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Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99» 

за 2021 год 

Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 99» проводилось в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

    Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ «Детский сад № 99», а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

1. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

99» работает с 28 января 2011г. 

В 2020 – 2021 учебном году МБДОУ «Детский сад № 99» посещало 273 воспитанника 

в возрасте от 2 до 8 лет. 

МБДОУ «Детский сад № 99» работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-ти 

часовым пребыванием с 7.00 до 19.00. 

Вид деятельности: дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию). 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

            Устав образовательного учреждения: № 1350 от 31.03.2015г. 

Юридический и фактический адрес: 390035, г.Рязань, ул.Гоголя, д.36, к.1 

Телефон: (4912) 92-95-25, 92-87-53, 92-87-54, 92-90-04  

E-mail:  ds99.ryazan@ryazangov.ru 

Сайт:   http://dou99-rzn.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер 

27-0932 от 27.02.2012г., срок действия: бессрочно, выдано Министерством образования 

Рязанской области. 

Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(дополнительное образование), приказ министерства образования Рязанской области от 

21.07.2017г. № 648-нк, серия 62П01 № 0003115. 



Лицензия на медицинскую деятельность: регистрационный номер ФС-62-01-000556 от 

28.04.2011г., срок действия: бессрочно, выдано Управлением Росздравнадзора по Рязанской 

области. 

Анализ работы МБДОУ «Детский сад № 99»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

99» комбинированного вида рассчитано на 270 мест. 

В 2020 – 2021 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром. 

2. Поддержка личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ 

«Детский сад № 99») и детей. Создание атмосферы взаимопонимания, позитивного 

настроя на общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей (законных 

представителей), воспитанников и педагогов детского сада.  

3. Создание условий для партнёрского взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников с 

использованием современных технологий. 

Для решения задач в ДОУ проводятся систематические планомерные работы. Для 

успешного решения этих задач мы использовали различные средства физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). Во многих группах обновлены, 

созданы уголки физической культуры, где расположены различные физические пособия. 

Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с детьми проводятся специальные 

упражнения, используется такое физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки 

здоровья. 

Так же много внимания уделялось адаптации детей, вновь пришедших в детский сад. 

Воспитателями проводилась работа с родителями, детьми. В следствии благоприятного 

эмоционально-психологического климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми 

стала быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. 

Педагоги ДОУ уделяли особое внимание: 

 Оформление нормативной документации; 

 Работе с родителями; 



 Адаптационному периоду у детей; 

 Оформлению групповых комнат; 

 Подборе и разработке дидактического материала (картотеки подвижных, 

пальчиковых, сюжетно-ролевых игр, сезонные наблюдения на прогулках, 

настольные игры, развивающие зоны). 

 

В ДОУ проходили тематические выставки детских поделок и рисунков: 

  «Золотая осень» (Ответственный воспитатель Федоренко А.А. (высшая 

кв.категория)); 

 «День знаний» (Ответственный воспитатель Мурышкина Е.А. 

(соот.заним.должности)); 

 «В мире Есенина» (Ответственный воспитатель Федутинова Н.С. (высшая 

кв.категория)); 

 «Моя родина - Рязань!» (Ответственный воспитатель Коновалова Т.Ю. (высшая 

кв.категория)); 

 «Дорожная азбука» (Ответственный воспитатель Быкова О.В. (высшая 

кв.категория)); 

 «Здравствуй, гостья зима» (Ответственный музыкальный руководитель 

Кузьмина О.А. (высшая кв.категория)); 

 «Фотовыставка «Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня» 

(Ответственный инструктор по ФИЗО Пескова Н.С. (соот.заним.должности)); 

 «Защитники Отечества» (Ответственный воспитатель Хамова Е.Ю. (высшая 

кв.категория)); 

 «Рисуем вместе с мамой» (Ответственный воспитатель Пауль А.В. (высшая 

кв.категория)); 

 «Наши четвероногие друзья» (Ответственный воспитатель Клочкова Н.В. (1 

кв.категория)); 

 «Всемирный День борьбы с туберкулезом!» (Ответственный воспитатель 

Самойлова Е.Н. (1 кв.категория)); 

 «Мы здоровью скажем – Да!» (Ответственный воспитатель Буданова М.И. 

(высшая кв.категория)); 

 «Космонавтом стану я!» (Ответственный воспитатель Чекмачева С.Ю. (высшая 

кв.категория)); 



 «Здравствуй, лето!» (Ответственный воспитатель Алексеева Н.В. (высшая 

кв.категория)) 

 

Были проведены тематические музыкальные мероприятия: 

 «1 сентября – День Знаний» (Отв.муз.руководители и воспитатели); 

 «Осенние утренники для детей всех возрастных групп» (Отв.муз.руководители 

и воспитатели); 

 Тематическая неделя «Дорожное движение» (Отв.муз.руководители и 

воспитатели); 

 «Новогодние утренники для детей всех возрастных групп» 

(Отв.муз.руководители и воспитатели); 

 Музыкальный праздник «Рождественские колядки» (средняя, старшие и 

подготовительные группы) (Отв.муз.руководители, инструктор по ФИЗО и 

воспитатели); 

 Музыкально-спортивное развлечение «23 Февраля» для детей средней, старших 

и подготовительных групп (Отв.муз.руководители и воспитатели);  

 «8 марта» для детей всех возрастных групп (Отв.муз.руководители и 

воспитатели); 

 Музыкально-спортивный праздник «Неделя здоровья» для детей всех 

возрастных групп (Отв.муз.руководители, инструктор по ФИЗО и воспитатели);  

 «День победы» - средняя, старшие и подготовительные группы 

(Отв.муз.руководители и воспитатели); 

 «Выпускные утренники» для подготовительных групп (Отв.муз.руководители и 

воспитатели). 

 

 Педагоги МБДОУ «Детский сад № 99» являются активными участниками городских и 

межрегиональных конкурсов:  

1. Грамота 1 место в городском онлайн-викторине «Шахматный старт». 

2. Диплом, II место в районном дистанционном конкурсе «Краски лета». 

3. Диплом III степени открытой городской выставки-конкурса детских творческих работ 

по начальному моделированию «Мир вокруг нас». 

4. Диплом победителя в городском спортивном празднике «Народные забавы» (в рамках 

социального проекта ГОРОД БУДУЩЕГО) – русский народный коллектив «Гуслица». 



5. Диплом победителя в городском спортивном празднике «Народные забавы» (в рамках 

социального проекта ГОРОД БУДУЩЕГО) – младшая группа «Солнечный круг». 

6. Благодарственное письмо за активное участие в природоохранной акции «Столовая 

для пернатых». 

7. Участники в районном дистанционном конкурсе «Полет к звездам», посвященном 60-

летию полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина. 

8. Участники в городском дистанционном конкурсе детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности. 

9. Участники городской выставка-конкурс «Глиняная сказка». 

10. Участник открытой городской выставка декоративно-прикладного творчества детей, 

подростков и молодежи с ОВЗ. 

11. Участники в X открытом дистанционном семейно-досуговом конкурсе «Бабушкин 

коврик» 

12. Грамота за участие в городском онлайн-викторине «Шахматный старт». 

13. Участник в районном дистанционном конкурсе «Краски лета». 

14. Участники в VIII Всероссийском конкурсе новогодних рисунков «И снова в 

сказку!». 

15. Участники открытого первенства города Рязани по фитнес-аэробике, посвященном 

Всемирному Дню здоровья. 

16. Участники в XV городском конкурсе национальных культур «Звезда Надежды 

2021». 

 

Дополнительное образование детей 

В целях удовлетворения спроса родителей (законных представителей) на 

дополнительное образование детей, с 2017 года в МБДОУ «Детский сад № 99» 

осуществлялось лицензированное дополнительное образование дошкольников на платной 

основе. Данная работа организована в соответствии с учебным планом и расписанием 

образовательной деятельности, согласно заявлению родителей (законных представителей) с 

учетом возраста детей.    

1. Медицинский массаж. 

2.  «Детский фитнес». 

3. «Современные эстрадные танцы «Звездочки». 

4. «Шах и Мат» (шахматы). 

5. «Посчитайка» (математика). 



6. «АБВГДейка» (обучение чтению). 

7. «Капельки» (рисование). 

8. «Современный эстрадный танец «Солнечный круг». 

9. «Первые шаги» (английский язык). 

10. «Акварелька» (рисование). 

 

МБДОУ «Детский сад № 99» по вопросам преемственности образования 

взаимодействует с: 

- МБОУ «Школа № 19(25) имени вице-адмирала В.М. Головнина»; 

- МБУДО «ДМШ № 5 имени В.Ф. Бобылёва»; 

- МБУДО «Центр Детского Творчества «Стрекоза»; 

 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 99» представляли опыт работы учреждения:  

1. Выступление в городском семинаре-тренинге «Кобчик – птица 2021 года» 

воспитателей Федутинова Н.С., Алексеева Н.В., Федоренко А.А. с докладом 

«Интегрированное занятие по продуктивному чтению с использованием робототехники для 

детей с ОВЗ». 

2. Участие и авторские публикации материалов в городской методической 

конференции учителей начальных классов и педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Вектор успеха» педагогов Федоренко А.А., Быкова О.В., Буданова М.И. 

 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 99» участвовали в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства: 

1. Призер III степени открытого педагогического конкурса «Есенинские уроки» в 

номинации «Поэтический митинг». 

2. Участники открытого педагогического конкурса «Есенинские уроки» в номинации 

«Поэтический митинг» и «Есенинский урок». 

 

В ДОУ используются различные формы работы с родителями: общие и групповые 

родительские собрания, тематические консультации, проведение совместных мероприятий 

для детей и родителей, анкетирование, наглядная информация, выставки совместных работ. 

 

2. Комплектование групп на 2020 – 2021 учебный год 

В МБДОУ «Детский сад № 99» функционирует 10 групп: 



Возрастная группа Возраст детей Категория группы Количество 

групп 

1-ая младшая 2018г.р. Общеразвивающая  2 

 

 

2-ая младшая 2017г.р. Общеразвивающая  2 

 

 

средняя 2016г.р. Общеразвивающая 3 

 

 

старшая 2015г.р. ТНР 2 

 

подготовительная 2014г.р. Общеразвивающая  1 

 

 

Итого: 

 

10 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Количество педагогических сотрудников 24 человека: 18 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 инструктор по ФИЗО, 1 педагог-психолог. 

 

По образованию: 

 

Всего 

педагогов 

Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

педагогическое 

24 20 

83,3% 

20 

83,3% 

4 

16,7% 

4 

16,7% 

0 

 

Кадровый состав педагогов по квалификационной категории: 

 

Всего 

педагогов 

Высшая категория Первая 

категория 

Кол-во % Кол-во % 

24 12 50 4 

 

16,7 

 



По стажу педагогической работы:  

 

Всего 

педагогов 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет свыше15 лет 

24 2 

8,3% 

14 

58,3% 

4 

16,7% 

4 

16,7% 

 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году:  

Воспитатели: Быкова О.В., Макарьева Е.Н., Мурышкина Е.А., Кузьмина С.С., Хамова Е.Ю., 

Чекмачева С.Ю., Коновалова Т.Ю., Курчавая О.Б., Щербакова Е.Н. 

      

4. Условия обучения и воспитания 

       Материально техническая база МБДОУ «Детский сад № 99» включает в себя: 

№ Наименование помещений 

(кабинетов) 

Имеющиеся оборудования 

1 Музыкальный зал Электронное пианино, музыкальный центр, баян, 

телевизор, интерактивные доска, проектор, 

методическая литература, детские музыкальные 

инструменты, костюмы (детские и взрослые) к 

разным праздникам и развлечениям, театральным 

постановкам 

2 Спортивный зал Две шведские стены, детские тренажеры, 

тактильные дорожки, сухой бассейн, скамеечки, 

магнитофон, спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

3 Логопедический кабинет № 1 Методическая литература, дидактические пособия, 

столы, магнитофон, стулья, стеллажи 

дидактические, игрушки, конструкторы, подвод 

воды 

4 Логопедический кабинет № 2 Методическая литература, дидактические пособия, 

магнитофон, столы, стулья, стеллажи 

дидактические, игрушки, конструкторы, подвод 

воды 

5 Кабинет психолога Методическая литература, интерактивная доска, 

оборудование для рисования песком, дидактические 

пособия, столы, стулья, стеллажи дидактические, 

игрушки, конструкторы 

6 Методический кабинет Учебные пособия, методическая литература, 

телевизор, DVD-плеер, ноутбук, принтер, 

музыкальный центр 

7 Медицинский блок Ноутбук, кушетки – 2 шт., столы, стулья, шкафы, 

облучатель-рецикулятор Дезар 4, динамометр 

кистевой ДК-25, весы напольные медицинские, 



ростомер РМ-1, холодильник Саратов-452 – 2 шт., 

столик процедурный – 4 шт, тумба металлическая 

8 Бухгалтерия  Компьютеры – 2 шт., принтеры – 2 шт., сканер, 

факс, модем, брошюратор, бесперебойник 

9 Групповые помещения  

(10 групп) 

Столы, стулья, детские стенки, детская мягкая 

мебель, мольберты, магнитные доски, оборудования 

для с/р игр, спортивные уголки, театральные уголки, 

игрушки, конструкторы  

10 Массажный кабинет Кушетка – 1 шт., валик массажный – 3 шт., 

подставка МСК209 двухступенчатая – 1 шт., шкаф 

 

5. Организация питания 

Детский сад имеет типовой пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием, все 

оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 

Питание осуществляется в соответствии с разработанной нормативно-правовой базой, 

основанной на санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». В ДОУ организовано 5 разовое питание. Имеется примерное 10-ти дневное 

меню, разработанное на основе физиологических потребностей дошкольников в пищевых 

веществах и норм питания и утвержденное заведующим ДОУ. В ежедневный рацион питания 

включены фрукты и овощи. 

 

6. Забота о здоровье воспитанников 

           Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Физкультурно-оздоровительная работа была направлена на 

формирование у детей мотивации здоровья, навыков здорового образа жизни.  В детском 

саду были созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей их 

физического и психического развития. 

 

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в детском саду 

    В центре внимания педагогического коллектива – безопасность жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. Сотрудники учреждения, отвечающие 

за безопасность, регулярно проходят обучение и переподготовку. В ДОУ проведены все 

необходимые мероприятия по пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. В учреждении установлена охранная сигнализация, система оповещения 

оперативных и дежурных служб (тревожная кнопка), а также автоматическая пожарная 



сигнализация. Поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения.  

Вся работа по обеспечению безопасности четко планируется, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, защите от проявлений 

терроризма, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Регулярно 

проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников. С помощью родителей 

воспитанников установлены домофоны на четыре основных входа в учреждение.  

 

8. Перспективы и планы развития ДОУ 

Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год показал, что основными 

направлениями деятельности детского сада стали: 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения родителей в образовательный процесс, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

            -  обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, а также прилегающей территории через развивающую предметно-

пространственную среду (содержательность, насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность); 

            - учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определение особых условий получения образования; индивидуальных 

потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сделаны выводы и намечены планы по повышению показателей, отражающих уровень 

работы МБДОУ «Детский сад № 99» в целом:  

1. Повышение качества работы МБДОУ «Детский сад № 99» в современных условиях. 

Повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному 

росту; 

2. Улучшение образовательного процесса путём перехода к использованию инновационных 

педагогических технологий в образовательном процессе, в том числе информационно - 

коммуникативных, проведение практических занятий с педагогами по овладению 

компьютерной грамотностью, а также к подготовке к компьютерному тестированию. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» _____________________________Крюкова Е.А. 



Приложение N 1 
 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

273 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 273 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 213 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

273/100%  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 273/100% 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 

 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0%  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

2/0,7% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 2/0,7% 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2/0,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2/0,7% 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 

человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

20/83,3% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

20/83,3% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4/16,7% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/16,7% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

16/66,7% 

 



численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 12/50% 

 

1.8.2 Первая 4/16,7% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

24/100% 

 

1.9.1 До 5 лет 2/8,3% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/17,3% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/4,3% 

 

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 деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27/100% 

 

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 

23/88,4% 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

24/273 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога       да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,2 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

195,4 

кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99»_____________________Е.А.Крюкова 
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