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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 128» (МБДОУ Детский сад № 128) 

Руководитель Беспалова Наталья Анатольевна 

Адрес организации 390044, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 41 А 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием с 

7.00 до 19.00, выходной: суббота, воскресенье 

Телефон, факс (4912) 37-77-84, (4912) 35-14-84 

Адрес электронной 

почты 

ds128.ryazan@ryazangov.ru         

Сайт https://dou128.rzn-obr.ru  

Учредитель Муниципальное образование - городской округ город Рязань 

Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Учре-

ждения осуществляются администрацией города Рязани. 

Дата создания 1977 год 

Лицензия на право ве-

дения образователь-

ной деятельности  

 №  27- 0816  от  26.02.2012 года 

Приложение к лицен-

зии на право  ведения 

образовательной дея-

тельности (общее об-

разование, дополни-

тельное образование) 

Приказ Министерства образования Рязанской области от 

23.07.2014 № 714-нк 

          390044, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 41 «А»                             Телефон: (4912) 37 77 84 

                        Факс: (4912) 37 77 84 

                          E-mail: ds128.ryazan@ryazangov.ru 

 

mailto:ds128.ryazan@ryazangov.ru
https://dou128.rzn-obr.ru/
mailto:ds128.ryazan@ryazangov.ru


ОГРН 1026201082478 

ИНН/КПП 6229028511/622901001 

Банковские реквизиты л/с 20474001250 в ФКУ администрации г. Рязани  

Кор/сч 40102810345370000051 

р/с 03234643617010005900 

ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской 

области г. Рязань  

ОКТМО 61701000 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 128» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от произво-

дящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 320 мест. Общая площадь территории – 9021,2 

м2, общая площадь здания - 2887 м2, 

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 ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Структура управления МБДОУ «Детский сад № 128» 

Заведующий: Беспалова Наталья Анатольевна 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе:  

Горохова Елена Викторовна 

Заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе:  

Синяева Надежда Байяромовна 

Главный бухгалтер: Демидова Анастасия Владимировна 

 

     Управление МБДОУ «Детский сад № 128» осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством и уставом. 

 

Управление МБДОУ «Детский сад № 128»  строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Педагогический со-

вет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является ру-

ководитель – заведующий. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. По итогам 2021 года система управления Детским садом оценивается как эффек-

тивная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных от-

ношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Особенности и результаты образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 128» организована в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи». 



Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образо-

вательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы до-

школьного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

    В МБДОУ «Детский сад № 128» сформировано 16 групп, из них 11 групп общеразвива-

ющей направленности и 5 групп для детей с тяжелым нарушением речи.  

Детский сад посещает 426 воспитанника:  

      в возрасте от 3 лет до 7 лет: 426 человек из них: ТНР: 82 человек, 4 ребенка - инвалида.  

     Образовательная  деятельность  осуществляется  на  протяжении  всего  времени нахож-

дения ребенка в ДОУ. Предусматривает разнообразные способы организации: 
- совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми 

         - образовательная деятельность в режимных моментах; 

- организованная образовательная деятельность; 

- самостоятельная деятельность детей. 
     Продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей: 
от 3- 4  лет – не более 15 минут;  

от 4-5 лет - не более 20 минут;  

от 5-6 лет – не более 25 минут;  

от 6-7 лет - не более 30 минут 

     Воспитание и обучение в ДОУ ведется через подгрупповую, фронтальную и индивиду-

альную образовательную деятельность. 

    Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Фор-

мы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

      Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы до-

школьного образования МБДОУ «Детский сад № 128» (ООП) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада 

на конец 2021 года выглядят следующим образом: дети 2 младших групп усвоили ООП ДО 

на 67 %, средних групп – 84 % старших групп –83 %. 

     Обследование детей подготовительных к школе групп показало, что 83 % выпускников 

обладают необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень общего обра-

зования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и тре-

бованиям образовательной деятельности. 

           В течение 2021 года воспитанники нашего детского сада принимали участие в городских 

смотрах, конкурсах и награждены дипломами и ценными подарками: 
 

Дата Название конкурсов, методических мероприятий Награждения 

Январь,  

2021 г. 

МБУК «ЦСДБ города Рязани» 

VII городской конкурс детского рисунка и деко-

ративно – прикладного творчества «Свет Хри-

стова Рождества» 

Диплом   

Январь, 

2021 г. 

Всероссийский детский конкурс рисунков «Ла-

рец сказок»,  

Редакция Всероссийского сетевого педагогиче-

ского издания  

«Высшая школа делового администрирования» 

 

Диплом  

I место 

 

 



Январь, 

2021 г. 

Всероссийский детский конкурс рисунков «Ла-

рец сказок»,  

Редакция Всероссийского сетевого педагогиче-

ского издания 

 «Высшая школа делового администрирования» 

 

Диплом  

II место 

 

 

Январь, 

 2021 г. 

МБУК «ЦСДБ города Рязани» 

VII городской конкурс детского рисунка и деко-

ративно – прикладного творчества  

«Свет Христова Рождества» 

Грамота, 

Лауреат III степени  

Февраль, 

  2021 г. 

Интернет – портал «Совушка», 

kssovushka.ru, 

kssovushka.ru, 

Международная викторина для дошкольников  

«Здоровый и безопасный образ жизни» 

Диплом  

II степени 

Февраль, 

  2021 г. 

Интернет – портал «Совушка», 

kssovushka.ru, 

kssovushka.ru, 

Международная викторина для дошкольников  

«Здоровый и безопасный образ жизни» 

Диплом  

I степени 

Март, 

2021 г. 

Всероссийский детский конкурс фотографии  

«В кадре Мой питомец»,  

Редакция Всероссийского сетевого педагогиче-

ского издания 

 «Высшая школа делового администрирования» 

Диплом  

 

 

Март, 

2021 г. 

Всероссийский детский конкурс рисунков и 

стенгазет  

«Бережем планету», 

 Редакция Всероссийского сетевого педагогиче-

ского издания  

«Высшая школа делового администрирования» 

Диплом  

победителя, 

II место 

 

Март, 

2021 г. 

ГБУК Рязанской области «Рязанская детская об-

ластная библиотека», 

VIIIгородской конкурс чтецов  

«Весенние проталины»  

среди воспитанников детских  

                дошкольных учреждений 

Диплом 

Март, 

2021 г. 

ГБУК Рязанской области «Рязанская детская об-

ластная библиотека», 

VIIIгородской конкурс чтецов  

«Весенние проталины»  

среди воспитанников детских  

                дошкольных учреждений 

Диплом 

 

Март, 

2021 г. 

Сайт международных и всероссийских конкур-

сов для педагогов, воспитателей и детей «Время 

знаний», 

edu-time.ru, 

Всероссийская викторина 

«Широкая масленица» 

Диплом, 

I место 

Апрель,  

2021 г. 

Управление образования и молодежной полити-

ки администрации г. Рязани МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Южный», 

Городской дистанционный конкурс  

детско – юношеского творчества  

по пожарной безопасности 

Диплом 



Апрель,  

2021 г. 

МБУ ДО «Центр детского творчества «Приок-

ский», 

Фестиваль по патриотическому воспитанию  

«Память о прошлом – в наших сердцах» 

Диплом 

Апрель,  

2021 г. 

Управление образования и молодежной полити-

ки администрации г. Рязани, 

Городской конкурс  

непрофессиональных танцевальных коллективов 

 «Вдохновение» 

Диплом 

 

Апрель,  

2021 г. 

Интернет – портал «Гордость страны», 

gordost-strany.ru, 

VIII Всероссийский профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

Диплом 

III степени 

Апрель,  

2021 г. 

Открытый городской творческий конкурс  

«Все о той весне» 

Диплом, 

Лауреат II степени  

 

Апрель,  

2021 г. 

Открытый городской творческий конкурс  

«Все о той весне» 

Диплом, 

Лауреат III степени  

 

Апрель,  

2021 г. 

Открытый городской творческий конкурс «Все о 

той весне» 

Диплом, 

Лауреат I степени  

 

Апрель, 

2021 г. 

Всероссийский детский конкурс рисунков и де-

коративно – прикладного творчества 

«Безопасная дорога», 

 Редакция Всероссийского сетевого педагогиче-

ского издания  

«Высшая школа делового администрирования» 

Диплом  

III место 

 

Апрель,  

2021 г. 

Управление образования и молодежной полити-

ки администрации г. Рязани МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Октябрьский», 

Городской конкурс детского рисунка  

«Вежливая улица – 2021» 

Сертификат 

Май, 

  2021 г. 

Портал «Совушка», 

kssovushka.ru, 

Международная викторина для детей дошколь-

ного возраста 

 «Грибы России» 

Диплом  

I степени 

Май,  

2021 г. 

 

Творческий конкурс детского изобразительного 

и декоративно – прикладного искусства  

«Сретение – 2021» 

Диплом  

III место 

Май,  

2021 г. 

 

Творческий конкурс детского изобразительного 

и декоративно – прикладного искусства  

«Сретение – 2021» 

Диплом 

Лауреат  

I степени 

Май,  

2021 г. 

 

Интернет – портал  

«Время знаний», 

edu-time.ru, 

Всероссийская викторина 

«Азбука дорожного движения» 

Диплом 

I место 

Май,  

2021 г. 

 

Открытый инклюзивный региональный военно – 

патриотический фестиваль 

«Шереметьевская высота – 2021» 

Диплом 



Май,  

2021 г. 

 

Официальный сайт Федерального агентства  

«Образование РУ», 

обру.рф, 

Международный конкурс для детей и молодежи  

«День победы глазами детей» 

Диплом 

 

«Высшая школа делового администрирования», 

Всероссийский детский конкурс рисунков 

«Детство – счастливая пора» 

Диплом 

I место 

Июль, 

2021 г. 

 

МБУК «ЦСДБ города Рязани» 

Творческий конкурс  

«Поделись любимой сказкой», 

Номинация  

«Приз зрительских симпатий» 

Диплом 

I место 

 

Сентябрь, 

2021 г. 

«Высшая школа делового администрирования», 

Всероссийский детский конкурс рисунков 

и декоративно – прикладного творчества 

                «Осенние чудеса» 

Диплом 

II место 

Октябрь, 

2021 г. 

МБУ ДО «Центр детского творчества «Приок-

ский», 

«Фестиваль народной культуры», 

Номинация: 

«Развитие народных ремесел» 

Диплом 

Ноябрь,  

2021 г. 

Интернет – портал  

«Всероссийский конкурс талантов», 

Номинация: 

 «Зимняя сказка», 

«Обрывная аппликация «Снеговик» 

Диплом  

III место 

Декабрь, 

2021 г. 

МБУ ДО «Центр детского творчества «Приок-

ский», 

Открытая городская выставка декоративно – 

прикладного творчества детей, подростков и мо-

лодежи с ОВЗ 

Диплом 

Декабрь, 

2021 г. 

 

МБУ ДО «Центр детского творчества «Приок-

ский», 

XVI открытый городской фестиваль – конкурс  

«Рождественские заморочки» 

Диплом  

участника 

Декабрь, 

2021 г. 

«Высшая школа делового администрирования», 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза», 

«Ретро – елочка» 

Диплом 

II место 

 

              Анализ коррекционной работы 

     В детском саду осуществляется качественная коррекция речевых нарушений. Учителя - 

логопеды, воспитатели коррекционных групп в полной мере владеют современными, эффек-

тивными средствами и методами коррекционно-развивающей работы. Речь приводится к 

норме у 90% выпускников детского сада. 

     В ДОУ функционирует пять  групп для детей с тяжелыми нарушениями речи. Коррекци-

онно-развивающее сопровождение в ДОУ осуществляется в соответствии с учебными плана-

ми. Занятия строятся в игровой форме, что повышает мотивационную готовность детей, акти-

визирует их.  



     Наш педагогический коллектив стремится организовать образовательный процесс так, 

чтобы он соответствовал Федеральным государственным образовательным стандартам к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечивал со-

хранение неповторимости дошкольного периода детства, а также подготовку детей к новой 

ступени образования. 

 

Логопедическая помощь 

- обследование детей, имеющих как речевые нарушения, так и трудности в преодолении ос-

новной общеобразовательной программы; 

- осуществление набора детей группы риска и составление индивидуальной образовательной 

программы и индивидуального образовательного маршрута. 

 

Анализ деятельности психолого - педагогического консилиума 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям в МБДОУ «Детский сад № 

128» осуществляется посредством психолого-педагогического консилиума.  

В состав ППк входят: 

Председатель: Горохова Е.В. – заместитель заведующего по ВМР; 

Члены ППк: 

Харькина А.Н. – учитель-логопед;  

Чернова Н.П. – учитель-логопед;  

Гусева Н.А. – учитель-логопед;  

          Воспитатели всех возрастных групп. 

      Заседание ППк проходит один раз в квартал, на котором, утверждается список детей, ре-

комендованных ППк и логопедический пункт, к динамикам развития детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении. 

      На протяжении учебного года велась работа по налаживанию контакта семьи и особенно-

го ребенка. Так состоялось 16 заседаний, 28 индивидуальных консультаций, где обсуждалась 

динамика развития и рекомендации данные городской ПМПК, с каждым родителем индиви-

дуально. 

    Всем родителям, детям которых необходима помощь в освоении основной образовательной 

программы, например, детям с ОВЗ были представлены утвержденные индивидуальные 

учебные планы, индивидуальные образовательные маршруты, написанные на основе адапти-

рованных образовательных программ для детей с ТНР, для детей с ЗПР, для детей с РАС. 

     Каждая программа сконцентрирована на активное включение детей в образовательный 

процесс через совместную работу специалистов, педагогов и родителей. Включение проходит 

через индивидуальную подготовку выступлений: стихотворений, театральных диалогов к 

утренникам, развлечениям.  

      Работа с детьми ОВЗ требует качественной работы, поэтому формы и методы работы под-

бираются исключительно для каждого ребенка с учетом его ближайшей и актуальной зон раз-

вития. Так, для детей с ограничениями по речи активно использовалось конструирование, 

экспериментирование.  



 

Дополнительное образование 

        Важной частью  образовательного процесса в ДОУ является организация дополнитель-

ного образования дошкольников, которое выступает  как мощное средство развития лично-

сти, имеет возможности для более полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей, создании ситуации успеха для каждого ребенка. 

        С этой целью в МБДОУ «Детский сад № 128» были введены   платные образовательные   

услуги.  

В  2021 году  было  заключено  204  договора  на  оказание  платных  дополнительных обра-

зовательных услуг. 

Направление Наименование услуги Количество детей 

физкультурно-

спортивное 

Кружок по ритмической гимнастике – 

«Прыг-скок компания» 

48 

физкультурно-

спортивное 

Кружок «Калейдоскоп»  

(хореографическая студия) 

19 

социально-

педагогическое 

Кружок по индивидуальной работе  

с учителем-логопедом -  «Речевичок» 

11 

социально-

педагогическое 

Кружок «Английский язык для дошколь-

ников» 

21 

художественно-

эстетическое 

Кружок «Пластилинография» 73 

социально-

педагогическое 

Кружок «Мой веселый День Рождения» 26 

социально-

педагогическое 

Кружок «Обучение чтению и письму» 6 

          

      Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каж-

дого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

       В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования воспи-

танников с учетом пожеланий детей, родителей  и выявляемых в ходе воспитательно-

образовательного процесса наклонностей дошкольников. 

       Программы дополнительного образования направлены на создание условий для: 

• обеспечения интеграции основного и дополнительного образования обучающихся; 

• развития общей культуры воспитанников, мотивации личности к познанию и творчеству; 

• укрепления психического и физического здоровья детей; 

• реализации индивидуальной траектории развития воспитанников; 

Образовательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей 

и взрослых, объединенных совместной деятельностью. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества обра-

зования от 24.11.2021. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

18.11.2021 проводилось анкетирование  родителей, получены следующие результа-

ты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 82 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников орга-

низации – 73 %; 

 



 

 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспече-

нием организации, – 67 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образо-

вательных услуг – 83 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родствен-

никам и знакомым – 89%. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

     В детском саду работает грамотный, творческий  педагогический  коллектив: 

➢ 1 заведующий  

➢ 1 заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

➢ 2 музыкальных руководителя 

➢ 1 инструктор по физической культуре 

➢ 1 педагог-психолог 

➢ 3 учителя-логопеда 

➢ 32 воспитателя 

По результатам аттестации: 

➢ 15 педагогов  имеют высшую квалификационную категорию - 38 %;  

➢ 10 педагогов - первую квалификационную категорию - 26 %;  

➢ 10  педагогов  - соответствие занимаемой должности – 26 %. 

Образовательный уровень педагогических работников детского сада: 

• высшее образование – 28 человек - 72 % 

• среднее профессиональное - 11 человек – 28 %  

 
 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 12 работников Детского сада, 

из них 11 педагогов. На 31.12.2021 один педагог проходят обучение в вузе по педаго-

гической специальности. 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие в: 

− городском семинаре-тренинге по теме: «Кобчик-птица 2021 года»; 

− Всероссийской педагогической конференции «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании»; 

− Всероссийской педагогической конференции «Применение инновационных тех-

нологий в образовательном процессе дошкольной образовательной организа-

ции»; 

− III Всероссийском форуме  «Воспитатели России» на тему: «Воспитаем здорово-

го ребенка».; 

− Муниципальном конкурсе для педагогов дошкольных образовательных учре-

ждений «Пространство возможностей» в номинации «Проектная деятельность 

детей дошкольного возраста» (победитель); 

− Муниципальном конкурсе для педагогов дошкольных образовательных учре-

ждений «Пространство возможностей» в номинации «Технологии формирования 

безопасного поведения у детей дошкольного возраста» (участник); 

− IV Всероссийском фестивале среди педагогических работников «Инновацион-

ный опыт: традиции и перспективы» (победитель); 

− Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2021»  

(1 место);  

− XII Международном конкурсе «Гордость страны» на тему: «Профилактика без-

опасного поведения на дороге детей дошкольного возраста» (1 место); 

− Межрегиональном конкурсе методических и дидактических разработок «Лого-

фест-2021»; 

− Городском открытом педагогическом конкурсе «Есенинские уроки» (2 место); 



− Мониторинге качества дошкольного образования с использованием Инструмен-

тария МКДО для детей от 0 до 7 лет в роли Координатора ДОО; 

− Мониторинге качества дошкольного образования с использованием Инструмен-

тария МКДО для детей от 0 до 7 лет в роли Педагога; 

− Работе методического объединения учителей – логопедов г.Рязани «Взаимодей-

ствие специалистов по оказанию помощи детям с ТНР посредством сказкотера-

пии»; 

− Муниципальном этапе областного смотра-конкурса среди образовательных 

учреждений по патриотическому воспитанию; 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы сво-

их коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов и специ-

алистов организации свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует 

проработки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специа-

листов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической ли-

тературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной про-

граммы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а так-

же другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических по-

собий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной рабо-

ты в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− планшеты игровые интерактивные «Логико-малыш»; 

− дидактические карточки по ознакомлению с окружающим миром «Безопасность в 

доме», «Азбука здоровья», «Геометрические формы». 

− конструирование в детском саду (дидактический материал) 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для воз-

можности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение МБДОУ «Детский сад № 128» включает: 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интер-

нет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБДОУ «Детский сад № 128» учебно-методическое и информационное обес-

печение достаточное для организации образовательной деятельности и эффектив-

ной реализации образовательных программ. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

     В МБДОУ «Детский сад № 128» сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудо-

ваны помещения: 

− групповые помещения – 16; 

− кабинет заведующего – 1; 



− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет учителя-логопеда – 3; 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Структура предметно-

развивающей среды в групповых комнатах включает специализированные центры, что поз-

воляет осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. 

Физкультурно - оздоровительные центры (физическое развитие); 

Центры экспериментирования (познавательное развитие); 

Центры конструирования (познавательное развитие); 

Центры занимательной математики (познавательное развитие); 

Центры развития речи (речевое развитие); 

Центры книги (речевое развитие); 

Центры музыки (художественно-эстетическое развитие); 

Центры искусства (художественно-эстетическое развитие). 

Центры игры (социально - личностное развитие); 

 

Каждый центр оснащен необходимой мебелью, оборудованием и специальными пособиями. 

Музыкальный зал оборудован: 

•  мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран) 

•  музыкальным центром; 

•  электронным пианино; 

• детскими   музыкальными   инструментами   (металлофоны,   ксилофоны, маракасы, ба-

рабаны, бубны, погремушки, ложки, трещотки, колокольчики и другие нетрадиционные 

музыкально-шумовые инструменты); 

•  музыкально - дидактическими играми и пособиями; 

Для реализации физкультурно-оздоровительного направления деятельности в физкуль-

турном зале имеется спортивное оборудование и инвентарь для организации двигательной ак-

тивности детей в зале и на участке (гимнастические скамейки, мячи, обручи, скакалки, спортив-

ные мягкие модули, гимнастические палки и нетрадиционное оборудование, детские тренаже-

ры). 

Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально-техническими ре-

сурсами в соответствии с требованиями реализуемой программы: 

Интерактивная доска – 5 
Мультимедийный проектор – 6 

Телевизор - 15 

Компьютеры – 3 

Ноутбуки – 12 

Принтер - 4 

Сканер - 2 

Ламинатор-1 

Факс – 1 

Музыкальный центр – 2 



Документ-камера - 1 

Метеоплощадка – 1 

 

     Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка  

   В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности вос-

питанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано автома-

тической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вы-

зовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

  Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при по-

ступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожар-

ной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

        С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоро-

вья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к сво-

ему здоровью и жизни.  

         В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских забо-

леваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорож-

но-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами осу-

ществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жиз-

ни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

         Медицинское обслуживание детей МБДОУ осуществляется в соответствии с лицен-

зией на право осуществления медицинской деятельности. 

         Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. 

          В МБДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процес-

са: 

          В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах  

пожарной безопасности в Российской Федерации»,  нормативно-правовыми актами, при-

казами Министерства образования  в учреждении проделана определенная работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности работников,  воспитанников во время вос-

питательно-образовательного процесса. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за организа-

цию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, пра-

вилам дорожного движения. 

 

Разработаны все  инструкции по ОТ. 

Своевременно организовывается  обучение и проверка знаний требований охраны труда 

вновь поступивших работников учреждения 

Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей  и 

всего персонала. 

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с ра-

ботниками. 
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Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприяти-

ях и т.д. 

Проводится   общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электро-

сети и заземления оборудования, проверка исправности электрических розеток, электрообо-

рудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, своевременно проводит-

ся  заменена светильных ламп. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

Физическая охрана осуществляется ежедневно с 07.00 до 07.00 следующего дня, сотрудни-

ками ООО «ЧОП «Кипсей»  круглосуточно.  

        Вход на территорию детского сада  и 3 входа в здание оборудованы домофонами. 

VIII. Выводы и перспективы развития 

Учитывая результаты самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад № 

128» за 2021 год, можно сделать следующие выводы: 

- совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для развития детей  

- педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, обобщают и 

распространяют свой педагогический опыт, обучаются в учебных заведениях и проходят 

курсы повышения квалификации, педагоги осваивают современные педагогические техноло-

гии и инновационные формы работы с детьми и родителями, что говорит об эффективности 

проводимой методической работы. 

- в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям с ОВЗ. 

Основные проблемы МБДОУ 

Основной  проблемой  остается  материально  -  техническое  обеспечение  ДОУ. 

Учреждению более 40 лет. Остается нерешенным вопрос по ремонту сооружения теневых 

навесов на прогулочных участках. Вывод:  необходимо  привлекать  внебюджетные  сред-

ства,  расширять  сферу  дополнительных платных услуг.  

Перспективы развития на 2022 год: 

1. Создание положительного имиджа детского сада. 

2. Создание необходимых условий для осуществления воспитательно-образовательного про-

цесса в соответствии с  ФГОС ДО, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов в процессе  самообразования, аттестации  

и обучения на курсах повышения квалификации. 

4. Повышение     качества     работы     путем     расширения     дополнительных     платных 

образовательных услуг. 

5. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 128»,   

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБЛЕДОВАНИЮ 
 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

426 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 426 человека 

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 орга-

низации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 426 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в об-

щей численности воспитанников, получающих услуги при-

смотра и ухода: 

426 человека / 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 426 человека / 

100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численно-

сти воспитанников, получающих услуги: 

86 человек/ 

20 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/  

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного об-

разования 

86 человек/ 

20 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 86 человек/ 

20 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на одно-

го воспитанника 

День 9 

../../../PC3/Desktop/Лена/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/Руководителям%20ОУ%20по%20самообследованию2015.doc#sub_0
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование 

28 человека/ 

72 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

28 человека/ 

72 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/ 

28 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 

28 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

25 человека/ 

64 % 

1.8.1 Высшая 15 человек/ 

38 % 

1.8.2 Первая 10 человек/ 

26 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек 

3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

38 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

36 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образова-

40 человек/ 

98 % 
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тельной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

40 человек/ 

71 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

39 человек/ 

426 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педаго-

гических 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 да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

949 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

73.8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиче-

скую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

                   Заведующий МБДОУ «Детский сад № 128»                                                       Беспалова Н.А. 
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