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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10

Руководитель Груздева Наталья Викторовна

Адрес организации 152931, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 
Герцена, д. 95а

Телефон, факс 8 (4855) 222-593
Адрес электронной почты dou 10@rybadm.ru
Учредитель Администрация городского округа город Рыбинск

Дата создания 10.01.1967

Лицензия № 244/16 от 13.04.2016 г

- Учреждение является юридическим лицом, образованным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

- Учреждение имеет Устав, печать, штампы и другие реквизиты;

1 Условия со гласования  с п р ед ста ви те л ьны м и  органам и  работников , обучаю щ ихся , случаи  учета  мнения советов  обучаю щ ихся  и родителей 
(законны х пред ставител ей) уста но вл е ны  законод ател ьством .

П орядок утверж дени я  л о ка л ьно го  акта  д о л ж н о стн ы м  л иц ом  или распоряд ител ьны м  актом  уста н а вл и ва е т образовательн ая  организация  в 
инструкции по дело пр о и зво д ству .

mailto:10@rybadm.ru


II. Оценка образовательной деятельности
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и направлена на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. Кроме основной иными целями деятельности Учреждения являются: 

удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их 

творческих и иных способностей по запросам родителей (законных 

представителей); укрепление здоровья воспитанников.

Виды деятельности учреждения: реализация образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей 

направленности и групп комбинированного вида.

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

Основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

является документом, характеризующим специфику содержания и особенности 

образовательного процесса и Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста 

с ФРЗ, в том числе для детей с амблиопией и косоглазием.

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №10:

-разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методических материалов 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

разработанной коллективом авторов: руководители авторского коллектива и 

научные редакторы программы: кандидат педагогических наук, профессор 

Т.И.Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат 

педагогических наук, доцент О.В. Солнцева;



V. Оценка материально-технической базы

В дошкольном учреждении 17 групповых помещений со стационарными 

спальнями.

6 кабинетов учителей-дефектологов, 1 кабинет-учителя логопеда, 1 кабинет

педагога психолога,

изостудия

1 физкультурный зал, 2 музыкальных зала, 

медицинский блок

Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели
Единица

измерения
Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся:

296

в режиме полного дня (8-12 часов) 294

в режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)

2

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до

трех лет

человек 35

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет

человек 261



Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:

человек

(процент)

294 (88%)

8-12-часового пребывания 294 (88%)

12-14-часового пребывания

круглосуточного пребывания

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги:

человек

(процент)

76 (25,8%)

по коррекции недостатков физического, 

психического развития

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования

76 (25,8%)

присмотру и уходу 76 (25,8%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника

день 18,8

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников:

человек 51

с высшим образованием 30

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля)

30

средним профессиональным образованием 21

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля)

21

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по

человек

(процент)

31 (60,8%)



результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:

с высшей 7

первой 24

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:

до 5 лет

человек

(процент)

11

больше 30 лет 5

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте:

до 30 лет

человек

(процент)

11

от 55 лет 7

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников

человек

(процент)

52 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников

человек

(процент)

51 (100%)



Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник»

человек/человек 1/5,8

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога да

педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника

кв. м 12,24

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников

кв. м 257

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице

да


