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1.Аналитическая часть 

 Общие сведения об образовательной организации 

 Официальное наименование «Учреждения»:   

      Структурное подразделение «Детский сад №4 комбинированного вида» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района.  

Адрес фактический: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Комсомольская, д. 42. 

Телефон: 8(83451) 6-74-52. 

Адрес электронной почты: detskiysad4@rambler.ru 

Адрес сайта в сети интернет:  http://ds4ruz.schoolrm.ru 

Структурное подразделение «Детский сад №4 комбинированного вида» является: 

По типу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 

По виду: детский сад комбинированного вида; 

По организационно-правовой форме: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Учредитель: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 

Директор МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района- Л. И. Шикина. 

   Здание структурного подразделения «Детский сад №4 комбинированного вида» построено по типовому проекту в 1970 году. 

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

Структурное подразделение «Детский сад №4 комбинированного вида»  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 основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014, Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

САН ПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида», Положением о структурном 

подразделении «Детский сад № 4 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида». 

   Лицензия: выдана Министерством образования Республики Мордовия  № 3909, серия 13 Л 01 № 0000467 от 20.11.2017г. 

(бессрочно). 

http://ds4ruz.schoolrm.ru/
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    Структурное подразделение «Детский сад №4 комбинированного вида»  работает по графику пятидневной рабочей недели с 

понедельника по пятницу. Режим работы групп- с 06.30 часов до 18.30 часов, Длительность пребывания детей в группах- 12 

часов. 

 

 

 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по следующим направлениям: 

1. Система управления организации.  

2. Оценка образовательной деятельности. 

3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

4. Оценказ качества кадрового обеспечения. 

5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

6. Оценка материально-технической базы.             

1. Система управления организации 

Управление структурным подразделением «Детский сад №4 комбинированного вида»  осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами РФ, Уставом 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района,  Положением о структурном 

подразделении «Детский сад № 4 комбинированного вида». 

Непосредственное руководство структурным подразделением «Детский сад №4 комбинированного вида»  осуществляет 

заведующая Горбунова Татьяна Анатольевна, образование высшее педагогическое, стаж педагогической работы – 21 год, в 

данной должности – 10 лет. Прошла переподготовку  в 2017 году в МРИО г.  Саранска «Менеджмент в дошкольном 

образовании».  

Формами самоуправления структурного подразделения «Детский сад №4 комбинированного вида»   являются: Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет родителей (законных представителей), Управляющий совет. 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура и порядок формирования определены в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

                                                                          2. Оценка образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

В настоящее время функционирует 5 групп с общей численностью 95 детей: 

От 1,5 лет до 3 лет- 1 группа; 

От 3 лет до 7 лет- 4 группы. 

Наполняемость по группам в соответствии с возрастом детей составляет: 

 младший возраст- 14 детей, 

дошкольный возраст- 81 ребенок 

Контингент воспитанников сохраняется в течение учебного года, остается практически неизменным. Доступность дошкольного 

образования для детей до 1,5 лет до 7 -100 % 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

Первая младшая 

группа от 1,5- 3 

общеразвивающая 1 14 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1 20 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 19 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1 

 
27 

От 5 до 6 лет компенсирующая 1 15 

                                                                                Всего 5 групп                 95 детей 

     Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
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− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

     Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования детского сада 

(ООП детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2020 

года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития целевых 

ориентиров детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников в 

пределе нормы 

54 36,7 79 57,5 17 5,8 150 94,2 

Качество освоения 

образовательных областей 

60 40 82 53 8 5 150 98 

           Анализируя полученные результаты по основным направлениям развития (образовательным областям) видно, что задачи 

образовательной программы выполняются.  

 В структурном подразделении «Детский сад № 4 комбинированного вида» реализуется дополнительная образовательная программа 

(дополнительная общеразвивающая программа) « Келуня» , автор-составитель Зуева Н. В.,которая  носит туристско-краеведческую  

направленность. В рамках данной программы предусматривается овладение воспитанниками некоторыми практическими навыками 

пения музыкального фольклора своего края, создания предметов празднично-игровой культуры.  

    Занятия по программе способствуют приобщению воспитанников к народной и игровой культуре, формированию их эстетических 

и творческих представлений, помогают выявить и развить художественные способности детей в процессе учебно-практической 

деятельности. Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 36 часов. Данная программа ориентирована для детей в 

возрасте 5- 7 лет. Количество воспитанников  в группе – 7 - 10 человек. Детский сад работает по проблеме « Нравственно-

патриотическое воспитание». 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 



6 

 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Mail, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада систематически 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной программы в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей детсадовского режима, 

отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и 

отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести необходимые разъяснения о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 87 93% 

Неполная с матерью 6 6% 

Оформлено опекунство 1 1% 
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Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 18 19,2% 

Два ребенка 52 55,3% 

Три ребенка и более 24 25,5% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Наличие семей воспитанников, находящихся  на профилактическом учете в ОО, КДН, не выявлено. 

                               3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

     Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива, 

несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению и зачислены в школы. В течение года воспитанники детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 25.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование 89 родителей, получены следующие результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных представителей) воспитанников по группам 

детского сада следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 41%, средней - 48%, старшей - 63% и 

подготовительной - 76%. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к 

занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 10% не удовлетворены. Жалобы на условия и качество ведения образовательной деятельности 
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отсутствуют. 

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

           В структурном подразделении «Детский сад №4 комбинированного вида»  сложился творческий педагогический 

коллектив с достаточным уровнем профессиональной подготовки. 

           Коллектив   структурного подразделения «Детский сад № 4 комбинированного вида» – это 28  сотрудников. 

Сведения о педагогических кадрах 

Всего педагогических работников – 12, из них: 

имеют высшее образование – 100 % 

           педагоги: 

высшей квалификационной категории – 50% 

первой квалификационной категории – 33 % 

соответствие занимаемой должности –8 % 

          награждены «Почетной грамотой   Министерства образования РФ» -1 человек 

молодых специалистов – 3 человека.  (23%); 

                  На сегодняшний день штат структурного подразделения «Детский сад № 4 комбинированного вида» укомплектован 

на 100%.  

Характеристика  кадрового состава 

1.По 

образованию 

 

Высшее педагогическое образование 12человек 

  

  

2.По стажу До 5 лет 4 человека 

От 5 до 10 лет 1 человек 

От 10 до 15 лет 2 человека 

От 15 до 20 лет 

 

5 человек 

 

3.По 

результатам 

Высшая квалификационная категория 6 человек 

Первая  квалификационная категория  4 человека 
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аттестации Соответствие занимаемой должности  

 

1 человек 

 

             Структурное подразделение «Детский сад №4 комбинированного вида» - это творческий коллектив, который постоянно 

совершенствует своё педагогическое мастерство, обобщая свой опыт не только на муниципальных методических объединениях, 

мастер-классах, но и участвует в конкурсах различного уровня и направленности. 

           

                                                                 Участие в конкурсах в 2020 – 2021 учебном году 

педагогов и воспитанников 

структурного подразделения «Детский сад №4 комбинированного вида» 

 

ФИО педагога 

 

Название конкурса, мероприятия, тема, дата Результат 

 

 

 

 

 

Калинкина 

Юлия 

Анатольевна  

Министерство образования РМ ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 

13. ру». Участник республиканской стажировочной площадки 

«Дошкольное образование: возможности и перспективы 

профессиональной карьеры современного педагога». Мастер-класс 

«Создание проекта, направленного на духовно-нравственное развитие 

детей дошкольного возраста», март, 2020г. 

Сертификат участника 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53» г. Набережные 

Челны. Детский образовательный центр «Академия нескучных наук». 

Региональный конкурс «В ночь Ивана Купалы». В номинации 

фотография. июль, 2020г. 

Диплом I степени 

ФГОС РУС образовательный сайт образовательного портала. 

Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции» 

 г. Москва. Номинация: «Методическая разработка». Конкурсная работа: 

«Литературное образование младших дошкольников в процессе 

Диплом 1 место 
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ознакомления с произведениями мордовских писателей», сентябрь,2020г. 

Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века. Всероссийский 

педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина России 21 

века» за авторский материал: «По страницам ВОВ», 14.10.2020г. 

Диплом III степени 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский конкурс 

детских рисунков «Зимушка-зима», Елизавета Ч.,11.12.2020г. 

Диплом 1 место 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский конкурс 

«Ларец сказок», Елизавета Ч.,  29.01.2021г. 

Диплом 3 место 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский 

конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества «Именины 

Домового», Кирилл А.,12.02.2021г. 

Диплом 2 место 

Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века. II 

Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ –компетентность педагога 

в современном образовании» за авторский материал: «Город-герой 

Смоленск». 01.03.2021г. 

Диплом лауреата 

Республиканский конкурс «Птичий дом », март 2021г.  

Цибарева 

Дарья 

Вячеславовна 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» Публикация 

материала на тему: «Праздник наших мам», 17.03.2020 г. 

   СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

 

 

Международный конкурс «zvezdy-obrazovania» Участие в конкурсе, тема: 

«Оформление музыкального зала к праздникам», 17.03.2020 г. 

 

    ДИПЛОМ (1 место) 

 

Межрегиональный  научно-практический семинар «Актуальные 

проблемы педагогики  и Методики  дошкольного и  начального 

образования» в рамках Международной научно- практической 

конференции – 50 –е Евсевьевские Чтения. Доклад на тему: «Принципы 

     СЕРТИФИКАТ 
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организации  совместной деятельности детей и взрослых в детском саду 

и семье», 26.03.2020 г.  

Дом дружбы народов Республики Мордовия. Акция: «Кладезь народной 

мудрости русского фольклора», 24.05.2020 г. 

   БЛАГОДАРНОСТЬ 

12-ти онлайн конференция Большого фестиваля дошкольного 

образования  «Воспитатели России», с 14 по 27 мая 2020 г. 

СЕРТИФИКАТ 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

Всероссийский конкурс «Хореография» работа: «Танцуйте вместе с 

нами», 19.06.2020 г. 

ДИПЛОМ (1 место) 

Общеобразовательный портал «PRODLENKA» Публикация 

методического материала  на страницах образовательного СМИ название 

материала: «Культура Мордовского народа», 11.08.202 0 г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Номердокумента:391862 

Международный образовательный портал «MAAM.RU» Публикация 

материала: «В гости на масленицу», 21.03.2021 г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

Киреева 

Вероника 

Николаевна 

Всероссийский детский конкурс поделок «Мастерская деда Мороза» 

(центр роста талантливых детей «Эйнштейн», Семен Г.2020 г. 

1 место 

Конкурс «Весеннее настроение» Портал Совушка . Рисунок «Весна», Яна 

Б. 

2 место 

Всероссийский детский конкурс рисунка и прикладного творчества «Эти 

забавные животные» .Высшая школа делового администрирования, 

Арсений Т., 2020 г. 

2 место 

Всероссийский детский конкурс «Мама, я тебя люблю». Высшая школа 

делового администрирования, Анна С.,2021 г. 

1 место 

Всероссийский детский творческий конкурс «23 февраля!». Центр роста 

талантливых детей «Эйнштейн», Дмитрий Н.,2021 г. 

3 место 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Педагогическое мероприятие с детьми»,2020 г. 

1 место 

Всероссийский детский конкурс рисунков «Разноцветная ладошка». 1 место 
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Центр роста талантливых детей «Эйнштейн», Кирилл Т.,2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришанова 

Екатерина 

Владимировна 

 

Портал для целеустремленных натур «Совушка» 

Международная викторина для дошкольников «День космонавтики», 

апрель 2020г.,  Анастасия Ш. 

Диплом 1 степени 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» 

«Всероссийский конкурс творческих работ, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Весна Победы- весна жизни!», 

май 2020г. , Яна М. 

Диплом 1 степени 

Дом Дружбы народов Республики Мордовия 

Акция «Кладезь народной мудрости русского фольклора», май 2020г. 

Ангелина Г, Камилла С., Яна Б.,Валерия  Б. 

Участие 

Образовательный портал «Ника» 

Всероссийский творческий конкурс «Дети против мусора», июнь 2020г. 

Диплом призера 

Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики 

Мордовия Туристско-информационный центр Р М , Онлайн-конкурс 

рисунков «Саранск глазами детей», июнь 2020г, Дарья Д. 

Участие 

Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века. Всероссийский педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина России 21 века», октябрь 2020г. 

Диплом лауреата 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» 

2 Всероссийский конкурс творческих работ, посвященного Дню 

пожилых людей, октябрь 2020г.,  Яна М. 

Диплом 2 степени 

Высшая Школа Делового Администрирования 

Всероссийский детский конкурс рисунка и прикладного творчества «Эти 

забавные животные», октябрь 2020г. , Евгения С. 

Диплом 1 место 
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ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников - «ПЕДАГОГ 13.РУ» 

Межрегиональный методический марафон «Образовательные 

инициативы: современные технологии математического развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», февраль 2021г. 

Сертификат участника 

 Межрегиональная общественная организация. Московская ассоциация 

предпринимателей. Международная академия развития образования. 

Первый Межрегиональный Смотр-конкурс «Лучшие педагоги 

Приволжского Федерального округа-2021» номинация «Воспитатель», 

март 2021г. 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синицына 

Любовь 

Николаевна  

Всероссийский смотр - конкурс Методических разработок «От идеи к 

результату!»,  21.09.2020г 

Диплом 1 степени  

Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и 

гражданина  России 21 века»,08 10.2021г.  

Диплом победителя 3 

степени  

Всероссийский смотр – конкурс методических разработок «От идеи к 

результату», 15.12.2020г. 

Диплом 1 степени 

2 Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

педагогических работников «Пристань детства», 12.02.2021г. 

Диплом 2 степени  

Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» в 

номинации: «Магия национальной сказки», 03.02.2021г. 

Диплом победитель            

(1 место) 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «ПЕДАГОГ 13. РУ» 

«Образовательные инициативы: современные технологии 

математического развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», март 2020г. 

Сертификат   

Всероссийский детский конкурс рисунка и прикладного творчества  в 

номинации: «Весна идет-весне дорогу», 19.03.2021г. 

Диплом 2 место  
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Всероссийский образовательный конкурс «На лучшую методическую 

разработку «Образовательная деятельность с дошкольниками», 

16.03.2021г. 

Диплом 1 место. 

Первый  Межрегиональный  Смотр – конкурс «Лучшие педагоги 

Приволжского Федерального округа – 2021» номинации «Воспитатель», 

25.03.2021г. 

Сертификат  

 

Слугина 

Надежда 

Александровна 

 

 

Министерство образования Республики Мордовия "Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

"Педагог 13.ру" . Республиканская стажировочная площадка 

"Дошкольное образование: возможности и перспективы 

профессиональной карьеры современного педагога".  Показ мастер-

класса "Создание проекта, направленного на духовно-нравственное 

развитие детей дошкольного возраста" 10-13 марта 2020г. 

Сертификат участника 

Всероссийский педагогический конкурс"Образовательный ресурс" ВПО 

Доверие номинация "Методические разработки.", 06.05.2020г. 

Победитель  1место.   

Международный конкурс  декоративно-прикладного Творчества 

"Весенняя мастерская" "Достижение",  30.04.2020г., Максим Г. 

Лауреат 1 степени 

  Акции от «Молодежка  ОНФ" #ЧистимЗубыВместе», Максим Г., июнь, 

2020г. 

Победитель 

 

Международный творческий конкурс "Моя семья- моё счастье". 

международный интерактивный ресурсный цент "Достижение",                     

10.07.2020г., Андрей Ч. 

 

Лауреат 1 степени  

 

 

 

Всероссийский педагогический конкурс "ФОНД 21 ВЕКА",   13.10.2020г. Лауреат 

 

Международный конкурс осеннего оформления "Осенний дизайн". Лауреат 2 степени 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Талант педагога", 01 .11.2020г. 

Всероссийский конкурс детских поделок "Бумажная фантазия" . 

"Высшая школа делового администрирования",17.11.2020г., Катя К. 

Диплом 2 место  

 

 

Всероссийский конкурс детских поделок "Бумажная фантазия" .Высшая 

школа делового администрирования,17.11.2020г., Роман Б. 

Диплом 2 место 

Международный фотоконкурс "Новая жизнь старым вещам" "Кладовая 

талантов", Ольга Е.,22.11.2020г. 

Победитель 1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс "Мой лучший сценарий "ФОНД 

21 ВЕКА". Диплом "Общественное признание", 05.12.2020г.  

Лауреат  

 

Всероссийский педагогический конкурс "Волшебный Новый год в 

детском саду" ."ПЕДПРОЕКТ. РФ",  15.12.2020г. 

Диплом 1 место 

Международный педагогический конкурс «Лучший конспект»  

"Образование.  ру",  02.02.2021г. 

Диплом 1 место 

Чудаева  

Татьяна 

Владимировна 

Министерство образования Республики Мордовия "Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

"Педагог 13.ру" . Республиканская стажировочная площадка 

"Дошкольное образование: возможности и перспективы 

профессиональной карьеры современного педагога",  10-13 марта 2020г. 

Сертификат участника 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITIUM 

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»,  17.04.2020 г. 

Сертификат участника 

Дом дружбы народов Республики Мордовия «Кладезь народной 

мудрости русского фольклора», апрель 2021 г. 

Благодарность 

Выступление на методическом объединение учителей-логопедов 

«Логопед-интеллектуал», 17.12.2020 г. 
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«Планета педагогов» Всероссийский конкурс «Педагогические 

инновации в образовании», 9.03.2021г 

II место 

Международный и всероссийский конкурс для детей и педагогов «Время 

знаний» Всероссийская викторина «Спасибо деду за Победу» ,  

май, 2020 г., АринаМ. 

IIIместо 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский 

конкурс для детей «Эти забавные животные», Валерия Б., 28.10.2020г. 

I место 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский 

конкурс для детей «Зимние напевы»,11.12.2020г, София У. 

IIIместо 

 

Шапшаева 

Алина 

Рафиковна 

Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций «Основные принципы национальной 

системы профессионального роста педагогических работников» 

kssovushka.ru, апрель, 2020 г. 

Диплом 2 степени 

 Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций «Формирование читательской 

компетентности у воспитанников и учащихся образовательной 

организации» kssovushka.ru, июнь, 2021 г. 

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс рисунка и прикладного творчества «Эти 

забавные животные!» Коля К., сентябрь, 2020 г. 

Диплом 3 степени 

Всероссийский детский конкурс рисунка и декоративно-прикладного 

творчества «Мама, я тебя люблю» Семен Г., декабрь, 2020 г. 

2 место 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Педагогические таланты России».Лучшая презентация к занятию в 

ДОУ», март, 2021 г. 

1 место 
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Зуева Наталия 

Викторовна 

Всероссийский конкурс «Совушка» Международная викторина для 

дошкольников «Совушка - всезнайка», Маша Ч.,  21.03.2020г. 

1место 

Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя». «МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА», 10.04.2020г. 

1место 

Участие в межрегиональном семинаре «Динамика развития дошкольного 

образования с  учетом реализации требований ФГОС ДО», г. Саранск, 

20.11.2020г. 

Сертификат участника 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников- «Педагог13.ру» .13 

Всероссийская научно практическая педагогическая конференция с 

международным участием «Поликультурное образование: опыты и 

перспективы»тема: «Поликультурное воспитание детей дошкольного 

возраста», 24.11.2020г. 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс». Высшая школа делового администрирования. 

«Эти забавные животные», Ангелина Х.,12.11.2020г. 

1место 

Управление образования администрации Рузаевского муниципального 

района. МБОУ «СОШ №9», IX муниципальная научно-практическая 

конференция с республиканским участием «Образование и воспитание 

школьников в условиях поликультурного региона».Тема 

«Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста», 22.12.2020г. 

Сертификат участника 

Всероссийская педагогическая конференция имени В.А.Сухомлинского, 

«Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста», 17.01.2021г. 

Диплом 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников- «Педагог13.ру» .13 

Сборник  
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Всероссийская научно практическая педагогическая конференция с 

международным участием «Поликультурное образование: опыты и 

перспективы». Публикация в сборнике, 24.11.2020г. 

Всероссийская конференция для педагогов ПЕДЖУРНАЛ. «Духовно-

нравственное воспитание в современном образовательном процессе», 

17.03.2021г. 

Сертификат 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

60% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было 

опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной инфекции выявил следующие 

трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения 

занятий в режиме реального времени. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации), 

которые освоили воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю 

педагогической деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по 

тематическим дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения 

качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
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        В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада: это методическая литература по всем образовательным 

областям, детская художественная литература, периодические издания. 

Учебно-методическое  обеспечение: 

      Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения образовательного 

процесса.  

Информационное обеспечение: 

-  в структурном подразделении «Детский сад №4 комбинированного вида»   подключена сеть Интернет; 

- работает сайт (адрес сайта: http://ds4ruz.schoolrm.ru).  

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание сайта. 

-  в структурном подразделении «Детский сад №4 комбинированного вида»   имеется:1 ноутбук, 1 персональный компьютер, 1 

принтер, 1 мультимедийный проектор, интерактивная доска, фотоаппарат, музыкальный центр, телевизор, DVD-плеер. 

     Программное обеспечение имеющегося компьютера позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет-ресурсами, 

фото, видео материалами и пр. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и 

адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в 

рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. 

В связи с чем в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а 

также пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

                                                             6.Оценка материально-технической базы 

             В структурном подразделении «Детский сад №4 комбинированного вида»   сформирована материально-техническая база 

для реализации воспитательно-образовательного процесса. Здание детского сада типовое, двухэтажное. При создании 

предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 
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Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

  В детском саду оборудованы помещения: 

-групповые комнаты-5; 

кабинет заведующего-1 

кабинет логопеда-1 

методический кабинет-1 

музыкальный зал-1 

пищеблок-1 

прачечная-1 

медицинский кабинет-1 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Участки прилегающей территории озеленены и закреплены за каждой группой. По периметру структурного подразделения 

«Детский сад №4 комбинированного вида»    установлен металлический забор. В ночное время, в выходные и праздничные дни 

охрану структурного подразделения «Детский сад №4 комбинированного вида»    осуществляют сторожа. Структурное 

подразделение «Детский сад №4 комбинированного вида»    оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с системой 

оповещения. На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. 

         Большое внимание в структурном подразделении «Детский сад №4 комбинированного вида»   уделяется вопросу 

безопасности. Одним из главных условий пребывания воспитанников в детском саду является их безопасность. Основными 

направлениями деятельности по обеспечению безопасности является: 

- пожарная безопасность;  

- антитеррористическая безопасность ( Паспорт безопасности от 2019 года);  

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда.  

Случаи детского  травматизма и производственного травматизма отсутствуют. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 
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Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с воспитанниками выявила следующие 

трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и 

устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 

технических средств и программного обеспечения.  
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Показатели деятельности 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района 

структурное подразделение «Детский сад № 4 комбинированного вида» 

подлежащей самообследованию 

за 2020 год з 
№ 
п/
п 

Показатели Единица измерения 

А Б В 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной 

организации 

 

1.

1 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер 
лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 
окончание периода действия) 

На право ведения образовательной деятельности: 

Министерство образования  Республики Мордовия; 

№ 3909, серия 13 Л 01 № 0000467 от 20.11.2017г. 

(бессрочно) 

1.

2 

Общая численность 
обучающихся:  
в возрасте  до 3 лет;  
в возрасте от 3 до 7 лет 

 
95ребенка 
14 детей 

81 ребенок 

1.

3 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (основные и дополнительные)  

Основная общеобразовательная программа 

структурного подразделения «Детский сад № 4 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида», разработанная на 

основе  Образовательной  программы  дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

 Региональный модуль «Мы в Мордовии живем»; 
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 «Коррекционное обучение и воспитание детей с 

общим недоразвитием речи»; 

 «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи»; 

 

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с 
ФГОС ДО 
 

«Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования  структурного 
подразделения «Детский сад № 4 комбинированного 
вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
комбинированного вида»; 
примерный региональный модуль программы 
дошкольного образования «Мы в Мордовии живем»; 
программы: 

-  «Подготовка к школе  детей с общим 

недоразвитием  речи в условиях специального 

детского сада», авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

1.

4 

Численность и доля обучающихся по основным 
образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе: 
в режиме полного дня (8-12 часов); 
в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов); 
в семейной дошкольной группе, являющейся 
структурным подразделением дошкольной 
образовательной организации;  
в условиях семейного воспитания с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

 
 

95 чел./ 100% 
                                             чел/. %  
                                              чел./%  

 
 

1.

5 

Осуществление (наряду с реализацией дошкольной 
образовательной программы) присмотра и ухода за детьми: 
численность и доля детей в общей численности 
обучающихся, получающих услуги присмотра и ухода: 
в режиме полного дня (8-12 часов); 
в режиме продленного дня (12-14 часов); 

 
 

95 чел./ 100%  
чел./% 
чел./% 
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в режиме круглосуточного пребывания 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

А Б В 

2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также присмотра и ухода за детьми 

 

  

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного ребенка) 

7,1 дня/ребенка 

2.2 Характеристики развития детей  

 доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

48 % 

 доля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

52 % 

 доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

7 % 

2.3 Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей  

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

96% 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

4% 

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

- 
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2.4 Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей  

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким 95% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним 5% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким - 

2.5 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми ожиданиям 

родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 

высоким 

100% 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 

средним 

- 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 

низким 

- 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 12 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них: 

12 чел.100/% 

3.2.1 непедагогическое 0-чел./% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них 

 

0 чел./ % 

 

3.3.1 непедагогическое 0 чел./% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, из них: 

    11 чел.92/% 

3.4.1 высшая 4 чел.31/% 

3.4.2 первая 6 чел.46% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет,  4 чел./ 33% 
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 в том числе молодых специалистов 4 чел./ 33% 

3.5.2 свыше 30 лет               0 чел/0% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 3 чел./25 % 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 0 чел./0% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

13 чел./100% 

6 чел./42 % 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по (ФГОС) (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров), в том числе: 

13 чел./100% 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации 7/1 

3.11 Наличие в дошкольной образовательной организации специалистов да 

 музыкального руководителя 1 

 инструктора по физкультуре 0 

 педагога-психолога 1 

 учитель-логопед 1 

 медицинской сестры, работающей на постоянной основе 1 

4. Инфраструктура дошкольной образовательной организации  

4.1 Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного ребенка 

(нормативов наполняемости групп) 

в группах раннего возраста 

на одного ребенка - 2,5 

кв.м.;  в группах 

дошкольного возраста на 

одного ребенка - 2 кв.м;  

4.2 Наличие физкультурного и музыкального залов да 

4.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность детей на прогулке 

да 
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4.4 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в соответствии 

с ФГОС 

да 

4.5 Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для организации 

питания детей 

да 

4.6 Наличие в дошкольной организации возможностей для дополнительного 

образования детей 

да 

4.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для педагогов 

коррекционного образования 

да 

4.8 Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной 

деятельности детей 

да 

Заведующий структурного подразделения 

«Детский сад № 4 комбинированного вида»                          Т. А. Горбунова 

 

 


