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КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 
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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 
Структурное подразделение «Детский сад №11 комбинированного вида» 

являетсяодним из муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в 

Рузаевском муниципальном районе. 

СП «Детский сад №11 комбинированного вида» имеет отдельный, огороженный 

участок для детских прогулок,оснащённый соответствующим СанПиН игровым и 

физкультурным оборудованием. 

Учреждение является: 

по типу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

по виду: детский сад комбинированного вида; 

по организационно-правовой форме – муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Полное официальное наименование Учреждения:Структурное подразделение «Детский 

сад №11 комбинированного вида» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рзаевского 

муниципального района. 

сокращённое наименование:Структурное подразделение «Детский сад №11 

комбинированного вида»:  

Руководитель (заведующая) структурного подразделения «Детский сад №11 

комбинированного вида»: Ольга Игоревна Фоминова 
Местонахождение и почтовый адрес: Адрес: 431440,   Республика Мордовия, город 

Рузаевка, улица Менделеева д.9. 

Телефон, факс:  8(83451) 6-57-00 

Адрес электронной почты: ds11ryz@mail.ru 
Адрес сайта в сети интернет: http://ds11ruz.schoolrm.ru/ 
 Лицензия:№3909 от 20.11.2017г.,(бессрочная) 

 

1.1.Численность и состав воспитанников. 

Структурное подразделение «Детский сад №11 комбинированного вида»обеспечивает 

воспитание, обучение, развитие детей с 2-х до 7-ми лет. В учреждении действуют 8 

дошкольных групп, в которых воспитываются 159 дошкольников. 

 

 

 

Возрастная группа Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 младшая группа 1,5-3 лет 1 20 

2 младшая группа 3-4 года 2 38 

Средняя группа 4-5лет 2 43 

Логопедическая группа(ОНР)старшая 5-6лет 1 19 

Логопедическая 

группа(ОНР)подготовительная 

6-7 лет 1 19 

Подготовительная группа 6-7 лет 1 20 

Общее количество воспитанников  8 159 



Сравнительный анализ количественного состава воспитанников 

 

 

 
 

 

 

 

Работа с родителями строится на основании договора между родителем (законным 

представителем) и МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» осуществляющего 

образовательную деятельность на основании лицензии МБДОУ«Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида», положения о стуктурном  подразделении «Детский сад №11 

комбинированного вида», в лице заведующей О.И. Фоминовой, основной образовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад 

№11комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида», 

годового плана, принятого на педагогическом совете и утверждённого заведующей 

структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида». 

 

2.Система управления. 
 

Учредителем Учреждения является Администрация Рузаевского муниципального 

района. 

Непосредственное руководство детским садом осуществляет заведующая. Заведующая 

представляет интересы детского сада в органах государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях на основании доверенности, 

выданной директором МБДОУ»Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», иными законодательными актами РФ, Уставом МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района, 

Положением о структурном подразделении, на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет,Совет родителей. 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура 

и порядок формирования определены в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 
3.Условия организации образовательного процесса. 
3.1.Сроки и условия комплектования групп. 

Комплектование групп в дошкольном учреждении осуществляется ежегодно в  мае -

июне, на основании решения Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений с учётом детей,посещающих ДОУ и вновь прибывших.Правила 
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приема детей в Учреждение определяются Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальным актом. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5  до 7 лет. 

При приеме ребенка заключается Договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями), подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

Прием детей дошкольного возраста осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления, путевки, выданной МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

 

3.2. Кадровое обеспечение деятельности прогимназии. 

В учреждении сложился творческий педагогический коллектив с достаточно высоким 

уровнем профессиональной подготовки. 

Коллектив  структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» –

сотрудники, которые любят детей и свое дело. Из них: 

Заведующая – 1 чел. 

Старший воспитатель-1 чел. 

Педагоги – 23 чел. 

Мед. сестры – 1 чел. 

Помощники воспитателей – 8чел. 

Повара – 3 чел. 

Завхоз – 1 чел. 

Кастелянша – 1 чел. 

Дворники – 1 чел. 

Сторож – 3 чел. 

Машинист по стирке белья – 2 чел. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

Всего педагогических работников – 24, из них: 

имеют высшее образование –23ч.,96 % 

среднее специальное -1ч,4% 

педагогов: 

высшей квалификационной категории – 7ч, 28% 

первой квалификационной категории – 9 ч, 36% 

соответствие занимаемой должности –9 ч, 36% 

 

Нагрудным знаком РФ "Почетный работник общего образования РФ"награждено – 3 

человека, 

«Почетной грамотой Министерства образования РФ -4человека. 

Количественный и качественный состав педагогических работников 

 

год Кол-во 

педагогов 

 

Высшее 

образ. 

 

Средне 

спец. 

 

Квалификационная 

категория 

 

Высшая I Соответствие занимаемой 

должности 

2017 27 25 2 7 5 15  

2018 25 24 1 7 9 9 

2019 24 23 1 7 9 8 

 

 

 



Возрастной ценз педагогов структурного подразделения «Детский сад №11 

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

 

 
 

 

На сегодняшний день штат структурного подразделения «Детский сад №11 

комбинированного вида» укомплектован на 100%.  

 

Стаж педагогический работы 

 

 

 
Менее 5 -2человека 

От 5-10 – 4человека 

Более 10 -18 человек 
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 «Детский сад №11комбинированного вида» - это творческий коллектив,который 

постоянно совершенствует своё педагогическое мастерство, обобщая свой опыт не только на 

городских методических объединениях, мастер-классах, но и участвуя в конкурсах различного 

уровня и направленности. 

 

 Организатор творческого муниципального фестиваля «По сказочным дорожкам», 

посвященного Международному дню защиты детей 

 Организатор в проведении «Дня города-2019" 

 Призер муниципальной выставки цветов 

 

Достижения педагогов  
№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Название конкурса Уровень Результат 

1. Иванова 

Марина 

Алексан

дровна 

«Совушка» профессиональная 

олимпиада 

«Коммеморация в 

образовательной 

организации» 

Международный Диплом 

 II степени 

«Совушка» профессиональная 

олимпиада 

«Мнемоника – техника для 

быстрого запоминания 

информации» 

Международный Диплом 

 II степени 

Фестиваль детского 

творчества 

 

Муниципальный Участие 

2. Клюева 

Наталья 

Геннадь

евна 

Конкурс творческих поделок 

из бумаги «Бумажные 

приключения» 

Муниципальный 2 место 

3. Карасева 

Ирина 

Викторо

вна 

 Совушка» профессиональная 

олимпиада 

«Театрализованная 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

Международный  Диплом 1 степени 

«Фестиваль детского 

творчества» 

 

Муниципальный 

 

Участие 

Совушка» профессиональная 

олимпиада 

«Мнемоника – техника для 

быстрого запоминания 

информации» 

Международный Диплом 1 степени 

4. Тюнякин

а Ольга 

Михайло

вна 

МО инструктора по 

физической культуре 

 

Муниципальный 

 

Участие 

 

VII Всероссийском 

профессиональном конкурсе 

«Надежды России» 

Номинация: Букет к 8 марта 

 

Всероссийский 

 

 

Участие 



Профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

Номинация: «Однажды 

приходит осень» Название 

работы: «Осенние забавы» 

 Всероссийский Участие 

5. Пылайки

на 

Ирина 

Борисов

на 

Смотр - конкурс групп на 

лучшее новогоднее 

оформление «Новый год в 

сказке» 

Муниципальный Лауреат 

6. Волчков

а Тамара 

Эдуардо

вна 

Смотр - конкурс групп на 

лучшее новогоднее 

оформление «Новый год в 

сказке» 

Муниципальный Лауреат 

7. Федяшо

ва 

Людмил

а 

Алексан

дровна 

«Выставка цветов» 

 

Муниципальный 

 

 

Призер 

8. Уляшки

на Елена 

Николае

вна 

9. Щуренк

ова 

Ольга 

Евгеньев

на 

Программа «Современные 

подходы к организации 

образования дошкольников в 

новых условиях», 

Республиканский Участник 

«День города»  Муниципальный Участие 

«Фестиваль детского 

творчества»  

Муниципальный Участие 

10. Долгани

на Елена 

Борисов

на 

 

«Профессионализм-залог 

успешности педагога» 

 

Муниципальный 

 

 

 

Победитель 

 

Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года-2019» 

Муниципальный 

 

Участие 

 

 

11 Кулаков

а Ольга 

Владими

ровна 

Смотр- конкурс групп на 

лучшее новогоднее 

оформление «Новый год в 

сказке» в номинации 

«Новогоднее творчество»  

 

Муниципальный Лауреат 

12 

 

Медведе

ва 

Наталья 

Николае

вна 

МО воспитателей 

коррекционных групп 

 

Муниципальный 

 

Участие 

13 Барышн

икова 

Наталья 

Алексан

«Всероссийский конкурс 

имени Л.С. Выготского 

 

Всероссийский Участник 



дровна 

14 Швайла 

Светлан

а 

Николае

вна 

Инновационные практики 

речевого развития 

дошкольника в 

поликультурном пространстве 

детского сада 

Республиканский Образовательный форум, 

участник 

 

15. Сырова 

Марина 

Борисов

на 

Конкурс чтецов «Осень, осень, 

в гости просим»  

Мунципальный Лауреат 

Конкурс «Россия—наш общий 

дом»  

Республиканскиий Диплом победителя. 

16. Корячен

ко Дария 

Леонидо

вна 

 Образовательный форум  

«Современные подходы к 

организации музыкального 

воспитания в ДОО» 

Республиканский Участие 

«День города» номер «Вальс в 

поднебесье»   

Муниципальный Участие 

«Воспитатель года» «Вальс в 

поднебесье» 

Муниципальный Участие 

«Фестиваль детского 

творчества»  

Муниципальный Участие 

17. Падеров

а 

Наталья 

Анатоль

евна 

Смотр-конкурс на лучшее 

новогоднее оформление групп 

«Новый год в сказке» 

Муниципальный Лауреат 

18. Матвеев

а 

Татьяна 

Иосифов

на 

Смотр-конкурс на лучшее 

новогоднее оформление групп 

«Новый год в сказке» 

Муниципальный Лауреат 

 

 

 

3.3.Характеристика предметно-пространственной среды детского сада 

Для реализации приоритетных направлений и создания предметно-развивающей среды 

в детском саду имеются помещения: спортивный зал, музыкальный зал. 

В детском саду функционирует медицинский блок. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного 

развития воспитанников. 

Для всестороннего развития детей в методическом кабинете и группах детского 

садаимеется необходимая литература: методическая,художественная; учебные пособия для 

детей, наглядно – демонстрационный материал. 

В течение всего учебного года ведется работа по созданию комфортной развивающей 

среды для воспитанников . В сентябре месяце проводится смотр-конкурс на готовность групп 

к началу учебного года. Данное мероприятие повышает инициативность и личную 

ответственность каждого воспитателя, работающего на группе, стимулирует их к изучению 

новых подходов к организации ПРС. 

В учреждении регулярно осуществляется косметический ремонт помещений, 

благоустройство территории.  

 
3.4.Режим работы  детского сада. 



Режим работы Учреждения и длительность пребывания детейопределяются 

Учредителем и является следующим: пятидневная рабочая неделя, 12-ти часовое пребывание 

детей. 

Ежедневный график работы Учреждения: с 06-30 до 18-30 часов(выходные дни: 

суббота, воскресенье). 

Режим пребывания детей в Учреждении включает: 

- ежедневную организацию жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей (законных 

представителей); 

- проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Решение образовательных задач в режиме дня осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности в рамках: 

- непосредственной образовательной деятельности; 

- при проведении режимных моментов. 

Учреждение устанавливает максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

воспитанников, включая реализацию дополнительных образовательных программ, согласно 

требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм и включает: 

- от 2-х до3-х лет – 10 минут –1час 40минутв неделю 

-от 3-х до 4-х лет - 15 минут, - 2 часа 45 минут в неделю; 

-от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, - 4 часа в неделю; 

-от 5-ти до 6-ти лет - 25 минут – 6 часов 15 минут в неделю; 

-от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут – 8 часов 30 минут в неделю. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми и видом деятельности для них является игра. 

Учреждение самостоятельно в использовании и совершенствовании методик 

образовательного процесса и образовательных технологий в пределах, определенных Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

 

3.5.Обеспечение безопасности. 

Одним из главных условий пребывания воспитанников и обучающихся в детском саду 

является их безопасность. Основными направлениями деятельности администрации 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 возникновении ЧС.  

По периметру прогимназии установлен металлический забор. В ночное время, в 

выходные и праздничные дни охрану учреждения осуществляют сторожа. Учреждение 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с системой оповещения. На каждом 

этаже детского сада имеется план эвакуации. 

Имеется внутренний водопровод (пожарные краны) и огнетушители.  

С сотрудниками детского сада проводятся регулярные инструктажи по обеспечению 

безопасности. В групповых помещениях в целях безопасности детей вся мебель закреплена, 

нет травмоопасных игрушек, предметов. Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в 

чистоте и хорошем состоянии. Участки для прогулок ежедневно осматриваются на наличие 

посторонних и травмоопасных предметов.  

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников, 

обучающихся и сотрудников в процессе труда, обучения, воспитания и организованного 

отдыха. 

Каждый учебный год проводятся следующие мероприятия: 

 



 Неделя здоровья «Я готовлюсь к ГТО» 

 Акция «Безопасное кресло» 

 Муниципальный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Всемирный день правовой помощи детям 

 Муниципальный конкурс чтецов «Осень, осень, в гости просим!» 

 Муниципальная выставка цветов (лауреаты) 

 Неделя, посвященная Дню Государственного флага РФ 

 Неделя «Юные исследователи». 

Муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

среди воспитанников ДОО 

неделя безопасности, в рамках которого проводятся занятия с детьми с использованием 

наглядного обучающего оборудования; 

в начале календарного года, в начале учебного года проводятся инструктажи всего 

коллектива детского сада. Помещения учреждения проверяются на предмет пожарной и  

антитеррористической безопасности. Во время длительных выходных или праздничных дней 

организуется дежурство специалистами детского сада. 

 

 

3.6.Организация питания. 

 В СП «Детский сад №11 комбинированного вида»организовано 4-х разовое питание 

детей,полностью удовлетворяющее физиологические потребности растущего организма в 

основныхпитательных веществах. 

При составлении меню учитывается, чтобы в течение дня блюда неповторялись, а 

соответствующий набор продуктов удельный вес которых(блюда из мяса, рыбы, яиц, творога, 

молока) был постоянным, не зависимо отсезона года. Чтобы правильно вести подсчет белков, 

жиров и углеводов,меню составляется по технологическим картам, согласованным со 

службамиРоспотребнадзора и отделом обеспечения деятельности 

образовательныхучреждений Управления образования. Подсчет калорийности проводится 

ежемесячно.. Постоянно проводится “С”- витаминизация третьего блюда.  

Вопросы организации питания, выдача готовой пищи контролируются членами 

бракеражной комиссии, в составе 3 человек. Результаты контроля регистрируются в журнале 

бракеража.. 

 

 

4.Содержание образования. 
Образовательная деятельность детского сада осуществляется по программам 

дошкольного образования. 

Учреждение организует работу по следующим приоритетным направлениям развития:  

физкультурно-оздоровительной работе,  

коррекционной работе,  

работе по экологическому воспитанию детей.  

Содержание образовательного процесса в  детском саду определяется: 

- основной общеобразовательной программой дошкольного образования структурного 

подразделения  «Детский сад №11 комбинированного вида». Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования разрабатана в соответствии с федеральными 

государственными образовательным стандартом. 

Организация образовательного процесса в детском саду регламентируется годовым, 

перспективным, календарным планами    и расписанием занятий. 

В ДОУ созданы все условия для полноценного развития детей, их воспитания, 

обучения, коррекции оздоровления. Основная цель деятельности: всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе. 



В организации педагогического процесса педагоги используют средства природы, 

поэзии, музыки, художественно-творческой деятельности, экспериментирование и т.д. 

Обучение носит развивающий характер.  

В  детском саду разработана система профилактических мероприятий в соответствии с 

временем года, куда входят уроки здоровья и безопасности. 

В ДОУ имеются компенсирующие группы для детей с нарушением речи (ОНР). Вся работа с 

этими детьми складывается из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных составных: 

лечебно-восстановительной, коррекционно-педагогической, общеобразовательной. 

Воспитанники ДОУ являются активными участниками городских и районных 

мероприятий.  

Достижения воспитанников  

 

№ 

п/п 

Ф.И.воспитанника Название конкурса Уровень Результат 

1. Коваленко 

Виктория 

 

Конкурс детско – 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». 

Муниципальный 3 место 

2. Протасова 

Маргарита 

 

Конкурс детско – 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». 

Муниципальный 3 место 

3. Тувышкин Филипп. Детский конкурс 

патриотического рисунка 

«Мир моего дома». 

Номинация «Я рисую мир» 

Муниципальный Лауреат 

 

4. Жабин Александр Детский конкурс 

патриотического рисунка 

«Мир моего дома» 

Муниципальный 

 

Лауреат 

 

5. Хабаров Артём 

 

 

Творческий конкурс 

«Театральная кукла своими 

руками» 

Муниципальный 

 

2 место 

6. Спицын Глеб Детский конкурс 

патриотического рисунка 

«Мир моего дома» 

Муниципальный 

 

1 место 

7. Морозов Антон Детский конкурс 

патриотического рисунка 

«Мир моего дома» 

Муниципальный 

 

3 место 

8. Хабаров Артем 

 

Детский конкурс 

патриотического рисунка 

«Мир моего дома» 

Муниципальный 

 

Участник 

9. Бурховцов 

Крестиан 

 

Детский конкурс 

патриотического рисунка 

«Мир моего дома» 

Муниципальный 

 

Участник 

10. Протасова 

Маргарита 

Конкурс чтецов «Осень, 

осень - в гости просим» 

Муниципальный Участник 

11. Хабаров Артем ХVI Конкурс детско - 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Республиканский Лауреат 

12. Кравцов Евгений ГТО Муниципальный 1 место в 

личном 

зачете 



13. Терентьев Артем ГТО Муниципальный Участник 

14. Юсов Роман ГТО Муниципальный Участник 

15. Рубцова Василиса ГТО Муниципальный Участник 

16. Смирнова Полина ГТО Муниципальный Участник 

17. Кшнякина Юля «Время знаний» 

Викторина «Мир человека. 

Еда» 

Всероссийский Участник 

18. 

Прудсков Артем 

Конкурс патриотических 

рисунков 

«Мир моего дома» 

Муниципальный 2 место 

19. Кравцов Евгений Совушка» 

Викторина «Великая Победа» 

Международный Диплом 

I степени 

20. Ершков Спартак Конкурс чтецов «Осень, 

осень - в гости просим!» 

ДОО 1 место 

21. Новиков Захар 

 

Муминова Валерия 

 

Научно – практическая 

конференция «Маленький 

исследователь» 

Муниципальный 3место 

22. Новиков Захар Конкурс исследовательских 

работ «Россия – наш общий 

дом» от МГПИ имени 

М.Е.Евсевьева 

Республиканский Призер 

23. Власов Максим Конкурс рисунков «Мир 

моего дома» 

Муниципальный Участие 

24. Чернявская 

Василиса 

Конкурс рисунков «Мир 

моего дома» 

Муниципальный Участие 

25. Киржеманкин 

Евгений 

Конкурс исследовательских и 

творческих работ «Россия-

наш 

общий дом» 

 

Республиканский 1 место 

 

 

5.Результаты деятельности. 
5.1.Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей - одно из актуальных медикосоциальных 

направлений гигиенической науки и во многом определяется наличием причинно - 

следственных связей в системе «здоровь едетей – среда образовательного учреждения». 

В блок санитарно – гигиенических требований, связанных спребыванием детей в ДОУ 

входят средовые факторы: 

- обеспечение благоприятного микроклимата. 

- достаточная естественная и искусственная освещенность 

- правильно подобранная мебель 

- обеспечение рациональным питанием 

- обеспечение воздушно – теплового режима 

С целью снижения заболеваемости и повышения резистентностиорганизма детей в 

детском саду проводятся оздоровительные мероприятия: 

- Использование фитонцидов (лук, чеснок); 

- Адаптогены (элеутерокок, иммунал, настойка лимонника.); 

- Закладывание оксалиновой мази в носовые ходы; 

- Поливитамины, аскорутин; 

- Отвары из трав, витаминные чаи, сироп шиповника; 

- Дыхательная гимнастика; 



- УФО групповых помещений; 

 Для каждой возрастной группы разработан план оздоровительных мероприятий. 

Критерием эффективности лечебно-оздоровительной работы в детском саду служит 

улучшение состояния здоровья. Оценка состояния здоровья проводится на основании 

углубленных профилактических осмотров. 

Состояние здоровья ребенка оценивается комплексно с учетом уровня достигнутого 

физического и нервно – психического развития, уровнясостояния основных систем организма. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

год кол-во 

детей 
 

I группа 

здоровья 

% 

 

 

II группа 

здоровья 

% 

III группа 

здоровья % 

IV группа 

здоровья % 

 

2017 169 67 чел./36% 95чел/58% 6 чел/6% 1 чел/0,6% 

2018 191 64 

чел./33,6% 

119 

чел./62,3% 

7 чел./ 3,6%  1чел./0,5% 

2019 159 54 чел./34% 97 

чел./61,5% 

6 чел./4% 1 чел./0,5% 

 

 

6.Взаимодействие с родителями. 
Работа с семьей в детском саду строится на основе и в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность учреждения: Законом РФ «Об образовании»; 

Семейным кодексом РФ; Гражданским кодексом; Положением  о структурном подразделении 

ДОУ; Договором с родителями (законными представителями) воспитанников; Основной 

образовательной программой учреждения. 

Педагогический коллектив детского сада направляет свою деятельность на 

формирование социальной грамотности семьи в различных вопросах. Проводятся 

родительские собрания, конференции, индивидуальные и групповые консультации. 

Систематически родители получают информацию о состоянии и перспективах работы ДОУ в 

целом, отдельных групп. Родители включаются в воспитательно-образовательный процесс 

через Дни открытых дверей, привлечением их к всевозможным акциям, конкурсам, 

совместным творческимделам, проводимым в  детском саду. 

 

7.Социальная активность учреждения. 
Структурное подразделение «Детский сад №11 комбинированного вида» сотрудничает с 

образовательными учреждениями и организациями, устанавливая социальное партнерство для 

обеспечения качества оказываемых услуг.   

       С образовательными учреждениями 

- Управлением образования Рузаевского муниципального района  

-ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – «Педагог 13.ру» 

-ФБГО ВПО "Мордовским государственным педагогическим институтом имени 

М.Е.Евсевьева"  

-СОШ №10 

-Детской библиотекой № 2 

- Музыкальной школой №2 

«Мордовский республиканский театр кукол»  

С организациями  
Медицинское обслуживание воспитанников детского сада осуществляет ГБУЗ РМ 

«Рузаевская ЦРБ» 



Психолого-медико-педагогической комиссией Рузаевского муниципального района 

          Средства массовой информации (республиканские, муниципальные печатные издания) 

Размещение информации на сайте детского сада. 
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