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Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации 

(пункт 3 часть 2 статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- 

2012, « Об образовании в Российской Федерации»). Самообследование 

проводилось на основании приказов Министерства образования и науки Р.Ф. 

от 14 июня 2013 г. № 462 « Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией и от10 декабря 2013г. № 

1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

1. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения. 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №69» (далее ДОУ)   осуществляет свою  образовательную 

деятельность в соответствии: 

- с Уставом ДОО утвержден постановлением администрации города Рязани 

от 26 июня 2014 года № 2712. 

- Лизенцией на право ведения образовательной деятельности РО № 037992 

Рег.№ 27-0875 от 06 февраля 2012 года. Срок действия – бессрочно. 

- Лицензия на осуществление дополнительных платных услуг.62ПО1№ 

0002904. 

-Санитарно–эпидемиологическое заключение №62.РЦ.03.000.М.000354.03.10 

от 17.03.2010г. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования. 

 

Юридический адрес: 390011, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 5 а. 

Фактический адрес:   390011, г. Рязань, ул. Телевизионная, д 5 а. 

                                   390011, г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.6 а. 

Телефон: 25-15-18, 25-13-83 

Факс        25-03-14 

Электронная почта: ds69.ryazan@ryazangov.ru 

Сайт учреждения:   detsad69.ru 

Учредитель: муниципальное образование – городской округ город Рязань 

Рязанской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация г. Рязани. 

 

 

1.2 Режим работы 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двенадцатичасовым 

пребыванием детей: с 7.00 до 19.00., группа с 4- х часовым пребыванием 

детей работает с 8.30 до 12.30.  Нерабочие дни - суббота и воскресенье, а так 

же праздничные дни, установленные законодательством  РФ. 



1.3 Структура и количество групп 

Фактическая наполняемость воспитанников  – 330 человек. 

Комплектация – 11 групп, из них: 

-  1группа - с 4-х часовым пребыванием детей; 

- 8  групп общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет; 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5-7 лет.  

. 

Вывод: Деятельность образовательной организации осуществляется на 

основании законодательства Российской Федерации, нарушений Устава 

и лицензионного права не выявлено. 

 

2. Оценка качества системы управления ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ « Закон об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. 

- СП 2.4.3648-20 « Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

-  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г № 1155. 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» утвержденный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г № 373 

-Закон Рязанской области « Об образовании в Рязанской области» № 42- ОЗ 

от 29.08. 2013 г. 

- Устав ДОУ. 

- Локальные акты. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами Учреждения являются: общее 

собрание, Совет Учреждения, Попечительский Совет, Педагогический Совет 

Учреждения. 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляется заведующим, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

учредителем. 
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Используемая структура управления позволяет организовать работу 

учреждения в режиме развития, своевременно выявлять проблемы и 

принимать соответствующие решения. Для каждого структурного 

подразделения определено содержание деятельности, взаимодействие с 

другими структурными подразделениями. 

Вывод: действующая организационно – управленческая структура  

осуществляется в режиме функционирования, имеет положительную 

динамику результативности, соответствует уставным целям, задачам и 

функциям. 

 

3. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

3.1.Педагогический состав. 

№ Педагогический состав Количество 

1 Воспитатели 19 

2 Учителя - логопеды 3 

3 Музыкальные руководители 2 

4 Инструктор по физической культуре 1 
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3.2.Уровень квалификации воспитателей и специалистов 

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

15 чел 2 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с годовым планом работы 

МБДОУ «Детский сад № 69» была запланирована аттестация 1 педагога на  

первую квалификационную категорию, 3 педагога – подтвердили наличие 

высшей квалификационной категории  и 4 педагога аттестовались на высшую 

квалификационную категорию  По итогам учебного года все 

запланированные сотрудники успешно прошли аттестацию на заявленные 

квалификационные категории. 

Таким образом, в настоящее время 70.9 % педагогов имеют 

квалификационные категории (55% - высшая квалификационная категория, 

15,9 % -1квалификационная категория) и у 29,1% она отсутствует.  

 

3.3.Характеристика педагогических кадров по уровню 

образования 

Всего работников Высшее Среднее специальное 

Чел. чел % чел % 

25 19 76 6 24 

 

 

 

3.4. Характеристика педагогических кадров по стажу работы. 

 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

% чел % чел % чел % чел 

20 5 28 7 24 6 28 7 

3.5. Возрастная характеристика педагогов 

высшая 13 человек 15 человек 

первая  5 человек 4 человека 

соответствие занимаемой 

должности 

2 человек 2 человека 

отсутствует  9 человек  8 человек 

Педагогический стаж работы 

до 5 лет  7 человек  

от 5 до 10 лет  9 человек 

от 10 до 15 лет  5 человек 

15 и более лет  8 человек 

Для повышения компетентности «молодых», начинающих  педагогов 

на базе ДОУ действует «Школа молодого специалиста». 

На 31.05.2021 года 7 воспитателей   прошли курсы повышения 

квалификации на базе   ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина» по теме «Работа воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации»,  10 

воспитателей  прошли курсы в дистанционной форме на базе АНО « 



РИДПО» переподготовки и инновации. 1 воспитатель Кирьянова Е.В. 

закончила обучение в РПК и 1 воспитатель закончил обучение в РГУ им. 

С.А. Есенина. 

 

При мониторинговом исследовании кадровых условий в ДОУ были 

получены следующие результаты: 

Укомплектованность кадрами составляет 97 %. Основу педагогического 

персонала в ДОУ составляют  работники  со стажем  работы  с 5-10 лет и 

стажем более 20 лет. 

Все педагоги занимаются самообразованием по различным темам, форма 

отчетности разнообразна: выступление на педсоветах, открытые занятия, 

самоанализ. Все педагоги систематизируют материал по выбранной теме, 

творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, 

изготавливают дидактические пособия. Все это повышает эффективность 

образовательного процесса, качество реализации ООП. В методическом 

кабинете созданы все условия для дифференцированной помощи педагогам в 

работе с детьми и в повышении квалификации профессионального 

мастерства. 

3.6. Творческие достижения педагогов. 

 

- Сертификат участника в номинации « Конкурс - выставка» по итогам 8 

городского кункурса - фестиваля декоративно – прикладного и 

изобразительного творчества работников образовательных организаций  

« Души и рук творенье»; 

-Диплом 3 степени открытого педагогического конкурса «Есенинские 

уроки»; 

- Сертификат участия в мини – проекте «Конструктор родительских 

собраний» на базе МБУ ЦППМСП г Рязани; 

- Диплом участника заочного этапа «Городской чемпионат педагогических 

команд"; 

-Диплом участника муниципального конкурса для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Пространство возможностей»; 

- Диплом 2  место в номинации « Две звезды» в 10 городском конкурсе – 

фестивале художественного творчества дошкольников «Зимний 

калейдоскоп»; 

-Благодарственное письмо за активное участие в природоохранной акции 

«Столовая для пернатых»; 

-Диплом за участие в открытом семейно – досуговом городском 

фотоконкурсе «Зимние забавы»; 

-Благодарность участнику акции весна 2021 Рязанская область «Сдай 

макулатуру – спаси дерево»; 

-Диплом участника открытого городского конкурса креативных идей « АРТ – 

март»; 

- Диплом за 2 место в 10 городском конкурсе – фестивале художественного 

творчества дошкольников «Зимний калейдоскоп»; 



- Диплом за 3 место в конкурсе чтецов «Весенние проталины»; 

- Диплом за участие в открытом городской выставке – конкурсе детских 

творческих работ по начальному техническому моделированию «Мир вокруг 

нас»; 

-Благодарность за участие в городской патриотической акции «Мы- наследие 

героев»; 

- Грамота участника творческого конкурса «Волшебный мир кожи»; 

-Диплом участника открытого городского конкурса – фестиваля театральных 

коллективов «Театр, где играют дети»; 

- Сертификат за участие в городском смотре – конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление помещений и территорий среди образовательных 

учреждений «Новогоднее настроение» в номинации «Новогодняя сказка»; 

- Диплом участника в городской выставке – конкурсе «Глиняная сказка»; 

- Диплом участника открытого фестиваля – конкурса «Рождественские 

заморочки» 

- Сертификат за активное участие в городском форуме «Психолого- 

педагогическое сопровождение детей/ подростков с ОВЗ с проблемами в 

речевом развитии в современных условиях»; 

- Диплом за 1 место в открытом конкурсе юных чтецов «Читай дворец»; 

- Сертификат за участие на методической площадке школы 

профессионального мастерства «Дефа логос»; 

-Благодарственное письмо за подготовку детей и участие в областном 

литературно – творческом конкурсе « Агнеш Балинт и ее герои». 

Вывод: Все педагоги соответствуют требованиям квалификационных 

характеристик, что способствует успешному освоению основной 

образовательной программы детьми. 

4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Анализ реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Основная образовательная  программа МБДОУ «Детский сад № 69» 

разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с нормативно – 

правовыми документами и требованиями ФГОС ДО. Вариативная часть 

учебного плана реализуется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 , 

ФГОС ДО, составляет 40 % . С целью отслеживания достижений детей, их 

развития организована диагностика по образовательным областям и 

интегративным качествам на основе разработанных критерий. Результаты 

диагностики обсуждаются на педсоветах, планерках и на их основе 

разрабатывается педагогическое сопровождение каждого ребенка, 

планируется индивидуальная работа.   



Мониторинг сформированности знаний детей по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад №69» за 2020-2021учебный год. 

На начало 2020-2021 учебного года в ДОУ было  воспитанников –  330 детей 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 Социально–

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

С М С М С М С М С М 

Н 52 17 65 43 40 20 20 15 40 20 

С 136 69 119 94 110 87 128 78 102 71 

В 147 249 151 198 185 228 187 242 193 244 

 

Опираясь на результаты диагностики можно сказать, что программа освоена  

с учетом возрастных требований. 

О результативности педагогической деятельности коллектива ДОУ 

свидетельствует ежегодное участие детей в городских конкурсах, 

олимпиадах, где воспитанники занимают призовые места: « Рождественские 

заморочки», « Театр, где играют дети», « Весенние проталины», « Зимний 

колейдоскоп». Следует отметить качественную работу  воспитателей и 

специалистов по подготовке  детей к школе, которая была отмечена 

родителями, врачами, педагогом – психологом. Дети, идущие в школу 

активны, уверены в себе, коммуникабельны, у них хорошо сформирована 

культура поведения.  По результатам педагогической и психологической 

диагностики можно сделать вывод,  о стабильной целенаправленной работы 

педагогического коллектива. 

Однако выявлены и слабые стороны: у детей отмечен заниженный, уровень 

развития креативных способностей (т.е. умения решать творчески 

познавательные и практические задачи, способности к творческой 

импровизации в игре, словесное творчество). Причиной этого является 

недостаточно эффективная организация поисковой деятельности, 

минимальный объем заданий, игр на развитие словотворчества, фантазии, 

сочинительства, даваемых как на занятиях, так и в совместной деятельности. 

 

 Общее количество выпускников 84 человека 

 Благоприятный прогноз школьной успеваемости –  68  

человека – 80,9 %, 

 Условно благоприятный прогноз школьной успеваемости 

– 11   человек – 13,9%, 

 Неблагоприятный прогноз школьной успеваемости –  5 

человек – 5,9% 

 

 



4.2. Анализ коррекционной работы. 

 

 

В соответствии с перспективным планом коррекционной работы за 2020-2021 

учебный год были проведены следующие мероприятия: 

        В период с 1 по 15 сентября 2020 году было обследовано 64 ребенка, из 

них 19 детей имеют норму речевого развития, а 45- речевые нарушения. На 

основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи, на логопедический пункт были  зачислены первично 24 

ребенка, зачислено повторно 8 человек, поставлено на очередь 4 человека.   

Общее количество воспитанников, прошедших обучение на логопункте в 

2020-2021 учебном году составило 36 человек.  Итоговая диагностика в 

конце  учебного года выявила положительную динамику в развитии речи 

детей. 

Выпущено с логопункта с нормой речевого развития 32 ребенка . Выпущены 

в школу с нормой речевого развития – 19 детей. Продолжить обучение в 

ДОУ по ООП – 13 детей, в ДОУ на логопункте по АООП с ТНР – 4 ребенка. 

Старшая логопедическая группа  для детей с тяжелыми нарушениями речи -  

22 человека. 

Рекомендуемые 
программы 

Количество детей Рекомендовано 
продолжить 
обучение 

начало 
года 

зачисленые 
в течение 
года 

выбывшие 
в течении 
года 

конец 
года 

АООП 
для 
ТНР 

АООП 
для ЗПР 

АООП с ТНР 17 1  18 18  

АООП с ЗПР 5  1 4  4 

АООП с РАС       
АООП с УО       

АООП для 
других 
категорий 
обучения с ОВЗ 

      

ООП  
( реч.норма) 

      

Итого 22 1 1 22 18 4 
 

 

На основании заключений городской ПМПК на конец учебного года  22 

детям рекомендовано продолжить обучение в подготовительной к школе 

группе для детей с ТНР.  

 



Подготовительная логопедическая группа с тяжелыми нарушениями речи-17 

детей (15 детей из подготовительной логопедической группы и 2 человека с 

заключениями ПМПК из старшей группы). 

На конец учебного года с речевой нормой 7 детей, стертая дизартрия – 3 

ребенка, дизартрия – 2 ребенка, ЗПР, дизартрия – 1 ребенок, выраженная 

ЗПР, системное недоразвитие речи – 1 ребенок, Выраженное ЗПР, 

специфическое системное нарушение речи у ребенка с аутистическими 

чертами – 1 ребенок.  Рекомендации по дальнейшему обучению: 

- ООП в общеобразовательной школе – 7 детей; 

- ООП с занятиями на логопункте – 3 ребенка; 

- АООП для обучающих с ТНР в школе – 2 ребенка; 

- АООП для обучающихся в ДОУ – 2 ребенка 

- АООП для обучающихся с ЗПР в школе – 2 ребенка 

 

 

В течение учебного года учителями-логопедами были разработаны и 

проведены ряд мероприятий для воспитателей и родителей, направленных на 

психолого – педагогическое просвещение (индивидуальные консультации, 

родительские собрания, семинары – практикумы).   

Регулярно велась работа с кадрами. Организовывались выставки 

литературы, консультации, анкетирование, проводился показ занятий, игры. 

Мы считаем, что внимательное, тактичное отношение к каждому сотруднику 

-  залог успешной работы с кадрами и создание благоприятной, творческой 

атмосферы в детском саду. 

В практике своей работы учителями-логопедами большое внимание 

уделялось:  

− соблюдению двигательного режима, режима прогулок, проветривания и 

закаливания;  

− комплексной диагностике, способствующей индивидуализации и 

активизации и повышению эффективности коррекционной работы;  

− развитию общей, мелкой пальцевой и артикуляционной моторики  (данный 

компонент входит в структуру логопедической работы: пальчиковые игры, 

физкультурные паузы, психологические тренинги, пластические этюды, 

артикуляционную гимнастику, подвижные речевые игры с мячом средней и 

малой подвижности, разные виды логопедического массажа и упражнения 

для релаксации). 

    Длительный процесс компенсации речевого дефекта требует 

обеспечения психологического комфорта и создания специфических условий 

для повышения речевой активности. Решая данную задачу, учителями-

логопедами совместно с родителями разработано игровое оборудование, 

дидактические игры и пособия многоцелевого назначения для оптимизации 

учебного процесса. Это дидактические игрушки для развития 

артикуляционной и мелкой моторики («Лягушка–говорушка», «Бегемотик», 

«Зайка – Добрая Душа», «Дракоша», «Веселый Язычок»),  развивающие 

игровые модели (мобильные картины «Веселые моторы», «Пчелки Мая и 



Мия», «Тигруша», «Мудрая Сова», «Паровозик из Ромашкова»). Данные 

коррекционно–развивающие игровые блоки позволяют спроектировать 

учебный процесс и успешно решить любую речевую задачу.   

 

 

4.3. Сотрудничество с семьей и социумом. 

 

В 2020-2021 учебном году работа с родителями в ДОУ осуществлялась в 

разных направлениях. 

Повышение педагогической культуры проходило через общие родительские 

собрания: 3 собрания в год, одно обязательно в нетрадиционной форме. В 

родительских собраниях принимали участие специалисты детского сада, а 

также администрация. Совместно с родителями в ДОУ организовывались 

тематические выставки: « Дары осени», « Зимняя сказка», « Мой папа самый 

лучший», «Мамочка моя любимая», « Светлая пасха», « 9 мая». 

Индивидуальные формы воздействия ДОУ с семьей успешно  проходили 

через индивидуальные и групповые консультации, мастер- классы и круглые 

столы. В  младшей группе осуществлял свою работу « Родительский клуб», в 

рамках которого осуществлялась совместная работа по легкой адаптации 

детей в детском саду, проводились совместные праздники, круглые столы, 

где обсуждались все проблемы связанные с адаптацией детей. Большинство 

родителей являются активными участниками воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, оказывают помощь в оформлении 

предметно-развивающей среды в группах, а также на прогулочных участках. 

Администрацией, педагогами и специалистами детского сада продолжается 

индивидуальная работа с семьями, доведение до осознания родителей 

результатов и достижений ребенка.  

Исходя из анкетирования родителей в конце учебного года 85 % семей 

полностью удовлетворены работой детского сада.  

В 2020-2021 учебном году ДОУ согласно плану продолжило совместную 

работу, с библиотекой-филиалом № 4, СОШ № 41.  

В 2020- 2021 учебном году был реализован новый сетевой проект между 

СОШ 41 и ДОУ 69,77,78. 

В течение года коллектив детского сада успешно реализовал проект сетевого 

взаимодействия между ДОУ города № 10,69, 75,77 с целью повышения 

уровня компетентности педагогов, нуждающихся в дополнительной 

методической помощи». 

Перспективы развития: продолжить сетевое взаимодействие с ДОУ города, 

это, в свою очередь, позволит использовать максимум возможностей как для 



развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, так и 

повышения профессионального уровня педагогов, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг.  

 

 

 
 

 

4.4. Состояние дополнительного образования. 

  В течение 2020 -2021 учебного года ДОУ предоставляло дополнительные 

платные образовательные услуги. 

Основной целью дополнительных услуг предоставляемых в ДОУ, является 

наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей и их 

родителей , развитие индивидуальных способностей и интересов детей. 

Платные услуги в 2020 -2021 учебном году определялись в соответствии с 

запросом детей и их родителей (законных представителей). 

Были представлены следующие услуги: 

 

Наименование деятельности Стоимости в месяц 

Рисование 1360 

Каратэ 1600 

Английский язык 800 

Английский язык 1600 

Грамота 800 

«Веселый язычок» 1600 

Хореография 1600 

Индивидуальные занятия по 

постановке и автоматизации звуков 

3600 

Вокал 1600 

Математика 1600 

Индивидуальные занятия по 

математике 

1200 

Ручной труд 1000 

 

Оформлены договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услугах между Учреждением и родителями ( законными 

представителями) ребенка. Для оказания услуг были созданы условия в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а также 

требованиями техники безопасности. Для выполнения работ были 

привлечены специалисты ДОУ, а так же педагоги других организаций, с 



которыми заключены договора. Так  же были разработаны: программа, 

календарно – тематическое планирование, расписание и график работы, 

должностные инструкции. 

Оплата за дополнительные услуги проводилась путем зачисления средств на 

лицевой счет Учреждения. Полученные от оказания платных услуг средства 

расходовались на развитие и совершенствование образовательного процесса, 

развитие материально – технической базы, зарплату педагогов.  

В течение года за счет платных образовательных услуг на лицевой счет 

поступило  1907тыс. рублей 

 
 

 

 

Вывод: 

Уровень освоения воспитанниками ООП ДО на конец учебного года 88 %. 

По результатам мониторинга можно отметить достаточный уровень развития 

детей в соответствии с возрастом. Работа по выполнению образовательной 

программы во всех группах стабильно и систематически. 

                            

5. Оценка учебно – методического обеспечения. 

В ДОУ имеется вся необходимая методическая литература по 

образовательной программе дошкольного образования и приоритетному 

направлению детского сада. Фонд библиотеки состоит из различных видов 

учебной, научно – популярной, программно – методической, художественной 

литературы, аудивизуальных и электронных документов, формируется с 

учебными планами и Программами. Продолжается работа по обновлению 

методического обеспечения образовательной программы. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно – методической литературы, 

так и электронно – образовательными ресурсами, на каждую группу 

приобретен ноутбук и телевизор. Созданы условия для организации и 

осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года 

прохождение курсов повышения квалификации, оказание консультативной 

помощи, методической поддержки, содействие выполнению программ 

развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены 

информационные, учебно- методические образовательные потребности 

педагогов. Педагоги получают своевременную методическую помощь в 

организации образовательного процесса. В ДОУ создана безопасная 

предметно – пространственная развивающая образовательная среда. 

Групповые помещения имеют все необходимые центры развития ребенка с 

учетом интеграции образовательных областей, гендерного подхода. В 

группах соблюдены принципы построения предметно – пространственной 

среды: информативности, вариативности, педагогической целесообразности. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 



соответствует общим закономерностям развития ребенка                                                                               

на каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование в группах 

используется с учетом принципа интеграции образовательных областей: 

использование материалов и оборудования одной образовательной области в 

ходе реализации других областей. Имеется оборудование для следующих 

видов детской деятельности: игровой, продуктивной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально- 

художественной, восприятие художественной литературы, двигательно. В 

ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим  требованиям, требованиям безопасности. 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса. Обеспеченность дидактическим пособием, 

методическим материалом , развивающими играми, игрушками и игровыми 

предметами в соответствии с ФГОС ДО составляет 80 %. Необходимо 

дальше продолжать пополнять предметно – пространственную развивающую 

среду в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Обеспечение открытости, доступности информации о 

деятельности ДОУ  

 

Официальный сайт ДОУ detsad69.ru разработан в соответствии с 

требованиями, на котором размещается  вся необходимая информация о 

деятельности ДОУ, нормативно – правовые документы, основная 

информация о реализуемой образовательной деятельности и т.д. Для 

родителей и заинтересованных лиц информация периодически  обновляется 

на общем стенде и в родительских уголках каждой возрастной группы. Также 

информация о деятельности детского сада предоставляется на групповых и 

общих родительских собраниях. Предусмотрены  различные формы обмена 

информацией с родителями ( групповые чаты в мессенджерах). Доу имеет 

выход в сеть Интернет, электронную почту,WiFi. 

7. Материально – техническое обеспечение 

7.1 Состояние и использование материально – технической базы. 

 Детский сад расположен в жилом районе Шлаковый, представляет собой 2 

отдельно стоящих типовых двухэтажных здания.  

Общая площадь двух зданий 2133,6  кв. метров. В зданиях детского сада 10 

групповых помещений с игровыми комнатами,  спальнями, приемными, 

туалетными, 1 группа  без спальной комнаты. Общая площадь двух 

земельных участков  составляет   8257,4    кв. метров  Территория его 

благоустроена и хорошо озеленена: посажены деревья, кустарники, разбиты 

клумбы, цветники. На каждую возрастную группу имеется прогулочная 

веранда, игровая площадка, оформленная в соответствии с программными и 

возрастными требованиями, 2 спортивных площадки. 

В МБДОУ « Детский сад № 69» имеются:  



 2 музыкально - спортивных зала 

 3 кабинета учителя – логопеда 

 кабинет педагога – психолога 

 кабинеты для дополнительных платных образовательных услуг 

 2 медицинских кабинета 

 2 процедурных кабинета 

В качестве вспомогательных помещений в МБДОУ «Детский сад №69» 

имеются 2 прачечных, 2 пищеблока, 2 костюмерных, кабинеты учебно-

вспомогательного и административно-управленческого персонала. 

В 2021 году  были произведены следующие ремонты: 

 Ремонт входных групп 

 Ремонт 2-х веранд 

 Ремонт раздевалок 

 Покраска уличного игрового оборудования, лестничных маршей 

 Установка стеклопакетов 

 Ремонт и покраска цоколя 

 Замена радиаторов 

 Установка дверей 

ДОУ имеет следующие технические средства: 

 Компьютер- 6 (подключены к сети Интернет) 

 Ноутбук-12 

 МФУ- 4 

 Музыкальный центр- 2 

 Мультимедийный проэктор-3 

 Интерактивная панель -2 

 Телевизор-8 

 Музыкальный центр- 2 

 Электронное пианино- 2 

 Беспроводной микрофон -10 

Работа по материально – техническому обеспечению планируется в годовом 

плане. 

7.2. Соблюдение в ДОУ  мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Ежегодно утверждается план мероприятий по противопожарной 

безопасности в ДОУ, а также приказом заведующего назначается 

ответственный за комплексную безопасность и ответственный за пожарную 

безопасность а помещениях ДОУ. Разработаны инструкции по пожарной 

безопасности в учреждении, о порядке действий персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре. Систематически, не 

реже 1 раза в квартал, проводятся тренировочные эвакуации детей  и 

сотрудников из здания на случай ЧС с составлением акта и изданием 

приказа. В ДОУ имеются информационные стенды по организации системы 

безопасности. Помещения оснащены средствами пожаротушения, также 



ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. Ежемесячно 

проводится контроль над исправностью пожарной сигнализации  с отметкой 

в журнале. Инструктажи проводятся один раз в полугодие и при приеме на 

работу. 

Заключены договоры со следующей организаций: ООО «Рязанское городское 

отделение ВДПО». 

Территория ДОУ полностью соответствует требованиям нормативно- 

правовых актов РФ и локальных нормативных актов. Посторонние лица не 

имеют доступа на прилегающую территорию ДОУ. ДОУ по периметру 

огорожен забором, входные ворота оснащены домофонной системой. 

Заключены договоры со следующей организаций: ФГУП «Охрана» 

Росгвардии. 

 

7.3. Состояние территории ДОУ. 

 

 На территории ДОУ 10 прогулочных участков( 6- по адресу: 

ул.Телевизионная д.5 а и 4- по ул. Куйбышевское шоссе Д.6а). На всех 

участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, садово- 

декоративные конструкции, игровое оборудование представлено 

деревянными домиками, машинками, песочницами, спортивными лесенками, 

столами и скамейками и другим оборудование в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПин. Имеется  6 веранд, 2 спортивных участка.  В 2021 

году на участках появилось новое оборудование: 

 Столы, лавочки 

 Песочница 

 Корабли 

 Машинки 

Вывод: Для предоставления качества предоставляемых услуг продолжать 

работу над усовершенствованием материально – технической базы ДОУ. 

8. Организация питания 

В ДОУ разработаны и утверждены локальные акты, регулирующие контроль 

качества питания. Администрация ДОУ и медицинская сестра осуществляет 

контроль над качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдение сроков 

реализации продуктов питания. Согласно санитарно- гигиеническим 

требованиям организовано 4-х разовое питание детей: 

-Завтрак 

- Второй завтрак 

-Обед 

-Уплотненный полдник 

При составлении меню – требования медсестра руководствуется 

разработанным и утвержденным 10- дневным меню . Меню и Положение о 

питании  размещено на официальном сайте учреждения в разделе «Питание в 

ДОУ». Продукты в детский сад доставляются на основе заключенных 



договоров с поставщиками. С целью обеспечения открытости организации 

питания создана комиссия с участием представителей родительской 

общественности, которой представляется полная информация об 

организации питания детей.  

Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых 

отравлений, соблюдений работниками пищеблока строго установленных 

требований к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены, 

является отсутствие зафиксированных случаев отравлений детей в течение 

года и предписаний Роспотребнадзора.  

9. Медецинское обеспечение ДОО, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

В МБДОУ « Детский сад № 69» имеется два  медицинских кабинета, 

соответствующих  СанПин.  Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности №ФС-62-01-000399 от 18 февраля 2010 года. 

 Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой, и 

врачом – педиатором 1 раз в неделю. Медсестра наряду с администрацией  и 

педагогическим коллективом несет ответственность за проведение лечебно – 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических 

норм, режима и качества питания воспитанников. Сотрудники ДОУ ежегодно 

проходят медицинские осмотры. Заключен договор о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию детей посещающих ДОУ, с 

ГБУРО «Городская детская поликлиника № 2». Ежегодно проводится 

плановая иммунизация детей и сотрудников против сезонного гриппа , а так 

же в 2021 году все  сотрудники  прошли вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции. 

 В ДОУ проводится контроль по организации двигательной активности 

детей, организуются физкультминутки, утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, подвижные игры, физкультурные занятия – 3 раза в неделю. В 

течение года проводятся оздоровительные мероприятия: закаливающие 

процедуры, , дыхательная гимнастика, хождение босиком по 

корригирующим дорожкам, воздушные и солнечные ванны, профилактика 

плоскостопия, нарушения осанки, пальчиковая, зрительная и 

артикуляционная гимнастика. Также проводится просветительская работа с 

родителями, родители вовлечены в работу по укреплению и охране здоровья. 

Средняя посещаемость составила 55%, индекс заболеваемости –2.0 

В ДОУ полностью соблюдается санитарно – гигиенический режим. 

Распределение детей по группам здоровья: 

1 группа- 39 человек 

2 группа – 220 человек 

3 группа- 65 человек. 

Внутренняя система оценки качества образования. 

 

В МБДОУ « Детский сад № 69» функционирует внутренняя и система 

оценки качества образования. 

Оценка проводиться по следующим направлениям:  



 Качество образовательных программ  ( мониторинговые 

исследования); 

 Качество условий реализации основной общеобразовательной 

программы ( мониторинговые условия, экспертиза); 

 Качество организации образовательной деятельности ( экспертиза, 

аналитические справки, приказы). 

Оценки системы качества образования являются требованием части 3 статьи 

28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»,  качество обеспечения которых должны 

отслеживаться в ДОУ, реализующих основную образовательною программу 

дошкольного образования.  Содержание процедуры оценки качества 

образовательных результатов воспитанников включает в себя: 

 промежуточный и итоговый мониторинг уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям; 

 достижение целевых ориентиров в соответствии с возрастом детей 

путем показателей индивидуального развития детей. 

 Качество условий реализации основной общеобразовательной программы  

МБДОУ « Детский сад №69»предполагает оценку следующих элементов: 

 соответствие кадровых условий  

 соответствие материально – технических условий  

 соответствие финансовых условий  

 учебно – методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

 соответствие психолого – педагогических условий обязательным 

требованиям ФГОС ДО;  

Качество организации учебно – воспитательного процесса включает в 

себя: 

 аттестацию педагогов; 

 готовность к повышению педагогического мастерства ( системность 

прохождения курсов, участие в работе методического объединения); 

 знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения воспитанников; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 
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