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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

      Информационная справка 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№4»  является учреждением  комбинированного вида, реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

и компенсирующей направленности в разном сочетании.  

        Детский сад был открыт в городе Рязани в декабре 1971 года  как ведомственный  сад 

Рязанского завода электронных приборов. 

        В феврале 1997 года  МДОУ «Детский сад № 4»  был принят на баланс 

 г. Рязани в качестве муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

     Общая характеристика 

         МБДОУ  «Детский сад № 4»  расположено в Октябрьском районе г. Рязани по 

адресу: ул. Советской Армии , дом 8 А;  телефон 8 (4912) 41-10-56; т/ф 8(4912) 41-13-30;  

адрес электронной почты:    MDOU -4@ mail.ru 

      Учредителем  является муниципальное образование - городской округ город Рязань 

Рязанской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

города Рязани 

МБДОУ «Детский сад № 4» функционирует по пятидневной рабочей неделе с 12-ти 

часовым пребыванием, с 7.00 до 19.00. 

Порядок комплектования детьми ДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений  

реализующих образовательную программу дошкольного образования в городе Рязани, 

утверждённым Постановлением Администрации города Рязани от 11 декабря 2014 г. № 

5865. 

МБДОУ «Детский сад №4» регламентирует свою образовательную деятельность на 

основании: Федерального закона  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; ФГОС ДО от 17.10.2013 другими нормативно-правовыми, локальными  

актами. 

В  ДОУ имеется: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 041725 Серия РО. 

Регистрационный № 27-0778 от 06. 02. 2012 г.  

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-62-01-001690 от 

14.02.2017 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации ГА 005870 . Регистрационный № 

0707 от 15.05.2007 г.  

 УСТАВ от 31.10.2014 г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 62  РЦ.03.000.М.000247.05.17. от 

02.05.2017г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права («О предоставлении в 

постоянное (бессрочное) пользование МБДОУ «Детский сад № 4» земельного участка для 

обслуживания детского сада.  62-МГ 803362.. 

 Свидетельство о государственной регистрации права («О передаче имущества с 

баланса управления образования и молодежи на баланс МБДОУ «Детский сад № 4».  62-

МД 081863          
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 В 2021  году  в ДОУ функционировало  11 дошкольных групп, списочный состав  - 

296  детей из них 148 мальчиков, 148 девочек. 

 1 групп для детей с нарушением речи (от 5 до 6 лет) 

 1 групп для детей с нарушением речи (от 6 до 7 лет) 

 4 группы для детей 3-х лет 

 2 группы для детей 4-х лет 

 1 группа  для детей 5-ти лет 

 2 группа  для детей  6-ти лет 

Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления в  детском саду являются: общее собрание, Совет ДОУ, 

Попечительский Совет, Педагогический Совет. Председатель Совета ДОУ – Боженова 

Т.И., телефон 8 (4912) 41-13-30; председатель Попечительского Совета – Авдеева А.Г.; 

председатель Педагогического Совета – Костина Е.А.  Непосредственное управление ДОУ 

осуществляет заведующий Клепикова О.А., телефон 8 (4912) 41-10-56, назначенная на 

должность Главой администрации города Рязани.  

Заместитель заведующей по ВМР  - Костина Екатерина Андреевна, телефон 8 

(4912) 41-13-30; заместитель по АХР – Боженова Татьяна Ивановна, телефон 8 (4912) 41-

13-30. 

Особенности образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной  

общеобразовательной и адаптированной программами, разработанными и реализуемыми в 

соответствии  с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

         Использовались также и парциальные программы:  

- Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина  «Безопасность»; 

-  О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

- С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

- О.Л. Князева, Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной 

культуры»; 

- Л.Г. Петерсон «Программа математического развития детей дошкольного 

возрастс»  

- Методические разработки педагогов ДОУ . 

Работа с детьми ведётся на русском языке. 

   Дошкольники активно участвуют в городских конкурсах в домах творчества 

«Октябрьский», «Приокский», «Рязанский городской Дворец детского 

творчества», МБУДО «Рязанский оберег», МБУДО «Надежда». 

       Для комплектования речевых  коррекционных групп дети проходят 

обследование в ПМПК города Рязани. 
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       Выездные  театры кукольников показывают детям сказочные представления, 

вводят детей в мир красоты, доброты, музыки. 

 В  2021 году в ДОУ организованы платные дополнительные услуги по подготовке 

детей к школе, хореография, вокал, каратэ, обучение игре в шахматы, 

конструирование. 

 

Охрана и укрепление здоровья  детей  

              Охрана и укрепление психофизического здоровья детей – одна  из главных задач  

ДОУ.   Физкультурно-оздоровительная работа ведется под руководством инструктора по 

ФИЗО. Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в нашем ДОУ 

осуществляется во взаимодействии всех специалистов, педагогов, медицинских 

работников и родителей. Физкультурно-оздоровительный работа – проходит в 

спортивном зале, в котором размещено стандартное и нестандартное оборудование. В 

рамках Дней здоровья педагогами детского сада было проведено много спортивных 

праздников, эстафет, соревнований. Вопросы физического воспитания были 

неотъемлемой частью работы всего коллектива детского сада.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 

Год  

учебный 

Группы здоровья 

I II III IV V 

       

2018-2019 8,6% 78% 13% 0,4  

2019-2020 10% 77,5% 12% 0 0,5 

2020-2021 14% 74,5% 11%                 0 0,5 

 

Процент посещаемости детей по группам 
 

Группа  % 

посещаемости  

Средний % по ДОУ 

Младшие группы  61  

 

 

       67  

Средние группы   63 

Старшая 

общеобразовательная 

68 

Старшая логопедическая 68 

Подготовительная  

общеобразовательная 

72 

Подготовительная  

логопедическая 

72 
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Условия осуществления образовательного процесса 

    В детском саду созданы комфортные благоприятные условия  для гармоничного 

развития   детей дошкольного возраста.      Территория ДОУ занимает  -  9317,6 кв.м., 

замощённая  -  2300 кв.м. ,     озеленённая   - 5286,9 кв.м..  Для каждой возрастной группы 

есть отдельный участок, на котором размещены: прогулочные веранды, песочницы, малые 

игровые и спортивные постройки.  Для проведения физкультурных занятий и спортивных 

праздников на улице оборудована спортивная площадка  -  250 кв.м., на территории ДОУ 

разбиты цветники и огород, где дети реализуют своё общение с природой, закрепляют 

полученные навыки и умения.   В  детском саду имеются:-  хорошо отремонтированные 

групповые  помещения; -  в 4-х группах отдельные спальни, -  в 7-и группах кровати-

трансформеры; -  логопедический кабинет ;  - кабинет заведующей;  -  методический 

кабинет;    - музыкальный зал; - спортивный зал; - медицинский кабинет; процедурный 

кабинет; - изолятор; - прачечная; - пищеблок.  Все кабинеты хорошо отремонтированы и 

оборудованы , обеспечены необходимыми учебно-наглядными пособиями и 

дидактическим материалом 

           Обеспечение   безопасности жизни и деятельности детей ДОУ 

В ДОУ установлена  система оповещения оперативных и дежурных служб 

(тревожная кнопка), а также автоматическая пожарная сигнализация.  Поддерживаются  в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения.  Проводятся 

учебные эвакуации детей.   Охрану ДОУ в дневное время с 7.00 до 19.00 обеспечивают 

дежурные администраторы,  в  ночное время и выходные дни детский сад охраняют 

штатные сторожа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Оформлен паспорт безопасности ДОУ, план антитеррористической защищённости.  

                                              Организация питания 

В детском саду организовано 5-ти разовое питание. Для организации полноценного 

питания разработан полный пакет документов с набором технологических карт по 

приготовлению блюд. При составлении меню используются  разработанная картотека 

блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.  

             Поставка продуктов осуществляется поставщиками, которые избраны на 

конкурсной основе, строго по заявке учреждения, привоз продуктов по графику . 

Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

нормами.  

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков реализации 

продуктов, их хранения, в том числе за температурным режимом в холодильниках. Особое 

внимание уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции с целью 

контроля за сроками её реализации;  варёной (готовой) продукции с целью контроля за 

качеством приготовления блюд. Контроль осуществляет бракеражная  комиссия. 

Ежедневно повара оставляют пробы всех приготовленных блюд для проверки качества. 

Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов  согласно СанПин 
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Медицинское обслуживание 

                       Медицинская работа в ДОУ проводится согласно плана работы: 

-  план профилактических прививок выполняется на 100%; 

- весь персонал проходит необходимый медицинский осмотр; 

- медицинская сестра постоянно осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом в ДОУ, согласно требованиям СанПин. 

 

Кадровый потенциал 

          Коллектив МБДОУ «Детский сад №4»   состоит из 50 человек из них  26 - 

педагогический персонал.  Педагогический коллектив работает стабильно, вакансий  нет. 

        Образовательный ценз педагогов:  69  % -  высшее педагогическое образование;  31 %  

– среднее профессиональное образование.    По результатам  аттестации :  у   31 %   

педагогов   -  высшая  квалификационная категория;  у   31 % педагогов  -   первая 

квалификационная категория.                                 

                              ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДРАБОТНИКОВ 

 п/п Ф.И.О., должность     Уровень 

образования 

Квалификация  Стаж работы 

1 Жданова Лариса Анатольевна  

музыкальный руководитель 

Высшее Высшая 32 

1

2 

Тодоренко Татьяна 

Александровна, учитель-

логопед 

Высшее Высшая 30 

2

3 

Кабанова Светлана 

Викторовна, инструктор по 

ФИЗО 

Высшее Высшая 29 

3

4 

Симонова Светлана 

Михайловна, воспитатель 

Высшее Первая 33 

4

5 

Простова Ольга 

Алексеевна 

Высшее Высшая 22 

5

6 

Овсянкина Ирина 

Анатольевна 

Высшее  Высшая 12 

6

7 

Кологорова Анастасия 

Анатольевна, учитель-

логопед 

Высшее Соответствует 

занимаемой 

должности 

1 

7

8 

Козлова Ольга 

Владимировна, воспитатель 

Высшее Первая 19 

8

9 

Клепикова Елена 

Анатольевна, воспитатель 

Высшее Первая 6 

9

10 

Соколова Людмила 

Петровна 

Среднее-

специальное 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2 

1

11 

Светикова Наталья 

Николаевна, воспитатель 

Высшее Первая 7 
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12 Шлеина Мария Юрьевна, 

воспитатель 

Высшее Первая 5 

1

13 

Акиндинова Галина 

Алексеевна, воспитатель 

Высшее Высшая 16 

1

14 

Серякова Татьяна 

Николаевна, воспитатель 

Высшее  Высшая 32 

1

15 

Авдеева Анна 

Гаяровна, воспитатель 

Высшее Первая 4 

1

16 

Карпова Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

Высшее Соответствует 

занимаемой 

должности 

2 

1

17 

Карпова Анна Геннадьевна, 

воспитатель 

Высшее Соответствует 

занимаемой 

должности 

5 

18 Федосеева Светлана 

Борисовна. воспитатель 

Среднее-

профессиональн

ое 

первая 15 

1

19 

Романова Надежда Ивановна, 

воспитатель 

Среднее-

профессиональн

ое 

Первая 10 

2

20 

Терёхина Елена 

Евгеньевна, воспитатель 

Среднее-

профессиональн

ое 

Первая 6 

2

21 

 

Сколкова Алёна Викторовна, 

воспитатель 

Среднее-

профессиональн

ое 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

1 

2

22 

Сахарова Ирина 

Александровна, воспитатель 

Среднее-

специальное 

Первая 4 

2

23 

Скопцова Светлана 

Николаевна, воспитатель 

Среднее-

профессиональн

ое 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

1 

2

24 

Бердникова Надежда 

Юрьевна 

Высшее Высшая 15 

2

25 

Никонова Ирина 

Ивановна 

Среднее-

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2 

2

26 

Скворцова Ольга Викторовна Высшее Соответствует 

занимаемой 

должности 

1 

 

МБДОУ « Детский сад № 4»  активно участвовал в городских конкурсах  в 2021 

учебном году. Детский ансамбль «Жемчужинка»  под руководством музыкального 

руководителя Ждановой Ларисы Анатольевны ежегодно принимает участие в городских 

фестивалях-конкурсах фольклорных коллективов «Масленица» и Театр, где играют дети», 

неоднократно были  призёрами этих конкурсов,    В  2021 году воспитатель Бердникова 

Н.Ю. стала победителем в муниципальном   конкурсе «Педразвитие».  В 2021 году 
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воспитанники ДОУ активно принимали участие в  городских конкурсах декоративно-

прикладного характера и других. 

Финансовые ресурсы  ДОУ  и  их  использование 

         Учреждение является бюджетным, финансируется из  муниципального  

бюджета.  

          За отчётный период из бюджета города Рязани выделено в  2021 году: 

 Питание детей:  2 107 455,81  рублей   -  оплачено  за поставку продуктов  питания  

поставщикам; 

 Оплата коммунальных услуг:  1 456 271, 58  рублей; 

 Оборудование:  309 665 рублей  - приобретена мебель детская, игрушки; ноутбук; 

уличное оборудование. 

 Обслуживание тревожной кнопки , пожарной сигнализации, бухгалтерских 

программ, обучение ответственных, дезобработка, вывоз  - захоронение отходов, 

аварийно-ремонтные работы  -   373 700 рублей; 

 Приобретение посуды, мягкого инвентаря  (подушки, постельное бельё, полотенца, 

канцтовары, моющие средства) :   132 900 рублей  ; 

 Медикаменты:    5000 рублей; 

 Медосмотр сотрудников:      82 500 рублей; 

 Услуги связи:  36 400 рублей; 

 Заработная плата :   17 056 247, 53  рублей; 

  Измерение сопротивления  изоляции,    -   5 000 рублей; 

 Видеонаблюдение смонтировано  на сумму 246 495 рублей; 

 Замена дверей и монтаж перегородки в кабинете :  100 000 рублей. 

                                                                

Внебюджетные средства в 2021 году:  

 

 Родительская плата  за  детей :   3 228 652,53    - оплачено за поставку продуктов 

питания  поставщикам; 

 Охрана детского сада (ЧОП «РЕКС») :     -  26  000 рублей  - оплачено ЧОП 

(пожертвования родителей); 

 Техническое обслуживание фильтра очистки воды (ООО «Экология Дома»)( 

пожертвования родителей) :   40 080  рублей, 

 Платные услуги : 669 081 рубль   -  50%   рублей заработная плата преподавателей 

услуг; приобретено: контейнер  -  5 300 рублей, строительные материалы для 

ремонта -  61 908  рублей,  мебель – 30 150  рублей,  ремонт жарочного шкафа, 

газовых плит  -  50 540 рублей; содержание здания – 81 487 рублей; приобретено 

бытовой химии, канцтоваров – 18 480. 

      

  

В ДОУ проведены ремонтные работы  силами родителей:  

 

 Установлено 2  оконных блока  в группе  № 5, № 6. 

 Ремонт   группы № 1, 2. 

 Ремонт кровли 2-х веранд группы №3, №5 
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 Ремонт коридора 1 этажа.  

 Частичный ремонт асфальтового покрытия. 

 Косметический ремонт пищеблока. 

 Завоз песка для игр детей. 

 Произведен  выпел, обрезка  и вывоз   сухих деревьев и веток  с территории  ДОУ. 

 Произведена покраска оборудования на прогулочных участках. 

                                              

                          Сохраняющиеся  проблемы  учреждения 

     На сегодняшний день остаются нерешёнными  вопросы по   ремонту и замене системы 

канализации, водопровода, ремонту  асфальтового покрытия,  капитального ремонта 

пищеблока, замены ограждения территории ДОУ. 

                Предписание надзорных органов 

1. Нет.              

                  Результаты образовательной деятельности 

         В МБДОУ «Детский сад №4» работает стабильный творческий коллектив 

единомышленников,  нет педагогических вакансий. Созданы благоприятные и безопасные 

условия пребывания и развития детей в ДОУ.  Постоянно совершенствуется и обновляется 

развивающая среда  для детей, осваивается проектная деятельность с воспитателями, 

родителями и детьми.  

           Анализ усвоения  основной общеобразовательной и адаптированных программ 

показал, что программы по видам деятельности усвоена на 78 % (на основе диагностики 

каждой возрастной группы). 

В рамках ДОУ проводятся утренники, развлечении, конкурсы, выставки, 

соревнования, спектакли. Родители привлекаются ко всем мероприятиям, проводимым в 

ДОУ.  

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 Продолжать создавать благоприятные условия развития  детей в соответствии с их 

возрастными  и индивидуальными  особенностями. 

 Расширение сети платных дополнительных образовательных услуг. 

 Продолжать внедрение программы финансовой грамотности дошкольников в 

старших группах ДОУ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ «Детский сад № 4» 

 2021 год 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 Дошкольное 

образование 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
296 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 296     

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  296 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

    100 /% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 /% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

34 

 11/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 11 /% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 11/% 

1.5.3 По присмотру и уходу          11/% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
           6 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

18 педагогов 

 – 69/% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
    18  - 69/% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
8 - 31 /% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

    8- 31 /% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 педагогов 

 - 62 /% 

1.8.1 Высшая          8- 31 /% 

1.8.2 Первая          8 - 31/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет      8 - 31/% 

1.9.2 Свыше 30 лет      4 - 15 /% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4 - 15 /% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4- 15 /% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек 

 - 100 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 - 100 /% 
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1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
26/ 296 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
4.7 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
174  кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

  

  

 

Заведующий  МБДОУ  «Детский сад №4»                                                    О.А. Клепикова 
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