

Катрухина Е.Н., 

Гусева Т.В., 

Пушкина А.В. 

Грамоты 

Март 

2019 г. 

IV Районный 

фестиваль-конкурс 

«Память дедов, 

отцов в нашем 

сердце живёт» 

 

Районный В номинации 

«Художественно

е чтение» – 5 

участников 

(учитель-

логопед 

Щербакова О.А.) 

В номинации 

«Вокальное 

исполнительство

» – 5 участников  

(музыкальный 

руководитель 

Степаненко 

Л.А.) 

Диплом 

лауреата I 

степени. 

Дипломы 

лауреатов II 

степени. 

 

Дипломы 

лауреатов 

IIIстепени 

 

 

Педагогам – 

Грамоты 

Апрель 

2019 г. 

Фестиваль- 

творческий отчёт 

выпускников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

посвящённый теме 

780-летия города 

воинской славы – 

Вязьма. 

 

Муниципальный 9 участников. 

Музыкальные 

руководители 

Степаненкова 

Л.А., Новикова 

Н.А., учитель-

логопед 

Щербакова О.А., 

воспитатели 

Пушкиной А.В., 

Гусева Т.В. 

Грамоты 



8 

 

Апрель-

май 

2019 г. 

Межрайонная 

выставке 

художественного 

творчества  

взрослых и детей 

(семейного рисунка) 

к празднику Пасхи  
«Милосердие – 

добро через сердце» 

Межрайонный 3 работы. 

Воспитатели: 

Цыпкина  

О.А., 

Катрухина  

Е.Н., 

Храброва  

Г.В., 

Антонова  

С.Н. 

Грамоты 

Октябрь 

2019 г. 

Международный 

конкурс детского 

творчества  

«Красота Божьего 

мира»: 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники» 

(региональный этап) 

 

Региональный 

этап 

7 работ 

Воспитатели: 

Храброва Г.В., 

Пушкина А.В., 

Антонова С.Н. 

Грамоты 

Декабрь 

2019 г. 

Межрайонная 

выставка семейных 

фотографий 

«Праздник 

Рождества Христова 

в семье» 

Межрайонный 1 работа 

Воспитатель 

Храброва Г.В. 

Грамота 

 

 

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 в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

95,9 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

хорошие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В октябре 2019 года проводилась «Независимая оценка качества деятельности 

образовательной организации», в которой приняли участие 80 родителей воспитанников 

(заполнили «Анкету для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

МБДОУ д/с «Рябинка» Вяземского района Смоленской области»). Получены следующие 

результаты: 

 доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации – 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

– 100 процентов; 
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 доля получателей услуг, удовлетворённых комфортностью условий 

предоставления услуг в организации – 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью предоставления услуг 

для инвалидов в организации – 87,5 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и 

информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию – 

100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной 

форме – 100 процентов; 

 доля получателей услуг, готовых рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или готовых ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) – 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворённых организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы организации, навигацией внутри 

организации (наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, 

и прочие) – 93,8 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации – 100 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

В 2019 году МБДОУ д/с «Рябинка» укомплектован кадрами полностью. Количество 

сотрудников: по штатному расписанию – 24,2; фактическое количество – 24 (из них 5– 

внешние совместители) Из них, педагогов: 6 – воспитателей, 2 – музыкальных 

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

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

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги –16,2/1 (без внешних совместителей) 

 воспитанники/все сотрудники –  4,04/1  

 

Образовательный ценз педагогов ДОУ:  

 

Образование Количество педагогов(%) 

Высшее профессиональное педагогическое образование 5 (50%) 

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» 

1 (10%) 

 

Распределение педагогов по стажу работы: 
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Стаж работы Количество человек (%) 

До 5 лет 1 (10%) 

От 5 до 10 лет 1 (10%) 

От 10 до 20 лет 4 (40%) 

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 

0 (0%) 10 (100%) 0 (0%) 

 

Педагогические работники проходят аттестацию и повышают свою квалификацию  в 

соответствии с графиком. Пять педагогов (воспитатели Цыпкина О.А., Пушкина А.В., 

Катрухина Е.Н., музыкальный руководитель Новикова Н.А., методист Позлевич Л.Н.) в 

2019 году по плану прошли аттестацию на первую квалификационную категорию.  Семь 

педагогических работников в 2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации 

по плану. 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   2019 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 по теме 

«Речевое развитие детей среднего 

дошкольного возраста» – досуг 

«Путешествие с Доктором 

Айболитом» (средняя группа) 

 

Воспитатель 

Храброва Г.В. 

Март 2019 г. 
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1.2. Открытое мероприятие  на 

муниципальном уровне – досуг «В 

стране Здоровья» – по теме 

«Обеспечение потребности в 

двигательной активности, 

формирование навыков здорового 

образа жизни»  (подготовительная к 

школе группа) 

Воспитатель 

Пушкина В.В. 

Ноябрь 2019 г. 

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

2.1.  Вебинар «Дошкольное образование 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в контексте 

современной государственной 

образовательной политики» 

(Автономная некоммерческая 

организация «Научно-методический 

центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и 

молодёжи «СУВАГ») 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Позлевич Л.Н. 

Слушатель в 

режиме on-line 
 

Январь 2019 г. 

2.2. Международный конкурс 

педагогического мастерства в 

номинации: создание и оформление 

тематических уголков (Центр 

образовательных инициатив, 

Оргкомитет международного 

конкурса педагогического 

мастерства, г. Омск) 

Воспитатель 

Антонова С.Н. 

Диплом третьей 

степени 

Февраль 2019 г. 

2.3. Межрайонный конкурс  

педагогических инноваций «Спешите 

творить добро» 

 

Воспитатели 

Гусева Т.В., 

Цыпкина О.А. 

Грамоты 

Апрель 2019 г. 

2.4. Всероссийское тестирование 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

(Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога») 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Позлевич Л.Н. 

Диплом за первое 

место 

Май 2019 г. 

2.5. Международная викторина  

«Коррекционная педагогика в 

современной педагогической науке» 

(Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога») 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Позлевич Л.Н. 

Диплом за первое 

место 

Май 2019 г. 

2.6. Всероссийский конкурс 

«Педагогическая психология. 

Предмет, задачи и методы».  

1 человек 

Воспитатель 

Катрухина Е.Н.  

Диплом 

Октябрь 2019 

2.7. Международная олимпиада 

«Здоровье и безопасность для 

1 человек 

Воспитатель 

Ноябрь 2019 
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дошкольников» (Международный 

образовательно-просветительский 

портал «ФГОС  онлайн») 

 

Пушкина А.В. 

Диплом за первое 

место 

2.8. Всероссийский конкурс «ФГОС ДО 

как основной механизм повышения 

качества дошкольного образования» 

(Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога»)  

1 человек 

Методист  

Позлевич Л.Н. 

Диплом за первое 

место 

Ноябрь 2019 

3.  Публикации педагогов 

3.1. Публикация  конспекта занятия по 

познавательному развитию 

«Путешествие в весенний лес» 

(Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru) 

Воспитатель 

Цыпкина О.А. 

Свидетельство о 

публикации 

Январь 2019 г. 

3.2. Публикация конспекта занятия-

викторины «Зимний лес» 

(Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru) 

Воспитатель 

Цыпкина О.А. 

Свидетельство о 

публикации 

Январь 2019 г. 

3.3. Публикация конспекта занятия по 

экологическому воспитанию для 

средней группы «Волшебные 

льдинки» (Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru) 

 

Воспитатель 

Цыпкина О.А. 

Свидетельство о 

публикации 

Январь 2019 г. 

3.4. Публикация конспекта НОД по 

познавательному развитию для 

средней группы «Где спрятался 

воздух?» (Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru) 

Воспитатель 

Цыпкина О.А. 

Свидетельство о 

публикации 

Февраль 2019 г. 

3.5. Публикация конспекта 

индивидуального занятия по теме 

«Различение звуков С-Ш в словах и 

словосочетаниях» (Сайт «Школьный 

логопед») 

Учитель-логопед 

Щербакова О.А. 

Сертификат 

Февраль 2019 г. 

3.6. Публикация конспекта НОД по 

познавательному развитию в средней 

группе «Зимний лес» (Социальная 

сеть работников образования 

nsportal.ru) 

Воспитатель 

Цыпкина О.А. 

Свидетельство о 

публикации 

Февраль 2019 г. 

3.7. Публикация «Картотека целевых 

прогулок по ПДД» (Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru»)   

 

Учитель-логопед 

Щербакова О.А. 

Сертификат 

Март 2019 г. 

3.8. Публикация  конспекта 

интегрированного занятия по 

развитию речи «Дидактические игры 

по связной речи». (Сайт «Школьный 

Учитель-логопед 

Щербакова О.А. 

Сертификат 

Март 2019 г. 
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логопед» logoped18.ru.)   

3.9. Публикация конспекта 

интегрированного занятия по 

развитию речи «Профилактика 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста» (Сайт 

«Школьный логопед» logoped18.ru.)  

Учитель-логопед 

Щербакова О.А. 

Сертификат 

Апрель 2019 г. 

3.10. Публикация конспекта 

подгруппового логопедического 

занятия «Весёлый Буратино» по теме 

«Автоматизация звуков: как скучное 

сделать интересным» (Всероссийское 

издание «Педразвитие») 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Позлевич Л.Н. 

Свидетельство о 

публикации 

Май 2019 г. 

3.11. Публикация «Методические 

разработки по контролю 

«Соблюдение здоровьесбережения в 

ДОУ» (Всероссийское издание 

«Педразвитие»)  

Методист  

Позлевич Л.Н. 

Свидетельство о 

публикации 

Ноябрь 2019 

3.12. Публикация «Общее родительское 

собрание в форме образовательного 

салона по теме «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога») 

Методист  

Позлевич Л.Н. 

Свидетельство о 

публикации 

Ноябрь 2019 

3.13. Публикация «Методические 

разработки по тематическому 

контролю по теме «Взаимодействие с 

семьями воспитанников» 

(Всероссийское издание 

«Педразвитие»)  

Методист  

Позлевич Л.Н. 

Свидетельство о 

публикации  

 

Ноябрь 2019 

3.14. Публикация «Методические 

разработки по тематическому 

контролю по теме «Организация 

работы по речевому развитию 

дошкольников» (Всероссийское 

издание «Педразвитие») 

Методист  

Позлевич Л.Н. 

Свидетельство о 

публикации  

 

Ноябрь 2019 

3.15. Публикация «Педагогический совет 

по теме «Совершенствование работы 

по взаимодействию ДОУ с семьёй в 

рамках ФГОС ДО» (Всероссийское 

образовательно-просветительское 

издание «Альманах педагога»)  

Методист  

Позлевич Л.Н. 

Свидетельство о 

публикации 

Ноябрь 2019 

3.16. Публикация «Педагогический совет 

по теме «Современные подходы к 

организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с 

Методист  

Позлевич Л.Н. 

Свидетельство о 

публикации 

Ноябрь 2019 
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требованиями ФГОС» 

(Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога»)  

 

 

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 – 1, музыкальный 

центр – 1, телевизор – 4, принтер – 2, проектор – 1, фотокамера – 1, фотоаппарат – 1. 

Крупное приобретение (бюджетное) для воспитательно-образовательной работы с детьми 

в 2019 учебном году – акустическая музыкальная система (23 000 рублей). 

 

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. 

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 2019 году в ДОУ была пополнена предметно-развивающая среда в группах; 

произведены покраска веранд, частичный ремонт пищеблока (укладка плитки на стене над 

плитой).  

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. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2019. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

97 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 97 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 дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22человека 

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

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

97человек/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 97человек/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 

10,3/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

10человек/10,3

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 10человек/10,3

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

14 дней 

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

(из них 4-

внешние 

совместители) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6человек/ 

60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5человек/ 

50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 4человека/40% 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3человека/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10человек/100

% 

1.8.1 Высшая 0человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 10человек/100

% 

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 1человек/ 

10% 

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 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11человек/100

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11человек/100

% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

16,2человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется Общая -387,5; 




