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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 «Радуга» (МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Радуга») 

Руководитель Ружинскас Оксана Николаевна 

Адрес 
организации 

Коминтерна ул., д. 10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская 
область, Россия, 628011 

Телефон +7 (3467) 300-250  

Адрес 
электронной 
почты 

DSRaduga11@yandex.ru 

Учредитель Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска местонахождение и график работы 
Департамента образования: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 13; телефон + 7 (3467) 32-83-80, Директор 
Департамента Тыщенко Ольга Григорьевна  

Департамент муниципальной собственности 
Администрации г. Ханты-Мансийска 

Дата создания 2008 год 

Лицензия от 21.03.2016 № 2589, серия 86 ЛО1 № 0001823 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 11 «Радуга» (далее — Учреждение) расположено в 
центральной части города, где располагаются социально-культурные 
объекты: Окружная библиотека, Центр для одарённых детей Севера, 
Картинная галерея, Средняя общеобразовательная школа № 1 и  № 6, Парк 
Победы, Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека, в жилом 
районе. Здание Учреждения построено по типовому проекту. Учреждение 
располагается в трехэтажном здании общей площадью 7 106,5 кв. м. 

Цель деятельности Учреждения  — осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

mailto:DSRaduga11@yandex.ru


Режим работы Учреждения: рабочая неделя  — пятидневная, 
с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 

12 часов. Режим работы групп — с 07:00 до 19:00. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в  Учреждении организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. 
С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии 
с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Основные форма организации образовательного процесса: 
совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 
основной общеобразовательной программы; 

самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 
педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 
 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 
 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 
 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 
 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности 
предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 
с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей 
и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 
осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 
администрация учреждении в 2021 году продолжила соблюдать 
ограничительные и профилактические меры в соответствии 
с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос 
на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица 
с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

 еженедельную генеральную уборку с применением 



дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях 
по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 
поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 
средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 
использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 
 проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или 

на открытом воздухе отдельно от других групп; 
 наличие заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в учреждении ребенка, 
который переболел или контактировал с больным COVID-19. 
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