
 



личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

5.Режим работы МДОУ – с 07.00 до 19.00, суббота, воскресенье – 

выходные. 

6.Длительность пребывания детей в группах: 

- режим общеобразовательных групп с 07.30 до 18.00; 

- режим групп компенсирующей направленности с 07.30 до 17.30. 

В ДОУ функционирует дежурная группа. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации«, ФГОС дошкольного образования. 

С 01.01.2021 года МДОУ функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

01.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 385 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет.  

В МДОУ сформировано: 

14 групп общеразвивающей направленности, из них: 

 2 группы раннего возраста – 38 детей; 

 2 младших группы – 60 детей; 

 3 средних группы – 72 ребенка; 

 4 старших группы – 109 детей; 

 3 подготовительных к школе групп - 67. 

2 группы компенсирующей направленности. Из них: 

 группа «Бабочки» (4-8лет) для детей с интеллектуальными 

нарушениями – 7 детей; 

 группа «Малинки» (5-7 лет) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи – 16 человек. 

3 группы кратковременного пребывания – 16 человек. 

 
В МБДОУ реализуется Основная образовательная программа, 

разработанная на основе Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанная с учетом 
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Парциальной Программы логопедической работы по преодолению ОНР у 

детей, по редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., а также 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

интеллектуальными нарушениями, разработанная с учетом Парциальной 

программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью, под редакцией Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., 

Зарина А. П., Соколовой Н. Д. 

В 2021 году в МДОУ для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования проводились образовательные 

мероприятия в таких формах, как: организованная образовательная 

деятельность, ситуативные беседы, игры, спортивно-музыкальные 

развлечения, конкурсы и др. Также для реализации Программы 

использовались различные методы: метод проектов, «Детский совет». В связи 

с эпидемиологической обстановкой, технология «Познавательные тропинки» 

проводилась в дистанционном формате.  

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 в МДОУ реализуется рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в МДОУ, что отразилось на 

результатах анкетирования, проведенного с 1 по 4 февраля 2022г. 

Анкетирование показало в целом удовлетворенность родителями (законными 

представителями) воспитательной работой, проводимой в детском саду. 

Однако, следует больше уделять внимание совместным мероприятиям и 

социальным акциям. 

В 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 306 79,5 

Неполная с матерью 74 19,2 

Неполная с отцом 1 0,2 

Оформлено опекунство 4 1,1 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 126 32,7 

Два ребенка 175 45,5 

Три ребенка и более 84 21,8 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. В данном 

направлении широко используется технология «Детский совет», в которой 

дети проявляют свою индивидуальность.  

 

Дополнительное образование 

В МДОУ в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по направлениям:  

- художественно-эстетическое; 

- социально-педагогическое.  

Подробная характеристика — в таблице. 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

Бюджет За 

плату 

2020 2021 

1 Художественно-эстетическое 

1.1 Изостудия «Чудеса 

оригами» 

Студия  4-5 лет 17 13 - + 

1.2 Изостудия 

«Кренделе24к» 

Студия 5-6 лет 43 47 - + 

1.3 Изостудия «Русюшка» Студия 6-7 лет 17 23 - + 

1.4 «Театрина» Студия 5-6 лет 54 59 - + 

1.5 «Театрина» Студия 6-7 лет 28 26 - + 

1.6 Оркестр «Шумелки» Студия  5-6 лет 15 24 - + 

2 Социально-педагогическое 

2.1 Услуги по адаптации 

детей к условиям 

школьной жизни 

Студия 5-6 лет 27 34 - + 

2.2 Воспитание по методу 

М. Монтессори 

Студия 5-7 лет 25 23 - + 

2.3 Диагностика, коррекция 

учителем-логопедом 

Студия 5-6 лет 31 37 - + 

2.4 Диагностика, коррекция 

учителем-логопедом 

Студия 6-7 лет 26 27 - + 

2.5 Обучение английскому 

языку 

Студия  5-6 лет 31 29 - + 

2.6 Обучение английскому 

языку 

Студия  6-7 лет 25 34 - + 

 



Анализ качества оказания дополнительных услуг показал 

положительные результаты. Ребята с большим удовольствием занимаются в 

студиях, в середине и конце учебного года, педагоги устраивают 

показательные занятия, выставки для родителей (законных представителей). 

 

II. Оценка системы управления организации 
Управление МДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом учреждения, которое строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления МДОУ являются: 

- попечительский совет; 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель -

заведующий. 

Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование органа Функции 

попечительский совет http://gel-ds-34.ru/wp-content/uploads/2021/02/Положение-о-

попечительском-совете.pdf  

общее собрание 

работников 

http://gel-ds-34.ru/wp-content/uploads/2021/02/Положение-об-

общем-собрании-работников-МБДОУ-ЦРРдс№34-

Рябинушка.pdf  

педагогический совет http://gel-ds-34.ru/wp-content/uploads/2021/02/Положениет-о-

педагогическом-совете.pdf  

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности МДОУ. 

По итогам 2021 года система управления МДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

Результаты усвоения образовательных программ дошкольного 

образования, реализуемых в ДОУ в 2020/21 учебном году: 
 

 Уровень освоения программы 

Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное развитие 65% 34% 1% 

Познавательное развитие 55% 44% 1% 

Речевое развитие 49% 50% 1% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

63% 36% 1% 

Физическое развитие 59% 41% - 
 

http://gel-ds-34.ru/wp-content/uploads/2021/02/Положение-о-попечительском-совете.pdf
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http://gel-ds-34.ru/wp-content/uploads/2021/02/Положение-об-общем-собрании-работников-МБДОУ-ЦРРдс№34-Рябинушка.pdf
http://gel-ds-34.ru/wp-content/uploads/2021/02/Положение-об-общем-собрании-работников-МБДОУ-ЦРРдс№34-Рябинушка.pdf
http://gel-ds-34.ru/wp-content/uploads/2021/02/Положениет-о-педагогическом-совете.pdf
http://gel-ds-34.ru/wp-content/uploads/2021/02/Положениет-о-педагогическом-совете.pdf


Анализ результатов мониторинга показал, что программа усвоена 

детьми на достаточном уровне. Наилучшие показатели по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», несколько ниже – «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие». Заключает рейтинговый порядок образовательная 

область «Речевое развитие». Наибольшие проблемы выявлены с развитием 

связной речи воспитанников. 

 

Готовность детей к обучению в школе 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе. В мае 2021 года 

в ДОУ проведено обследование уровня освоения образовательной программы 

воспитанниками подготовительных к школе групп. 

Результаты усвоения образовательных программ дошкольного 

образования в подготовительных группах ДОУ: 
 

 Социально- 

коммуник. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познават. 

развитие 

Художеств- 

эстетическ 

развитие 

Физическое 

развитие 

Выше 

среднего 

76% 72% 68% 84% 80% 

Средний 24% 28% 32% 16% 20% 

Ниже 

среднего 

- - - - - 

Средний 33% 40% 33% 40% 20% 

Ниже 

среднего 

- - - - - 

Дети подготовительных групп полностью освоили программу по всем 

образовательным областям. Уровень освоения образовательной программы 

ДОУ детьми подготовительных групп достаточно высокий для успешного 

овладения программами начального образования. 

В мае 2021 года психологической службой ДОУ проводилась диагностика по 

определению уровня актуального развития выпускников. Её результаты 

оказались следующими: 
 

Психологическая готовность детей к обучению в школе: 

 Начало года Конец года 

Высокий уровень 10% 48% 

Средний уровень 68% 50% 

Низкий уровень 22% 2% 

Анализ результатов проведённой диагностики показал следующее: 

Выпускники 2020/21 учебного года имеют высокий (48%) и средний 

уровень (50%) готовности к школьному обучению. Высокий средний балл по 

ДОУ отмечен в блоке «Познавательные процессы». Худшие результаты – в 

задании «Рисунок человека». Отмечено, что показатели мотивационной 



готовности выпускников практически не изменились с начала учебного года: 

преобладает внешняя привлекательность учебного мотива (67%). 

Сравнение уровня развития детей подготовительной к школе группы на 

начало учебного года и итоговой диагностики на конец года, можно отметить 

положительную динамику. Приведённые данные подтверждают 

целесообразность используемых коррекционно-развивающих программ и 

эффективность работы педагогического состава ДОУ. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в МДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы;  

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом возрастных особенностей детей, по 

режиму дня для дошкольников (теплый, холодный период). Образовательный 

процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых 

(организованная регламентированная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

Учебный план составлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Особое внимание обращалось на развитие индивидуальных 

способностей детей. С целью предоставления возможности реализовать свой 

потенциал воспитанникам в нашем детском саду в 2020 - 2021 учебном году 

были проведены различные мероприятия: творческие и интеллектуальные 

конкурсы, клубные часы, детские советы и др. 
 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив состоит из 37 педагогов, среди них: 

- воспитатели – 25; - педагог-психолог – 1; 
- учитель-логопед – 1; 

- учитель-дефектолог – 1; 

- педагог-психолог – 1; 

- музыкальный руководитель  – 3; 

- инструктор по физической культуре – 2; 

- тьютор – 2; 



- педагог дополнительного образования – 1. 

 
 

 

 

 

Высшее
54%

Среднее 
профессиональное

46%

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

до 5 лет
79%

свыше 5 лет
21%

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТЫ

1 
категория

7%

высшая категория
4%

соответствие 
89%

НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ



Достигнут достаточно высокий образовательный и квалификационный 
уровень педагогов. Все педагогические работники имеют высшее или средне-
специальное педагогическое образование. 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию. 

 

VI. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 
Методическое обеспечение соответствует основной и адаптированной 

образовательным программам дошкольного образования ДОУ. Для удобства 

работы педагогов разработан перечень наглядно-демонстрационного 
материала, имеющегося в ДОУ, в соответствии с тематическим 

планированием. Имеется учебная литература по реализуемым программой 
областям. 

 

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 
деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса, личностное 
саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

дошкольном учреждении оборудованы помещения: спортивный зал, 2 

музыкальных зала, 2 кабинета дополнительного образования, кабинет 

педагога-психолога. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые согласно ФГОС ДО. В 2021 году 

большое внимание было уделено организации зоны уединения, 

познавательного развития. На территории ДОУ организованы тематические 

участки. 

Материально-техническое состояние МДОУ и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  
В 2021 году для укрепления материально-технической базы ДОУ 

были привлечены бюджетные и внебюджетные средства (доход от 
оказания платных услуг).  

Наименование Сумма (руб.) 
Хозяйственные товары 271300 
Сантехника 274000 
Канцтовары 170000 
Ремонт электрооборудования 97000  
Игрушки 80000  



Изготовление рекламы 30000  
Посуда детская (тарелки, кружки, столовые приборы) 46276  
Изготовление и монтаж ограждения 202520 
Оборудование для пищеблока 365000 
Бесконтактные термометры 31000 
Орг техника 81500 
Резиновое покрытие  160416 

 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная 
среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Коллективом принимаются все меры для приведения предметно-
пространственной среды в группах требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней  

системы оценки качества образования 

 

В МБДОУ утверждено Приказом заведующего №71/2 от 24.08.2021г. 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования». 
Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг 

осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния 
и перспектив условий реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

Оценка условий реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (на 31.12.2021г.) 

Условия Показатели Баллы  

реализации ООП    

Психолого- Психолого-педагогическое сопровождение 1  

педагогические Вариативные формы дошкольного образования 0  

условия (67%) Представление возможности для социализации детей с 2  

 использованием социокультурной среды (взаимодействие   

 с социумом)   

 Удовлетворенность родителей наличием в ДОУ условий 2  

 для комфортного пребывания детей   

 Создание условий для самостоятельной деятельности 2  

 детей, учет индивидуальных особенностей воспитанников.   

 Создание условий для успешного перехода ребенка на 1  

 следующий уровень образования   

Кадровые (83%) Укомплектованность педагогическими кадрами 2  

 

Образовательный ценз педагогических работников 

  

 2  

 Уровень квалификации педагогических работников 1  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


 Непрерывность профессионального образования 2  

 Удовлетворенность родителей реализацией ООП, 2  

 присмотром и уходом   

 Участие в районных, окружных, всероссийских и других 1  

 мероприятиях, презентующих опыт. Активность в   

 профессиональных сообществах   

Материально- Состояние и содержание территорий, зданий и помещений 1  

технические Пожарная безопасность 2  

(79%) Охрана территории здания 2  

 

Оснащенность помещений образовательной организации 

  

 2  

 для работы медицинского персонала   

 Организация питания 2  

 Информационное обеспечение 2  

 Оснащенность информационно-коммуникативными 

средствами, используемыми в целях образования 

1  

   

Развивающая Соответствие требованиям насыщенности, 1  

 предметно-  трансформируемости среды, полифункциональности    

 пространствен-  материалов, вариативности, доступности, безопасности    

 ная среда (75%)  Соответствие игровых пространств, игрушек,  2  

    оборудования возрастным особенностям, возможностям и    

    интересам детей    

    Организация образовательного пространства и  2  

    разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в    

    музыкальном и спортивном залах    

    Организация образовательного пространства и  2  

    разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в    

    помещениях для коррекционной работы (логопедические    

    кабинеты, кабинет педагога-психолога)    

    Оснащённость образовательного пространства в  1  

    соответствии с частью программы, формируемой    

    участниками образовательных отношений    

    Организация образовательного пространства и  1  

    разнообразие материалов, оборудования, инвентаря на    

    участке    

 Финансовые  Рост средней заработной платы педагогических  1  

(70%)   работников (за финансовый год)    

         

    Информация о финансовом обеспечении, представленная  2  

    на официальном сайте ДОУ    

    Представление дополнительных образовательных услуг, в  2  

    том числе платных    

    Доля фонда заработной платы, выделяемая на  2  

    стимулирующие выплаты    

    Доля внебюджетных средств в общем объеме  1  

    финансирования ДОУ    

 Уровень  Средний. Условия реализации ООП ДОУ в основном соответствуют 

    требованиям ФГОС ДО, но необходима работа по оптимизации   

    условий   



          

В результате самооценки условий, созданных в дошкольном 
учреждении, выявлены проблемные области созданных условий: 

 

- психолого-педагогические условия: работа педагога-психолога 
ограничивается лишь диагностической, консультативной работой и 
проведением занятий в подготовительных к школе группах;  

- развивающая предметно-пространственная среда: учитываются не все 
принципы построения РППС и образовательное пространство на улице 
организуется без учета возможности самовыражения ребенка.  

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ДОУ 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена чёткая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. По 

итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для 

сотрудников. Все итоги мониторинга рассматривались на Педагогическом 

совете. 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы ДОУ 

Предоставляемые услуги Удовле- Удовле- Неудовле- 

 творены творены творены 

 полность частично  

 ю   

Реализация основной образовательной программы 86% 14% - 

дошкольного образования с детьми от 1 года до 3 лет    

Реализация основной образовательной программы 86% 14% - 

дошкольного образования с детьми от 3 лет до 8 лет    

Реализация адаптированной образовательной 88% 12% - 

программы дошкольного образования с детьми от 3 до 8    

лет    

Присмотр и уход за детьми (физические лица за 80% 20% - 

исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)    

Присмотр и уход за детьми (дети-инвалиды от 1 года до 100% - - 

3 лет)    

Присмотр и уход за детьми (физические лица за 92% 8% - 

исключением льготных категорий от 3 до 8 лет)    

Присмотр и уход за детьми (дети-инвалиды от 3 до 8 100% - - 

лет)    
 

Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей оценивают 

работу детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии 

качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного 

заказчика. По результатам анкетирования проведено педагогическое 



совещание, где были рассмотрены отдельные критерии по возрастным 

группам и намечены основные пути улучшения качества образовательной 

деятельности. 

 



Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

385 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 369 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 16 человек 

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 41 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 344 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

385/100 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 385/100 

человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

27/7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 11/2,8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 16/4,2/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

1,9 д/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 20/54% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

20/54% 



1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

17/46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

17/46% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3/8,1% 

1.8.1 Высшая 1/2,7% 

1.8.2 Первая 2/5,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

14/37,8% 

1.9.1 До 5 лет 11/29,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/8,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/8,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7/18,9% 

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 

39/100 

человек/% 

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 

39/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 37/385 

0,1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 



2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

общая 

1094,2кв.м. 

2,9кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 270,5кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021г. 



Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ЦРР-д/с№34 

«Рябинушка» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям санитарных правил и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме. 

ДОУ укомплектован достаточным количеством сотрудников, которые 

имеют высокую квалификацию, что обеспечивает высокую результативность 

образовательной деятельности. 


