


Критерии 
самообследования

Результаты проведенного самообследования

1. Образовательная деятельность

1.1. Общая 
характеристика ДОО

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение «Детский сад № 75» 1963 года постройки. 

ДОУ является:
по типу: бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
по виду: МБДОУ «Детский сад № 75» комбинированного вида.
Организационно-правовая  форма  ДОУ  –  муниципальное

образовательное учреждение.
Юридический адрес:  390026,  Россия,  г.  Рязань,  ул.  2-я Линия,

д.31, тел. 8 (412)76-64-57
Электронный адрес: mdou75@mail.ryazan.ru
Официальный сайт: www.mdou75.ru
Учредителем  ДОУ  является  муниципальное  образование  –

городской округ город Рязань Рязанской области. Полномочия  и
функции  учредителя  осуществляются  администрацией  города
Рязани. 

Собственником  имущества  ДОУ   является  администрация
города Рязани.

1.2. Правоустанавлива
ющие документы

  Устав  ДОО:  утвержден  постановлением  администрации
города Рязани от 21.08.2014,
  Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  №

27-0865  от  20.02.2012,  выдана  Министерством  образования
Рязанской  области,  приложение  (дополнительное  образование
детей и взрослых) № 1 от 20.02.2012 № 27-0865, серия 62ПО1 №
0001506,
  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия

62 № 002394149 выдано межрайонной ИФНС № 2 по Рязанской
области,
  Свидетельство  о  государственной  регистрации  права

оперативного  управления  муниципальным  имуществом:  62-62-
01/383/2007-098,  выдано  Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Рязанской области,
  Свидетельство  о  государственной  регистрации  права

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 62-
62-01/064/2009-211,  выдано  Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Рязанской области,
  Лицензия на осуществление медицинской деятельности №

ФС-62-01-000336 от 31.12.2009, выдана Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
 Санитарно-эпидемиологическое  заключение  №

62.РЦ.03.000.М.001389.10.09 от 23.10.2009, выдано Управлением
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

1.3. Общие сведения 
об образовательной 
деятельности

ДОУ  функционирует  в  режиме  полного  дня  (12-часового
пребывания), 5-ти дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00. 

В ДОУ функционируют 6 групп: четыре общеразвивающей и две
компенсирующей направленности. 

Списочный состав детей на 31.12.2019 – 164 ребёнка. 
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ДОУ  расположено  в  жилом  квартале.  В  окружении  ДОУ
имеются  три  детских  сада,  школа,  два  спортивных  комплекса,
детская поликлиника № 1.

Выводы Деятельность образовательной организации осуществляется на 
основании законодательства Российской Федерации. Нарушений 
Устава и лицензионного права не выявлено.

2. Система управления ДОО

2.1. Нормативно-
правовое  обеспечение
управления ДОО

 Федеральный  закон  №  273-  ФЗ  «Закон  об  образовании  в
Российской Федерации» от 29.12.2012.
 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13» 
 «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования»,  утвержденный  приказом
Министерства  образования и науки РФ от 17 октября  2013г.  №
1155.
 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного
образования», утвержденный приказам Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014.
 Закон  Рязанской  области  «Об  образовании  в  Рязанской
области» № 42-ОЗ от 29.08.2013.
 Приказ  министерства  образования  Рязанской  области  № 612
«О  внедрении  федерального  государственного  стандарта
дошкольного образования» от 10.07.2013.
 Распоряжение Правительства Рязанской области № 200-р «Об
утверждении  регионального  плана  мероприятий  («дорожной
карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы  Рязанской
области, направленные на повышение эффективности образования
и науки» от 24.04.2013.
 Номенклатура дел ДОО.
 Локальные акты:
 Положение о выплатах стимулирующего характера,
 Положение о комиссии по трудовым спорам,
 Положение о Совете учреждения,
 Положение о комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений,
 Положение об общем собрании,
 Положение о Попечительском совете,
 Положение о педагогическом совете,
 Положение о психолого-педагогическом консилиуме,
 Положение  об  аттестации  педагогических  работников  на

подтверждение соответствия занимаемой должности,
 Правила  приема,  перевода  и  отчисления  обучающихся,

порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад № 75» и
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся
 Правила внутреннего распорядка воспитанников.

 Коллективный договор.
 Правила внутреннего трудового распорядка.
 Должностные инструкции работников.
 Программа развития ДОО.
 Образовательная программа дошкольного образования.



 Годовой план ДОО.
 Учебный план ДОО.

2.2. Характеристика
системы  управления
ДОО

Управление ДОО осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

Непосредственное управление МБДОУ осуществляется 
заведующим, который назначается на должность и освобождается 
от должности Учредителем.

Структура управления:
Общее

собрание
трудового 

коллектива

Заведующий 
Совет 

учреждения

 Заместитель заве-
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й
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Медицинская 
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2.3. Результативность
и  эффективность
системы  управления
ДОО

В ДОУ предусмотрено планирование с учётом образовательных
ориентиров,  нацеленное  на  реализацию  организационных  и
образовательных  целей.  Администрация  ДОУ  имеет
дополнительное  образование  в  области  организационного
управления.

Используемая  структура  управления позволяет организовывать
работу  учреждения  в  режиме  развития,  своевременно  выявлять
проблемы  и  принимать  соответствующие  решения  в
распределении  ресурсов,  приспособления  к  внешней  среде,  в
организации  внутренней  координации,  в  прогнозировании
дальнейшей деятельности. 

Инспектирование  в  ДОО  проводится  в  виде  плановых  или
оперативных  проверок,  мониторинга  и  проведения
административных работ.

Выводы Система управления ДОО осуществляется в режиме 
функционирования, имеет положительную динамику 
результативности, соответствует уставным целям, задачам и 
функциям. 

Документы, регламентирующие основную и  управленческую 
деятельность,  предоставлены в полном объеме, согласно 
номенклатуре дел, систематически  заполняются  и обновляются.

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Анализ
реализации  основной
образовательной  про-
граммы  дошкольного
образования  (ООП
ДО)

            Основная образовательная программа  МБДОУ «Детский
сад  №  75»   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
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО, составляет 40%,
осуществляется  через  следующее  программно-методическое
обеспечение:



1. Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Практический курс математики
для дошкольников. 
2. С.Н.Николаева, Программа экологического воспитания детей с
2-7 лет «Юный эколог». 
3. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, Развитие речи детей. 
4. И.А.Лыкова, Программа художественного воспитания, обучения
и развития детей с 2-7 лет «Цветные ладошки».
Программа  обеспечивает  развитие  детей  в  пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях:  социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие.
Коррекционно-развивающая  работа  ведется  в  2-х  группах
компенсирующей  направленности  по  адаптированной  основной
образовательной  программе  МБДОУ  «Детский  сад  №  75»  для
детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) и задержкой
психического  развития  (ЗПР),  разработанных  на  основе
«Программы  ДОУ  компенсирующего  вида  для  детей  с
нарушениями  речи»,  авторы Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина.
Результаты коррекционной работы положительные. 
В  2019  году  специалистами  ППк  ДОУ  был  подготовлен
индивидуальный образовательный маршрут для ребёнка с ИПРА.
В  ДОУ  функционирует  логопункт.  Общее  количество  детей,
прошедших обучение на логопункте, составило 25 человек. Десяти
детям рекомендовано  продолжить  обучение  по  ООП ДОУ, 14 -
обучение по программе начального общего образования, одному
ребёнку – обучение по программе начального общего образования
с обязательными занятиями на школьном логопункте.
В  результате  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  МБДОУ  успешно  выполняет
образовательную,  развивающую  и  воспитательную  задачи.
Результаты  освоения  ООП  МБДОУ  показали  стабильную
положительную  динамику  развития  интегративных  качеств
обучающихся.  Это  обеспечит  детям  равные  стартовые
возможности при обучении в школе.

3.2. Состояние
дополнительного
образования

Увеличился  объём  платных  образовательных  услуг.  Кроме
кружков  по  пескотерапии  «Маленький  творец»;  ОФП  с
элементами гимнастики «Будь здоров!»; хореографии; коррекции
речи «Звуковичок»; элементарному музицированию «Бирюльки»;
«Весёлый  английский»;  «Читай-ка»  (обучение  чтению),  осенью
2019  года  была  успешно  введена  программа  дополнительного
образования педагога-психолога «Лесенка Роста». 

Количество детей, которые посещали платные образовательные
услуги, составляет 80 человек. 

В  2019  году  все  дополнительные  программы  были  успешно
зарегистрированы  в  Навигаторе  дополнительного  образования
Рязанской  области.  Родители  удовлетворены  результатом
дополнительного  образования,  так  как,  исходя  из  данных
независимой оценки качества платных услуг, отмечают хороший
уровень удовлетворённости.

Для  дальнейшего  расширения  количества  платных  услуг
необходимы дополнительные помещения.

3.3. Качество
подготовки

Качество  подготовки  воспитанников  оценивается  на  основании
мониторинга  оценки  индивидуального  развития  детей,



воспитанников проводимого  в  соответствии  с  «Положением  о  системе  оценки
индивидуального развития дошкольника».
В  течение  года  в  подготовительной  к  школе  группе
компенсирующей  направленности  педагогом   -  психологом
проводилась игровая программа «Скоро в школу», направленная
на  профилактику  дезадаптации  и  на  оптимизацию  развития
школьной  мотивации,  произвольности  деятельности  и
формирования  субъективности.  В  мае  2019  года   на  основании
данных был сделан вывод, что воспитанники выпускной группы, в
целом,  показали  достаточный  уровень  развития  предпосылок
школьной зрелости для успешного обучения.
В  октябре-ноябре  2019  г.  по  заявке  администрации  ДОУ  были
обследованы дети,  поступающие в школу  в  2020 году,  с  целью
выявления  прогноза  уровня  психологической  готовности  к
школьному обучению. В обследовании приняли участие 30 детей
подготовительной к школе группы. Все данные были подвержены
математической  обработке  и  анализу.  Результаты  обследования
позволяют сделать следующие выводы:
1. Большинство  обследованных  детей  показали  необходимый
уровень для успешного обучения в школе. 
2. У  большинства  детей  внутренняя  позиция  будущего  ученика
находится в стадии формирования, дети хотят идти в школу.
Прогноз готовности к школьному обучению уже благоприятный у
53.3% детей; условно благоприятный у 10%. У 23.4% несколько
компонентов  школьной  зрелости  развиты  недостаточно.
Неблагоприятный  прогноз  школьной  зрелости  выявлен  у  13.3%
детей.
Анализ  выполнения  программы по  всем направлениям  развития
ребёнка показал, что общий результат освоения ООП ДОУ в мае
2019 составил 75,6 %.

Выводы Работа  по  выполнению  образовательной  программы  во  всех
группах  велась  стабильно  и  систематически.  На  основании
социального  заказа  родителей  в  ДОУ  организованы  кружки  по
дополнительным  образовательным  программам.  Родители
удовлетворены результатом дополнительного образования. 

Продумать  возможность  переоборудования  «Музея  народной
игрушки» в кабинет дополнительного образования дошкольников.

4. Кадровое обеспечение

4.1. Образовательный уровень педагогического коллектива

Численный состав Высшее (из них 
с педагогическое), %

Среднее специальное (из них
педагогическое) %

16 13 (10)              81% (63%) 3 (2)          19% (12%) 

4.2. Показатели педагогического коллектива по стажу

До 3 лет, % 3-5 лет, % 5-10 лет, % 10-15 лет, % 15-20 лет, % 20 лет и
более, %

5,   31% 1,    6% 4,    25% 3,    19% 0   3,     19%

4.3. Возрастные показатели педагогического коллектива

20-29 30-49 Свыше 50

4,  25% 9, 56% 3, 19%

4.4.  Творческие  Диплом  I степени  в  номинации  «Рисунок»  на  городском



достижения педагогов детско-юношеском  конкурсе,  по  пожарной  безопасности,
посвященному Году культуры безопасности

 Диплом  за  I место  во  всероссийском  конкурсе
«Экологическое образование дошкольников»

 Сертификат участника IV межрегиональной акции «Читаем
Анатолия Митяева»

 Диплом  за  I место  во  всероссийском  конкурсе
«Путешествие по сказкам Корнея Ивановича Чуковского»

 Сертификат  куратора  во  всероссийском  творческом
конкурсе «Минувших дней живая память»

 Диплом победителя I степени во всероссийском творческом
конкурсе «Минувших дней живая память»

 Диплом за  I место во всероссийском конкурсе «Гендерное
воспитание дошкольников по ФГО ДО

 Благодарственное письмо за организацию и методическую
помощь  в  проведении  всероссийского  творческого
конкурса «Минувших дней живая память»

 Диплом за  I место  в  международном  конкурсе  «Великая
отечественная война»

 Диплом за  I место в международном конкурсе «Патриоты
своей страны»

 Диплом  за  I место  во  всероссийском  конкурсе
«Конструирование  как  средство  развития  детей
дошкольного возраста»

 Диплом за  I место во всероссийском конкурсе, номинация
«Лучший лэпбук»

 Благодарность  за  участие  в  городской  патриотической
акции «Мы – наследие героев»

 Грамота за пропаганду здорового образа жизни и активную
работу  по  привлечению  детей  к  регулярным  занятиям
физической  культурой  и  подготовку  воспитанников
детского  сада  к  сдаче  нормативов  всероссийского
культурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне»

 Диплом участника городской выставки-конкурса «Глиняная
сказка»

 Грамота участника творческого конкурса «Волшебный мир
кожи»

 Диплом  участника  городского  природоохранного
месячника «Столовая для пернатых»

 Сертификат  участника  авторского  практико-
ориентированного семинара Кочемасовой Е.Е. 

 Грамота  в  номинации  «Самый  оригинальный  имидж
коллектива»  Первоапрельского  забега  в  рамках  проекта
«Бежим круглый год»

 Диплом за лучшую работу в городской выставке-конкурсе
декоративно-прикладного творчества воспитанников

 Диплом  участника  городской  выставки-конкурса
декоративно-прикладного творчества воспитанников

 Диплом  победителя  всероссийской  олимпиады
руководителей  и  педагогов  дошкольных  образовательных
организаций  в  рамках  научно-практической  конференции
«Инновационные  векторы  развития  дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС»

 Диплом участника муниципального конкурса для педагогов



дошкольных  образовательных  учреждений  «Пространство
возможностей»

 Диплом участника открытого районного конкурса детского
творчества «Рязань – новогодняя столица России 2020»

 Диплом  победителя  всероссийского  конкурса  «Лучшая
новогодняя игрушка»

 Диплом  победителя  всероссийского  конкурса  «Я  и  моя
семья»

 Диплом победителя всероссийского конкурса «Мастерская
Деда Мороза»

 Диплом  участника  открытой  городской  выставки
декоративно-прикладного  творчества  детей,  подростков  и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья

 Благодарность  с  присвоением  звания  экогероя  в  акции
«Сдай макулатуру – спаси дерево»

  Диплом  победителя  муниципального  конкурса  для
педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений
«Пространство возможностей»

 Диплом  участника  IV всероссийской  конференции  по
формированию  детского  информационного  пространства
«Сетевичок»

 Диплом  лауреата  I степени  в  номинации  «Эстрадный
вокал» всероссийского конкурса «Время зажигать звезды»

 Диплом  участника  всероссийского  педагогического
конкурса «Творческий воспитатель – 2019»

 Диплом  участника  VII городского  конкурса-фестиваля
«Души и рук творенье»

 Диплом  за  II место  всероссийского  конкурса
«Логопедический марафон»

 Диплом  за  II место  всероссийского  конкурса  талантов  в
номинации «Методическая разработка»

 Диплом победителя всероссийского конкурса «Педагогика
– XXI век» в номинации «Моё лучшее занятие»

4.5.  Система  работы
по  повышению
квалификации  и
переподготовке
педагогических
работников  и  ее
результативность.
Формы  повышения
профессионального
мастерства.

   В систему работы ДОО по повышению квалификации педагогов
входят:
  -  повышение  квалификации  внутри  ДОУ,  которое
осуществляется через коллективные, групповые и индивидуальные
формы работы методической службы. 

В первой половине 2019 года коллектив продолжил работу
по  развитию  умственных  способностей  дошкольников  через
элементарные  логико-математические  игры. Решению  данной
годовой  задачи  были  посвящены  консультации  для  педагогов
«Значение  занимательного  математического  материала  в
интеллектуальном  развитии  дошкольников»,  «Проектная
деятельность как метод взаимодействия педагогов и родителей»,
консультация  для  родителей  «Организация  развивающих  игр  в
условиях  семейного  воспитания».  В  феврале  2019  года  прошла
тематическая  проверка  «Состояние  работы  по  формированию
элементарных математических представлений дошкольников». По
результатам тематического контроля был сделан вывод, что работа
педагогического  коллектива  по  созданию  условий  по
формированию  элементарных  математических  представлений  у
дошкольников ведётся удовлетворительно, грубых нарушений не
выявлено.  Педагогам  было  рекомендовано:  во  всех  возрастных
группах внести в  план взаимодействия  с  родителями различные



совместные  формы  работы  по  ФЭМП;  постоянно  дополнять
математические  уголки  материалами  по  занимательной
математики, измерительными средствами, развивающими играми
и  пособиями;  на  занятиях  добиваться  высокой  активности  всех
детей, используя поисковые и проблемные вопросы, осуществляя
личностно-ориентированный  подход  к  воспитанникам  в
зависимости от уровня развития.

Решению  данной  годовой  задачи  также  был  посвящён
тематический педсовет «Развитие интеллектуальных способностей
дошкольников  посредством  игр  логико-математического
содержания».  На  педсовете  педагоги  подготовили  мастер-класс
«Использование  блоков  Дьенеша  и  палочек  Кюизенера  для
развития интеллектуальных способностей дошкольников», доклад-
презентацию  «Развивающие  игры  Воскобовича»,  практикум
«Авторские  игры  Никитиных»,  презентацию  «Наполняемость
уголка (центра) логики и математики в ДОУ». В конце педсовета
педагоги  попробовали  свои  силы  в  игре  «Где  логика?».  В
результате,  в  решениях  педсовета  было  отмечено  обязательное
внесение в план работы с родителями во всех возрастных группах
математические  досуги,  консультации  и  другие  формы  работы.
Педагогам  было  рекомендовано  постоянное  совершенствование,
повышение  педагогической  компетенции  в  области   развития
интеллектуального  развития  дошкольников,  используя  игры
логико-математического  содержания.  В  рамках  выполнения
одного  из  решений  педсовета  по  проведению  смотра-конкурса
уголка (центра) логики и математики во всех возрастных группах
пополнилась  материально-техническая  база  по  познавательному
развитию (ФЭМП). Итоги конкурса были подведены на итоговом
педсовете, победители были награждены.

Таким  образом,  задачи  в  данном  направлении  решались
результативно. Все замечания приняты к сведению, в следующем
учебном году работа будет продолжаться.

Работа  коллектива  по  формированию  экологической
культуры  дошкольников  в  ДОУ  продолжилась  оформлением
экологической  тропы  ДОУ.  К  уже  имеющимся  экологическим
объектам добавился ещё один - «Овощная грядка». В следующем
учебном  году  необходимо  пополнить  методический  и  игровой
материал  по  всем  объектам  экологической  тропы.  Успешно
прошли  в  течение  года  открытые  занятия  по  познавательному
развитию  в  старшей  группе  с  элементами  опытно-
экспериментальной  деятельности  «Необыкновенный картофель»,
по  художественно-эстетическому  развитию  в  младшей  группе
«Ищем улиток». 

Во второй половине 2019 года педагогам было необходимо
акцентировать  работу  по  формированию  умений  и  навыков
дошкольников в изобразительной деятельности как необходимое
условие для раскрытия творческого потенциала.  Была проведена
тематическая  проверка  «Работа  педагогического  коллектива  по
развитию  творческого  потенциала  дошкольников  через
организацию  работы  по  изобразительной  деятельности
(рисование,  лепка)».  Решению  данной  годовой  задачи  был
посвящён  педсовет  «Синтез  искусств.  Развитие  творческого
потенциала  дошкольников  через  организацию  работы  по
изобразительной  деятельности  (рисование,  лепка)».  Педагоги
приготовили  семинар-практикум  «Формирование  умений  и



навыков  у  дошкольников  на  занятиях  по  изобразительной
деятельности», кроссворд «Декоративно-прикладное искусство», а
также  домашнее  задание,  в  котором  проанализировали
оформление групповых комнат (кабинетов специалистов) с точки
зрения  эстетики  и  педагогической  целесообразности,  а  также
высказались о существующих проблемах по заданной теме и путях
их решения. 

Также  были  проведены:  коуч-сессия  для  педагогов
«Педагогические  условия  развития  творческих  способностей
детей»,  неделя  коллективных  просмотров  занятий  по
художественно-эстетическому  развитию  (рисование),
подготовлены  методические  рекомендации  «Ознакомление
дошкольников  с  пейзажной  живописью»,  консультация
«Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  дошкольников  при
восприятии произведений изобразительного искусства».

В сентябре 2019 года в ДОУ создан клуб для начинающих
педагогов,  нуждающихся  в  методической  поддержке,  «Шаг  к
успеху». 

В  целях  повышения  уровня  компетентности  педагогов,  а
также  объединение  методических  ресурсов  и  создание  единого
образовательного  пространства,  педагоги  ДОУ  вошли  в  состав
участников  муниципальных  методических  проектных  групп  в
рамках  сетевого  взаимодействия  между  ДОУ  города:  МБДОУ
«Детский сад № 69», «Детский сад № 77», «Детский сад № 10». 
-  повышение  квалификации  педагогов  вне  образовательной
организации.  В  течение  2019  года,  согласно  плану,  4  педагога
успешно прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» по
программам:  «Работа  логопеда  в  условиях  реализации  ФГОС
(дошкольного  образования  и  образования  лиц  с  ОВЗ)»;
«Современные  технологии  дошкольного  образования»;
«Психолого-педагогическая работа в ДОО в контексте требований
ФГОС ДО». Также ориентировано  на  повышение  квалификации
участие  педагогов   в  семинарах,  конкурсах,  конференциях  и
других мероприятиях городского,  регионального и федерального
уровней (очно и дистанционно). 
- самообразование педагогов, где каждый из них разрабатывает и
реализует индивидуальный путь профессиональной деятельности.
Педагоги  оформляют   планы,  отчеты,  статьи  выступлений,
доклады,  конспекты  занятий,  публикации  в  сборниках,  научно-
методических журналах, на сайтах в сети Интернет. 
Анкетирование,  опросы,  заполнение  карт  самоанализа  дают
возможность стимулировать  педагогов к самостоятельной оценке
своей деятельности и поиску решения возникающих проблем. 
Результатом работы по повышению квалификации педагогических
работников являются:

 успешная  аттестация  (за  2019  год  2  педагога  успешно
прошли аттестацию); 

 участие  в  городских  и  региональных  конкурсах
профессионального мастерства; 

 положительный имидж образовательной организации.

4.6.
Укомплектованность
ДОО кадрами

Штат педагогических работников в 2019 году укомплектован на 
94 %: 

 11 воспитателей, 
 музыкальный руководитель, 



 инструктор по физкультуре, 
 3 учителя-логопеда, 
 педагог-психолог.

Выводы       Все педагоги соответствуют требованиям квалификационных
характеристик.  Ведется  направленная  работа  по  повышению
квалификации  и  профессионального  мастерства.  Результаты
данной работы отражены в мониторинге педагогических кадров.

5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение

5.1. Обеспеченность 
учебно-методической 
и художественной 
литературой

     В ДОО имеется необходимая методическая литература по 
образовательной программе дошкольного образования и 
приоритетному направлению детского сада. Продолжается работа 
по обновлению методического обеспечения образовательной 
программы. 

5.2.  Обеспечение
открытости  и
доступности
информации  о
деятельности ДОО для
заинтересованных лиц

    Продолжает  обновляться  и  систематически  пополняться
официальный  сайт  детского  сада:  www.mdou75.ru,  на  котором
размещается вся необходимая информация о деятельности ДОО,
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. 
Одной из  форм информирования родителей о деятельности ДОУ
является день открытых дверей, который традиционно проводится
в апреле. 
Предусмотрены  различные  формы  обмена  информацией  с
родителями  (законными  представителями),  которые  регулярно
получают её как  в  электронном виде (групповые чаты),  так  и в
других различных формах: общение, проекты, семинары и т.д.
ДОО имеет выход в сеть Интернет, электронную почту, WiFi.

6. Материально- техническое  обеспечение

6.1.Состояние и 
использование 
материально-
технической базы

Здание  детского  сада  –  нежилое,  2-х  этажное  кирпичное
строение  с  централизованным  отоплением,  водо-  и
газоснабжением.  Общая  площадь  –  1059  кв.м.  Система
энергоснабжения требует капитального ремонта. 
Для  организации  образовательной  деятельности   благоустроены
следующие  помещения:  6  групповых  комнат,  6  спален,
музыкально-физкультурный  зал;  методический  кабинет,
пищеблок,  медицинский  блок  (медицинский  кабинет,
процедурный  кабинет);  прачечная; кабинет  психолога  (на  втором
этаже), два логопедических кабинета (на первом и втором этаже: один
имеет отдельный вход,  другой - проход через групповое помещение и
спальню).
     Технические средства обучения:

 Компьютер – 4 (подключены к сети Интернет),
 Ноутбук -2,
 МФУ - 4
 Магнитофон – 6,
 Музыкальный центр – 2,
 Проектор – 2.
 Интерактивная приставка.

http://www.mdou75.ru/


6.2.Соблюдение  в
ДОО  мер
противопожарной  и
антитеррористической
безопасности

          Ежегодно  утверждается  план  мероприятий  по
противопожарной  безопасности  в  ДОУ,  а  также  приказом
заведующего  назначается  ответственный  за  комплексную
безопасность и ответственные лица за пожарную безопасность в
помещениях ДОО. Разработаны инструкции по ПБ в учреждении,
о порядке   действий персонала  по обеспечению безопасности  и
быстрой эвакуации людей при пожаре. Систематически, не реже 1
раза  в  полгода,  проводятся  тренировочные  эвакуации  детей  и
сотрудников  из  здания  на  случай  ЧС  с  составлением  акта  и
изданием  приказа.  В  ДОУ  имеются  информационные  стенды,
посвященные  организации  системы  безопасности.  Помещения
оснащены  средствами  пожаротушения,  также  ведется  журнал
учета первичных средств пожаротушения. Ежемесячно проводится
контроль  над  исправностью  пожарной  сигнализации  и  системы
видеонаблюдения с отметкой в соответствующем журнале. В 2019
году  были  проведены  мероприятия  по  ПБ:  были  установлены
дополнительные световые табло «Выход» в количестве 15 штук;
установлено аварийное автоматическое отключение домофонов на
входных дверях.
     Инструктажи проводятся один раз в квартал и обязательно при
приеме на работу.
    Заключены договора со следующими организациями:
-  ООО  «Мегапром»  (обслуживает  пожарную  сигнализацию  и
систему видеонаблюдения) 
-  ФГУП  «Охрана»  МВД  России  по  Рязанской  области
(обслуживает комплекс технических средств охраны)
-  ФГКУ  «Отдел  вневедомственной  охраны  войск  национальной
гвардии РФ по Рязанской области» (предупреждение и пресечение
правонарушений  и  преступлений  с  помощью  тревожной
сигнализации). 
    08.04.2019 года составлен акт обследования состояния охраны и
определения  уровня  безопасности  объекта  представителем  ОВО
по  г.  Рязани  филиала  ФГКУ  «ОВО  ВНГ  России  по  Рязанской
области». Нарушений не выявлено.
Территория  ДОУ  полностью  соответствует  требованиям
нормативно-правовых актов РФ и локальных нормативных актов.
Посторонние лица не имеют доступа на прилегающую территорию
ДОУ: в 2019 году был установлен видеодомофон на калитку при
входе на территорию. Решетчатая часть забора со стороны улицы
Шевченко  была  частично  закрыта  цветными  листами
поликарбоната в целях безопасности воспитанников.

6.3.  Состояние
территории ДОО

На территории ДОУ 6 прогулочных участков.  На всех участках
имеются  зеленые  насаждения,  разбиты  цветники,  садово-
декоративные конструкции, игровое оборудование  представлено
деревянными домиками, машинками, песочницами, спортивными
лесенками и другим оборудованием  в соответствии с возрастом и
требованиями СанПин. На трёх прогулочных площадках групп №
1,3,5  установлены  теневые  навесы.  Из-за  недостатка
финансирования  в  2019  году  работа  по  установке  ещё  трёх
теневых навесов не продолжалась.
В 2019 году были обновлены песочницы на прогулочных участках
№ 2,6, а также установлено спортивное оборудование «Бабочка»
на границе прогулочных участков № 2 и 5.
На территории ДОУ имеется участок для спортивной площадки.
Продолжается  работа  по  оформлению  экологической  тропы.  В



2019  году  был  добавлен  еще  один  экологический  объект
–«Овощная грядка».
Требуется частичный ремонт асфальтового покрытия.

Выводы Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 
усовершенствовать материально-техническую базу:
- пополнить методическое обеспечение образовательной 
программы дошкольного образования, 
- продолжать пополнять игровым материалом групповые комнаты 
для создания предметно-пространственной развивающей среды,
- установить теневые навесы  на прогулочных участках групп № 
2,4,6,
- составить проект расположения и оснащения спортивного 
участка, рассчитать примерную стоимость предполагаемых работ;
- обновить лавочки на всех прогулочных участках ДОУ.

7. Медицинское обеспечение ДОО, сохранение и укрепление здоровья воспитанников

В  МБДОУ  «Детский  сад  №  75»  имеется  лицензированный  медицинский  кабинет,
соответствующий СанПин. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-
62-01-000336 от 31.12.2009. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой, и врачом–
педиатром  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. 
      Заключён договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей,
посещающих ДОУ, с ГБУРО «Городская детская поликлиника № 1».

Проведена  иммунизация детей и сотрудников против сезонного  гриппа.
   Организация режима двигательной активности включает:
 - занятия физической культурой - 3 раза в неделю; 
- утренняя гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика после сна; 
- самостоятельная двигательная деятельность детей.
В  течение  года  проводились  следующие  оздоровительные  мероприятия:  закаливающие
процедуры:  дыхательная гимнастика,  хождение  босиком по корригирующим дорожкам,
воздушные ванны;  комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия,  нарушений
осанки; пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастики. К организации условий по
укреплению и охране здоровья подключены родители (проводятся совместные спортивные
праздники;  консультации;  лекции,  посвященные  различным  профилактическим  мерам;
мероприятия,  направленные  на  формирование  здоровых  привычек  и  так  далее).  В
групповых  помещениях  представлены  информационные  материалы,  иллюстрирующие
гигиенические правила. 
Диагностика  процесса  адаптации  показала:  высокий  уровень  показали  34.6%
воспитанников, средний уровень – 46.2%. Осложненный уровень адаптации у 19.2% детей.
Анализ показал, что период адаптации прошел успешно для большинства детей.

Средняя посещаемость в ДОУ за 2019 год составляла 60 %, средняя заболеваемость –
10 %.  В ДОУ полностью соблюдается  санитарно-гигиенический  режим.  Распределение
детей по группам здоровья:

I – 20,
II – 115,
III – 29 воспитанников.

8. Организация питания

В ДОУ разработаны и утверждены локальные акты, регулирующие контроль качества
питания. Администрация детского сада совместно с медицинской сестрой осуществляет



контроль  над  качеством  питания,  разнообразием  и  витаминизацией  блюд,  закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания. Согласно
санитарно-гигиеническим требованиям организовано 5-разовое питание детей:

 Завтрак
 Второй завтрак (согласно меню)
 Обед
 Полдник
 Ужин

      При  составлении  меню-требования  медсестра  руководствуется  разработанным  и
утвержденным 10-дневным меню (согласно  пищевой ценности  и  калорийности).  Меню
вывешено  на  официальном  сайте  ДОУ  для  ознакомления  заинтересованными  лицами,
обеспечения преемственности с питанием в семье. 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.
    В ДОУ предусмотрен гибкий режим дня в части питания. Питание детей организуется в
помещении группы.  Дети помогают накрывать на стол, убирать со стола после окончания
приёма пищи. С детьми проводятся беседы на тему важности регулярного и полноценного
питания, а также другие мотивирующие мероприятия. 
Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых отравлений и
острых  кишечных  заболеваний,  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.
В  связи  с  длительной  эксплуатацией  требуется  капитальный  ремонт  помещений
пищеблока,  о  чём  составлен  акт  обследования  и  направлен  запрос  Учредителю  на
дополнительное финансирование.  

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

   На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» в ДОО разработано 
Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО.
Цель  контроля:  оптимизация  и  координация  работы  всех  сотрудников  ДОО  для
обеспечения  качества  образовательного  процесса.  В  ДОО  используются  эффективные
формы контроля:

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,
 контроль состояния здоровья детей,
 социологические исследования семей.

      Контроль в ДОО начинается с руководителя и направлен на следующие объекты:
 охрана  и укрепление здоровья воспитанников,
 воспитательно-образовательный процесс,
 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации,
 взаимодействие с социумом, 
 административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
 питание детей,
 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников.

 Вопросы  контроля  рассматриваются  на  общих  собраниях  трудового  коллектива, 
педагогических советах, Совете учреждения ДОО.

 Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.
Цель мониторинга:  формирование целостного  представления  о качестве  образования  в
ДОО, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива.
Задачи:

 Определить  уровень  освоения  детьми  образовательной  программы  дошкольного
образования.



  Проанализировать готовность детей к обучению в школе.
  Проанализировать  состояние  здоровья детей,  физическое  развитие,  адаптации к

условиям детского сада.
  Провести анализ организации питания в ДОО.
  Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности

педагогов.
  Оценить учебно-материальное  обеспечение.
  Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОО.

В ДОУ предусмотрено регулярное  измерение лояльности родителей  по всем основным
направлениям деятельности ДОУ, включённым  в систему внутренней оценки качества.
При проведении независимой оценки качества услуг, родители отмечают хороший уровень
удовлетворённости по предложенным показателям. 
Также  было  проведено  анкетирование  родителей  (законных  представителей
воспитанников) с целью выявления удовлетворённости работой ДОУ и оценки качества
образования. Из 65 респондентов, принявших участие в анкетировании:
83  %  удовлетворены  обеспеченностью  оборудованием,  мебелью,  пособиями,  а  также
благоустройством территории ДОУ; 
84  %  удовлетворены  организацией  питания,  охраны,  безопасности,  медицинского
обслуживания, а также компетентностью работников ДОУ; 
82  % считают,  что  качество  образовательной  деятельности  соответствует  требованиям
времени; 
94 % отмечают доброжелательные, дружеские отношения, как в детском коллективе, так и
взаимоотношения с педагогами;
70 % удовлетворяет составленный ДОУ график работы с посетителями; 
 90 % оценили «хорошо» возможность получения информации,  предоставляемой ДОУ,
отметив  наиболее  используемые  способы  –  индивидуальные  встречи  с  педагогом,
родительские собрания и информационные стенды;
35 % пользуются сайтом ДОУ.
 В  2019  году  был  составлен  план  мероприятий,  направленных  на  повышение  уровня
удовлетворенности потребителей качеством обслуживания в МБДОУ "Детский сад № 75",
с которым можно ознакомиться на официальном сайте ДОУ.

Вывод: 
Организация  контрольной  деятельности  в  ДОО  соответствует  действующему

законодательству.  Эффективность  управления  в  ДОО  обеспечивает  оптимальное
сочетание  традиционных  технологий  и  современных  тенденций  (программирование
деятельности  ДОО в  режиме  развития,  обеспечение  инновационного  процесса  в  ДОО,
комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности).

Структура и механизм управления ДОО определяет его стабильное функционирование
в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Демократизация  системы  управления  способствует  развитию  инициативы  участников
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей). 

Учреждение функционирует в режиме развития. 






