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                               Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 38».        

(МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38»)  

Руководитель Поломарчук Татьяна Андреевна 

Адрес организации 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 144-а 

Телефон, факс (123) 111-11-11,(123) 111-11-12 

Адрес электронной 

почты 

(8772) 52-50-90 

Учредитель Комитет по образованию Администрации МО «Город Майкоп» 

Дата создания 2012 год 

Лицензия Серия 01Л01 № 000293 регистрационный № 1053 от 

07.07.2014г. 

Местонахождение, удобство транспортного расположения: 

     МБДОУ № 38 расположен   на равнинной местности в восточной части города 

Майкопа между улицами Кубанской и Госпитальной. Со стороны ул. Госпитальной 

расположено здание ФГУП «Охрана» МВД России, со стороны ул. Кубанской 

расположен ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский колледж» отделение повышения 

квалификации средних медицинских и фармацевтических работников, со стороны ул. 

Советской и ул. Пионерской находится частный сектор.  

      В районе расположения МБДОУ имеется школа, линия общественного транспорта, 

благодаря которому в МБДОУ можно привезти ребёнка из любого района города 

Майкопа (троллейбусы - № 1,2,3,4,7,8,11; автобусы - №1,2,10,14; маршрутные такси -№ 

3,4,12,19,34). МБДОУ обеспечен удобными подъездными путями.  

      Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 210 мест. МБДОУ расположен на территории  площадью 6342кв.м.  Общая площадь 

застройки здания (сооружения) 2015,4 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1446,7 кв. м. 

    Цель деятельности МБДОУ — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

    Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

                                                       Режим работы МБДОУ 

 Рабочая неделя — пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах — 12 часов. 

 Режим работы групп — с 07.00 до 19:00. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 



        Образовательная деятельность в МБДОУ 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 МБДОУ 

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. 

МБДОУ, в среднем, посещают 176 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В МБДОУ 

сформировано 10 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 2 группы раннего возраста – 49 детей; 

 3 младших группы — по 75 детей; 

 2 средней группы — 47 детей; 

 1 старшая группа — 28 детей; 

 2 подготовительные к школе группы—61 ребёнок. 

В 2021 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования занятия проводились в очном режиме.  

                                                    Воспитательная работа 

      С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

       По итогам анкетирования родителей по теме «Уровень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ» за 2021 год 98 % родителей выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ. Вопросов, замечаний, 

предложений по рабочей программе воспитания и приложений к ней в период 

апробации от родителей не поступил 

Характеристика семей по составу 

№ 

п/п 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

1 Полная 224 94% 

2 Неполная 

с матерью 

14 5,8% 

3 Неполная с отцом - 0 

4 Оформлено 

опекунство 

- 0 



Характеристика семей по количеству детей 

№ 

п/п 

 Количество 

детей в семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

1 Один ребенок 67 28% 

2 Два ребенка 133 55,8% 

3 Три ребенка 

и более 

44 18,4% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Дополнительное образование 

В первой половине 2021 году в ДОУ работали следующие кружки: 

     С сентября 2021 года функционируют 3 кружка: 
 - Кружок художественно-эстетического развития «Акварелька», руководитель – Тараповская Е.В.;  

-  Музыкальный кружок «Задоринка», руководитель – Мелкумова И.В.; 
 - Кружок по изучению адыгейского языка «Бзыужъый»(«Птичка»), руководитель – Нагоева А.К. 
        Анализ посещаемости, проведенный в декабре 2021 года, показывает, что дополнительное 

образование в детском саду реализуется недостаточно активно, наблюдается снижение 

посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом.  

        Опрос родителей по проблеме организации услуг платного дополнительного образования в 
августе 2021 года показал, что большинство родителей не готово перейти на платное 

дополнительное образование. 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38» осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ «Детский сад  

№ 

п/п 

Направленность кружка Возраст 

детей 

Руководитель Кол-во 

человек 

Процентное соотношение  

(от общего числа детей  групп) 

1 Кружок художественно-

эстетического развития 

«Аварелька» 

 

5-6 лет 

Воспитатель 

Тараповская Е.В. 

 

15чел. 

10,7%(от общего числа детей 

старших групп) 

  2 Кружок физкультурно-

оздоровительный «Быть 

здоровыми хотим» 

 

5-6 лет 

Инструктор ФЗК 

Нанаева И.С. 

 

15чел. 

10,7%(от общего числа детей 

старших групп) 

3 Музыкальный кружок 

«Задоринка» 

5-6 лет Музыкальный 

руководитель            

Мелкумова И.В.. 

15 чел. 10,7%(от общего числа детей 

старших групп) 

4 Кружок по изучению 

адыгейского языка 

«Бзыужъый»(«Птичка»). 

5-6 лет Воспитатель  

Нагоева А.К. 

16 чел 8%(от общего числа детей 

старших  и подготовительных к 

школе групп) 



общеразвивающего вида № 38». Органами управления в МБДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида № 38» являются:  

— Общее собрание трудового коллектива МБДОУ,  

— Педагогический совет ДОУ, 

— Совет родителей ДОУ, 
 Структурные подразделения: структурных подразделений нет. 

 

 
 

I уровень 

Представлен в виде административного (заведующий) и общественного управления 

(общее собрание коллектива, профсоюзный комитет, совет родителей, родительский 

комитет, родительское собрание). 

 II уровень 

 Управление осуществляют старший воспитатель и заведующий по хозяйственной 

работе, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На 

данном уровне особое место занимает педагогический совет, который 

взаимодействует с советом родителей, заведующим, старшим воспитателем, 

педагогами. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, 

а также структуры МБДОУ. В то же время заведующий опосредованно может влиять на 

III уровень (педагогов, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал). 

III уровень 

Управление осуществляют педагогический (воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре), обслуживающий и медицинский персонал. 

Объектами являются дети и их родители (законные представители) 



Наиболее важные вопросы рассматриваются на коллегиальном уровне. Коллегиальность 
находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие 

— в распоряжениях руководителя. 

      По итогам 2021 года система управления МБДОУ 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, 

проводимой два раза в год (сентябрь/май).  

    Диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 38 (ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38») в каждой возрастной группе включает анализ уровня 

развития воспитанников в рамках  качества освоения образовательных областей. 

      Анализ результатов выполнения ООП ДО МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 38» по направлениям развития детей за 2021 год позволяет сделать вывод о 

положительной динамике развития детей. 

     Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего 

дошкольного возраста показывают высокий уровень освоения детьми образовательной 

программы до 78%. Сравнительный анализ результатов освоения ООП ДО МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 38 на начало и конец 2021 года показал 

положительную динамику в освоении программных задач по направлениям развития 

детей дошкольного возраста. Повысилась заинтересованность родителей в 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для всестороннего развития 

дошкольников.  

        Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименование группы Среднее усвоение направлений развития 

Начало года Конец года 

1 1 группа раннего возраста В-4% С-40% Н-56%  В-27% С-72% Н-1% 

2 2 группа раннего возраста В-5% С-47% Н-48% В-35% С-65% Н-0 

3 1 младшая  В-27% С-59% Н14%  В-64% С-22% Н-4% 

4 2 младшая В-3% С-25% Н-72%  В-25% С-62% Н-13% 

5 1 средняя В-26% С-56% Н-18%   В-56% С-44% Н-0 

6 1 старшая В-0 С-97% Н-3%   В-90% С-10% Н-0  

7 2 старшая В-10% С-86% Н-4%   В-61% С-39%  Н-0 

8 1 подготовительная В-3% С-97% Н-0  В-69% С-31% Н-0 

9 2 подготовительная В-34% С-57% Н-9%  В-85% С-15% Н-0 

10 3 подготовительная  В- 0 С-100%   В-59% С-41% Н-0 

 
Анализ 

готовности к школьному обучению детей подготовительных групп МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 38» за 2021 год 
                 В период с 02.10.2020 по 29.03.2021 проходило итоговое обследование детей        

подготовительных групп к обучению в школе, в котором приняло участие 84 



дошкольника.Уровень готовности детей к школьному обучению выявлялся с помощью методик 
«Программы психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения» 

Семаго Н., Семаго М.  

        Цель обследования: оценка уровня сформированности предпосылок к учебной 

деятельности; умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 
обладать определенным уровнем работоспособности; умения и навыки счетных операций и 

звукобуквенного анализа; выявить уровень развития тонкой моторики рук, произвольного 

внимания, пространственного восприятия. По итогам на начало года были получены следующие 
результаты: 

Уровень 

готовности  

Подготовительная №1  Подготовительная №2   Подготовительная №3 

Г  69%   56%  50% 

УГ 27%  37%  35% 

УНГ 4%  7%    15%  

НГ - - - 
По итогам на конец года были получены следующие результаты: 

Уровень 

готовности  

Подготовительная №1  Подготовительная №2   Подготовительная №3 

Г  88%  81%  80% 

УГ 12%  15%  12% 

УНГ - 4%    8%  

НГ - - - 

 

     Таким образом, из 84 обследованных выпускников в марте 2021 года к школьному 

обучению готовы 70 человек (83%). 12 человек (14%) имеют условную готовность к 

школьному обучению. 2 человека (3%) условно не готовы к обучению из-за 

недостаточного психофизиологического развития.  

     Вывод: в целом результаты проводимой коррекционно-развивающей работы по 

подготовке детей к обучению в школе имеют положительную динамику.  

     Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 2021 года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

       В основе образовательного процесса в МБДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

      Основные форма 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. 

     Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

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

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



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

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

        Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

        Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

        Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

МБДОУ в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а МБДОУ уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

      МБДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 53 человека (с учётом внешних совместителей). 

 Педагогический коллектив МБДОУ насчитывает 26 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 10/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 5/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 1 воспитатель – Тлепшукова Ф.М.; 

 первую квалификационную категорию — 2 музыкальных руководителя: 

Камагурова Г.П., Кошельникова М.В.  

Педагоги МБДОУ прошли курсы повышения квалификации по темам:  

1. «Организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

задачами национального проекта «Образование»», ГБУ ДПО РА «АРИПК», 72 

часа: Лачкарёва В.Л., Нагоева А.К., Нарышкина Ю.В., Уварова Ю.А. 



2.  «Основы здорового питания для школьников», ФБУН «Новосибирский научно – 

исследовательский институт гигиены», 15 часов: прошли 26 педагогов и 

специалистов. 

       По итогам 2021 года МБДОУ перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 26 педагогических работников МБДОУ все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

Характеристика педагогического состава МБДОУ представлена в следующей таблице 

Педагогический стаж количество человек % 

до 2 лет 2 7 

от 2 до 5 лет 5 27 

от 5 до 10 лет 9 35 

от 10 до 20 лет 4 15 

от 20 до 25 лет 0 0 

более 25 лет 6 23 

Возраст  количество человек % 

моложе 30 лет 5 27 

от 31 до 40 лет 4 15 

от 41 до 50 лет 12 46 

от 51 до 60 лет 1 3 

старше 60 лет 4 15 

Образование количество человек % 

высшее профессиональное 20 77 

среднее профессиональное 6 23 

Категория количество человек % 

высшая квалификационная 2 7 

первая квалификационная 6 23 

соответствие занимаемой должности 13 26 
 

      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. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. 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 (мини-методкабинеты), рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году МБДОУ пополнил учебно-методический комплект к ООП ДО МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 38». Приобретены наглядно-дидактические 

пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

         Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами.  

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

       В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 10; 

 кабинет заведующего — 1; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет — 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 
 пищеблок с набором цехов; 

 прачечная — 1; 
 медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, 2 изолятора); 

 

Помещения для 

организации 

педагогического 

процесса 

Назначение помещений Оснащенность 

помещений 

Кабинет 

заведующей 

Прямое выполнение функций заведующей; 

Индивидуальные консультации, беседы с 

Компьютер с выходом в 

сеть Интернет,  МФУ. 



педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом; 
Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями 

Кабинет педагога-
психолога 

Индивидуальные  занятия с детьми; 
Индивидуальные консультации для педагогов и 

родителей. 

Развивающие учебно-
игровые пособия; 

Учебно-методическая 

литература. 

Музыкальный зал Проведение занятий по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» праздников и 
развлечений, театрализованная деятельность; 

Проведение педагогических мероприятий: педсоветов, 

консультаций, методических объединений; Выставки 
для педагогов и родителей. 

Электронное 

пианино;Проектор и 
экран на 

штативе;Музыкальный 

центр; 
Музыкальные 

инструменты; 

Развивающие игры; 

СD-проигрыватель; 

Ширма, наборы 
кукольных театров. 

Спортивный зал  Проведение занятий по образовательной области 
«Физическое развитие», проведение спортивных 

праздников и развлечений; Проведение 

утренней  гимнастики. 

Магнитофон; 
Спортивное 

оборудование, в соответ

ствии с требованиями 
реализуемой  программ

ы, Атрибуты для 

спортивных и 

подвижных игр. 

Методический 

кабинет 

Проведение педсоветов, консультаций, семинаров, 

«круглых столов»; 
Размещение фонда методической литературы и пособий 

для реализации образовательной работы по всем 

направлениям; 
Повышение профессионального уровня педагогов. 

Учебно-игровые 

пособия; 
Учебно-методическая 

литература;1 

компьютер, с выходом в 
сеть Интернет. 

Медицинский 
кабинет 

Оказание первой помощи, Осмотр детей, 
антропометрия; 

Организация консультаций врачей; 

Просветительская работа с родителями и сотрудниками. 

Имеет все необходимое 
оснащение в 

соответствии с 

требованиями СанПиН, 

набор медикаментов для 
оказания первой 

помощи, ростомер, 

электронные весы 

Групповые 

помещения 

Проводится воспитательно образовательная работа; 

Осуществляются индивидуальные и групповые 
консультации, беседы с родителями. 

Учебно-игровые 

пособия,  учебно-
методическая 

литература, 

согласно  программным 

задачам. 

Групповые 

участки 
и спортивные 

площадки 

Осуществление прогулок, игровой деятельности, 

проведение физкультурных занятий на воздухе; 
Достижение оптимальной двигательной  активности 

детей,- Проведение общих досугов, праздников; 

Теневые навесы, 

спортивные  и игровые 
площадки с игровым 

оборудованием (бум, 



Развитие познавательной, трудовой деятельности 

сезонное оформление участков. 

горки, песочницы, 

спирали, стенд для 
метания в цель) 

соответствующим 

ГОСТам и требованиям 

СанПиН, техники 
безопасности. 

 

         Также необходимо отметить, что в ДОУ оборудовано 10 групповых помещений, в состав 

которых входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки 
готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

        При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы.  

         В 2021 году МБДОУ провёл косметический ремонт 10 групповых помещений.  

         Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

        Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям.  

       Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 78 % детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных 

групп показали высокие показатели готовности к школьному. В течение года 

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

Анализ анкетирования родителей по теме «Уровень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности МБДОУ» за 2021 год показал следующие результаты:  

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, —98 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 99 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 97%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 98%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 98%. 



Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 260 

в режиме полного дня (8–12 часов) 260 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 49 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 211 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 260 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 



Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 26 

с высшим образованием 20 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

20 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием 

педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

7(26%) 

с высшей 2 (7%) 

первой 5 (19%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 7(26%) 

больше 30 лет 6 (23%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 5 (19%) 

от 55 лет 5 (19%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

26 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

26 (66%) 



Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 136,4 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

         Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 38» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. 

        МБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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