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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №11  г. Нижний  Ломов (далее – детский сад)  – образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Функционирует с 1987 года. 

С 1987 по 1988 год находится на балансе Нижнеломовского ремтехпредприятия.   

С 1988 по 1990 год детский сад находится на балансе ПТК «Агросервис». 

С 1990 по 1992 год детский  сад находится на балансе РПТО «Агропромтехника»; 

          - 01.05.1992 года детский сад №11 принят на баланс ГОРОНО (Постановление 

главы городской администрации г. Нижний Ломов Пензенской области №121 от 

30.12.1992); 

         - 1997 год.  Детский сад №11 переименован в Муниципальное учреждение 

детский сад №11 (распоряжение Главы Нижнеломовского района Пензенской области № 

206 от 08.05.1997г.). 

          - 2003  год. Детский сад №11 переименован в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №11 г. Нижний Ломов (Постановление Главы 

города Нижний Ломов Пензенской области №165 от 21.04.2003г.). 

         - 2004 год.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №11 переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №11 г. Нижнего  Ломова (Постановление главы администрации 

Нижнеломовского района Пензенской области №98 от 15.04.2004 г.). 

           - 2006 год. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№11 переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №11 г. Нижний Ломов (Постановление Главы города Нижний Ломов Пензенской 

области №160 от 02.06.2006 г.). 

           - 2011 год. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№11 г. Нижний Ломов переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №11 г. Нижний Ломов (Приказ №82 от 

10.02.2011 г. Управления администрации Нижнеломовского района). 

            - 2013 год. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№11 г. Нижний Ломов реорганизовано путем присоединения к нему двух филиалов в с. 



Норовка и с. Атмис (Приказ администрации Нижнеломовского района №259 от 

20.08.2013 г.). 

     Полное наименование детского сада – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №11 г. Нижний Ломов.  

Сокращенное наименование  - МБДОУ детский сад №11 г. Нижний Ломов. 

Местонахождение детского сада:  

Юридический адрес: 442151, Россия, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Карла 

Маркса, 18А. 

Фактический  адрес: 442151, Россия, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Карла 

Маркса, 18А, тел. 8(84154)4-43-05. 

Заведующая детским садом – Водянова Наталья Юрьевна. Высшее педагогическое   

образование, стаж работы в должности заведующей – 5 лет, общий –18 лет. 

Старший методист – Жаркова Оксана Александровна, высшее педагогическое 

образование, общий стаж работы – 25 лет, в должности – 7 лет. 

Старший воспитатель Китаева Оксана Анатольевна, высшее образование. Стаж работы 

10 лет, в должности – 1 год. 

Старший воспитатель Маштакова Ольга Викторовна, высшее педагогическое 

образование. Стаж работы - 10 лет, в должности- 6 лет. 

Детский сад посещают дети от 1,5 до 7 лет. Комплектование групп 

осуществляется   в соответствии с Порядком приема детей в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 г. Нижний Ломов. 

В     2019 – 2020 учебном году функционировало 9  групп: 

 вторая группа раннего развития «Е» (2-3 года) 

разновозрастная группа  «З» (2-4 года)  

разновозрастная группа «А» (3-5 лет)  

разновозрастная группа  «Д» (3-5 лет)  

разновозрастная группа «Г» (5-7 лет) 

подготовительная группа  «В» (6-7 года)  

разновозрастная группа №1 филиала в с. Норовка (2-5 года) 

разновозрастная группа №2  филиала в с. Норовка (5-7 лет) 



разновозрастная группа филиала в с. Атмис (2-7 лет) 

Списочный состав – 218 детей. В МБДОУ детском саду №11 г. Нижний Ломов – 

163  ребёнка, в филиале с. Норовка – 45 детей, в филиале с. Атмис – 10 детей.  

Преобладают дети из полных семей. 

Педагогический коллектив укомплектован согласно штатному расписанию на 100%, 

из них имеют: 

48  %   высшее образование педагогической направленности; 

42 %  среднее профессиональное образование педагогической направленности; 

10 % проходят курсовую переподготовку в Пензенском педагогическом колледже. 

Ежегодно в соответствии с планом МБДОУ детского сада № 11, ГАОУ ДПО 

«Института регионального развития Пензенской области» педагоги повышают свою 

профессиональную компетентность через курсы, лекции, семинары, самообразование.  

13  педагогов имеют квалификационную категорию,  3 из них – высшую, а 10 - 

первую. В учреждении работают молодые специалисты, не имеющие 

квалификационных категорий, стаж работы которых менее 2-х лет. 

      В учреждении ведется планомерная систематическая работа по повышению 

квалификации педагогов, целенаправленная методическая работа. Традиционные 

формы методической работы наполняются новым содержанием и методами. Предметом 

обсуждения специалистов становятся вопросы: обновления воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, совершенствование методов и приемов умственного 

воспитания детей дошкольного возраста, и развивающее взаимодействие взрослого с 

детьми в условиях детского сада, речевое развитие детей, изучение новых программ и 

педагогических технологий и т.д. Формы организации методической работы самые 

разнообразные: круглый стол, дискуссии, педагогический ринг и т.д. Все это в 

комплексе обеспечивает постоянный рост профессионального мастерства 

специалистов. Компетентно организованная педагогическая работа постоянно 

поддерживает творческий потенциал педагогов, активизирует их деятельность, 

направленную на поиск новых средств, форм и методов работы с детьми. 

Содержание образования в ДОУ и филиалах определяется  Основной 

общеобразовательной программой МБДОУ № 11 и его филиалов в .Норовка и с.Атмис, 

разработанной на основе федеральных государственных образовательных стандартов к 



структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

прошедшую рецензию и процедуру лицензирования. В группах созданы условия для 

организации непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в 

совместной деятельности воспитателя с детьми  и самостоятельной деятельности детей. 

Организация предметно-развивающей среды отвечает требованиям личностно - 

ориентированного взаимодействия детей и взрослых и постоянно пополняется.  

В дошкольном образовательном учреждении создана развивающая предметно-

пространственная  среда для детей и комфортные условия для работы сотрудников, что 

соответствует: 

 требованиям Сан ПиНа; 

 требованиям пожарной безопасности; 

 требованиям, реализуемых программ. 

Для каждой возрастной группы имеется: помещение для игр и занятий, спальные 

комнаты; приемные комнаты, комнаты гигиены. Для детей оборудованы  музыкально- 

физкультурный зал, медицинский кабинет. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают высокий 

уровень развития детей. В зале имеется необходимое спортивное оборудование: 

шведская стенка, скамейки, гимнастические маты,  баскетбольные кольца, мячи, обручи, 

разных видов тренажеры. Для развития двигательной активности и укрепления здоровья 

подобран и изготовлен необходимый выносной материал, нетрадиционное 

оборудование. 

Так же зал оснащен необходимым музыкальным  оборудованием: пианино, 

музыкальный центр, набор народных музыкальных инструментов. Есть все необходимое 

для организации театральной деятельности. Оформлены дидактические пособия по 

нотной грамоте, дидактические игры, подобран иллюстративный материал, 

способствующий раскрытию и развитию музыкальных и артистических способностей 

дошкольников. 

В детском саду и филиалах имеется необходимая мебель, в достаточном 

количестве игрушки и пособия для занятий; посуда, мягкий инвентарь, детская 

художественная литература. Подготовлены пособия для изобразительной деятельности 

и ручного труда, детские музыкальные инструменты и костюмы для выступлений, 



изделия декоративного народного прикладного творчества, инструменты для работы в 

саду и огороде. 

На территории детского сада №11 и его филиалов в с.Норовка и с.Атмис 

располагаются участки для прогулок детей, цветники, огород, спортивные площадки с 

необходимы  количеством  игрового и спортивного оборудования. Территория участка 

детского сада хорошо озеленена. Администрация детского сада постоянно заботится об 

укреплении материальной базы. Своевременно проводится текущий ремонт зданий. 

Выполняются все санитарные нормы содержания помещений и участков  детского сада. 

Очередность  детей   2014, 2015, 2016  годов рождения в детский сад 

отсутствует. 

В ДОУ слаженно в системе идет работа воспитателей со специалистами: 

педагогом-психологом и музыкальным руководителем.  Вся работа строится на 

взаимопонимании и доверии, с едиными требованиями в работе с детьми. Специалисты 

ДОУ ведут работу не только с детьми, но и с педагогами детского сада, родителями 

воспитанников. 

Специалисты дают воспитателям рекомендации по отработке и закреплению 

навыков и умений на определенном этапе обучения,  индивидуальной работе с детьми. 

Взаимодействие с родителями – одна из важных и основных задач детского  сада. 

Дошкольное образовательное учреждение ведет  работу по внедрению активных  

методов взаимодействия с родителями, что дает свои положительные результаты.  

 Итоги работы за 2019-2020 учебный год показали улучшение качества 

образовательного процесса, методической работы в ДОУ. Обозначены следующие 

результаты: 

 повысился уровень адаптации воспитанников к детскому саду, ускорился процесс 

социализации детей раннего и младшего дошкольного возраста в коллективе; 

 повысился уровень социальной компетентности  средних и старших 

дошкольников; 

 повысился уровень культуры детей; 

 возник устойчивый интерес к творческой, продуктивной, поисково-

исследовательской деятельности; сформирован ряд навыков самостоятельного 

творческого мышления. 



 

Отчет о результатах самообследования МБДОУ детского сада № 11 г. Нижний 

Ломов и филиалов в с. Атмис и с. Норовка за 2019-2020 учебный год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

218 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 218 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   21 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  197 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек/ % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 218 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/ % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 человека/0,9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человека/0,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11,2  дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 11  человек/52% 



работников, имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/52% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек/42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  13 человек/ 62 

% 

1.8.1 Высшая 3 человека/14% 

1.8.2 Первая 10 человек / 

48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 4 человек/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/38% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2/ 9,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

6 человек-28% 

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 

21 

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 

21 

человек/100% 



и административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

21 человек/ 

218 человек  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

Да/нет 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

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 

609,7 м² / 2,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

609,7  м² / 2,5 

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 

Заведующая детским садом                             Н. Ю. Водянова 
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