


Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111» 

города Рязани за 2021 год. 

1. Аналитическая деятельность. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 111» введено в эксплуатацию 24 октября 2014 года, после 

реконструкции здания. В результате реорганизации на основании 

постановления администрации города Рязани от 10.09.2019 № 3687 «О 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 111» в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6», в январе 2020 года, учреждение объединено с 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 6», функционирующим с мая 1952 года.  Дошкольное 

учреждение находится в центре города Рязань, включает два здания, 

расположенных на улице Горького, дом 20 и улице Новой, дом 63. Население 

представлено служащими, рабочими, интеллигенцией, пенсионерами. Рядом 

находятся муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа 

№ 43», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 14 с углубленным изучением английского языка», в 

непосредственной близости находятся еще несколько дошкольных 

образовательных учреждений. 

     Юридический адрес: 390023; Рязанская область, город Рязань, улица 

Горького, дом 20. 

      Телефон: +7 4912 28 35 15; +7 4912 28 22 23;  + 7 4912 44 42 20; факс 28 

35 15 

       e-mail Detskysad111@mail.ru 

       адрес страницы сайта http://detsadik111.kinderedu.ru/ 

         

       Лицензия серия 62Л01 № 0000526 от 02 апреля 2015 года; 

       Приложение № 1 к лицензии серия 62П01 № 0001652 

       Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе 

круглый год в режиме полного дня (12-ти часовое пребывание детей). 

       Режим работы групп: с 7.00 до 19.00 (с пятиразовым питанием). 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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        В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении функционирует 10 групп для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

        Проектная мощность: 226 человек. 

        Фактическая наполняемость: 276 детей. 

В Детском саду сформировано 9 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

 3 первых младших группы -  72 ребенка; 

 2 вторых младших группы — 57 детей; 

 1 средняя группа — 33 ребенка; 

 2 старшие группы — 59 детей; 

 1 подготовительная к школе группа — 34 ребенка. 

Также в детском саду функционирует 1 оздоровительная группа 

туберкулезной направленности наполняемостью 21 ребенок. 

        В учреждении созданы условия для организации безопасного 

образовательного процесса: здания оборудованы кнопками экстренного 

вызова, АПС, камерами видеонаблюдения, на входной калитке и воротах 

установлены видеодомофоны. Территория на улице Горького огорожена по 

периметру забором из металлических прутьев, на улице Новой 

комбинированным забором. 

        Характеристика материально-технической базы дошкольного 

учреждения свидетельствует о соответствии ее современным требованиям. 

Учреждение имеет оснащенную кухню, прачечную и гладильную, 

методический кабинет, музыкально-спортивный зал.  

     Групповые и спальные оборудованы мебелью, помогающей осуществлять 

образовательно-воспитательный процесс, модульными системами, 

техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизоры, в двух 

группах установлены интерактивные доски). Развивающая среда постоянно 

пополняется и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей. Во всех 

дошкольных возрастных группах созданы условия для организации разных 

видов детской деятельности.  

     Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической 

базой, как для организации образовательной деятельности детей, так и для 

методического сопровождения педагогического труда. Кабинет постоянно 

пополняется научно-методической литературой, наглядным материалом, 

пособиями для образовательной деятельности, а также методическими 

пособиями для работы с компьютерами и интерактивными досками, новой 

музыкальной аппаратурой и средствами информатизации. На территории 

дошкольного учреждения функционирует «Эксперименториум». В течение 

2020 года начали функционировать этапы Экологической тропы, началось 

создание уличной метеорологической станции.  



     На территории имеется оборудованная спортивная площадка, все 

групповые участки оборудованы теневыми навесами, песочницами, 

столиками для игр, спортивным и игровым оборудованием. 

 

     Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров, осмотр и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний; 

-еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

-ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой комнаты или на 

открытом воздухе отдельно от других групп. 

Для физического развития детей используются различные формы 

организации физического воспитания: 

- индивидуальные физкультурные занятия и упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- гимнастика после дневного сна; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- динамические паузы и упражнения и др. 

     В теплый период года предпочтение отдается организации 

образовательной деятельности на воздухе. Эмоциональная окраска 

организованной деятельности и разнообразие подхода к нему формируют у 

детей потребность к творческой двигательной активности. 

        Основной задачей по охране и укреплению здоровья воспитанников мы 

считаем создание условий, при которых ребенок захочет заботиться о своем 

здоровье, дать элементарные знания о том, как его сохранить и укрепить, 

сформировать практические навыки здорового образа жизни. 

        

       



Характеристика образовательного процесса 

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

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. 

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 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

      Для более глубокого изучения в 2021 году, были определены следующие 

годовые задачи: 

 Развитие познавательных и творческих возможностей младших 

дошкольников, детской изобретательности средствами конструирования и 

моделирования. 

 

 Формирование у дошкольников основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе через различные виды игровой деятельности и 

взаимодействие с родителями. 

 

 Формирование основ финансовой грамотности у детей среднего и старшего 

возраста через различные виды деятельности. 

 

 Развитие творческого потенциала педагога как условие успешной 

педагогической деятельности через организацию разноплановых «творческих 

групп». 

       Механизмом образовательной системы в ДОУ является организация 

воспитательно-образовательного процесса, которая строится на реализации 

утвержденной основной образовательной программе, годовом плане, 

расписании занятий, перспективном и календарном планировании. Все 



указанные документы составлены в строгом соответствии требованиям 

СанПиН и ФГОС. Содержание воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется на основе трехуровнего образовательного пространства: 

федеральный, региональный и компонент дошкольного учреждения. 

 

Воспитательная работа 

 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ 

существующего уклада детского сада по следующим элементам: ценности, 

правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных 

общностях, характер воспитательных процессов и предметно-

пространственная среда.  

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного 08.04.2022. Вместе с 

тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в 

календарный план воспитательной работы Детского сада, например — 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе 

совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей детского сада включены в календарный план 

воспитательной работы на второе полугодие 2022 года. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

      

Характеристика кадрового состава 

 

     Педагогический коллектив дошкольного учреждения – 22 человека: 19 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре, представляет собой мобильных, творческих, сплоченных 

единомышленников, имеющие равные возможности для самовыражения, 

находящиеся в творческом поиске, повышающие свой профессиональный 

уровень самообразованием. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 12/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 4,9/1. 

       

 



Уровни образования: 

- высшее образование 16 человек (70 %) 

- среднее образование 6 человек (30 %) 

 

 
 

     Это позволяет осуществлять образовательный процесс на высоком 

профессиональном уровне, при условии активной работы по 

самообразованию, и грамотно проводимой методической работе.  

     Стаж педагогической работы: 

-  от 1 до 5 - 3 человек (13%) 

- от 5 до 10 лет – 9 человек (41%) 

- от 10 до 15 лет – 3 человек (13%) 

- свыше 15 лет – 7 человек (33%) 
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     В коллективе работают разновозрастные педагоги, что, с одной стороны 

обеспечивает большой потенциал для будущей стабильности в деятельности 

дошкольного учреждения, вызывает необходимость постоянной работы с 

коллективом по приобретению как практических, так и теоретических 

навыков, а с другой стороны позволяет опереться на более опытных и 

квалифицированных воспитателей. Особенностью труда начинающих 

педагогов является то, что они с первого дня работы имеют те же самые 

обязанности и несут ту же ответственность, что и воспитатели с многолетним 

стажем, а родители и коллеги по работе ожидают от них столь же 

безупречного профессионализма. 

       Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности 

дошкольного учреждения является сформированность у педагогических 

работников потребности в профессиональном непрерывном росте. В 2021 

году три педагога повысили свой уровень квалификационной категории: два 

воспитателя аттестовались на высшую категорию, один педагог впервые 

защитился на первую квалификационную категорию. 

 

     В настоящее время 12 педагогических работников (55%) имеют высшую 

категорию; 10 педагогических работников (45%) имеют первую 

квалификационную категорию. Дальнейшее увеличение количества 

педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, 

является предметом для работы как самих педагогов, так и для 

администрации дошкольного учреждения. 

 

 
  

      

     Педагогические работники дошкольного учреждения повышают свой 

профессиональный уровень. Для этого заключаются договоры по обучению 

по дополнительным программам повышения квалификации, педагоги 
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являются активными слушателями вебинаров известных издательств: 

«Дрофа», «Учитель», «Учмаг». Различные формы повышения квалификации 

педагогов, безусловно, способствуют повышению качества образовательного 

процесса. 

     Данная характеристика кадрового состава свидетельствует о большом 

потенциале и резервных возможностях каждого члена педагогического 

коллектива, что позволяет администрации направлять педагогов в режим 

саморазвития для обеспечения высокого личностного и профессионального 

уровня кадрового потенциала. 

 

Характеристика методического обеспечения образовательного процесса 

 

     Одним из приоритетных направлений методической работы является 

научно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса 

в дошкольном учреждении, которое первую очередь призвано повышать 

качество образования в целом. 

     Одной из главных задач методической работы в дошкольном учреждении 

является повышение квалификации педагогов, и оказание методической 

помощи в выявлении, изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта, в организации и подборе грамотного и качественного 

содержания образовательного процесса. 

     В дошкольном учреждении ведется планомерная методическая работа с 

педагогами. В практику работы вошли и успешно используются следующие 

формы работы: 

 Научно-методические семинары, педагогические советы, вебинары, 

семинары – практикумы, презентации, мастер – классы, открытые показы. 

 

      В 2021 году    педагоги активно приняли участие в «Методическом 

диктанте» от центра мониторинга и сопровождения образования, январь 

2020г. 

      Заключен договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 

Детскими садами города Рязани. 

      Заключены договоры о практической подготовке обучающихся с ФГБОУ 

ВО «РГУ имени С.А. Есенина», с ОГБПОУ «Рязанский педагогический 

колледж». 

          Коллектив детского сада отмечен:  

 Благодарностью Министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области за активное участие в организации и проведении 

мероприятий регионального этапа XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году: 



 Благодарностью Управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани в номинации «Новый взгляд». 

 Городской традиционный открытый конкурс «Волшебный мир кожи», 

февраль 2021 г. 

 Городская выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников, 

февраль 2021 г. 

 Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка», февраль 2021 г. 

 Городская акция по безопасности дорожного движения «Заботливые руки» – 

2021 г. 

 Диплом участника городской акции «Истории спасенных животных», 2021 г. 

 Диплом 1 степени открытого педагогического конкурса «Есенинские уроки» 

в номинации «Олимпиада», октябрь 2021 г. 

 Диплом 3 степени открытого педагогического конкурса «Есенинские уроки» 

в номинации «Поэтический митинг», октябрь 2021 г. 

 Сертификат участника регионального проекта, посвященного Дню семьи, 

любви и верности, проходивший в рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького, июль 2021 г. 

 Диплом участника городского конкурса детского творчества по 

изготовлению новогодних игрушек от УО и МП г. Рязани и ЦБТ «Феникс», 

декабрь 2021 г. 

 

Работа с родителями 

      Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым 

планом работы. Систематически проводилось анкетирование родителей для 

выявления информированности о воспитательно-образовательном процессе, 

которое показало, что родители интересуются успехами своих детей, готовы 

принимать участие в жизни ДОУ. 

 

      Об эффективности проводимой работы с родителями свидетельствует: 

- появление интереса родителей к содержанию деятельности ДОУ; 

- увеличение количества вопросов к педагогу, специалистам, администрации, 

касающихся формирования личности ребенка. 

 

Финансовые ресурсы: 

     Бюджетное финансирование МБДОУ осуществляется в соответствии  с 

планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий учебный год, 

размещенным на портале муниципальных услуг. Распределение средств 

бюджета МБДОУ производится в согласовании с кассовым планом, 

утвержденным Управлением образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани. 



    

        

 Дополнительное образование 

             С января 2021 по март и с октября по декабрь 2021 года была 

организована работа по дополнительному платному образованию детей. 

Проводилась работа в кружках: 

 «Художественное конструирование» 

 «Хореография» 

 «Веселушки» 

 «Экспериментирование» 

Работа по дополнительному образованию детей с октября по декабрь 

проходила с учетом всех противоковидных мероприятий, в соответствии с 

программами, утвержденными на заседании педагогического совета, к 

педагогам замечаний не было. 

     Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

определены решением Рязанской городской Думы «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению 

от платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях г. Рязани». 

                Источник финансирования: средства физических лиц.     

                Подробная характеристика — в таблице. 

№ Направленность / 

Наименование программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

За плату 

2020 2021 

1 Художественное 

1.1 Художественное 

конструирование 

Кружок 3-4 лет 8 8 + 

1.2 Художественное 

конструирование 

Кружок 5-7 лет 8 8 + 

1.3 «Веселушки» Кружок 3-7 лет 14 14 + 

1.4 Хореография Кружок  3-4 лет 10 11 + 

1.5 Хореография Кружок 5-7 лет 10 11 + 

2 Естественно-научное 

2.1 «Как, зачем и почему?» Кружок 3-4 лет 10 10 + 

2.2 «Как, зачем и почему?» Кружок 5-7 лет 10 13 + 

                  



 


