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Информационная справка 

 

Официальное наименование образовательной организации: Структурное 

подразделение «Детский сад №114 комбинированного вида» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района. 

Адрес фактический: 431450, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Теат-

ральная, д. 7. Телефон: 8(83451) 9-20-47. 

Адрес электронной почты: gudoschek@yandex.ru 

Адрес сайта в сети интернет:  http://ds114ruz.schoolrm.ru/ 

Организация является: 

по типу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

по виду: детский сад комбинированного вида; 

по организационно-правовой форме: муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение. 

Учредитель: Администрация Рузаевского муниципального района Республи-

ки Мордовия 

Начальник управления образования администрации Рузаевского муници-

пального района: Ларина В.Р. 

Директор МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаев-

ского муниципального района: Кручинкина В.А. 

Структурное подразделение «Детский сад №114 комбинированного вида» 

расположено в центре города в плотной застройке домов вблизи от предприятий и 

торговых мест. Здание детского сада построено по типовому проекту в 1973 году. 

Проектная наполняемость 110 мест. Общая площадь здания 672 кв. м. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014, Санитарно – эпидемиологически-

ми правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом учреждения, Поло-

жением о структурном подразделении «Детский сад № 114 комбинированного 

вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида». 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.  

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию», в СП «Детский сад № 114 

комбинированного вида» была проведена процедура самообследования. 

mailto:gudoschek@yandex.ru
http://ds114ruz.schoolrm.ru/
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Отчет о результатах самообследования включает в себя аналитическую часть 

и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей само-

обследованию. 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по 

следующим направлениям: 

1. Анализ образовательной деятельности. 

2. Анализ системы управления ДОО. 

3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

4. Анализ организации учебного процесса.  

5. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

6. Анализ материально-технической базы. 

7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Анализ образовательной деятельности 

 

В 2018 году в структурном подразделении «Детский сад № 114 комбиниро-

ванного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» функци-

онировало 6 групп, списочный состав включал 128 детей, из них: 1 группа ранне-

го возраста, 2 группы компенсирующей направленности (логопедические), 3 

группы общеразвивающей направленности от 3 до 8 лет. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией ОНН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.№ 273 – ФЗ (далее по тексту – Закон об образовании); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования»; 

 СанПиН 2.4.1.3040-13 от 15.05.2013 г. № 26; 
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 Федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами  Российской 

Федерации,  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации, 

регулирующие отношения в сфере образования; 

 Законом «Об образовании Республики Мордовия» (принят Госсобранием 

1.08.2013г.). 

В структурном подразделении «Детский сад №114 комбинированного вида» 

реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

целью которой является проектирование социальных ситуаций развития до-

школьников и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности де-

тей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и дру-

гие виды активности. Основная образовательная программа  разработана  в  соот-

ветствии с  Федеральным  государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 года) на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования. Она составлена на 5 лет пребывания детей 

в дошкольном учреждении (дети от 1,5 до 7-8 лет). Программа обеспечивает раз-

ностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и физио-

логических особенностей. Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержа-

тельный, организационный, каждый из которых имеет обязательную часть и 

часть, сформированную участниками образовательных отношений. 

Комплексные программы, используемые для построения основной образова-

тельной программы: «Успех» (под ред. Фединой), «Радуга» (под ред. Е.В. Соловь-

ёвой), «Первые шаги» (Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О., Мещерякова С.Ю.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя ознакомление с детей родным краем и культурой народов, в нем проживаю-

щих. Программы: региональный модуль «Мы в Мордовии живем» (Бурляева О.В. 

и др.), авторская программа «Арзяня» (Иванушкина В.М., Неясова Е.И.). 

В работе структурного подразделения «Детский сад №114 комбинированного 

вида» используются следующие парциальные программы и методики:  

 Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Тутти». 

 Волосовец Т.В. и др. Модульная программа «STEM образование детей до-

школьного и младшего школьного возраста». 

 Воскобович В.В. Программа интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры».  
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 Дыбина О.В. и др. Ребенок в мире поиска. Программа по организации по-

знавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

 Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах старшего дошкольного 

возраста. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.  

 Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет. 

Образовательная деятельность происходит на группе, которая сопровождает-

ся двумя воспитателями и одним младшим воспитателем. С детьми на всех воз-

растных этапах работает музыкальный руководитель и инструктор по ФИЗО. С 

целью психологического сопровождения детей, не в полном объеме осваивавших 

основную общеобразовательную программу, работает педагог-психолог.   

Организационной основой работы с детьми является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития до-

школьника и посвящена различным сторонам человеческого бытия. Период под-

готовки к каждому празднику определяется в соответствии с возрастом и контин-

гентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процес-

са, промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника. 

Подготовка к праздникам носит интегративный характер. 

Образовательные задачи решаются в совместной деятельности детей и педа-

гогов, которая осуществляется как в виде непосредственно образовательной дея-

тельности (занятий), так и в образовательной деятельности, осуществляемой в хо-

де режимных моментов. Занятия проводятся подгруппами. Соединение в единую 

группу всех детей ограничивается короткими периодами. У детей есть много воз-

можностей, чтобы быть участниками самоорганизованных малых групп. Еже-

дневно происходят  различные виды игр, некоторые направляются педагогами, 

многие инициируются детьми. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и со-

блюдения общих норм и правил поведения, уважения друг к другу. Дети имеют 

право на самостоятельное решение, поступок, выбор. Воспитатели обсуждают с 

детьми идеи, связанные с их деятельностью, помогают сделать ее интереснее и 

увлекательнее, помогают приобрести опыт положительных социальных взаимо-

действий. Поддерживается баланс между потребностью детей в самостоятельной 

деятельности и необходимости включения в нее взрослого.  

Образовательный процесс организован достаточно гибко. Отступления 

взрослого от планов обусловливается потребностями и интересами детей, акту-

альной ситуацией образовательного процесса. Взрослый вместе с детьми участву-

ет в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её харак-
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тером. Так, в ходе продуктивной деятельности, осуществляемой через творческие 

мастерские, он вместе с детьми сидит за общим столом и выполняет такую же ра-

боту, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости 

помощь детям как старший партнёр. В ходе творческой игры берет на себя опре-

деленную роль, не всегда ведущую. Используются различные формы активности, 

чтобы помочь детям освоить социальные навыки, в том числе через ситуации (си-

туации общения, проблемные ситуации и т.п.). Поведенческие проблемы воспита-

тели решают совместно с педагогом-психологом. Реализация образовательных 

целей и задач направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного обра-

зования. 

2. Анализ системы управления ДОО 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными законода-

тельными актами РФ, Уставом МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированно-

го вида» Рузаевского муниципального района,  Положением о структурном под-

разделении «Детский сад № 4 комбинированного вида». 

Непосредственное руководство структурным подразделением «Детский сад 

№114 комбинированного вида» в 2018 году осуществляла заведующая Вавилова 

Таисия Александровна, образование высшее педагогическое, стаж педагогической 

работы – 44 года, в данной должности – 4 месяца.  

Заведующая представляла интересы детского сада в органах государственной 

власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаци-

ях на основании доверенности, выданной директором МБДОУ «Детский сад «Ра-

дуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района.  

Заведующая в 2018 году организовывала планирование деятельности струк-

турного подразделения, координировала работу педагогических и иных работни-

ков, осуществляла подбор и расстановку кадров и контроль работы всего персо-

нала, организовывала работу по охране труда, пожарной безопасности, антитер-

рористической защищенности и противодействия терроризму и экстремизму, кон-

троль за качеством питания, обеспечивала функционирование внутренней систе-

мы оценки качества образования и выполняла иные функции, предусмотренные 

Уставом МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида». 

Формами самоуправления структурного подразделения «Детский сад №114 

комбинированного вида» являются: Общее собрание работников, Педагогический 

совет, Совет родителей (законных представителей), Управляющий совет. 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура и по-

рядок формирования определены в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ и регламентирована соответствующими положениями. 
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3. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В целях оценки эффективности образовательной деятельности и лежащей в 

их основе дальнейшего планирования в детском саду проводится анализ выпол-

нения образовательной программы по итогам учебного года и педагогическая ди-

агностика. Методики: «Карты развития детей от 0 до 3 лет», «Карты развития де-

тей от 3 до 7 лет. ФГОС ДО», автор-составитель Е.Ю. Мишняева. 

Фиксируемые функциональные приобретения ребенка рассматриваются как 

средство развития его личности. В сентябре 2018 года был проведен мониторинг 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Результаты мониторинга представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Вопрос мониторинга Группа 

1 мл. 2 мл. Сред. Подгот. Компенс. Комбинир. 

1.  Количество детей  на 31.12.2018г. 

 

22 22 23 21 18 22 

2.  Количество детей, осваивающих 

ООП  

22 22 23 21 8 15 

3.  Количество детей, осваивающих 

АООП  

- - - - 10 7 

4.  Количество детей с ОВЗ - - - - 10 7 

5.  Освоение образовательной программы за прошлый учебный год,  %  

Полностью освоена  88% 64% 74% 85% 78% 75% 

Частично освоена  12% 18% 26% 15% 22% 25% 

Не освоена  - 18% - - - 5% 

6.  Количество детей, занимающихся 

по индивидуальным образователь-

ным маршрутам 

3 3 6 5 10 4 

7.  Итоги педагогической диагностики (по картам) 

Дети развиваются по возрасту 22 19 13 17 15 11 

Дети развиваются с отставанием - 3 6 3 3 7 

Дети развиваются с опережением - - 4 1 - 4 

8.  Количество конкурсов, в которых 

приняли участие воспитанники 

группы 

10 4 10 6 10 15 

9.  Количество воспитанников – 

участников конкурсов 

22 12 15 45 13 20 

 

В 2018 году велась работа по созданию условий, способствующих усвоению 

детьми образовательной программы дошкольного образования, целенаправлен-

ному продвижению в развитии ребенка в соответствии с собственными возмож-

ностями. Дети, которые не освоили основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в полном объеме, занимались в коррекционных груп-
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пах педагога-психолога. Всего в течение года - 30 воспитанников занимались у 

педагога-психолога. Из них 16 человек были включены в коррекционно-

развивающую группу на развитие познавательных процессов «Академия детства», 

14 детей были включены в коррекционно-развивающую группу по развитию эмо-

циональной сферы «Юла».По итогам психологической диагностики через 9 меся-

цев было выведено из коррекционной группы по развитию познавательной сферы  

9 человек с заметными улучшениями в развитии. 7 детям, несмотря на заметные 

улучшения в развитии познавательных процессов, было рекомендовано продол-

жить заниматься с педагогом-психологом.На конец учебного года из коррекцион-

ной группы «Юла» были выведены 12 детей, так как нарушения были не выявле-

ны, с 2 детьми будет продолжена работа по развитию и стабилизации эмоцио-

нального состояния на следующий учебный год. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря постоянному обогащению разви-

вающей предметно-пространственной среды, использованию в работе методов, 

способствующих позитивной социализации, познавательных интересов детей, со-

зданию проблемно-поисковых ситуаций. 

 

4. Анализ организации учебного процесса 

 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования скон-

струирована мотивирующая образовательная среда. В группах осуществлено гиб-

кое зонирование, выделены центры для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности и приобретения разнообразного учебного опыта: экс-

периментирования, конструирования, развития речи, сюжетно-ролевых игр, твор-

ческой деятельности, физического развития. Предусмотрены специально обору-

дованные места для уединения. Демонстрируемые материалы имеют отношение к 

текущей детской деятельности, все расположены на уровне глаз ребенка. Некото-

рые из них сделаны руками детей, родителей, педагогов. 

В каждой группе детского сада образовательная деятельность в соответствии 

с возрастными особенностямидетей осуществляетсяна основе рабочей програм-

мы, содержание которой раскрывает приоритетные направления работы с воспи-

танниками. Деятельность педагогов предусматривает решение образовательных 

задач в совместнойдеятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельно-

сти воспитанников. 

В работе с детьми главный акцент сделан на развивающее обучение и приня-

тие игры как ведущей деятельности дошкольников. Использование в работе со-

временных образовательных технологий (авторских игровых технологий, техно-

логии проблемно-диалогического обучения, моделирования) способствовало раз-
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витию мыслительных операций, внимания, воображения, комбинаторных способ-

ностей, эмоционально-образного и логического начал.  

В дошкольном учреждении освоен комплексный психолого-педагогический  

подход  к  коррекционной  и  реабилитационной  работе:  диагностика, определе-

ние  границ  сопровождения  ребенка,  динамика  развития.  На каждого ребенка 

ведется «Паспорт здоровья», в котором отражаются особенности физического 

здоровья (сведения о состоянии здоровья, мероприятия по профилактике заболе-

ваний, показатели физической подготовленности, показатели физического разви-

тия).  Действует социально-психологическая служба, миссия которой: коррекция 

нарушений в познавательном и социально-эмоциональном развитии ребенка и 

обеспечение равных стартовых возможностей детей при выходе из детского сада 

в школу. 

 

5. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

На сегодняшний день штат структурного подразделения «Детский сад № 114 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного ви-

да» укомплектован на 100%. В ДОО работает 36 сотрудников. Из них: 

 Заведующая – 1 чел. 

 Педагоги – 18 чел. 

 Помощники воспитателей – 6 чел. 

 Повара – 2 чел. 

 Завхоз – 1 чел. 

 Дворник – 1 чел. 

 Сторож – 2 чел. 

 Подсобный работник – 1 чел. 

 Работник по обслуживанию здания – 1 чел. 

 Уборщик служебных помещений – 1 чел. 

 Машинист по стирке белья – 2 чел. 

В структурном подразделении «Детский сад №114 комбинированного вида» 

работает 18 педагогов: 12 воспитателей, старший воспитатель, педагог-психолог, 

2 учителя-логопеда, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. Образова-

ние педагогов: высшее - 14 чел. (78%), среднее специальное -  4 чел. (22%). Педа-

гогический стаж: до 10 лет - 2 чел. (11%), от 10 до 20 лет - 2 чел. (11%), свыше 20 

лет – 14 чел. (78%). Уровень  квалификации: высшая  квалификационная  катего-

рия - 16 чел.  (88%), первая квалификационная  категория - 1 чел. (6%), соответ-

ствие занимаемой должности - 1 чел. (6%). 
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 Два педагога имеют Знак «Почетный работник общего образования Россий-

ской Федерации», 4 педагога награждены «Почетной грамотой   Министерства 

образования РФ». 

Медицинское обслуживание детей проводится старшей медицинской сест-

рой, педиатром детской поликлиники, узкими специалистами 1 раз в год. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментари-

ем, набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой ведется учет и анализ 

общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. Прово-

дятся профилактические мероприятия: осмотр детей во время утреннего приема, 

антропометрические замеры, анализ заболеваемости,  С-витаминизация третьего 

блюда, кварцевание  помещений. 

В 2018 году большое внимание уделялось повышению качества образования 

через внедрение форм, методов и средств, адекватных дошкольному возрасту. 

Были организованы семинары: «Экономическое воспитание дошкольников: про-

граммы и технологии», «Творческая игра – основа реализации ФГОС дошкольно-

го образования», «STEM-технологии в детском саду». Педагогам были предложе-

ны консультации «Построение образовательного процесса на основе современных 

программ и технологий»,  «Реализация адаптированной образовательной про-

граммы в группе для детей с ТНР», «Мониторинг в детском саду», «Формы и ме-

тоды включения родителей воспитанников в образовательный процесс», «Педаго-

гический проект – средство модернизации образования». 

Своевременно оказывалась методическая поддержка педагогам, желающим 

принять участие в конференциях, семинарах, конкурсах. Для оптимизации мето-

дической работы, предоставления возможности использования педагогами мето-

дической литературы, пособий, рекомендаций в любое время создан виртуальный 

методический кабинет http://www.pedkabinet.ru/.  

В 2018 году 4 педагогов прошли повышение квалификации по профилю пе-

дагогической деятельности в Мордовском республиканском институте образова-

ния. Девять педагогов прошли обучение в МРИО по программе«Проектирование 

и реализация дополнительных образовательных программ в условиях дошкольной 

образовательной организации». 

Все педагоги приняли участие в вебинарах, организованных федеральным 

институтом развития образования, издательствами «Просвещение», «Сфера» и 

корпорацией «Российский учебник». 

Педагоги детского сада приняли участие в научно-методических мероприя-

тиях разного уровня. 
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Выступления на конференциях, семинарах, методобъединениях 

 
Название мероприятия Дата и место 

проведения 

 

ФИО участников 

Летняя школа конкурса им. Л.С. Выготского 25-30.06.2018г. 

г. Москва 

 

Иванушкина В.М. 

 

Республиканский образовательный форум «Новая 

модель аттестации - фактор успешной реализации ФП 

«Учитель будущего» 

 

22.08.2018г. 

г. Саранск 

Зеленова Е.В. 

Региональный семинар-практикум «Педагогическое 

сопровождение качества дошкольного образования» 

 

10. 2018г. 

г. Саранск 

Зеленова Е.В., 

Иванушкина В.М. 

Республиканский образовательный форум «Совре-

менные подходы к организации образования до-

школьников в новых условиях» 

 

22.09.2018г. 

г.Саранск 

Шиндясова И.Н. 

IX Международная научно-практическая конферен-

ция «Ценностные ориентиры современного образова-

ния» 

 

20-21.05.2018г. 

Финляндия,  

г. Лаппеенранта 

Шиндясова И.Н. 

Международная научно-практическая конференция 

54-и Евсевьевские чтения 

29.03.2018 г. 

г. Саранск 

Кирюхина И.П., 

Шиндясова И.Н., 

Неясова И.Н., 

Синицына О.Н. 

 

Всероссийский форум работников дошкольного обра-

зования «Ориентиры детства», АРКАДО 

20. 08.2018г. 

г. Москва 

Воеводина И.Н.,  

Макарова Н.Н.,  

Шиндясова И.Н. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Мордовские языки в диалоге культур» 

 

13.04.2018 г. 

г. Саранск 

Неясова Е.И. 

Методическое объединение воспитателей «Культур-

но-смысловые контексты познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников» 

30.01.2018г. 

г. Рузаевка 

Александрина Е.А., 

Кузьмина Т.В., 

Шиндясова И.Н., 

Шумаева Е.И. 

 

МО воспитателей  «Реализация регионального 

компонента в деятельности ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

26.04.2018г. Синицына О.Н. 

VII муниципальная н/п конференция «Образование и 

воспитание школьников в условияхполикультурного 

региона»  

21.12.2018г. 

г. Рузаевка 

Воеводина И.Н.,  

Макарова Н.Н.,  

Потапкина Л.П., 

Шиндясова И.Н. 
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Педагоги приняли участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Участие и победы педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

 

Название конкурса 

 

Участники  

 

Результат 

 

Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского 

 

Кузьмина Т.В., 

Шумаева Е.И., 

Зеленова Е.В. 

Участник  

Участник 

Участник 

VI Всероссийский конкурс «Воспитатели Рос-

сии» 

Зеленова Е.В., 

Кузьмина Т.В., 

Шумаева Е.И. 

Финалист  

Лауреат 

Лауреат  

Республиканский конкурс педагогического ма-

стерства и методических разработок МГПИ име-

ни М.Е. Евсевьева 

Зеленова Е.В. 

Кузьмина Т.В., 

Кирюхина И.П., 

Шумаева Е.И. 

Победитель  

Призер  

Призер  

Призер  

Международный дистанционный педагогический 

конкурс «Лучшая методическая разработка» 

 

Зеленова Е.В. Победитель 

Конкурс методических разработок «Уроки 

добра» Благотворительный Фонд К. Хабенского, 

корпорация «Российский учебник» 

Зеленова Е.В. Призер  

Муниципальный конкурс исследовательских 

проектов «Инновации в ДОО: мир вокруг нас» 

Синицына О.Н.  Грамота 

VI Всероссийского педагогического конкурса 

«Вектор развития» 

 

Синицына О.Н.,  

Неясова Е.И. 

Макарова Н.Н. 

Победитель  

 

2 место 

Всероссийский педагогический конкурс:  

«Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» 

Синицына О.Н.,  

Неясова Е.И. 

Победитель  

Дипломант 

Всероссийский конкурс профессионального ма-

стерства «Современный детский сад» 

Кирюхина И.П., 

Александрина Е.А., 

Храмова Т.Б. 

Победитель, 

Лауреат, 

Лауреат  

Всероссийский конкурс методических разрабо-

ток «День народного единства» 

Храмова Т.Б. Участник  

 

Всероссийский конкурс «Правила дорожного 

движения» 

 

Кувшинова Е.Б. Участник  

Всероссийский фестиваль-конкурс  

«Играют дети большой страны» 

Кузьмина Т.В., 

Шумаева Е.И. 

 

Участник  

Всероссийский конкурс  

«Страна экологических троп» 

Кузьмина Т.В., 

Шумаева Е.И. 

Участник  

XII Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты педагогического мастерства» 

 

Потапкина Л.П. Дипломант  
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В ДОО имеется достаточное количество методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения образовательного процесса в ДОО. Сформи-

рована база учебных изданий, используемых при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Информационное обеспечение: 

 в ДОО подключена сеть Интернет; 

 работает сайт ДОО (адрес сайта: http://ds114ruz.schoolrm.ru).  

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание сайта. 

В каждой группе имеется ноутбук, в четырех группах он подключен к 

настенному монитору. В музыкальном зале - мультимедийный проектор, интерак-

тивная доска, музыкальный центр, нуоутбук. У каждого специалиста – ноутбук. 

В методическом кабинете имеется: персональный компьютер, принтер, фото-

аппарат, видеокамера. Программное обеспечение компьютеров позволяет рабо-

тать с текстовыми редакторами, с Интернет-ресурсами, фото, видео материалами. 

 

6. Анализ материально-технической базы 

 

В ДОО созданы оптимальные условия для полноценного развития детей, ре-

ализации воспитательно-образовательного процесса. Здание детского сада типо-

вое, двухэтажное.  Участки прилегающей территории озеленены и закреплены по 

возрастам.По периметру учреждения установлен кирпичный забор. 

Большое внимание в детском саду уделяется вопросу безопасности. Основ-

ными направлениями деятельности по обеспечению безопасности является: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность;  

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда.  

В детском саду имеется Паспорт безопасности и План действий при возник-

новении ЧС. С сотрудниками детского сада проводятся регулярные инструктажи 

по обеспечению безопасности. В групповых помещениях в целях безопасности 

детей вся мебель закреплена, нет травмоопасных игрушек, предметов. Участки 

для прогулок ежедневно осматриваются. В ночное время, в выходные и празд-

ничные дни охрану учреждения осуществляют сторожа. Учреждение оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией с системой оповещения. На каждом 

этаже детского сада имеется план эвакуации. 

Базовая ячейка, в которой происходит обучение ребенка-дошкольника в дет-

ском саду - группа. От насыщенности предметно-пространственной среды группы 

зависит социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

http://ds114ruz.schoolrm.ru/
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эстетическое и физическое развитие детей, реализация различных видов детской 

деятельности. Материальные условия в детском саду обеспечивают полноценное 

развитие личности воспитанников в 5 образовательных областях: художественно-

эстетической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и физиче-

ского развития. 

Социально-коммуникативное развитие. Оборудование для развертывания 

детьми различных игр (сюжетно-ролевых, театрализованных, строительных, ди-

дактических). Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Аптека», 

«Больница», «Парикмахерская». Оснащены уголки для театрализованных игр. 

Имеются маркеры игрового пространства (кухня и спальня), мастерские, автосто-

янки, заправка. Имеются напольные конструкторы, тематические игровые наборы 

с мелкими персонажами («Аэропорт», «Больница», «скотный двор» и т.п.). В 

старших группах: фигурки людей разных профессий, рас, поколений. В младших 

группах: пирамидки, сортировщики, игрушки со звуковыми эффектами, механи-

ческие заводные игрушки в виде животных, птиц, транспортных средств, кон-

струкции  из желобов, шариков, рычажного механизма, наборы для завинчивания 

из элементов разных форм, размеров и цветов, фигурки людей, животных. 

Художественно-эстетическое развитие. В группах выделены пространства, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. Оборудование для продуктивной деятель-

ности представлено материалами для изобразительной деятельности и конструи-

рования. Изобразительные материалы различны: карандаши, акварель, гуашь, 

тушь, пастель, сангина, уголь, глина, пластилин, пластика (суралин), тесто и дру-

гие. В группах имеются плакаты, схемы, предметы декоративно-прикладного ис-

кусства, репродукции картин известных художников. Оборудованы музыкальные 

уголки, в которых имеются музыкальные игрушки, инструменты, кассеты с запи-

сями для слушания. Материалы для конструктивной деятельности включают кон-

структоры, бумагу (разных цветов и фактуры), природные и бросовые материа-

лы.В группах имеются деревянные, пластмассовые, металлические, пластиковые,  

мягкие полимерные, магнитные конструкторы. В музыкальном зале есть все не-

обходимое музыкальное игровое оборудование, музыкальные инструменты для 

взрослых и детей, технические средства обучения, богатая фонотека. Количество 

ударных, шумовых инструментов соответствует количеству детей в группах. 

Познавательное развитие. Знакомство ребенка со свойствами окружающего 

мира наиболее эффективно происходит через экспериментирование и исследова-

тельскую деятельность. Для этого в группах имеется широкий диапазон материа-

лов: 

 приборы (микроскоп, обсерватория, жужжалка, весы, часы, компасы, маг-

ниты, бинокли, увеличительные стекла и пр.); 
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 пластиковые сосуды разной конфигурации и объема;  

 природные материалы (песок, камни, глина, земля, уголь, ракушки, шишки, 

кора, листья, семена, опилки, древесная стружка и др.);  

 бросовый материал (деревянные, пластмассовые, металлические предметы, 

кожа, мех, ткань, пробки, трубочки для коктейля и др.). 

Для развития мышления детей имеются планшеты «Логико-малыш», различ-

ные кубики (Никитина, прозрачные, с линейными и двумерными графическими 

элементами),  блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и альбомы для работы с ними, 

авторские развивающие игры: В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина, «Дары Фрёбе-

ля». Имеется различный счетный материал, математические весы, геометрические 

тела. 

Физическое развитие: оборудование в зале и на спортивной площадке. Зал 

совмещен с музыкальным, но в достаточной степени оборудован. Для физкуль-

турно-оздоровительной работы в зале имеется шведская стенка, спортивный ком-

плекс «Геркулес», гимнастические скамейки, оборудование для прыжков в высо-

ту, мячи, обручи, комплекты для профилактики осанки и плоскостопия: индиви-

дуальные коврики для выполнения ОРУ, тактильные дорожки, следочки ладоней 

и ступней, в том числе из мягкого пластика с шипами, элементы с различным 

рифлением, коврики (ребристые, массажные), мячи для фитбола. Имеется обору-

дование для разных видов движений: равновесия (качалки, балансиры, валики), 

катания, бросания и ловли (мячи, серсо), прыжков (скакалки, ленты), ползания и 

лазания (обручи, тоннели). 

В группах созданы физкультурные уголки, в которых имеются мячи, флажки, 

маски и шапочки для подвижных игр, оборудование для спортивных и подвиж-

ных игр для прогулки. Имеется оборудование для развития ловкости  («Поймай 

мяч», «Кольцеброс», «Балансир»).  

 

7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества  

образования 

 

Внутренняя оценка качества дошкольного образования проводится по четы-

рем группам критериев. Критерии представлены набором расчетных показателей, 

которые при необходимости могут корректироваться, источником расчета явля-

ются данные статистики. 

Критерии Показатели 

Образовательные результаты Выполнение основной общеобразовательной программы 

(по образовательным областям) 
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Здоровье воспитанников  Антропометрия. Индекс здоровья. 

Динамика показателя групп здоровья. 

Уровень заболеваемости детей. 

Адаптация вновь прибывших детей. 

Участие родителей в жизни 

дошкольного учреждения 

Доля родителей, участвующих в жизни детского сада. 

Удовлетворенность родителей качеством работы детского 

сада за учебный год.  

Инновационный потенциал 

педагогов 

Доля педагогов использующих современные программы и 

технологии. 

Доля педагогов, имеющих квалификационные категории 

(1 и 2). 

Доля педагогов, прошедших КПК. 

Доля педагогов, участвовавших в н/п мероприятиях. 

Доля педагогов, принимавших участие в профессиональ-

ных конкурсах. 

 

В качестве источников данных для оценки качества образования использу-

ются: 

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты педагогов ДОО;  

 итоги тематического и оперативного контроля.  

 

Структурное подразделение «Детский сад №114 комбинированного вида» 

является федеральной инновационной площадкой национального исследования 

качества образования. Организатор исследования: Федеральная служба по надзо-

ру в сфере образования и науки. Научно-методическую основу исследования 

предоставили Национальный институт качества образования, издательство «Про-

свещение» и издательство «Национальное образование». Целью данного исследо-

вания является формирование научно-методической основы для разработки и со-

вершенствования национальной системы оценивания качества дошкольного обра-

зования (НИКО ДО), а также региональных систем развивающего оценивания ка-

чества дошкольного образования. Детский сад №114 является участником данно-

го проекта третий год. В этом году детский сад был определен для участия в экс-

перименте как дошкольная образовательная организация, демонстрирующая по 

итогам предыдущих лет (на основании экспертной оценки) высокие результаты.  

Исследование в 2018 году проходило в 2 этапа. На первом этапе внешними 

экспертами была дана оценка образовательной среды детского сада по целому ря-

ду параметров: взаимодействие педагогов с детьми, содержание учебных занятий, 
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пространство, доступное детям, учебный и игровой материал, уровень образова-

ния и квалификации персонала и др. Было отмечено, что в детском саду преобла-

дает работа с детьми в малых группах, фронтальные формы работы допускаются 

только с детьми старше 6 лет. В группах создана теплая уютная атмосфера, много 

детских работ и фотографий. Образовательный процесс проходит в течение всего 

дня через разные виды деятельности, поддерживается детская инициатива и твор-

чество.  

На втором этапе была проведена диагностика детского развития: социально-

эмоционального, когнитивного, речевого и физического. Проводили диагностику 

пять педагогов детского сада, которые для этого прошли обучение и итоговую ат-

тестацию. Все данные по итогам исследования представлены на официальном 

сайте Национального исследования качества образования. 

Качество образовательного процесса достигается через ориентацию ДОО на 

современные подходы к сотрудничеству с семьей, выражающиеся в активном 

включении родителей в образовательный процесс. 

Многообразие используемых форм и методов работы (консультации, сов-

местные праздники, дни открытых дверей, развлечения, проведение выставок се-

мейных творческих работ, игротеки,  акции и др.) позволяет расширить представ-

ление родителей о средствах и методах воспитания дошкольников и увидеть ре-

зультат развития своих детей. Реализуется проект «МОСТ» по взаимодействию с 

семьей, который способствует созданию условий для благоприятного климата 

взаимодействия ДОУ и семьи, а также установлению доверительных и партнер-

ских отношений с родителями (законными представителями). 

Педагоги выработали «добрый взгляд» на ребенка, создали условия привле-

чения родителей к образовательной деятельности. Осуществляется совместная ре-

ализация образовательной программы по принципу: детский сад начинает - семья 

продолжает. В группах практикуются разнообразные варианты приобщения семьи 

к участию в жизни группы. Родители включены в событийную основу реализации 

программы, они охотно участвуют в общих делах, праздниках, акциях, конкурсах, 

организуемых в отдельной группе и в детском саду в целом. 

Родители имеют возможность обратиться к специалистам детского сада (пе-

дагогу-психологу, учителю-логопеду) за консультацией или коррекционной по-

мощью. В 2018 году в детском саду в третий раз прошел фестиваль игры и иг-

рушки «Гудочек-game». 49 семей воспитанников приняли участие в игротеках, 39 

семей – в конкурсе «Handmadegame» («Игра, сделанная вручную»).  

В 2018 году были организованы выставки совместного творчества детей и 

родителей: «Познакомьтесь – это я!», «Дочки-матери», «Рукавичка Деда Мороза». 

Родители осведомлены о работе с детьми через сайт детского сада, портал 

педагогов детского сада, группу в социальной сети «Вконтакте». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

128 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 128 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошколь-

ной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 106 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

128 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 128 человек / 100% 
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: 

17 / 13% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

17 

1.5.3 По присмотру и уходу 17 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

16,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

18 человек 

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

14 человек / 78 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

14 человек / 78% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание 

4 человека / 22% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

4 человека / 22% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педа-

гогических работников, в том числе: 

17 человек / 94% 

1.8.1 Высшая  16 человек / 88 % 
1.8.2 Первая 1 человек / 5% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы которых составляет: 

- 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человека / 28% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

2 человека / 11% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

18 человек / 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

18 человек / 100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

1:7 

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 Нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да  

2. 
Инфраструктура  
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспи-

танника 

4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечиваю-

щих физическую активность и разнообразную иг-

ровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да  

 

 


