
  

 



  

 
№ 

п/п 

 

Направления 

и вопросы 

самообследования 

Характеристика и оценка результатов самообследования 
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Общие 

характеристики 

учреждения 

 

Полное  наименование:   Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 127 «Чайка» 

Сокращенное  наименование: МБДОУ «Детский сад № 127 (далее по тексту- 

ДОУ) 

Тип учреждения - дошкольное образовательное учреждение 

Статус - бюджетное учреждение 

Лицензия МО НО серия 52Л01 № 0004356, регистрационный номер 169 от 

31.08.2017г. в соответствии с приложением 52П01 № 30008785 от 31.08.2017г. 

срок действия- бессрочно, в соответствии с которой  детский сад имеет право 

на осуществление образовательной деятельности  

Государственный  регистрационный номер (ОГРН) –1025201771165 

Юридический и фактический адрес: 606033, Россия, Нижегородская 

область, г.Дзержинск, бульвар Химиков, дом 5 – Б. 

Телефон: 8 (8313) 32-32-31.  

 МБДОУ «Детский сад № 127» функционирует с 1976г. Здание детского сада 

типовое, двухэтажное. 

Расположен детский сад  в 6 м-не   в близи железной дороги, детской    

городской поликлиники №10, автобусных остановок «Поликлиника», 

«ул.Удриса». 

 Проезд на автобусных маршрутах № 24, №1, №26, №30, троллейбусх № 3,4. 

Режим работы МБДОУ – по 5-ти дневной рабочей неделе 12- ти часовой ( с  

6.00.  до 18.00.). Суббота,воскресенье и праздничные дни – выходные дни. 
Учредитель Учреждения: муниципальное образование городской округ город 

Дзержинск. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются 

 Администрацией города Дзержинска. 
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Дзержинска 

Учреждение в своей деятельности подведомственно ответственному 

структурному подразделению Администрации города Дзержинска  – 

департаменту образования , осуществляющему управление в сфере 

дошкольного образования. 

Место нахождения департамента образования: 

МБУ «ЦБ  ОУ» - г.Дзержинск,ул.Галкина,  д.5А 

Департамент образования – пр.Ленина , д.5 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс;  

имеет в оперативном управлении обособленное имущество, лицевые счета, 

открытые в департаменте финансов  Администрации города для 

осуществления операций с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами, бланки, штампы, 

круглую печать с полным наименованием на русском языке. 

Устав ДОУ зарегистрированн  Межрайонной ИФНС России № 2 по 

Нижегородской области от 25.12.2015г., изменения к Уставу  от  09.08.2017г. 

Официальный cайт учреждения:  http://127dzn.dounn.ru  

Электронная  почта: ds127@uddudzr.ru 

Руководитель образовательного учреждения  

Заведующий  -   Сидорова Зинаида Алексеевна 

Служебный телефон № (88133) 32-32-31 

ДОУ рассчитано на 242 детей от 1,6 до 7 лет.  

Комплектуется в течении года    через комиссию по комплектованию, 

http://127dzn.dounn.ru/


  

расположенную по адресу: ул.Галкина, дом 5А, кабинет №12.  

Приемные дни: вторник, четверг с 9.00. до 18.00. 

перерыв  в работе: с13.00-13.48.   Телефон № 32-42-23 

Мощность ДОУ: плановая -242, фактическая - 281,из них: 

девочек –145, мальчиков - 136. 

Структура и количество групп: 

в детском саду функционирует 10  групп: 

 Возрастная группа Возраст детей Количество групп 

1 II группа раннего возраста 1,6 - 2лет 1 

2 Первая  младшая группа 2 - 3 года 2 

3 Вторая  младшая  группа 3-4 года 2 

4 Средняя группа 4-5 лет 2 

5 Старшая группа 5-6 лет 1 

6 Подготовительная  группа 6-7 лет 2 

 

Наполняемость групп: 

Наименование группы   Количество детей 

II группа раннего возраста 25 детей 

Первая младшая группа 51 детей 

Вторая младшая группа 57 детей 

Средняя группа   55детей 

Старшая группа 31 детей 

Подготовительная к школе группа 62 детей 

ИТОГО 281 

Состав семей воспитанников:  
 Всего 

семей 

Полных Неполных Многодетных  Под опекой  

2016 256 222 34 16 0 

2017 249 219 30 29 0           

В детском саду социально благополучный  контингент семей, преобладают  

дети из полных семей. 

Образовательный ценз родителей: 
 Высшее  Средне-специальное среднеее 

2016 301 150 27 

2017 286 166 74 

Образовательный ценз  родителей  высокий: 54,4% имеют высшее 

образование, 32% - средне-специальное. 

Повысилось количество детей из многодетных семей. 

2015г. 21 

2016г. 16 

2017г. 29 

Группы  укомплектованы  согласно  СанПиН 2.4.1.3049-13 и с учетом 

конкретных условий детского сада. 

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в ДОУ поступило – 77 детей;  

 выбыло – 61ребенок  по следующим причинам: 

• по рекомендации врача (0 чел.); 

• в связи со сменой места жительства (6чел.); 

• в связи с переходом в другое ДОУ ( 9чел.); 

• выпуск в школу(46 чел.). 

Групп кратковременного пребывания – нет. 

Детский сад с сентября 2015года  является инновационной площадкой НИРО. 

В течении 2017 года жалоб  участников образовательного процесса не 



  

зафиксировано. 

     Предложения и предписания плановой проверки органом 

государственного контроля: 

 - Роспотребнадзор   

1.Осталось не выполненное предписание Плановой выездной проверки  п.1  

2015г.,   Распоряжение  № 15190337 от 27.07.2015г. Акт от 14.08.2015 

№15190337 

1.Обеспечить восстановление асфальтового покрытия 

входов,проездов,дорожек на территории детского учреждения. 

Срок  исполнения:01.09.2018г. 

- ОНД: 

 Плановая выездная проверка  № 191 от 11.10.2017г. с целью соблюдения 

обязательных требований, срок проведеня: 10 раб.дн.  с 23.10.2017г. по 

03.11.2017г 

Выявленные нарушения, срок устранения: 

Не выявлено  Акт от 03.11.2017г.№ 191 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» и иными законодательными актами Российской Федерации, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования и Уставом ДОУ в соответствии с принципами 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности на основе  сочетания принципов единоначалия 

и самоуправления, обеспечивающих государственно - общественный характер 

управления.  

       Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом 

и несет ответственность за деятельность учреждения.  

       Формами самоуправления детским садом являются: общее собрание  

работников и  педагогический  совет.  

        Представительным органом управления в ДОУ является Совет родителей. 

Общее собрание работников: 

Компетенция Общего собрания работников:  

-определяет основные направления деятельности Учреждения, 

перспективы его развития; 

-принимает Устав, изменения в Устав Учреждения с последующим 

утверждением Учредителем; 

-принимает коллективный договор; 

-в пределах своей компетенции согласовывает локальные нормативные 

акты Учреждения, регулирующие трудовые отношения с работниками; 

-дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, заслушивает отчет заведующего о его исполнении; 

 -вносит предложения Учредителю по улучшению финансовой и 

хозяйственной деятельности Учреждения; 

-рассматривает вопросы организации текущей деятельности 

Учреждения; 

-избирает представителей от работников Учреждения в Комиссию по 

трудовым спорам, в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-рассматривает требования, выдвинутые работниками и (или) 

представительным органом работников при коллективных трудовых спорах; 

-решает вопросы социальной поддержки работников, охраны труда; 



  

-обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

дает рекомендации по её укреплению; 

-содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

-поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения; 

-рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения. 

Педагогический совет: 

Компетенция Педагогического совета: 

-определяет основные направления образовательной деятельности 

Учреждения; 

-определяет основные направления развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

-обсуждает и согласовывает образовательную программу дошкольного 

образования Учреждения, программу развития Учреждения, локальные 

нормативные акты по вопросам организации образовательной деятельности, в 

том числе обсуждает  и согласовывает планы работы Учреждения; 

-согласовывает расписание образовательной деятельности, режим дня; 

-обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного 

процесса; 

-организует  внедрение в практику работы Учреждения достижений 

педагогической науки и позитивного педагогического опыта;   

-осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам организации образовательного 

процесса; 

-поддерживает общественные инициативы по совершенствованию 

обучения и воспитания воспитанников; 

-рассматривает вопросы оказания платных образовательных услуг; 

-принимает решение о представлении к награждению педагогических 

работников Учреждения за успехи в работе. 

Совет родителей: 

Компетенция Совета родителей (законных представителей)  

Учреждения: 

-оказывает содействие Учреждению в реализации его уставной 

деятельности; 

-вносит предложения по совершенствованию условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни  и здоровья воспитанников, 

организации питания и другим вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников; 

-оказывает содействие в проведении различных мероприятий; 

-проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

-согласует с заведующим Учреждением основные направления своей 

работы; 

-взаимодействует с другими органами управления Учреждения по 

вопросам проведения общих мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Совета родителей (законных представителей) воспитанников. 

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются действующим 



  

законодательством и Уставом МБДОУ. 

 

Основной  целью  деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками.  

Основными задачами Учреждения являются: 

-обеспечение реализации в полном объеме образовательной программы 

дошкольного образования, соответствия качества подготовки воспитанников 

установленным требованиям,  соответствия применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания  возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

-создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода 

за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников 

Учреждения; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности  и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей), работников Учреждения. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

-  реализация права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

- обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности 

Структура и система  управления ДОУ. 

                Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

 Учредителем  и собственником имущества Учреждения является  городской 

округ г.Дзержнска. Функции и полномочия  Учредителя осуществляет  



  

администрация г.Дзержинска  . Отраслевым органом управления для 

Учреждения является департамент образования администрации г.Дзержинска   

Нижегородской области. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельности ДОУ.   
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Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

образовательную деятельность, включающую в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие и 

образование воспитанников  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей  по основным направлениям: 

 социально-коммуникативному, 

  познавательному,  

 речевому,  

 художественно-эстетическому,  

 физическому. 

Содержание образования в Учреждении в группах общеразвивающей 

направленности определяется образовательной программой дошкольного 

образования. 

       Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и 

утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующей примерной образовательной программы дошкольного 

образования.  

         Освоение образовательной программы  не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Так же образовательный процесс в детском саду регламентируется не только 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной  коллективом образовательного учреждения, но и программой 

развития, годовым планом работы, расписанием образовательной 

деятельности. в соответствии с нормативными  документами разного уровня: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 



  

 Федеральным  государственным  образовательным стандартом 

  дошкольного  образования  (приказ  министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 об «Санитарно-эпидемиологических требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Устава МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад№127, 

утвержденного Распоряжением Администрации г.Дзержинска от10.12.2015 

г. № 4126 и  изменения в Устав, утвержденного постановлением 

администрации г.Дзержинска от11.07.2017 г. № 2398. 

     Детский  сад создает условия  для удовлетворения потребности ребенка, 

учитывая его индивидуальные особенности и способности,   поэтому 

образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения  в соответствии  с  

Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования. 

     Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад № 127 «Чайка» осуществляется в 

соответствии с действующей основной общеобразовательной программой, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой./ 

Ведущие цели программы: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

- подготовка к жизни в современном обществе,  

- формирование предпосылок к учебной деятельности, 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству.  

         Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт 

широкого эмоционально – практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

        Педагогическая среда создается с учетом возрастных особенностей и 

возможностей детей, таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти 

для себя увлекательное дело, занятие. При построении педагогического 

процесса основное образовательное содержание программы педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 

которых является игра, а также непосредственно образовательная 

деятельность (занятие). 

      Педагоги проявляют творческие способности и инициативу в поисках 



  

обновления содержания, форм и методов дошкольного образования с целью 

повышения его развивающей функции и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей семей воспитанников. 

     Деятельность МБДОУ направлена на  обеспечение права семьи, на 

оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, обеспечение 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей,  воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Основная  образовательная  программа  состоит из: 

• основной части, 

• вариативной части, 

• системы мониторинга. 

I. Основная часть Программы  
разработана на основе Примерной основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Т. С. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой 

Система мониторинга содержит описание ожидаемых результатов 

освоения Программы. 

Программа построена на позициях гуманно - личностного отношения 

к ребенку, его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей. 

Цели Программы: 

 всестороннее психическое и физическое развитие дошкольника в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

 обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования, 

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и интереса 

к физической культуре, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от 

социального статуса, психофизиологических особенностей; 

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствиис  

их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи и 

общества; 

  формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 



  

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, создание предпосылок к учебной деятельности; 

 формирование предметно- развивающей среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям воспитанников; 

 обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

       

    С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

педагогический коллектив МБДОУ реализует ряд парциальных программ, 

которые обеспечивают углубленное развитие ребенка по определенным 

направлениям.  

 

II. Вариативная часть Программы,  
формируемой участниками образовательных отношений представлена: 

 

а)  специализированными  и парциальными программами обучения: 

 Куражева Н. Ю., Вараева Н. В. Психологические занятия с 

дошкольниками. «Цветик-семицветик». – СПб: Речь, 2005. – 96 с. 

 Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет). – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

б)  дополнительными оразовательными программам 

-(кружок «Основы православной культуры» возраст -5-7лет,срок реализации – 

2 года, посещало -  50    детей (   53 %) 

-на базе базе детского сада платные образовательные услуги оказывает  

негосударственное образовательное учреждение»Школа танцев»Сюрприз». 

 

Принципы построения образовательного процесса: 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение(амплификация ) детского развития; 

 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, в рамках которой 

ребенок активно выбирает содержание своего образования, 

становится субъектом образования (т.е. индивидуализация 

образования); 

 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

 сотрудничество с семьями воспитанников; 

 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

 



  

   семьи, общества и государства; 

 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 соответствие условий, требований и методов возрасту и 

особенностям развития воспитанников. 

      При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферы развития. Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

 Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на   

развитие воспитанников. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного 

общения с детьми, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

Охрана и укрепление здоровья детей  

 Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитываем: 

 общее состояние здоровья воспитанников; 

 заболеваемость детей в течение года; 

 суммарные данные по группам здоровья для организации  профилактической 

работы, закаливания и организации рационального питания. 

     Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается  медицинской 

сестрой городской детской поликлиники №10 в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

 Медицинская сестра наряду с администрацией несет ответственность  за 

здоровье и физическое развитие детей,  проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

 Технологии  пропаганды здорового образа жизни. 

      В течение   года физкультурно-оздоровительная работа  велась по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования.  

В дошкольном  учреждении физкультурно-оздоровительная работа ведется в 

двух направлениях: профилактическое, оздоровительное. 

 Профилактическое направление (витаминотерапия,  кварцевание, 

оздоровительный самомассаж,  закаливание, профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата) способствует 

укреплению здоровья детей повышению иммунитета, 

профилактике простудных заболеваний.  

 Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия 

на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) способствует 

активизации двигательной деятельности, развитию физических 

качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает 

положительное влияние не только на эмоциональное, но и 

познавательное развитие ребенка, и качественную подготовку  его 

к школе. 

 Система физического воспитания дает свои положительные результаты:  

 пополняется предметно-развивающая среда  для двигательной 



  

деятельности детей, создаются  соответствующие условия, как в 

помещении, так и на участке; 

 повышается качество физического воспитания и  уровень 

физической подготовленности детей к школе; 

 растет заинтересованность дошкольного учреждения во 

взаимодействии с семьями воспитанников по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы. 

В учреждении работают специалисты: 

Педагог-психолог -  Галактионова Елена Александровна 

Музыкальные руководители: Фефилова Елена Александровна 

                                                    Кулыгина АнастасияАлексеевна 

 Инструктор по ф/к - Соколова Наталья Вячеславовна  

 

Дополнительные  бесплатные образовательные услуги: 

•  кружок «Основы православной культуры». 

 

Преемственность дошкольно - образовательных программ и 

программ начального общего образования, взаимодействие со 

школой № 17, 27,34,38 . 

Организация взаимодействия с социумом 

Одним  из   условий  развития   ДОУ   выбрана   стратегия   социального   

партнерства.  

В   результате   многолетней   работы  сложилась   определенная  система   

взаимодействия   ДОУ   с  различными   социальными   учреждениями.  

Налажена   тесная   связь  со   средней   школой № 17,27,34,38; городской  

детской  библиотекой им. Гайдара; музыкальной   школой № 4, 5, 7; детской 

поликлиникой №10; физкультурно-оздоровительным диспансером; городским 

краеведческим музеем;областной дружиной скаутов, с которыми заключены   

договора  о   сотрудничестве, составлен   план   совместной   работы, 

включающий   в   себя   срок, формы   и   тематику   занятий, совместных 

мероприятий с   детьми.  

Повышение эффективности воспитательного процесса и совершенствование 

системы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения, 

направленное на воспитание и развитие личности ребенка осуществлялось 

через взаимодействие со следующими учреждениями:  
№ 

п/п 

Наименование учреждения- 

партнерами 

Совместная деятельность 

1. МОУ СОШ №17,27,34,38 Сотрудничаем в области создания 

условий в реализации единой линии 

развития ребенка на этапах 

дошкольного и младшего школьного 

возраста  

2. Краеведческий музей Посещаем выставки  

3. Детская библиотека им.Гагарина Организуем творческое развитие и 

культурный уровень детей детей, 

посещаем читальный зал, выставки  

4. Областная дружина скаутов Совместные мероприятия 

5. Физультурно-оздоровительный 

диспансер 

углубленное обследование детей 

6. Детская поликлиника №10 диспансеризация, вакцинация детей 

7. Музыкальная школа № 4,5,7 Совместные мероприятия 

8. ЭКБЦ Участие детей и родителей в 

различных выставках и конкурсах, 

работа по программе «Разговор о 

правильном итании»  



  
9. Центр худ.ремесел Участие в конкурсах, выставках 

10. Детский кукольный театр Экскурсии , представления 

11. Центр Покров Участие в акциях 

12  Филармония Слушание музыки,знакомство с 

историей скрипки 

13 Дворцом детского творчества воспитанники детского сада 

принимают активное участие в 

традиционном городском фестивале 

юных дарований «Солнышко в 

ладошке». 

С 1982 года МБДОУ является базой Дзержинского педагогического колледжа 

по подготовке специалистов дошкольного образования. Взаимодействие с 

НИРО,  ДПК позволяет педагогам ДОУ получать необходимую информацию и 

консультации по интересующим их вопросам. С ГБОУ ДПО НИРО, 

лабораторией социально-педагогических измерений в образовании, заключен 

договор № 31   от 26.08.2015г. «О партнерстве  в инновационной 

деятельности» по теме «Влияние независимой оценки качества образования 

(НОКО) на стратегическое управление дошкольной образовательной 

организацией», под руководством  главного научного сотрудника лаборатории  

социально-педагогических измерений в образовании, доктора педагогических 

наук, профессора О.А.Сафоновой. 

Вывод: В результате многолетней работы сложилась определенная система 

взаимодействия нашего ДОУ  с различными социальными учреждениями. 

Таким образом, взаимодействие  с учреждениями социума способствует 

расширению и обогащению жизни детей в детском саду, повышению 

педагогического уровня родителей и педагогов. 

Основные формы работы с родителями. 

       Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении предусматривает 

решение следующих задач: 

 просвещение родителей по разным направлениям воспитания; 

 совместная деятельность родителей и детей; 

 индивидуальная работа с различными категориями семей. 

       Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом 

и содержанием образовательного процесса, а также его результатами.                                         

        Специалисты устанавливают с семьями воспитанников деловые 

контакты. Педагогическое просвещение родителей начинается ещё до 

поступления ребенка в детский сад. На родительских собраниях 

заведующий, старший воспитатель, педагог – психолог  рассказывают, как 

правильно подготовить ребенка, организуют экскурсии по детскому саду. В 

ходе бесед с семьями воспитанников постоянно  обсуждаются вопросы 

состояния, здоровья, эмоционально - личностное развитие ребенка, его 

общение со сверстниками и взрослыми и т.п.  

3.   Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

Психолого- педагогические условия 

В учреждении создана уютная, комфортная и теплая обстановка и 

для воспитанников и родителей, также для педагогов, что 

обеспечивает создание позитивных условий для развития 

воспитанников и общения с родителями  а именно: 

- Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 



  

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности.  

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности.  

- Построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых и воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки. 

 - Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей.  

- Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

- Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность.  

Развивающая предметно- пространственная среда ДОУ 

соответствует требованиям Программы, принципам безопасности, 

здоровьесбережения, эстетики, доступности и максимального развивающего 

эффекта.  

Организация пространства групп и макросреды ДОУ ориентировано на 

реализацию основных направлений развития ребенка, заданными во ФГОС 

ДО:        

 физического,  

 познавательного,  

 речевого, 

 социально- коммуникативного, 

 художественно-эстетического развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей. В соответствии с реализуемой в ДОУ 

образовательной программой дошкольного образования в группах 

функционируют следующие центры: центры речевого творчества, спортивные 

центры, центры по экологии, математические центры, музыкальные центры, 

сенсорные центры, мини-театры, детского творчества.  

Предусмотрены:  игровая зона и   место для двигательной активности. 

Предметно- пространственная среда содержательно насыщенна, 

вариативна, полифункциональна, доступна и безопасна для воспитанников. 

Для соответствия требованиям ФГОС ДО предметно- пространственная среда 

требует дополнительного оснащения. 

Полезная площадь ДОУ из расчета на одного ребенка соответствует 

требованиям и лицензионным нормативам: 

• По нормативу - 2 м² для детей дошкольного возраста и  2,5 м² для детей 

раннего возраста 

• По факту – соответствует. 

Площадь, используемая для образовательного процесса, составляет 984 кв.м. 

• В ДОУ функционирует 10 групп. В каждой группе есть свое 

игровое, раздевальное, умывальное , туалетное помещение и спальные 

комнаты. 

Площадь групповой комнаты в каждой возрастной группе 

составляет  в среднем 50 м.кв., имеет хорошее естественное и искусственное 

освещение, мягкий цвет стен. 

Территория ДОУ оборудована площадками для прогулок детей  каждой 



  

возрастной группы , двумя спортивными площадками,на которых размещено 

новое безопасное детское оборудование, огородом, цветником.  На площадке 

достаточно места  для двигательной активности детей. 

В учреждении имеются мультимедийное оборудование в 6-ти 

группах,методическом кабинете  и музыкальном зале, кабинет педагога- 

психолога и 2 группы старшего возраста  оснащены интерактивными досками. 

ДОУ обеспечено мебелью, инвентарем и посудой. 

В МБДОУтакже созданы и  функционируют специальные помещения, 

позволяющие обеспечивать качественную реализацию образовательных услуг: 

•  Музыкальный зал- 87 м.кв., 

• Спортивный зал- 69 м.кв., 

• Медицинский блок: медицинский и  процедурный кабинет, изолятор, 

• Пищеблок,  

• Кабинет заведующего, 

• Кабинет старшего воспитателя, 

• Кабинет заведующего хозяйством, 

 Кабинет  инструктора по физической культуре,специалиста по ОТ, 

 Кабинет музыкального руководителя, 

 Кабинет  педагога-психолога,  

 Экологическая гостиная и зеленая комната, 

 Творческая мастерская, 

 Кабинет специалиста. 

Все кабинеты хорошо освещены и эстетически оформлены, имеют 

необходимое 

для образовательного и коррекционного процесса оснащение. 

Таким  образом, построение развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ основывается на принципах, направленных на создание благоприятных 

условий для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и 

ребёнка, обеспечение достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Оценка организации учебного процесса 

План воспитательно- образовательной работы на учебный год составляется по 

результатам мониторинга достижений воспитанников, педагогов предыдущего 

учебного года.Учитываются также результаты изучения мнения родителей 

(законных представителей). 

План работы рассматривается и принимается на педагогическом  совете, 

утверждается заведующим ДОО. 

Непосредственная образовательная деятельность осуществляется по 

расписанию, утвержденному заведующим ДОО. Нагрузка не превышает 

допустимые Сан ПиН  нормы. 

Работа с воспитанниками, имеющими особые образовательные потребности 

проводится по индивидуальному плану. 

Рабочая программа каждой возрастной группы построена по принципу 

преемственности обучения. 

Вся образовательная деятельность с воспитанниками строится на совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками в игровой  занимательной  форме.  

Формирование положительной мотивации обучения достигается 

положительным доброжелательным отношением взрослых к детям, 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка, поддержкой 

положительной самооценки у детей. В работе используются формы и методы 

работы, которые соответствуют возрастным возможностям воспитанников и 

дают детям возможность выбора материалов, видов активности. 

Результативность системы воспитательной работы оценивается по 

результатам диагностики (мониторинга) в конце учебного года. 

По результатам мониторинга педагогами составляется индивидуальный план 



  

работы с этими детьми. 

Мониторинг проводится в соответствии с Положением о системе 

мониторинге, принятым педагогическим советом и утвержденным 

заведующим ДОУ. 

Проведенный в конце учебного года анализ результатов мониторинга уровня 

развития выпускников показывают хорошие показатели, что говорит о 

соответствии уровня и качества требованиям ФГОС ДО.Об этом 

свидетельствует изучение мнения педагогов начальной школы, куда 

поступают наши выпускники и изучение мнения родителей выпускников. 

Анализ учебно- воспитательной деятельности проводится ежегодно по итога 

учебного года. На основе анализа составляется план работы на следующий 

год. План принимается педагогическим советом и утверждается заведующим 

ДОУ. 

Анализ выполнения образовательной программы, рабочих программ 

педагогов проводится постоянно в течении учебного года в форме 

мониторинга, срезов, наблюдений. 

Результаты фиксируются по установленному образцу. 

Содержание работы на месяц согласовывается со старшим  воспитателем. 

Изучение общественного мнения 

Изучение мнения участников образовательных отношений об 

образовательном учреждении проводится в виде: 

• анкетирования не менее 2-х раз в год, 

• собеседований, встреч, круглых столов, 

• совместных музыкально- спортивных досугов, 

• наблюдений, 

• общения по электронной почте, 

• использование Книги отзывов и предложений, 

• индивидуальных бесед. 

Результаты анализируются, обобщаются и учитываются при 

планировании или коррекции работы учреждения. 

     В    июне 2017 года в рамках мониторинга по оценке качества образования  

департаментом образования г.Дзержинска  было проведёно анкетирование 

родителей по качеству образовательной деятельности, предосталяемой 

детским садом.  В связи с  тем, что в саду проводилась летне-оздоровительная 

работа в ходе анкетирования были опрошены  лишь 88,8% от общего 

количества воспитанников в Учреждении по списку (278 детей)  от общего 

количества   на 01.09.2016г. 

КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

1.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

1. 1.Полнота и 

актуальность 
информации об 

образовательной 

организации, ее 
деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 
организации. 

 10  баллов   - полное размещение 

информации в соответствие с    приказом  
Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785. 

0 баллов – за  отсутствие информации в  
одном из  пунктов  

 

Сайт 

образовател
ьной 

организаци

и 

 8 баллов 
(сайт 
находиться 

в 

разработке) 



  
1.2 Наличие на 

официальном сайте 
организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 
работниках организации 

 10 баллов - содержится информация  о 

персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую 
степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные 
о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж 
работы по специальности. 

0 баллов – за  отсутствие информации в  

одном из  пунктов  
 

Сайт 

образовател
ьной 

организаци

и 
Запрос в 

МКУ ЦБ 

ОУ 

8 баллов 



  
1.3.Доступность 

взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 
официальном сайте 

организации в сети 
Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 
направленных на 

улучшение работы 

организации 

Суммарно по пяти показателям – 10 

баллов: 

2 балла - наличие возможности внесения 
предложений по работе организации по 

телефону ; 

2 балла - наличие возможности внесения 
предложений по работе организации по 

электронной почте ;  

2 балла - наличие возможности внесения 
предложений по работе организации на 

личном приеме ; 
2 балла - наличие возможности внесения 

предложений по работе организации   в  

книге (журнале) регистрации жалоб на 
качество услуг; 

2 балла - наличие возможности внесения 

предложений по работе организации   с 
помощью электронных сервисов 

("Гостевая книга", "Отзывы", "Форумы" и 

др.). 

Сайт 

образовател

ьной 
организаци

и 

  

8 баллов 



  
1.4. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 
образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 
помощью электронных 

сервисов, доступных на 
официальном сайте 

организации) 

  Суммарно по пяти показателям – 10 

баллов: 

2 балла  - по телефону,  
2 балла - по электронной почте,  

2 балла -  на личном приеме; 

4 балла -  с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном 

сайте организации 

Сайт 

образовател

ьной 
организаци

и 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

0 баллов 
(сайт в 
разработке) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 



  
 

Вывод

: Из 

таблиц

ы 

видно,

что 

доля 

получа

телей 

образо

ватель

ных 

услуг, 

удовле

творен

ных 

матери

ально-

технич

еским 

обеспе

чением 

органи

зации, 

от 

общего 

числа 

опрош

енных 

получа

телей 

образо

ватель

ных 

услуг 

состав

ляет -

56%,в 

основн

ом 

претен

зии 

относя

тся к 

асфаль

товому 

покрыт

ию 

детско

го 

сада, в 

тоже 

время 

видно 

,что 

доля 

получа

2.1.Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации в соответствии 
требованиями ФГОС   

Суммарно по пяти показателям 

– 10 баллов: 

2 балла -  наличие   
оборудованных помещений 

(учебных кабинетов, групп), 

объектов для проведения 
практических занятий, библиотеки, 

объектов спорта, средств  обучения 

и воспитания. 
2 балла - имеется 

широкополосный доступ к сети 
Интернет и информационно-

телекоммуникационным сетям;  

2  балла -  наличие комплекта 
лицензионного или свободно 

распространяемого системного и 

прикладного программного 
обеспечения (операционная 

система, офисные программы, 

навигаторы) для каждого 
установленного компьютера; 

2  балла - наличие  

информационного обеспечения 

(медиатека, смарт-доска, 

компьютерный класс и др.)  

 

2 балла - отсутствие предписаний 

надзорных органов, не 

выполненных своевременно, за 
исключением мероприятий, 

финансирование которых не 

предусмотрено в смете 
организации 

 

  

Отдел  

статистики 
и 

обеспечени

я 
функциони

рования ОО 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  6 баллов 



  

4.   Кадровый 

потенциал 

 

        Кадровый ресурс ДОУ  отличается стабильностью в работе, с высоким 

творческим потенциалом, с устойчивыми сложившимися традициями.  

Увеличивается   количество   молодых   специалистов. 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.  

Количество персонала - 51 человек. 

Соотношение   воспитанник/педагог- 11,7/1  и  воспитанник/сотрудник- 5,5/1. 

Средний  возраст педагогов - 42 года. 

Знаки отличия 

Заведующий детского сада  награждена Почетной  Грамотой и нагрудным 

знаком    «Почетный работник сферы образования Российской Федерации 

Министерства образования и науки Российской Федерации» ,еще  пять   

педагогов  детского сада награждены Почетными Грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Образовательный ценз 

Количество педагогов в ДОУ: 24 

Имеют педагогическое образование -24 

Из них: высшее образование - 12, среднее специальное – 12. 

Из них: 

высшая квалификационная категория – 8 педагогов, 

первая квалификационная категория -11 педагогов, 

Без категории - 5 педагогога- молодые специалисты. 

Стаж работы: 

До 5 лет- 4 педагога, 

До 10 лет – 5 педагогов, 

До 15 лет-  6 педагог, 

Свыше 15 лет- 9педагогов. 

Работающих на штатной основе - 100 %, 

Имеющих базовое специальное (дошкольное) образование – 16 педагогов (67 

%), имеют  переподготовку в области дошкольного образования  7 педагогов 

(29%). 

Движение педагогических кадров за последние 3 года - 0 %. 

Возрастной состав педагогов: 

до 25 лет- 3 чел. 

от 25 до 30 – 3 чел. 

от 30 до 40 лет- 4 чел. 

от 40 до 55 -10 чел. 

от 55 до 65 – 5 чел. 

 За молодым специалистом  закрепляется   опытный педагог. В течение 

учебного года работает школа молодого педагога. 

В методическом кабинете составляется план работы с молодым педагогом 

(индивидуальные консультации, беседы, подбор литературы). Результаты 

работы фиксируются в таблице наблюдений. 

Система работы по повышению квалификации: 

• курсы повышения квалификации в НИРО   

• обучение в ДПК   

• посещение методических объединений города   

• методическая помощь в учреждении (проведение тематических педсоветов, 

круглых столов, консультаций, индивидуальных консультаций, 

наставничество). 

Прошли  переподготовку       по   профессии  «воспитатель» - 1 педагог: 

Колчева О.А.,по менеджменту  в образовании - Малинина В.В.,  Кулыгина 

А.А. – «музыкальный руководитель». 

Проходят обучение: 

 на заочном отделении  в ДПК – 3 воспитателя, имеющие начальное 

образование - педкласс: Иксанова А.М.,Савина О.А.,Хорошилова О.В. 



  

 на заочном отделении ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 

Нижегородский университет им. Н.И.Лобачевского - 2 воспитателя, 

имеющие среднее профессиональное образование : Сибатуллина Ю.Т. 

и Пиногорова А.А. 

Количество   педагогов   со   стажем   работы   свыше   10   лет   составляет   

62,5 %. Высокий   процент   педагогов, имеющих   большой   педагогический   

стаж, говорит   о   стабильности   коллектива, положительном   микроклимате   

в  учреждении, богатом  педагогическом   опыте   с   детьми. 

В  учреждение  педагогические   кадры  расставлены  таким   образом, что   на   

группах   работают  молодые   специалисты   с  опытными   педагогами.  

Руководитель   ДОУ, педагоги  в  2017учебном   году   участвовали   в  

семинарах, вебинарах, конференциях   по   проблеме  введения   ФГОС ДО. 

Имидж  детского  сада  в городе Дзержинске  высокий, продолжает   расти. 

Участие педагогов в методической работе за 2017 год 

 

№ ФИО педагога Название мероприятия 

1 Малинина В. В. Городская методическая секция педагогических работников, тема 

«Мотивирующая образовательная среда как система условий 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» (МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС), 08.09.2016. 

2 Сорокина С. В. Городское методическое объединение старших воспитателей по теме 

«Открытые образовательные технологии в методической работе с 
педагогическими кадрами», 13.10.2016. 

  Заседание ресурсного центра по ДНВ по теме «Создание условий для 

духовно-нравственного развития и воспитания личности», 09.11.2016. 

3 Сутырина Е. И. Городская педагогическая мастерская «Вариативные способы 

реализации ОО «Речевое развитие» с учетом ООП ДОУ», 25.10.2016. 

Педагоги  презентуют   свой   накопленный   опыт  в   портфолио, семинарах, на   сайте   ДОУ. 

Публикации педагогов за 2017год 
№ ФИО педагога Название и место публикации 

1 Сутырина Е. И. Блог-для воспитателей детских садов. 22 публикации. МОП «МААМ.RU». 

2 22 публикации, http://www.maam.ru/detskijsad/sutirina, с 10.07.2016 по 19.12.2016. 

3 Фефилова Е. И. 1 публикация «Методика работы с родителями». 05.02.2016. МИОП Лидер 

4 Крупинова Н. Г. 1 публикация, Свидетельство о  ведении общедоступного  мастер-класса 
master.pedmix.ru/629, 23.10.16 

5 Хорошилова О. В. 1 публикация на nsportal.ru,  http://nsportal.ru/node/2342207, 26.08.2016 

6 1 публикация на nsportal.ru,  http://nsportal.ru/node/2342212, 26.08.2016 

7  2 публикации, nsportal.ru от 28.08.2016, http://nsportal.ru/node/2342212, 

http://nsportal.ru/node/2342207.   

8 Савина О. А. 1 публикация на сайте Педагогическая газета, 

http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=47906, 17.09.2016. 

9 Котяева Я. Н. 1 публикация в журнале «Образовательные решения. Наука» №7 от 19.09.2016, 
http://www.youblisher.com/p/1533967-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ-РЕШЕНИЯ-НАУКА/, 

с.139-140. 

10 Надежкина Н. Ф. 1 публикация, nsportal.ru от 02.10.2016, http://nsportal.ru/node/2382455/ 

11 1 публикация, MAAM.RU от 08.10.2016,   http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-
v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-posadka-semjan-cvetuschih-rastenii.html 

12 1 публикация, ВПИ «Педология» от 15.10.2016. 

http://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=1547 

Участие ДОУ и педагогов в конкурсах за 2017 год 

Педагоги ДОУ - постоянные участники     конкурсов различного уровня. 
№ ФИО педагога Название мероприятия 

1 Рабынина В. В. Всероссийский вебинар «Требования ФГОС ДО к условиям оснащения 

предметно-пространственной развивающей среды (программа «От 

рождения до школы»)» (Издательство «Учитель»), 15.08.2016. 

2 Всероссийский вебинар «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников  в соответствии  с ФГОС ДО» (Издательство «Учитель»), 

16.08.2016. 

3 Всероссийский вебинар «Подготовка дошкольников к обучению грамоте 
(ФГОС ДО)» (Издательство «Учитель»), 28.09.2016. 

4 Всероссийский семинар «Электронные таблицы Excel. Первые шаги» из 

цикла семинаров «ИКТ: просто о сложном» (Образовательный центр 

«Открытое образование»), 17.12.2016. 

5 Надежкина Н. Г., 

Сутырина Е. И. 

Всероссийский вебинар «Речевое развитие дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (Издательство «Учитель»), 26.08.2016. 

http://www.maam.ru/detskijsad/sutirina
http://nsportal.ru/node/2342207
http://nsportal.ru/node/2342212
http://nsportal.ru/node/2342212
http://nsportal.ru/node/2342207
http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=47906
http://www.youblisher.com/p/1533967-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ-РЕШЕНИЯ-НАУКА/
http://nsportal.ru/node/2382455/
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-posadka-semjan-cvetuschih-rastenii.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-posadka-semjan-cvetuschih-rastenii.html
http://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=1547


  
6 Полякова Н.С., 

Хорошилова О.В.,  

Иксанова А.Н., Кузина Е.В. 

Всероссийский вебинар «Содержание психолого-педагогической работы 

по ознакомлению с миром природы (ФГОС ДО)», 23.09.2016. 

7 Котяева Я.Н., Шапкина 

Т.Н., Савина О.А., 

Хорошилова О.В., 
Соколова Н.В., Сидорова 

З.А., Рабынина В.В., 

Калинина И.С., Крупинова 
Н.Г., Фефилова Е.А., 

Галактионова Е.А.,  

Кузина Е.В., Сорокина С.В. 

Онлайн-семинар «ИКТ- компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС» (Всероссийский образовательный 
проект RAZVITUM), 11.10.2016. 

8 Крупинова Н. Г. Вебинар «Приемы и методы развития грамматических категорий у детей 

с ТНР» («Мерсибо»), 17.08.2016. 

9 Савина О. А. Вебинар «Игровые приемы «запуска речи» у малышей и «неговорящих» 

детей» («Мерсибо»), 16.11.2016. 

10 Сутырина Е. И. Вебинар «Речевое развитие на занятиях математикой: ракурс 

интегративности (в контексте ФГОС ДО)» (ФГАУ «ФИРО»), 26.10.2016. 

11 Рабынина В.В., Котяева 

Я.Н., Крупинова Н.Г. 

Всероссийский семинар «Универсальные возможности использования 

интерактивной доски в образовательном процессе. Семинар 1 из цикла 
«Интерактивная доска – в работе современного педагога» 

(Образовательный центр «Открытое образование»), 23.10, 22.11, 

10.12.2016. 

12 Крупинова Н.Г., Рабынина 

В.В. 

Всероссийский семинар «Интерактивная доска: использование 

инструментов программы Notebook» . Семинар 2 из цикла 

«Интерактивная доска – инструмент в работе современного педагога» 
(Образовательный центр «Открытое образование»), 22.11, 26.11, 

11.12.2016. 

13 Всероссийский семинар «Работа с файлами разного типа в программе 

Notebook» . Семинар № 3 из цикла «Интерактивная доска – инструмент в 
работе современного педагога» (Образовательный центр «Открытое 

образование»), 15.12, 18.12.2016. 

14 Хорошилова О.В., 
Иксанова А.М., Полякова 

Н.С. 

Всероссийский вебинар «Организация развивающей предметно-
пространственной среды для детей младенческого и раннего возраста» 

(издательство «Учитель»), 12.07.2016. 

Участие воспитанников в конкурсах за 2017год 

Воспитанники детского сада являются постоянными участниками городских конкурсов 

«Солнышко в ладошке», «Сильные смелые,ловкие» ,»Внимание ,светофор» и интернет 

конкурсах,викторинах. 
Анализ участия воспитанников ДОУ в конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня  в течении  2016 года  

Городские конкурсные 

мероприятия и городские этапы 

областных конкурсов 

Интернет-мероприятия, всероссийские, международные 

1. Городской конкурс «Внимание! 

Светофор!» (Департамент 

образования), дети 5-7 лет. 
Кураторы: Рабынина В.В., 

Шерстнева Н.В., Шапкина Т.Н., 

Шпилька Е.Ю., Иксанова А.М., 
Хорошилова О.В. – воспитатели. 

2. Физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Я выбираю спорт!» 

(МБУ ДО ДЮСШ «Салют»), дети 

6-7 лет. Куратор Соколова Н.В. – 
инструктор по ФК 

3. Мероприятия в рамках декады 

пожилого человека (социальный 
центр Покров), дети 3-7 лет. 

Кураторы: Иксанова А.М., 

Хорошилова О.В., Надежкина 
Н.Ф., Малинина В.В., Улитина 

Е.В., Шапкина Т.Н., Калинина 

И.С., Шерстнева Н.В., Котяева 
Я.Н., Крупинова Н.Г., Ларюкова 

А.Н., Сутырина Е.И. – 

воспитатели. 
4. Акция Единого городского дня 

чтения «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (МБУ «ЦБС им. 
А.П.Гайдара»), дети 5-7 лет. 

Кураторы: Шерстнева Н.В., 

Рабынина В.В., Крупинова Н.Г., 
Сутырина Е.И. – воспитатели. 

5. Экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!» (МБУ 
ДО «ЭБЦ»), дети 3-7 лет. 

Куратор: Сорокина С.В. – ст. 

воспитатель 

6. Городская психологическая 

акция, посвященная Дню Матери 

«Мамочка любимая моя!» (МБУ 
ДО «ЦППМиСП»), дети 5-6 лет. 

1. Международная познавательная викторина «В мире удивительных 

цветов» (сайт «Академия роста» acrosta.ru), 3 года. Куратор: Кузина Е.В. 

– воспитатель. 
2. Международный творческий конкурс «Зеленая планета» (сайт 

«Академия роста» acrosta.ru), 3 года. Куратор: Кузина Е. В.  

3. Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на 
дороге» (РФ Федерация развития образования), 3 и 7 лет. 

Куратор Надежкина Н.Ф. – воспитатель. 
4. Конкурс «Соедини меня по точкам и раскрась» (ФКП «Завод им. 

Свердлова), 5 лет. 

 Куратор Малинина В.В. – воспитатель. 
5. Ежегодный всероссийский конкурс детского патриотического рисунка 

«Я рисую мир!»,7 лет. Куратор – Надежкина Н.Ф. – воспитатель. 

6. Всероссийская викторина «Веселый светофорчик» (сайт «Твори! 
Участвуй! Побеждай!»), 6 лет. Куратор – Галицина М.С. – специалист по 

ОТ. 

7. Детская международная творческая олимпиада «Кто это? (домашние 
животные и птицы)» (http://kidolimp.ru/25450), 4 года. Куратор Котяева 

Я.Н., Рабынина В.В. – воспитатели. 

8. Детская международная творческая олимпиада «Кто это? (дикие 
животные и птицы)» (http://kidolimp.ru/27755), 4 года. Куратор Котяева 

Я.Н., Рабынина В.В. – воспитатели. 

9. Детская международная творческая олимпиада «Дикие животные» 
(http://kidolimp.ru/27315), 4 года. Куратор Котяева Я.Н., Рабынина В.В. – 

воспитатели. 

10. Детская международная творческая олимпиада «Четвертый лишний» 
(http://kidolimp.ru/37324), 4 года. Куратор Котяева Я.Н., Рабынина В.В. – 

воспитатели. 

11. Международная занимательная викторина «В гостях у осени» (сайт 
академии развития творчества «АРТ-талант», www.art-talant.org), 5 лет. 

Куратор Рабынина В.В. – воспитатель. 

12.  Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Мир 
вокруг нас» (сайт академии развития творчества «АРТ-талант», www.art-

talant.org), 5 лет. Кураторы – Рабынина В.В., Котяева Я.Н. – воспитатели. 

13. Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников 

«Занимательная математика» (сайт академии развития творчества «АРТ-

талант», www.art-talant.org), 5 лет. Куратор Рабынина В.В. – воспитатель. 

14. Международная викторина для дошкольников «Профессии» (портал 
для устремленных натур Совушка, www.kssovushka.ru), 5 лет. Кураторы – 

http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.kssovushka.ru/


  
Куратор Галактионова Е.А. – 

педагог-психолог. 

7. Мероприятие в рамках Декады 
инвалидов (санаторий 

«Пушкино»), дети 5-7 лет. 

Куратор Фефилова Е.А. – муз. 
руководитель. 

8. Социальный проект «Азбука 

безопасности» с участием 
представителя ГИБДД – капитана 

полиции Зобовой О. А., дети 6-7 
лет. 

Куратор Галактионова Е.А. – 

педагог-психолог. 
9. Соревнования, посвященные 

празднованию Всемирного Дня 

матери (Департамент 
образования), дети 5-6 лет. 

Куратор: Соколова Н.В. – 

инструктор по ФК. 
10. Спортивно-развлекательные 

соревнования «Мамин сон» (МБУ 

«Центр патриотического 

воспитания «Отечество»), дети 6-

7 лет. 

Куратор: Соколова Н.В. – 
инструктор по ФК. 

 

Котяева Я.Н., Рабынина В.В. – воспитатели. 

15. Международная викторина для дошкольников: К школе готов! «В 

стране математики» (портал для устремленных натур Совушка 
www.kssovushka.ru), 5 лет. Куратор – Рабынина В.В. – воспитатель. 

16. Международный детский творческий конкурс поделок «Осенние 

фантазии» (MAAM.RU), 6 лет. Куратор – Сутырина Е.И. – воспитатель. 
17. Всероссийский дистанционный конкурс «Радуга осени» (ОЦ «Лучшее 

решение», www.lureshenie.ru), 5 лет. Куратор Крупинова Н.Г. – 

воспитатель. 
18. IV Всероссийский творческий конкурс для детей «Волшебная осень» 

(o-gonek.ru), 5 лет. Куратор Крупинова Н.Г. – воспитатель. 
19. Всероссийский творческий конкурс «Вот оно какое, наше лето!» 

(www.p-izmerenie.ru), 3 года. Куратор Надежкина Н.Ф. – воспитатель. 

20. Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-олимпиада «Времена года» 
(www.doutessa.ru), 3 года. Куратор – Надежкина Н.Ф. – воспитатель. 

21. Всероссийский творческий конкурс «Корабль успеха», номинация – 

рисунок (Всероссийское СМИ «Викторенок»), 5 лет. Куратор Крупинова 
Н.Г. – воспитатель. 

22. Всероссийская викторина «Маленький Россиянин» (педагогический 

центр организации и проведения Международных и Всероссийских 
дистанционных конкурсов, и викторин г. Москва «Мой успех»), 6 лет. 

Куратор – Галицина М.С. – специалист по ОТ. 

23. Всероссийская викторина «Смешарики: Азбука безопасности» по 

ПДД (www.p-izmerenie.ru), 6-7 лет. Кураторы – Сорокина С.В. – ст. 

воспитатель, Галактионова Е.А. – педагог-психолог. 

24. Международный конкурс «Мой успех», номинация: любимая сказка 
(педагогический центр организации и проведения Международных и 

Всероссийских дистанционных конкурсов, и викторин г. Москва «Мой 

успех»), 3 года. Куратор Иксанова А.М., Хорошилова О.В. – воспитатели. 
25. Конкурс «Маленький гений» – 2 «Математик» (www.lureshenie.ru), 5 

лет. Куратор – Калинина И.С. – воспитатель. 

26. Всероссийский конкурс «Золотая осень» (moi-talanty.ru), 2,4 года. 
Кураторы Иксанова А.М., Шапкина Т.Н.– воспитатели. 

27. III Международный конкурс для детей «Творчество без границ» (o-

gonek.ru), 6 лет. Куратор – Ларюкова А.Н. – воспитатель. 
28. Международная акция «Кормушка для пичужки» (MAAM.RU), 6 лет. 

Куратор Сутырина Е.И. – воспитатель. 

29. Международный детский творческий фестиваль «Южный полюс» 
(http://53306.ujp.ru), 3 года. Кураторы – Хорошилова О.В., Иксанова А.М. 

– воспитатели. 

30. Международный творческий конкурс «Осенняя фантазия» 
(konkursydetyam.ru ОЦ «Путь знаний»), 3 года. Куратор – Соколова Н.В. – 

инструктор по ФК. 

31. Международная занимательная викторина «Зимнее очарование» 
номинация «Юный эрудит» (www.art-talant.org), 5 лет. Куратор – Котяева 

Я.Н. – воспитатель. 

32. Международный конкурс поделок и рисунков «Снежная сказка» 
(www.lureshenie.ru), 5 лет. Куратор – Крупинова Н.Г. – воспитатель. 

33. Всероссийский творческий конкурс «Корабль успеха», номинация: 

рисунок (Всероссийское СМИ «Викторенок»), 6 лет. Куратор – 
Крупинова Н.Г. – воспитатель. 

34. Всероссийский конкурс «Зимняя сказка, первый снег!» (moi-

talanty.ru), 2,5 года. Куратор – Иксанова А.М. – воспитатель. 
35. Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче!», 3-7 лет. 

Куратор – Сорокина С.В. – ст. воспитатель. 

36. Международная викторина для дошкольников «Герои мультфильмов 
и сказок» (портал для устремленных натур Совушка www.kssovushka.ru), 

5 лет. Кураторы – Рабынина В.В., Котяева Я.Н. – воспитатели. 

37. Всероссийский творческий конкурс «Осенней позднею порою…» (ОП 
Рыжий кот), 3 года. Кураторы – Икснова А.М., Хорошилова О.В. – 

воспитатели. 

 Систематическое   участие  в   конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

повышают   самооценку   педагогов и воспитанников, помогает   реализовать  

творческий   потенциал  и   способствует   успешной   социализации   детей. 

Оплата труда педагогических кадров осуществляется   в соответствии с 

Положением об оплате труда, принятыми педагогическим советом ДОУ и 

утвержденным и заведующим ДОУ. 

      Заработная плата педагогических работников с учетом стимулирующей 

части оплаты труда составляет: 28 тыс.руб. 

      Документация по аттестации педагогических работников находится 

в методическом кабинете ДОУ: 

-нормативные документы по аттестации, 

-образцы заполнения документов, 

- тетрадь выдачи аттестационных листов, 

-копии документов о присвоении категории. 

В трудовых книжках у всех педагогов сделаны записи о присвоении 

http://www.kssovushka.ru/
http://www.lureshenie.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.doutessa.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.lureshenie.ru/
http://53306.ujp.ru/
http://www.art-talant.org/
http://www.lureshenie.ru/


  

квалификационной категории. 

Проводится работа по реализации ФГОС ДО в рамках  непрерывного 

образования в ДОУ. 
5.   Финансовые 

ресурсы 

дошкольной 

образовательно

й 

организации и 

их 

использование 

 

В   2017 году  финансирования   было   достаточно   для   приобретения     

пособий, оборудования   в   соответствие   с   требованиями  ФГОС ДО.  

В  музыкальный   зал  приобретены  музыкальные инструменты, в      игровых   

некоторых  возрастных   групп    появилась   новая   мебель, в кабинете 

педагога- психолога  - новое оборудование, в старших дошкольных группах  

появилось мультимедийное оборудование,на детских площадках спортивно – 

игровое оборудование.  

Материальная  база   всех  групп   и  кабинетов   модернизирована   в   

соответствии  со   всеми  современными  педагогическими  и  гигиеническими  

требованиями  в  соответствие  с  ФГОС ДО. 

Среда   соответствует  возрастным   возможностям  детей   и   содержанию   

реализуемой   образовательной   программы. 

Структура   образовательного   пространства   обеспечивает   игровую, 

исследовательскую, творческую, познавательную, двигательную   активность  

детей. В   группах  присутствуют  коллективные   работы  детей, рисунки, 

организованы  выставки  поделок,  изготовленные  детьми. 

Финансирование деятельности МБДОУ осуществляется   в соответствии с 

законодательством РФ из местного и областного 

бюджета.http://www.bus.gov.ru 

Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за 

детьми.  

      За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

     В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, 

  не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка,  

 не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей.  

 В МБДОУ  компенсация выплачивается : 
№ п/п % компенсации Количество детей 

1. 20 158 

2. 50 102 

3. 70 20 

4. Отказ 1 

     Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

http://www.bus.gov.ru/


  

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 

за детьми в соответствующей образовательной организации.(№273-ФЗ ст.65, 

п.5) 

-  Установлена льгота  по   родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных организациях (Постановление Администрации города 

Дзержинска Нижегородской области №  от 31.12.2013 года № 5468.) в размере 

50% от установленной родительской платы следующим категориям: 

 Родителям (законным представителям), у которых двое детей посещают 

дошкольную организацию; 

 Родителям (законным представителям), являющимся инвалидами I и II 

группы; 

 Родителям (законным представителям), состоящим на учете в 

государственных казенных учреждениях Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения», имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей (многодетные семьи); 

 Родители (законные представители), состоящим на учете в 

государственных казенных учреждениях Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения» и имеющих 

среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленной правительством Нижегородской 

области (малоимущие семьи). 

В ДОУ получают социальную помощь следующие категории граждан: 
№ 

п/п 

Наименование льготы Количество 

Семей Детей 

1. Многодетные  21 30 

2. Малоимущие 8 8 

3. Родители-инвалиды 2гр. 1 2 

4. Двое детей посещают ДОУ 22 44 

5.  Дети –инвалиды 1 1 

ВСЕГО 53 85 

 Увеличилось количество детей,получающих социальную льготу. 

В  2017 году было   приобретено: 
Областной бюджет 

1 Мебель детская,мультимедийное обордование , интерактивные  
развивающие программы,кресло-груши с гранулами,лабиринты,пуф 

квадратный,уличное  игровое оборудование) 

968 876,01 963 076,40 

2 Ширма,сменный экран 16440,00 16440,00 

Родительская плата – 

1. Огнетушитель,холодильник 19910,00 19910,00 

2 Медикаменты 1200,00 1200,00 

3 Моющие и чистящие средства,песок строительный, линолеум 71068,41 66121,00 

Фонд поддержки территории  (депутаты)- 68400,00 

1 Дверь металлическая,оконный блок из ПВХ-профиля) 68400,00 68400,00 

Аренда  

1. Коммунальные услуги 3167,56 3167,56 

Благотворительность –                                                                          635,00 
 

6.   Заключение 

 

Анализ   педагогической  деятельности  детского   сада   за   2017год показал, 

что   учреждение   находится   на    уровне   стабильного  функционирования. 

Наиболее   успешны   такие   показатели: 

 сложившийся   стабильный   коллектив, 

 обновление   предметно-пространственной  среды  в   ДОУ  в 

соответствие  с  ФГОС ДО, 

 активное   участие  в  жизни   детского   сада  родителей (законных 

представителей), 

 положительные   результаты   освоения   детьми   основной 

общеобразовательной   программы. 

Основные   направления   ближайшего развития   ДОУ 



  

В целях дальнейшего совершенствования воспитательно-образовательной 

работы с детьми и  создания благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства,формирования основ базовой 

культуры личности , всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника,    педагогический коллектив 

планирует: 

 Обеспечение деятельности детского сада в режиме развития и  в 

полном объеме реализацию ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы 

 Формирование семейных ценностей у дошкольников,сохранение и  

укрепление  здоровья воспитанников, их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 Продолжать активизировать работу с родителями через использование 

активных форм: мастер классов, открытых и совместных мероприятий. 

 Повышение эффективности воспитательно- образовательной работы 

ДОУ по формированию эмоциональной отзывчивости у детей через 

интеграцию образовательных областей «Художественно – 

эстетическое развитие» и «Познавательное развитие».. 

 Продолжать работу по реализации программы развития «Здоровая 

семья» через создание условий, гарантирующих сохранение 

физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса ДОУ, 

 Продолжать повышать профессиональное мастерство педагогических 

работников МБДОУ через активное  использование информационно-

коммуникативных технологий. 

 Реализовать стратегию развития детского сада в целях повышения 

имиджа      

 Участие   в  инновационной   деятельности  ГБОУ ДПО НИРО   по   

теме  «Влияние независимой оценки качества образования (НОКО) на 

стратегическое управление дошкольной организацией» 

Для коллектива учреждения  очень  важно, чтобы наш  детский сад   стал  

тем маленьким островком детства, где детям   уютно, комфортно и безопасно, 

где малыши    интересно и весело проводят время, а    родители были    бы 

спокойны, уверенны   в успешном и благополучном будущем своих детей. 

 

 
Публичный доклад принят  

на общем собрании работников МБДОУ,  

протокол №   5  от  27.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


