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1.  Информационная справка.    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» компенсирующего вида расположено по адресу: 

г. Рязань, ул. Радищева, 39;  

тел/факс: 8 (4912) 25-37-15. 

e-mail: det.sad1ryzan@yandex.ru 

Сайт МБДОУ № 1: http://www.dou1.edu.admrzn.ru 

МБДОУ «Детский сад № 1» находится в двухэтажном здании, 

функционирует и успешно развивается с 1937 года. 

В детском саду 3 группы  для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 1 

группа для детей с ранним детским аутизмом. Режим работы пятидневный, с 

двенадцатичасовым пребыванием детей, с 7.00 до 19.00. 

Дети принимаются в детский сад по результатам психолого-медико-

педагогической консультации г. Рязани в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

 

2. Структура управления ДОУ. 

  Условия приёма воспитанников  в ДОУ отражены в Уставе МБДОУ 

«Детский сад № 1» и в Положении о порядке комплектования, ссылка на сайт 

МБДОУ № 1:  http://www.dou1.edu.admrzn.ru . 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 1» регулируется законом 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации», Конвенцией о правах ребенка,  

Уставом МБДОУ «Детский сад № 1», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Обеспеченность нормативно-правовой базы: 

- Лицензия на право осуществления образовательной и коррекционной 

деятельности № 037967 от 31.01.2012 г. с приложением; 

- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ФС-62-

01-000329 от 31.12.2009 г. с приложением; 

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- Свидетельство о государственной регистрации права; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 



- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад № 1»; 

- Положение об охране труда работников МБДОУ «Детский сад № 1»; 

- Положение о материальных поощрениях и материальной помощи 

работникам МБДОУ «Детский сад № 1»; 

- Положение о Совете МБДОУ «Детский сад № 1»; 

- Положение о родительском комитете МБДОУ «Детский сад № 1»; 

- Положение о попечительском Совете МБДОУ  «Детский сад № 1»; 

- Положение о педагогическом Совете МБДОУ «Детский сад № 1»; 

- Положение о правилах приёма, перевода и отчисления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращение 

отношений между МБДОУ «Детский сад № 1» и родителями; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Положение о порядке доступа педагогических работников к ИТС и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, МТС 

обеспечения образовательной деятельности; 

- Положение о порядке предоставления и обновления информации на 

официальных Интернет-ресурсах ДОУ; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции МБДОУ 

«Детский сад № 1»; 

- Положение об оказании платных услуг МБДОУ «Детский сад № 1» и 

распределении средств, полученных от предоставления платных услуг. 

Административный состав: 

заведующий: Демко Валентина Сергеевна; 

заместитель заведующего по воспитательной  и методической работе:  

Аверина Елена Владимировна; 

завхоз: Сомова Елена Николаевна; 

главный бухгалтер: Болотова Ирина Сергеевна. 

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 1» является муниципальное 

образование – городской округ  город Рязань Рязанской области. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией города 

Рязани. 

Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса -  

ссылка на сайт МБДОУ № 1:  http://www.dou1.edu.admrzn.ru 

 

3.  Характеристика состава воспитанников.  

В 2016 – 2017 учебном году в ДОУ функционировало 3 группы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, 1 группа для детей с ранним детским аутизмом. 

Списочный состав – 80 детей, из них 23 девочки, 57 мальчиков. 

Вырос процент многодетных семей. Изменился состав детей: увеличилось 

количество мальчиков.  

Воспитываются в полных семьях – 72 ребенка,  в неполных – 8.   

 

 



4. Характеристика педагогических кадров. 

Детский сад полностью  укомплектован кадрами. Педагогический 

коллектив ДОУ пополнился молодыми кадрами.  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Категор

ия 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Сведения о 

повышении 

квалификац

ии 

1.  Аверина Елена 

Владимировна 

учитель-

логопед 

первая 8 лет 2016 год 

2.  Гуськова Ольга 

Константиновна 

учитель-

логопед 

высшая 19 лет  2014 год 

3.  Нармонева Ирина 

Павловна 

учитель-

логопед 

первая 14 лет  2015 год 

4.  Секретова Олеся 

Юрьевна 

учитель-

логопед 

- 4 года 2015 год 

5.  Демидов Юрий 

Кузьмич 

муз. 

руководите

ль 

- 7 лет 2016 год 

6.  Орлова Ольга 

Валерьевна 

муз. 

руководите

ль 

высшая 27 лет 2015 год 

7.  Фунтова Галина 

Владимировна 

инструктор 

по физ. 

воспитанию 

первая 20 лет 2017 год 

8.  Гречишникова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель - 1 год - 

9.  Коковина Ирина 

Владимировна 

воспитатель - 8 лет 2015 год 

10.  Рыскова Виктория 

Александровна 

воспитатель - 3 года  - 

11.  Савелова Надежда 

Михайловна 

воспитатель первая 12 лет 2015 год 

12.  Старшинина Елена 

Юрьевна 

воспитатель первая 23 года 2015 год 

13.  
  

14.   

15.  

Трубицына Ольга 

Сергеевна 

Бескова Анастасия 

Геннадьевна 

Гладкова Елена 

Николаевна 

воспитатель 

 

учитель-

дефектолог 

педагог-

психолог 

первая 

 

- 

 

высшая 

7 лет 

 

1 год 

 

24 года 

2015 год 

 

- 

 

2016 год 

 



 

Высшая  категория:    20%.   Первая   категория:    40%  .  

Возрастные        критерии: 

20-30  лет -  20% 

30-40  лет -  26% 

40-50  лет  -  27% 

50-60  лет  -  27% 

 

За 2016-2017 учебный год повысили свою квалификацию в соответствии 

с ФГОС ДО 3 педагога детского сада. Все педагоги своевременно проходят 

курсы повышения квалификации при РИРО согласно плану. 

Весь учебный год проходило внедрение ИКТ в образовательный процесс: 

 использование презентаций в организованной образовательной 

деятельности; 

 работа с интерактивной доской; 

 использование компьютера для составления учебного плана и 

обработки документов.  

 

5. Организация образовательного процесса ДОУ. 

5.1 Показатели выполнения программы за 2016/17 учебный год:  

Разделы программы Группа детей 

с РДА 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Математическое 

развитие 

положительная 

динамика 85% 

55% 85% 93% 

Речевое развитие положительная 

динамика 60% 

88,5% 90% 90% 

Физическое развитие положительная 

динамика 70% 

98% 97% 93% 

Социальный мир положительная 

динамика 85% 

89% 100% 95% 

Изобразительная 

деятельность 

положительная 

динамика 70% 

70% 95% 96% 

Коррекционная 

работа по развитию 

речи 

положительная 

динамика 60% 

70% 70% 93% 

         Можно отметить положительную динамику выполнения программы по 

возрастам, что свидетельствует о системе работы детского сада.  

        Большое внимание педагоги уделяли использованию мультимедийного 

оборудования при проведении занятий познавательного цикла, чем повысили 

активность детей на занятии, создали интерес. 

  Анкетирование педагогов ДОУ к итоговому педсовету показало, что 

практически все педагоги (98%) положительно оценили выполнение задач 



учебного года.  Методическая помощь необходима отдельным  педагогам по 

внедрению ФГОС  в ДОУ. 

Вывод: для развития дошкольников и профессионального становления 

педагогов предметом дальнейшей деятельности ДОУ будет следующая задача: 

 Развивать профессиональную  компетенцию педагогов посредством 

внедрения технологии проектной деятельности в рамках введения 

федеральных государственных стандартов. 

 

5.2. Физическое направление 

 За отчетный период в дошкольном учреждении проводилась большая 

работа по физическому воспитанию детей, включающая в себя: 

организацию рационального режима занятия, 

создание условий  для обеспечения оптимального двигательного 

режима, 

создание атмосферы психологического комфорта, 

обеспечение  благоприятной гигиенической обстановки. 

 

Работа строилась  в тесном контакте с поликлиникой: наблюдение за 

состоянием здоровья детей и консультации осуществляет врач-педиатр, врачи-

специалисты ежегодно проводят диспансеризацию. 

Оценка физического  развития детей проводилась врачом и медсестрой по 

общепринятым методикам. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводилась в  единстве с семьей: 

 дни здоровья, физкультурные досуги, праздники, дни открытых 

дверей, где родители имеют возможность присутствовать на 

физкультурном занятии, утренней гимнастике, 

 домашние задания по физическому воспитанию отдельным детям, 

 просветительская работа по физическому воспитанию, демонстрация 

передового опыта семейного воспитания. 

 

Эти мероприятия помогают достичь успехов в укреплении здоровья 

детей, их положительном развитии при единстве системы физического 

воспитания в детском саду и семье. 

 Систематически проводилось оздоровление часто болеющих детей 

согласно существующим рекомендациям с учетом индивидуального подхода к 

каждому ребенку. 



Для  оздоровления всех детей использовалась  витаминотерапия, 

кислородные коктейли, стопотерапия,  а также витаминизированные продукты. 

Необходимо продолжить работу по данному вопросу в 2017-2018 

учебном году. 

 

5.3.   Коррекционное направление 

Основная цель коррекционного (логопедического) дошкольного 

учреждения состоит в своевременном   выявлении и преодолении имеющихся 

речевых нарушений у детей и успешной подготовке их к обучению в массовой 

школе.  

 В течение года проводилась активная работа с родителями детей. Были 

проведены семинары-практикумы «Закрепление правильного произношения 

звуков в домашних условиях», «Гиперактивный ребёнок», «Аутизм - что это?», 

консультации по темам: «Играем с пальчиками – развиваем речь», «Развиваем 

связную речь», «Ваш малыш – левша»; ежегодно для родителей вновь 

поступающих детей проводится собрание «Ваш малыш идёт в садик». Большое 

внимание уделяется индивидуальной работе с родителями. 

Работу по коррекции и развитию речи детей можно считать успешной. 

Благодаря слаженной, целенаправленной работе педагогического 

коллектива детский сад оказывает высококвалифицированную помощь всем 

поступающим к нам детям, независимо от их социального статуса и сложности 

речевого заключения.  

90%  (19 человек) выпускников поступили учиться в массовые 

общеобразовательные школы. 10% (2 ребенка) воспитанников с сочетанными 

нарушениями развития поступили учиться в школу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Уровень готовности к школе по речевому развитию 

 Всего детей норма Ниже нормы 

Звукопроизношение 21 20 1 

Языковой анализ и синтез 21 18 3 

Лексико-грамматический строй 21 18 3 

Связная речь 21 17 4 

Все воспитанники поступили в массовые  и коррекционные 

общеобразовательные школы: 

№ п/п № школы Количество 

воспитанников 



1.  СОШ № 1 4 

2.  СОШ № 10 2 

3.  СОШ № 14 2 

4.  СОШ № 2 2 

5.  СОШ № 39 2 

6.  СОШ № 6 1 

7.  СОШ № 7 4 

8.  СОШ № 71 1 

9.  СОШ № 73 1 

10.  СОШ № 75 1 

11.  СОШ г. Тула 1 

  В дальнейшем необходимо продолжать работу по формированию 

речевых навыков воспитанников через широкое использование игровой 

деятельности и информационно - коммуникационных технологий. 

 

6. Организация питания воспитанников.  

В  ДОУ организация рационального питания предусматривает не только 

выполнение норм продуктов питания в полном объеме, но и строгое 

соблюдение санэпидрежима.  

В ДОУ питание четырехразовое, сбалансированное, обогащенное 

микронутриентами и витаминами. Разработано 2 вида меню (сезонное): лето-

осень, зима-весна.  

В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная С-

витаминизация третьего блюда.  

1 раз в 10 дней медсестра контролирует выполнение среднесуточной 

нормы выдачи продуктов на 1 ребенка и при необходимости корректирует 

питание в следующей декаде. В конце месяца по накопительной ведомости 

подсчитывается калорийность: количество жиров, белков, углеводов. В детском 

питании используется только йодированная поваренная соль, соответствующая 

ГОСТу. Соблюдается питьевой режим. 

Для приготовления пищи используется  вода, прошедшая 

дополнительную фильтрацию. 

Вводятся в рацион кисломолочные продукты. 

Увеличено в питании детей количество фруктов, соков. 

Питание детей сбалансировано по основным пищевым ингредиентам. 



Примерное 10 дневное меню - ссылка на сайт МБДОУ № 1:  

http://www.dou1.edu.admrzn.ru 

 

7. Обеспечение безопасности воспитанников.  

С целью  организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ 

проведены следующие мероприятия:    

• установлена «тревожная кнопка»;  

• установлена дверь с домофоном;  

• установлена противопожарная сигнализация и кнопка прямой связи 

с МЧС; 

• в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который 

отвечает за контроль и организацию безопасных условий;  

• ежеквартально проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации детей и сотрудников в случае ЧС; 

• ежеквартально проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей; 

• проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности 

детей  в соответствии с планом работы; 

• оборудованы стенды: - по дорожной безопасности; - правилам 

пожарной безопасности; - безопасности в случае ЧС. 

 

 

8. Социальная активность и социальное партнёрство ДОУ. 

 

В течение учебного года педагоги ДОУ делились своим опытом на 

городских семинарах и конференциях. 

ДОУ поддерживает связь с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8», успешно осуществляя совместный план воспитания дошкольников и 

младших школьников. 

ДОУ сотрудничает с Детской музыкальной школой № 1, стали 

постоянными выступления ее учащихся в детском саду. 

В мае 2017 года стартовал инновационный проект «Вместе мы сможем 

больше!» (совместно с МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №26») 

Регулярную помощь в подготовке занятий и праздников оказывают 

детскому саду работники Областной детской библиотеки. Наши воспитанники 

являются постоянными посетителями библиотеки. 

ДОУ имеет тесный контакт с ПМПК и центром ПМСС детей и 

подростков. 

Благодаря совместной проектной деятельности совершенствовалась 

работа ДОУ с родителями воспитанников. Родители становятся активными 

участниками образовательного процесса. 

 

 

 

 



9. Характеристика материально-технической базы и развивающей среды. 

Организация развивающей среды в ДОУ строится с учётом ФГОС ДО, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка, с учётом его склонностей, интересов и уровня активности.  

При создании предметно-развивающей среды в ДОУ мы 

руководствовались следующими принципами: 

- трансформируемость  пространства; 

- гендерный принцип организации развивающей среды; 

- вариативность среды, выделение и оснащение специальных уголков, зон 

для разных видов деятельности; 

- создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

взаимодействия между детьми и общения со взрослыми; 

- создание «домашних уголков»; 

- безопасность предметно-развивающей среды; 

- создание условий для необходимого  баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

- использование современных игр  и учёт игры, как основного вида 

деятельности. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. Ежегодно проводится косметический ремонт и 

приобретается различное оборудование. 

В каждой группе есть игровая, спальная, умывальная комнаты. 

Имеется музыкальный зал, 3 логопедических кабинета, медицинский 

кабинет, кабинет заведующего и заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе, кабинет психолога, кабинет дефектолога, кабинет 

бухгалтера. 

В каждой группе ДОУ созданы условия для развития детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, театрализованной, изобразительной, 

конструктивной и других. Предметы развивающей среды расположены 

рационально и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям  и 

потребностям детей. Соблюдается «принцип гибкого зонирования» во всех 

группах. Оборудованы «домашние» уголки, уголки для свободного творчества. 

Каждая группа имеет логопедический уголок, оборудованный 

современными дидактическими  играми и пособиями для проведения 

воспитателями  коррекционной работы. 

Во всех группах имеется достаточное количество современных сюжетно-

ролевых, дидактических игр. 

В методическом кабинете есть все необходимые пособия для обучения и 

развития детей. Здесь педагоги могут ознакомиться с передовым опытом своих 

коллег. В кабинете в достаточном количестве имеется инструктивно-

методическая и информационно-справочная литература, которая постоянно 

обновляется в соответствии с ФГОС ДО. 

За период с сентября 2016 г. по июль 2017 г. были проведены следующие 

работы по укреплению материально-технической базы ДОУ: 

 



- замена 3 оконных блоков в спальне № 3; 

- косметический ремонт лестничной площадки; 

- частичный ремонт пола в группе № 4; 

- частичный ремонт потолка туалетной комнаты  № 4; 

- замена 1 унитаза в туалетной комнате № 4; 

- приобретение набора мягкой мебели в группу № 2; 

- ремонт входной группы и устройство пандуса по Программе «Доступная 

среда»; 

- приобретение игрового, сенсорного и развивающего оборудования по 

Программе «Доступная среда»; 

- ремонт фасада здания детского сада. 

В ДОУ созданы условия, способствующие всестороннему развитию детей. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам и 

потребностям детей, периодически меняется и обогащается.   

 

   

10. Финансовые ресурсы ДОУ и их использования с 01 сентября 2016 по 31 

июля 2017 г. 

 

 Учреждение является бюджетным, финансируется из муниципального 

бюджета.  

За отчётный период из бюджета г. Рязани выделено: 

• питание детей  - 685 500 руб.; 

• оплата коммунальных услуг – 744.600 руб.; 

• учебные расходы – 98 000 руб.; 

• обслуживание тревожной кнопки, бухгалтерских программ, обучение 

ответственных работников, дез. обработка – 112.900 руб.; 

• приобретение посуды, мягкого инвентаря, канцтоваров – 18 400 руб.; 

• противопожарные мероприятия – 32 300 руб.; 

• медикаменты – 1 900 руб.; 

• захоронение ртутных ламп – 1700; 

• заработная плата – 7684 721,68 руб. 

 

11.  Основные проблемы и  направления ближайшего развития 

     Необходимо отметить проблемы воспитательно-образовательной 

работы и пути их решения: 

1. Отмечается рост числа детей с речевой патологией, сочетаемой с 

различными функциональными и органическими изменениями со 

стороны познавательной деятельности, в сенсорной, эмоционально – 

волевой и интеллектуальных сферах.  

Пути решения данной проблемы:  

• расширять психологическую службу в детском саду; 

• совершенствовать совместную работу специалистов (психолога, 

логопедов и др.) с воспитателями и родителями детей; 



• повысить профессиональный уровень воспитателей в соответствии с 

ФГОС; 

• разрабатывать и внедрять новейшие коррекционно-развивающие 

технологии в соответствии с ФГОС, использовать современные 

компьютерные программы и логотренажёры в процессе коррекции 

речевых и психических отклонений у детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

2. Маленькое количество  детей с 1 группой здоровья, поступающих в 

ДОУ, увеличение количества детей, имеющих невротические отклонения и 

нарушения осанки.  

      Пути решения данной проблемы: 

• разработка комплекса коррекционной гимнастики; 

• разработка индивидуальной программы для детей инвалидов; 

• создание групп здоровья; 

• информационно – профилактическая работа среди родителей; 

• разработка комплекса оздоровительно – гигиенических мероприятий, 

направленных на облегчение периода адаптации, медико-

педагогическая коррекция; 

• обеспечение соответствия материально-технической  базы ДОУ 

требованиям ФГОС ДО. 

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ: 

1. Совершенствование методов коррекционно – развивающего 

направления в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Основой деятельности учреждения должно стать современное 

представление о здоровье ребёнка, его целостности и динамичности, поэтому 

большое внимание будет уделяться укреплению физического и психического 

здоровья ребёнка, формированию необходимых представлений и осознанных 

потребностей здорового образа жизни. 

3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

4. Приобщение детей к национальной русской культуре, возрождение 

национальных традиций, привитие гуманистических ценностей. 

5. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

6. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка. 

Решение данных задач позволит обеспечить высокий качественный 

уровень воспитательно-образовательной работы с детьми и способствует 

успешному их развитию во всех сферах деятельности. 

 

 

Заведующий     В.С. Демко


