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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида»   

 МБДОУ  «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 
 

I. Информационная справка 

 «Детский сад №11 комбинированного вида» является одним из структурных подразделений муниципального бюджетного дошкольного 

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

Официальное наименование «Учреждения»: 

полное: Структурное подразделение «Детский сад №11 комбинированного вида» муниципального бюджетного  дошкольного 

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

           сокращённое : Структурное подразделение «Детский сад №11 комбинированного вида»  

Место нахождение и почтовый адрес: 431445, Республика Мордовия, город Рузаевка, улица Менделеева, д.9.  

Учреждение является: 

по типу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

по виду: детский сад комбинированного вида; 

по организационно-правовой форме – муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Учредителем учреждения является Администрация Рузаевского муниципального района.  

            Начальник управления образования администрации Рузаевского муниципального района – И.А. Винокурова 

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

            «Учреждение» работает по графику пятидневной рабочей недели с 6.30 часов до 18.30 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье.  

Телефон: 8(83451) 6-57-00 

Адрес электронной почты: ds11ryz@mail.ru 

Адрес сайта в сети интернет:  http://ds11ruz.schoolrm.ru 

       Структурное подразделение «Детский сад №11 комбинированного вида» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района (далее Учреждение) введено в эксплуатацию в 

1982 году, расположено по адресу: РМ, г. Рузаевка, улица Менделеева, 9. 

Проектная наполняемость 220 мест. Общая площадь здания 2 406,1 кв. м. 
Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет составляет 100%, есть вакантные места. 

 

 Детский сад посещает 135 воспитанников  в возрасте от 1,5 до 7 лет (на начало года 126 воспитанников). Количество групп - 8. Из них: 

          2 - группы для детей с нарушениями речи.  
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          6  - групп  общеразвивающей направленности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоустанавливающие документы 

Устав МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

Нормативно – правовой основой деятельности структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района, являются: 

Порядок проведения самообследования образовательной организацией (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. N 462) (с изменениями и дополнениями) 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; Конвенция о правах ребенка; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;" 

Письмо Министерства образования РФ № 89/34 – 16 от 02.06.1998 «О реализации прав дошкольных образовательных 
учреждений на выбор программно – педагогических технологий»; 

Санитарные нормы и правила, утвержденные совместным постановлением Министерства образования РФ и 
Госсанэпиднадзором; Инструктивно-методические письма Министерства образования РФ: 

Возрастная группа Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 младшая группа 1,5-3 лет 1 25   

2 младшая группа 3-4 года 1 17 

Средняя группа 4-5лет 2 34 

Старшая группа 5-6 лет 2 27 

Логопедическая группа(ОНР)старшая 5-6лет 1 13 

Логопедическая 

группа(ОНР)подготовительная 

6-7 лет 1 19 

Общее количество воспитанников  8 135 
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- от 25.03.94 № 35-М «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности 
дошкольного и начального общего образования»: 

от 24.03. 95 № 42/19-15 «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования – в контексте педагогики развития»;от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

от 04.08.2000 № 236/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной 
школы»;  

Устав МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района 

Локальные акты: 

Правила приема образовательной организации; Положение о языках образования; 
Коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка; Положение о структурном подразделении; 

Положение о логопедических группах; Положение о консультационном центре; 

Положение о комиссии по распределению стимулирующих средств; 

Положение и приказ о создании и составе комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

Положение об оплате труда; 

Положение о стимулирующих выплатах; Годовой календарный учебный график; 

Кодекс профессиональной этики пед. работников; 

Положение о Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»; Положение об 

организации пропускного режима; 

Положение об административном контроле в МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»; 

Приказ «О передаче отдельных полномочий директора муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» заведующим структурным подразделений «Детский сад

 «Радуга»  

Комбинированного вида»; 

Положение об административно-общественном контроле по охране труда; Положение о приемочной комиссии; 
Положение о бракеражной комиссии; Положение о комиссии по охране труда; Положение о методическом кабинете; Положение о     

персональных данных;). 

Результаты проверок контрольно-надзорных органов 
По результатам пройденных проверок контрольно-надзорных органов за 2020 год – предписания отсутствуют. Жалоб на условия и 

качество ведения образовательной деятельности за отчетный период нет. 
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I. Аналитическая часть. 

 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, 

подготовка отчета о результатах самообследования. В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ 

движения воспитанников, качества кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы анализ показателей деятельности ДОУ. Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОУ 

в предоставлении образовательных услуг. 

 

II. Результаты  анализа показателей деятельности. 

            1. Система управления. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», иными 

законодательными актами РФ, Уставом МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района,  

Положением о структурном подразделении, на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство детским садом осуществляет заведующий Мусалеева Наталья Викторовна, образование высшее 

педагогическое, стаж педагогической работы 6 лет.  

Формами самоуправления Учреждения являются: Управляющий совет, Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет 

родителей. 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структуры порядок формирования определены в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

2.Условия организации образовательного процесса. 

2.1.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 

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 (направления) 

выданной  на основании решения Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

        2.2. Кадровое обеспечение деятельности ДОУ 

В учреждении сложился творческий педагогический коллектив с достаточно высоким уровнем профессиональной подготовки. 
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Коллектив   структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида»  МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» – это 41 сотрудник, которые любят детей и свое дело. Из них: 

Заведующий – 1 чел. 

Старший воспитатель-1 чел. 

Педагоги – 21 чел. 

Мед. сестра – 1 чел. 

Помощники воспитателей – 8 чел. 

Повара – 3 чел. 

Дворник – 1 чел. 

Сторож – 2 чел. 

           Заведующий хозяйством– 1 чел. 

Машинист по стирке белья – 1 чел. 

Рабочий  по комплексному  обслуживанию и ремонту  зданий – 1 чел. 

Сведения о педагогических кадрах 

Штат педагогических работников укомплектован на 100%, по сравнению с 2019 г. уменьшилось количество работников на 3 единицы в связи с 

уменьшением числа воспитанников. 

Всего педагогических работников – 21, из них: 

имеют высшее образование –20ч.,95.2 % 

среднее специальное -1ч,4,8% 

педагогов: 

высшей квалификационной категории – 6ч, 28.5% 

первой квалификационной категории – 7 ч, 33,5% 

соответствие занимаемой должности –8 ч, 38% 

Шесть педагогов имеют государственные и отраслевые награды и звания: Медведева Н.Н. (Почетная грамота Министерства образования РФ, 

2015 г.); Пылайкина И.Б. (Почетная грамота Министерства образования РФ, 2009 г.); Сырова М.Б. (Почетная грамота Министерства 

образования РФ, 2010 г.); Матвеева Т.И. (Почетный работник РФ, 2008 г.), Швайла С.Н. (Почетный работник общего образования РФ, 2013 

г.),Волчкова Т.Э., (Почетная грамота Министерства просвещения РФ, 2020 г.) 

В 2020 г. прошли аттестации следующие педагоги: Клюева Н.Г., Приказ №190 от 21.02.2020 г., Барышникова Н.А., Приказ №190 от 

21.02.2020 г., Матвеева Т.И. Приказ №1637от 24.12.2020 г.) 

Количественный и качественный состав педагогических работников 

 

год Кол-во 

педагогов 

 

Высшее 

образ. 

 

Средне 

спец. 

 

Квалификационная 

категория 

 

Высшая I Соответствие занимаемой 

должности 

2019 24 23 1 7 9 8 

2020 21 20 1 6 7 8 
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Возрастной ценз педагогов структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» в 2020 г. 

4,7%

76,3%

19%

до 30

от 30-50

более 50

 
Средний возраст педагогов составляет – 44года. 

До 30 -1 

От 30-50 – 16 

Более 50 -4 
На сегодняшний день штат структурного подразделения «Детский сад №11» комбинированного вида» укомплектован на 100%.  

Охват курсовой подготовкой за 2 года 

            В 2019 году 6 человек прошли курсовую подготовку 

В 2020 году 6 человек прошли курсы повышения квалификации 

Охват курсовой подготовки составляет 100% 

 

Стаж педагогический работы 
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0%

24%

76%

Менее 5 лет

От 5-10 лет

Более 10 лет

 
 

Менее 5лет- -0человек 

От 5-10 лет  – 5 человек 

Более 10 лет  -16 человек 

        «Детский сад №11 комбинированного вида» - это творческий коллектив, который постоянно совершенствует своё педагогическое 

мастерство, обобщая свой опыт не только на  муниципальных  методических объединениях, мастер-классах, но и участвуя в конкурсах 

различного уровня и направленности. 

 

 Участник благотворительной акции «Жизнь дана на добрые дела» 

 Участник муниципального фестиваля ГТО для взрослого населения 

 Участники Всероссийской акции «Окна победы» 

 Участники Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

 Участники Всероссийской акции «Окна России» 

 Участники Всероссийской акции ко Дню медицинского работника «Спасибо врачам» 

 

В 2020 году  педагоги  структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» неоднократно 

становились победителями в муниципальных, республиканских и Всероссийских конкурсах. Доля педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях составляет 69% 
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Достижения педагогов за 2020 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Название конкурса Уровень Результат 

1. Иванова 

Марина 

Александровна 

«Совушка» профессиональная олимпиада 

«Правильное оформление информации в табличной форме: 

стандартные требования и творческие подходы» 

Международный Диплом 

I степени 

Онлайн-фестиваль «Оплот Вдохновения» для сетевых 

инновационных площадок по теме «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение»  

Всероссийский Участие 

2. Клюева Наталья 

Геннадьевна 

Семинар «Динамика развития дошкольного образования» Межрегиональный  

г.Саранск 

Участие 

Форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка» Всероссийский Участие 

3. Карасева Ирина 

Викторовна 

Олимпиада «Формирование читательской компетентности у 

воспитанников образовательной организации». 

Международный Диплом 

I степени 

Олимпиада  «Создание тестов для детей и родителей с помощью 

Google форм» 

Международный Диплом 

II степени 

Олимпиада «Роль игры в жизни дошкольника». 

 

Всероссийский Диплом 

II степени 

4. Тюнякина 

Ольга 

Михайловна 

Мастер-класс по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия «Волшебный платочек» 

Республиканский Сертификат 

Выступление «Двигательная активность дошкольников» Республиканский Сертификат 

Конкурс «Гордость России»  Всероссийский Диплом 1степени 

Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Всероссийский Диплом 1степени 

Выступление «Использование информационно-коммуникативных 

технологий для повышения интереса детей к физической культуре 

и здоровому образу жизни» 

Городской Сертификат 

Выступление «Подвижные игры в домашних условиях» Городской Сертификат 
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Конкурс «Надежды России» Международный Диплом 1степени 

Выступление «Использование здоровьесберегающих технологий 

на занятиях физической культуры» 

Городской Сертификат 

Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!  Всероссийский Диплом 1 степени 

5. Пылайкина 

Ирина 

Борисовна 

Педагогический конкурс «Образовательный ресурс» Международный Участник 

Профессиональный педагогический конкурс  

«Новаторство и традиции» 

Международный Участник 

Профессиональный педагогический конкурс «Новаторство и 

традиции» 

Международный Участник 

Ежегодный региональный конкурс «Идея-prof» Региональный 1 место 

Участник марафона профориентационных практик в  

рамках всероссийского семинара-совещания. 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

Смотр-конкурс «Новый год на окне» На уровне ДОУ 2 место 

6. Волчкова 

Тамара 

Эдуардовна 

Конкурс творческих работ по противопожарной тематике «Не 

шути с огнем» 

Муниципальный Лауреат 

 

Профессиональный педагогический конкурс «Новаторство и 

традиции» 

Международный Участник 

Педагогический конкурс «Образовательный ресурс» Международный Участник 

Ежегодный региональный конкурс «Идея-prof» Региональный 1 место 

Участник марафона профориентационных практик в  

рамках всероссийского семинара-совещания. 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

Смотр-конкурс «Новый год на окне» На уровне ДОУ 2 место 

7. Щуренкова 

Ольга 

Евгеньевна 

Методическое объединение воспитателей старших и 

подготовительных групп. Тема: « Использование современных 

форм организации работы по математическому развитию с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

Муниципальный Участие 

8. Долганина 

Елена 

Борисовна 

 

«Новое в образовании» Республиканский Участник 

Методическое объединение воспитателей логопедических групп 

г. Рузаевка 

Муниципальный Выступление 

«Использование 

лэпбука в 

коррекционной 
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работе с детьми» 

Публикация в сборнике Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагог 13.ru» 

Республиканский Публикация 

9. Кулакова Ольга 

Владимировна 

Межрегиональный научно-практический семинар «Актуальные 

проблемы педагогики и методики дошкольного и начального 

образования» в рамках Международной научно-практической 

конференции – 56-е Евсевьевские чтения. Тема «Инновационные 

технологии и современные методы в коррекционно-развивающей 

работе учителя-логопеда ДОУ» 

Межрегиональный Участие 

Республиканский научно-практический семинар «Образование 

детей с ОВЗ: Современный облик и контуры будущего» Мастер-

класс на тему: «Развитие мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования» 

Республиканский Участие 

Профессиональный конкурс педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Лучшие практики дистанционного 

обучения» номинация «Мое дистанционное занятие» 

Муниципальный 1 место 

10. Швайла 

Светлана 

Николаевна 

Участник дискуссионных площадок VI Всероссийского съезда 

работников дошкольного образования 

Республиканский Образовательный 

форум, участник 

Участник XIV Международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Е.Г. 

Осовского. Осовские педагогические чтения  

Республиканский Научно-

практическая 

конференция 

Участник методического семинара-практикума «Цифровые 

технологии в ДОО: лучшие практики организации 

дистанционного дошкольного образования» 

Муниципальный Семинар-практикум 

11. Сырова Марина 

Борисовна 

 Научно-практический семинар «Актуальные проблемы 

педагогики и методики дошкольного и начального образования в 

рамках международной научно-практической конференции 56-

Евсевьевские чтения 

Международный Выступление с 

докладом 

Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

Международный Победитель 

1 место 

Методическое объединение музыкальных руководителей 

Рузаевского муниципального района 

Муниципальный Выступление, 

презентация 

Конференция «Инновационная деятельность в образовательной Всероссийский Выступление с 
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организации: вчера и сегодня» докладом 

Методическое объединение музыкальных руководителей 

рузаевского муниципального района 

Муниципальный Мастер-класс 

Региональный конкурс «Идея-prof» Региональный победитель 

Семинар-совещание «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС: ключевые задачи и 

эффективность решения». 

Всероссийский Участник 

 

12. Козлова 

Наталья 

Валерьевна 

“Воспитатели России - 2020” Региональный 

уровень 

Участие 

Почетная грамота от главы Рузаевского муниципального района Муниципальный  

Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

“Воспитатель года - 2020” 

Муниципальный Лауреат 

13. Матвеева 

Татьяна 

Иосифовна 

Мастер – класс «Экспериментирование с различными 

материалами» 

Муниципальный Участие 

Выступление « Актуальные проблемы педагогики и методики 

дошкольного и начального образования» 

Республиканский Участие 

14. Шкаркина 

Елена 

Яковлевна 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения». Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Диплом 

3степени 

Образовательный портал «ФГОС.РУС» (г.Москва) по теме: 

«Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС». 

Всероссийский Диплом 

2 степени 

15. Соломанина 

Ирина 

Владимировна 

Методическое объединение.  Тема: « Новые технологии для 

нового поколения. Формы и способы их использования в 

практике детского сада» 

Муниципальный Участие 

16. Коряченко 

Дария 

Леонидовна 

III Открытый дистанционный конкурс«Музыкальный сюрприз» 

(Соло) 

Республиканский Лауреат I степени 

 

Материально-техническая база 

Оценка учебно – методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО. За 2020 год значительно увеличилось количество наглядных пособий: 

приобретены методическая литература, дидактические наглядные материалы, спортивный инвентарь. Оснащенность учебно- 

дидактическим игровым оборудование составляет -76%  
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Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает:  

Программное обеспечение имеющихся: ноутбука, компьютера, проектора, позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами; 

 С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, родители, дети), создан сайт ДОУ, на   котором 
размещена информация, определённая законодательством. 

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 
учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает образовательный процесс 

более содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, 

родителями (законными представителями). 

 

2.3.Оценка материально-технической базы: 

 

Для реализации приоритетных направлений и создания предметно-развивающей среды в детском саду имеются помещения: спортивный 

зал, музыкальный зал, два кабинета логопеда, кабинет педагога-психолога, методический кабинет. 
Созданы условия для развития театрализованной деятельности. В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, 

двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.  
В детском саду функционирует медицинский блок, включающий кабинеты: медицинской сестры, процедурный. 

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 сада имеется необходимая литература: методическая, 

художественная; учебные пособия для детей, наглядно – демонстрационный материал, электронная библиотека, а также электронные версии 

учебно-методических пособий. 

Учебно-методическое обеспечение  

В ходе реализации основной  образовательной программы ДОУ используется Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В., где представлены содержание и 

педагогические технологии каждой образовательной области.  

В ДОУ разработан годовой план, учебный план, режим НОД, разработано перспективное планирование.  

В течение года пополняли библиотеку ДОУ методическими пособиями, новинками методической литературы, оформляли подписку 

периодических изданий, имеется электронная библиотека, а также электронные версии учебно-методических пособий. 

В ДОО имеется методическая литература по направлениям развития дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое в соответствии ООП ДОО. А также:  

 методическая и справочная литература, словари и энциклопедии;  
 познавательный материал для педагогов;  

 детская художественная литература;  

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДО соответствует требованиям реализуемой образовательной программой, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. 
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В течение 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.  

 

2.4.Режим работы  детского сада. 

 
Режим работы:  пятидневная рабочая неделя, 12-ти часовое пребывание детей. 

Ежедневный график работы Учреждения: с 6-30 до 18-30 часов (выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни).  

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 1,5-х до3-х лет – до 10 минут – 1час 40минут в 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 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2.5.Обеспечение безопасности. 

Одним из главных условий пребывания воспитанников и обучающихся в детском саду является их безопасность.  

Должностные лица систематически проходят обучение по ГО и ЧС (Швайла С.Н. прошла обучение по программе подготовки 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, срок следующего обучения 14.09.2022 г.).  

Основными направлениями деятельности администрации по обеспечению безопасности является: 

- пожарная безопасность  

- антитеррористическая безопасность  

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований  
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- охрана труда.  

В детском саду имеется Паспорт безопасности, Паспорт дорожной безопасности и План действий при возникновении ЧС.  

По периметру детского сада 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 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. 

За отчетный период случаев производственного и детского травматизма не бело. Нарушений по итогам контролирующих органов не 

выявлено 
          2.6.Организация питания. 

 В структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» организовано 5-ти разовое питание детей, полностью 

удовлетворяющее физиологические потребности растущего организма в основных питательных веществах. 

При составлении меню учитывается, чтобы в течение дня блюда не повторялись, а соответствующий набор продуктов удельный вес 

которых (блюда из мяса, рыбы, яиц, творога, молока) был постоянным, не зависимо от сезона года. Чтобы правильно вести подсчет белков, 

жиров и углеводов, меню составляется по технологическим картам, согласованным со службами Роспотребнадзора. Подсчет калорийности 

проводится ежемесячно. Постоянно проводится “С”- витаминизация третьего блюда. С мая 2013 года питание в ДОУ организованно согласно 

требованиям Сан Пина 2.4.1.3049-13, где изменился ряд требований к приготовлению блюд, используя принцип «щадящего питания»: для 

тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару. 

          Такие блюда как биточки, котлеты, рыбу запекают без предварительного обжаривания. При организации питания соблюдаются 

возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Завтрак составляет -25% суточной калорийности, 

обед – 35-40%, полдник – 15%, ужин – 25%. Важно правильное распределение различных продуктов в течение суток. 

Вопросы организации питания, выдача готовой пищи контролируются членами бракеражной комиссии, в составе 3 человек. Результаты 

контроля регистрируются в журнале бракеража. 

3.Содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность детского сада осуществляется по программам дошкольного образования. 

Учреждение организует работу по следующему приоритетному  направлению развития: экологическое. 

Содержание образовательного процесса в  детском саду определяется: 
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- основной образовательной программой дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида». Основная образовательная программа дошкольного образования разрабатывается в 

соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом, составлена с учетом «Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и др.- СПб,: ООО Издательство «Детство- Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. 

ООП составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает 

решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Базовая программа: Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Дополнительные программы: 

Примерный региональный модуль программы дошкольного образования «Мы в Мордовии живем». О.В. Бурляева и др. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с ТНР / Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева с 3 до 7 лет. 

Дорогою добра» под ред. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет по социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию. 

  «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. 

Математические ступеньки Е.В. Колесникова 

Развитие речи дошкольников О.С. Ушакова 

  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 ДОУ имеются логопедические  группы для детей с нарушением речи (ОНР). В коррекционных группах работают логопеды. Вся работа с 

этими детьми складывается из взаимосвязанных и взаимообусловленных составных: коррекционно-педагогической, общеобразовательной. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Дистанционная работа в период самоизоляции: 

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

занятий в 2-х форматах – онлайн (платформа ZOOM, Cisco webex) и офлайн предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

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

для участия их детей в занятиях. 
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Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь.    

На сайте детского сада в разделе Направление деятельности организован раздел «Дистанционное образование дошкольников», где размещался 

методический материал для всех возрастных групп в соответствии с Примерным календарем тематических недель, а также ссылки на внешние 

ресурсы, фототчет. 

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. 

Анализ овладения детьми необходимыми умениями и навыками по освоению программы показал стабильность и позитивную динамику по 

всем образовательным областям во всех возрастных группах. Однако, результаты освоения программы значительно ниже, в сравнении с 

прошлым учебным годом (на 7%). Общий показатель соответствует допустимому уровню.  
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. 

Взаимодействие с КДН и ЗП  
В детском саду разработаны алгоритмы взаимодействия с семьями группы риска. При выявлении фактора неблагополучия работа ведется по 

следующим этапам:  

1 этап. Изучение семьи, выявление существующих в ней проблем и наличия обращений семьи за помощью. Для выявления нарушений прав 

ребенка в семье проводится поэтапная диагностика. Результат данного этапа – составление социального паспорта ДОУ, который позволяет 

выявить фактор риска и отнести семью к той или иной категории неблагополучия.  

2 этап. Изучение причин неблагополучия семьи (особенности, целостные ориентации, личностные качества членов семьи). По результатам 

данного этапа составляется карта неблагополучной семьи и индивидуальная программа работы с ней. 

 3 этап. Реализация индивидуальной программы с семьей. При необходимости данный этап предполагает координационную деятельность со 

всеми заинтересованными организациями (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел опеки и др.)  

В ДОО родители не только приглашаются на профилактические беседы, но и вовлекаются в общественную жизнь, что прописывается в 

индивидуальных планах работы с семьями. В ДОО ежегодно в сентябре составляются социальные паспорта, которые согласуются с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального района.  

В детском саду на учете состояла одна семья на основании Постановления №287 от 14.07.2017 г. в соответствии с проделанной работой на 

основании Постановления №192 от  01.06.2021 г. данная семья снята с учета. 

Дополнительное образование: 

В 2020 году в Детском саду была организована работа по дополнительному образованию: 

«Я танцую», «Умей-ка»  (художественная направленность) – старшие группа №5, №3 ( количество детей – 27 чел), что составляет 20%; 

«Путешествие в мир профессий»  (ранняя профориентация) – старшая группа №7 для детей с ОНР (количество детей – 13чел), что составляет 

10%;  
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«Уроки Гнома-эконома» (экономическое воспитание дошкольников) старшие группа №5, №3 ( количество детей – 27 чел) что составляет 20%;; 

«Юные экологи» (экологическое воспитание дошкольников) – подготовительная группа№4 для детей с ОНР (19 чел), вторая младшая группа 

№6 ( количество детей – 17 чел) что составляет 27%; . 

В дополнительном образовании было задействовано 48 % воспитанников Детского сада. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, что является закономерным. 

Консультационный центр 

Родителям (законным представителям), занимающихся воспитанием и обучением детей дошкольного возраста в форме семейного воспитания 

предлагается помощь в вопросах воспитания, обучения дошкольников. По запросам родителей педагоги детского сада могут подобрать и 

провести консультации на различные темы воспитания, также они могут помочь в диагностике развития интеллектуальной, эмоциональной 

сфер развития ребенка. 

За текущий год за помощью обратилось 22 родителя, была оказана , методическая, психолого-педагогическая, диагностическая помощь 

Достижения воспитанников за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.воспитанника Название конкурса Уровень Результат 

1. Абрамова Катя Викторина «Если хочешь быть здоров» Всероссийский Диплом 1степени 

2. Ромашкин Коля Онлайн –олимпиада «Мы, ребята, идем в бой» Всероссийский Диплом 1степени 

3. Травкин Артем Онлайн – олимпиада «Спорт!Спорт!Спорт! Всероссийский Диплом 1степени 

4. Агарков Миша Викторина «Будь здоров» Всероссийский Диплом 1 степени 

5. Коваленко Виктория 

 

Конкурс детско – юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

Муниципальный 3 место 

6. Протасова 

Маргарита 

 

Конкурс детско – юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

Муниципальный 3 место 

7. Коваленко Виктория 

 

 Олимпиада «Светоч знаний» 

 

Международный 3 место 

8. Горшенин Богдан Конкурс для детей и молодежи «Введение в профессию» 

 

Международный 2 место 

9. Хабаров Артем Конкурс для детей и молодежи «Обьемные постройки» 

 

Международный Участник 

10. Коноплева Вика Олимпиада «Светоч знаний» Международный 3 место 
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11. Плигина Катя 

 

«Мы – патриоты» Международный 2 место 

12. Мясников Марк 

 

Конкурс творческих работ по противопожарной тематики 

« Не шути с огнём» 

Муниципальный 2  место 

13. Манёнкова София «Мы – патриоты» Международный 1  место 

14. Карасев Максим Конкурс творческих работ по противопожарной тематике 

« Не шути с огнем» 

Муниципальный 2 место 

15. Кузьмина Полина  Смотр – конкурс чтецов «Дарю тебе нежность» Муниципальный участие 

16. Фролов Артем  Конкурс «Птичий дом» Республиканский участие 

17. Коваленко Варя 

Коваленко Соня 

Конкурс фотографий «Мы соблюдаем ПДД» Республиканский участие 

Инновационная деятельность: 

На основании Приказа №46 «Об инновационной деятельности» от 01.09.2020 г. на базе ДОО были организованы следующие площадки: 

-Региональная экспериментальная площадка «Ранняя профориентация: технология и методика работы с детьми дошкольного возраста». 

На базе ДОУ: 

-Повышение экологической культуры дошкольников посредством проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО 

- Детский мир экономики. Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного возраста». 

 

Жизнь детей в детском саду наполнена интересными событиями и содержательной деятельностью. Были проведены конкурсы и тематические 

недели: 

 Неделя здоровья «Будь здоров!» 

 Акция «Безопасное кресло» 

 Неделя ПДД 

 Конкурс «Новый год на окне» 

 Конкурс поделок «Новогодние фантазии» 

 Фотоконкурс «Для меня всегда герой - это папа мой!» 

 Муниципальный конкурс творческих работ «Не шути с огнем!» 

 Акция «Синичкина столовая» 

 

Реализованы социокультурные проекты: 
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1. Азбука безопасности 

2. Природа и ребенок 

3. Я - гражданин России! 
Оценка организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции личностно-ориентированной педагогической 

системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с «Образовательной программой структурного подразделения 

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

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, утверждённой на педсовете. Непрерывная 
образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 мая. 

Работа в группах организуется по рабочим программам педагогов. Система планирования включает в себя тематическое 

планирование, разработанное на учебный год; перспективное планирование, составленное на основе тематического плана; 

календарное планирование составленное с учетом режима дня, тематического и перспективного планирования. При составлении 

циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблюдены перерывы (динамические паузы) продолжительностью не 

менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. Доступность дошкольного образования в дошкольной организации составляет 100%. 

             Качество подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводилась оценка индивидуального развития 

детей. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы по 5 образовательным областям. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. В детском саду требования к результатам 

представлены в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника. Это позволяет осуществить планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении 

положительной динамики самих образовательных потребностей. 
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Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения 

Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. По результатам педагогической диагностики дети показали 

положительный результат усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций. 

В 2020 году были подготовлены к обучению в школе 26 выпускников. По итогам диагностики готовность к школе составляет: 

7 человек – высокий уровень 

5 человек – выше среднего 
14 человек- средний уровень 

 4.Результаты деятельности. 

          4.1.Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей - одно из актуальных медико-социальных направлений гигиенической науки и во многом 

определяется наличием причинно - следственных связей в системе «здоровье детей – среда образовательного учреждения». 

В блок санитарно – гигиенических требований, связанных с пребыванием 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 резистентности организма детей в детском саду проводятся оздоровительные 

мероприятия: 

- Использование фитонцидов (лук, чеснок); 

- Закладывание оксалиновой мази в носовые ходы; 

- 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, 

уровня состояния основных систем организма. 

 
Распределение детей по группам здоровья 
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год кол-во 

детей 

 

I группа 

здоровья % 

 

II группа 

здоровья % 

III группа 

здоровья % 

IV группа 

здоровья % 

 

2019 159 54 чел./34% 97 чел./61,5% 6 чел./4% 1 чел./0,5% 

2020 135 50 чел./37% 80 чел./ 60% 5 чел./ 3% 0 

 

За период 2020 г. случаев детского травматизма не зарегистрировано. 

5.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 в РФ»; Семейным кодексом РФ; Гражданским кодексом;  Положением  о 

структурном подразделении ДОУ; Договором с родителями (законными представителями) воспитанников; Основной образовательной 

программой дошкольного учреждения и Адаптированной образовательной  программой  дошкольного 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 творческим делам, проводимым в  

детском саду.  

В 2020 году жалоб со стороны родителей не поступало. 

6.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 и учреждениями культуры. 

- Управлением образования Рузаевского муниципального района  

-ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру» 

- "Мордовским государственным педагогическим университетом 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. 



 

23 

 

 

Показатели деятельности структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида», подлежащей самообследованию 

за 2020 календарный  год 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 

2019 г 

 

2020 г. 

 

Динамика +/- 

А                                               Б В С Д Е 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 159 чел. 135 -24 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня человек 159 чел. 135 -24 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания человек 0чел. 0 чел ––– 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0чел. 0 чел ––– 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением 

человек 0 чел. 0 чел ––– 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 20 чел. 25 чел. +5 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 139 чел. 110 чел. -29чел. 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 38 чел./24% 

 

 

30 чел/22,2% -8 чел. 

  В режиме полного дня человек/% 38 чел./24 % 

 

30 чел./22.2% -8 чел. 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 чел./ 0% ------- ––– 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 чел./ 0% -------- ------ 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников человек/% 38 чел./24 % 30 чел./ 22,2% -8 чел. 
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с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% ___ 

 

____ –––– 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 38 чел./24 % 

 

30 чел./22,2 % -8 чел. 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 чел./ 0% 

 

___ –---- 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 

день 

 

2,3 дня/ребенка 

 

2,7 дня/ребенка 

 

+ 0,4 

дня/ребенка 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

человек/% 24 чел 21 чел -3чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 23 чел/4,1% 20 чел./95% -3чел. 

1.7.2 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 23 чел/96% 20 чел./95% -3чел. 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 1 чел./ 4,1% 1 чел./5% __ 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 1 чел./ 4,1% 1 чел./5% –– 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 16 чел. 13 чел./62% -3 чел. 

1.8.1 Первая  человек/% 9чел./ 37,5% 7 чел./33,5% - 2 чел. 

1.8.2 Высшая  человек/% 7чел./ 29 % 6 чел./28,5% - 1 чел. 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

    

1.9.1 До 5 лет  2 чел/8 % 0 чел  

1.9.2 От5 до 10 лет  4 чел/17% 5чел./24 % +1 чел. 

1.9.3 Свыше 10 лет   18 чел/75% 16 чел./76% -2 чел. 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 1 чел. / 4% 1 чел./4,7% ___ 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от30 лет до50 

 19 чел./79% 16 чел./76,3% -3 чел. 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 50 лет 

 4 чел./16% 4 чел./19% ––– 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

 24чел. / 100% 21 чел./100% -3 чел. 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 24 чел. / 100% 21 чел./100% -3 чел 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

 1/7 1/6 +1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да –––– 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да –––– 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да –––-- 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет –––– 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да –––– 

2. Инфраструктура  
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