
 

 



 

 

Самообследование ДОУ проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14 июня 2013г. № 462; «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 

2013г. № 1324; «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 14.12.2017 № 1218. 

Самообследование состоит из аналитической части и показателей деятельности ДОУ. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Аналитическая часть отчета по самообследованию ДОУ состоит из следующих разделов: 

1. Общая характеристика ДОУ. 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

3. Сведения о материально-технической базе ДОУ. 

4. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

5. Обеспечение  безопасности ДОУ. 

6. Организация питания. Медицинское обслуживание. 

7. Программно- методическое обеспечение. 

8.  Характеристика контингента воспитанников. 

9.  Характеристика семей воспитанников. 

10. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах муниципального, 

регионального, всероссийского уровня. 

11. Показатели здоровья и физического развития воспитанников 

11.1. Характеристика воспитанников по группам здоровья. 

11.2. Показатели физического развития воспитанников. 

11.3. Анализ заболеваемости за 2018 год.  

11.4. Число случаев заболеваний детей. 

11.5. Показатели заболеваемости воспитанников.  

12. Характеристика педагогических кадров:  

12.1. по образованию 

12.2. по стажу работы 

12.3. по возрасту 

12.4. аттестация педагогических кадров. 

12.5. Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка педагогических 

кадров. 

13. Повышение уровня профессионального уровня педагогических кадров. 

13.1. Участие педагогических кадров в городских методических объединениях, 

конкурсах  профессионального мастерства  муниципального, регионального, 

федерального  уровней, конференциях. 

13.2. Сведения о награждении педагогов 

13.3. Система методической работы. 

14. Педагогическая диагностика воспитанников. 

15. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

16. Взаимодействие с социальными партнерами. 

 17. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

 



 

 

1. Общая характеристика ДОУ. 

Полное наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 125 «Яблонька». 

Юридический адрес: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 

44А. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Дзержинск.. 

ДОУ введено в эксплуатацию в 1969 г., типовое здание. 

Режим работы ДОУ:  

1) 12 – часовой режим с 6.00 до 18.00- две группы раннего возраста, две группы младшего 

дошкольного возраста; 

2) 10,5- часовому режиму с 7.00 до 17.30 – по две группы среднего, старшего и 

подготовительного возраста. Пять дней в неделю в соответствии с нормативно – правовым 

статусом.  

Проектная мощность здания рассчитана на 260 мест. 

На 31.12.2018г. ДОУ посещает 267 детей. 

Функционируют 10 групп для детей в возрасте с  2 до 7 лет. Из них: 

1 младшая группа № 1 - 24 чел. 

1 младшая группа № 2 - 24 чел.  

2 младшая группа № 1 - 28 чел 

2 младшая группа № 2 – 29 чел 

Средняя группа № 1 - 29 чел 

Средняя группа № 2 – 29 чел 

Старшая группа № 1 - 27 чел.  

Старшая группа № 2 – 26 чел 

Подготовительная к школе группа № 1 – 25 чел 

Подготовительная к школе группа № 2 – 26 чел 

Эл. почта: ds125uddudzr.ru@ yandex.ru. 

Официальный сайт: http//125dzn.dounn.ru 

 

2. Организационно-правовое обеспечение 

ДОУ руководствуется: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  



 

 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

- Приказом министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209 "О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений";  

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";  

- Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства 

от 25.04.12 № 390;  

- Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 

1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;  

- Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26.11.2014 № 

5094  Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

Правоустанавливающие документы 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения Межрайонной ИФНС № 2 по Нижегородской области от 17.07.2000 г.  

- Лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 13.09.2017г 

- Устав МБДОУ «детский сад № 125», утвержден постановлением администрации города 

Дзержинска от 10.12.2015 г. № 4131. 

 - Лицензия на  осуществление образовательной деятельности от 25.08.2017г № 160 

- Локальные акты: 

 Положение о порядке проведения самообследования; 

 Положение об общем собрании работников; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о родительском комитете; 

 Положение о методическом кабинете; 

 Положение о порядке оказания и оприходования благотворительной (спонсорской) 

помощи в МБДОУ д/с № 125; 

 Положение о педагогической диагностике; 

 Положение о работе с персональными данными работников; 

 Положение о языке образования; 

 Положение о работе официального сайта МБДОУ д/с №125; 

 Положение «Правила приема и отчисления воспитанников в МБДОУ д/с № 125»; 

 Положение о Координационном совете; 

http://www.soido.ru/adm_reg.pdf
http://www.soido.ru/adm_reg.pdf


 

 

 Положение о Комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 Положение о питании воспитанников; 

 Положение о питании сотрудников; 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников; 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 

представителей) МБДОУ д/с № 125. 

 

3.  Сведения о материально-технической базе ДОУ 

В ДОУ созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, которые гарантируют: 

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

- способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 

- создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создают условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

В ДОУ имеется: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога - психолога; 

 - кабинет музыкальных руководителей; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- пищеблок; 

- музыкальный зал; 

 - физкультурный зал; 

      - групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие раздевалку и 

туалетные комнаты; 

- прогулочные участки; 

- спортивная площадка; 

- служебные помещения. 

Оборудование помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна, имеет необходимый 

уровень оборудования. 

В ДОУ создана локальная сеть с выходом в сеть Интернет, имеются ТСО: 

- мультимедийная установка (1 шт.); 

- интерактивная доска+ ноутбук (3 шт.+3 шт.); 

- компьютеры (5 шт.: 1 – в кабинете заведующего, 1 – в методическом кабинете, 1 – в кабинете 

делопроизводителя, 1 – в кабинете старшей медсестры, 1- в кабинете специалиста по охране 

труда ); 

- принтеры (2 шт  ч\б); 

- многофункциональных устройства «принтер-сканер-копир» (3 шт.);  



 

 

-  магнитолы (12 шт.);  

-  музыкальный центр – 2;   

- домашний кинотеатр - 1;  

 - ламинатор (1 шт.); 

         - синтезатор  - ( 1шт). 

        В 2018 году с целью улучшения материально- технической базы ДОУ приобретено: 

За счет субвенций на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

- уличное игровое оборудование; 

- детские костюмы; 

- музыкальный центр;  

- аудимагнитола; 

- интерактивная доска 

-  детская игровая мебель; 

- дидактическое оборудование в группы; 

-  оборудование для сенсорной комнаты. 

За счет внебюджетных средств: 

-  детские раздевальные шкафы в две дошкольные группы – 58шт; 

-  потолочные светильники в две дошкольные группы – 16 шт; 

За счет благотворительных средств: 

- линолеум во вторую младшую группу; 

- раскладушки с жестким покрытием – 15шт. 

 

4. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. К органам управления Учреждением 

относятся:  

- Администрация города Дзержинск  

- Департамент образования  города Дзержинска 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий. Органами самоуправления 

ДОУ являются:  

- общее собрание работников 

 - педагогический совет 

 - совет родителей. 

 

5. Обеспечение  безопасности ДОУ 

 Имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на городскую вневедомственную 

охрану. В целях противопожарной безопасности  установлена противопожарная сигнализация со 

звуковым сигналом, система передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг». Подробно 

информация по организации безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ имеется в 

Паспорте безопасности ДОУ.  

6. Организация питания. Медицинское обслуживание 

 ДОУ обеспечивает сбалансированное четырехразовое питание детей в соответствии с их 

возрастом. Нормы питания определяются СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню. Контроль за разнообразием, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой и состоянием пищеблока, 



 

 

правилами хранения, соблюдением сроков реализации продуктов  осуществляется заведующей и  

медсестрой.  

В ДОУ создана Комиссия общественного контроля за организацией и качеством питания 

воспитанников. Деятельность комиссии регламентируется  Положением, утвержденным 

приказом заведующего от 29.01.2018г. № 6. В состав комиссии входят: старший воспитатель, 

воспитатель, председатель профсоюзной организации и родительская общественность. Контроль 

осуществляется 1 раз  квартал, результаты фиксируются актом.  

Медицинская деятельность осуществляется на основании договора с ГБУЗ 

Нижегородской области «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска»   от 09.01.2018г 

В Учреждении имеется медицинский блок, который включает в себя медицинский 

кабинет, процедурную. Медицинский блок оснащен оборудованием, которое позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, проводить контроль за 

состоянием его здоровья и физическим развитием.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой, которая 

проводит осмотры, профилактические мероприятия, ведет наблюдения за воспитанниками. 

Медицинские осмотры детей с 2 до 7 лет проводятся узкими специалистами городской детской 

больницей № 8   один раз в год.  

В ДОУ медицинской сестрой проводятся плановые мероприятия: 

 R- манту  всех детей посещающих детский сад – 1 раз в год, дети находящиеся в 

диспансерной группе – 2 раза в год; 

 плановые прививки в соответствии с прививочным календарем; 

 профилактические прививки. 

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку. Весь персонал проходит 

периодические медицинские осмотры (1 раз в год). Аттестацию на знание Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях сотрудники проходят не реже 1 раза в 2 года. Ежедневно перед 

началом работы медсестрой проводится осмотр работников пищеблока. Результаты осмотра 

заносятся в журнал здоровья.   

 

7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В течение 2018 г. в ДОУ  педагогическим и руководящим коллективом велась работа по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) 

МБДОУ д/с № 125, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной ООП ДО. 

Частично пополнили методической литературой методический кабинет, приобрели необходимые 

игрушки, игровое оборудование для групп в соответствии с ООП ДО МБДОУ д/с № 125.  

 

8.  Характеристика контингента воспитанников 

Год Списочный 

состав 

Численность по возрасту Численность по полу 

до 3-х лет от 3-х до 8-и мальчики девочки 

2018 267 41 226 140 127 

 

9. Характеристика семей воспитанников  

Большинство семей воспитанников по социальному статусу– полные (85,6% от общего 

числа семей, с учетом многодетных семей).  По социальным характеристикам все семьи 

благополучные, стоящих на учете в КДН- нет. 



 

 

 

Общее 

количес

тво 

семей в 

ДОО 

Количе

ство 

полных 

семей 

Количест

во 

неполны

х семей 

Количе

ство 

многод

етных 

семей 

Количество 

семей 

Количест

во семей, 

имеющих 

детей под 

опекой 

Сведения об 

образовательном цензе 

родителей 

С 

одним 

ребенк

ом 

С двумя  

детьми 

Высшее 

образов

ание 

Средне-

специал

ьное 

образова

ние 

Среднее 

образов

ание 

250 214 36 29 109 112 0 289 142 33 

 

10. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах муниципального, 

регионального, всероссийского уровней 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия месяц Количество 

участников 
 

Документ об участии  

Муниципальный уровень 

 

1  Городская выставка- конкурс 

«Волшебница - зима» 

январь 12 Диплом победителя, 

участника  

2 Городской конкурс рисунков 

«Мое хобби» 

февраль 16 2 диплома победителя  

3 Фестиваль юных дарований среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Солнышко в ладошке» 

март 15 Диплом победителя 

4 II городской конкурс –фестиваль 

«Я уже артист» 

март 6 Диплом гран-при, 

лауреат II степени 

5 Спортивный праздник «Здоровье 

для всех» в рамках городской 

физкультурно-оздоровительной 

акции среди семей воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, посвященной 

празднованию Всемирного Дня 

здоровья 

апрель 8 семей Диплом победителя 

6 Городская акция «Все на 

велосипед» 

июнь 25 Благодарственное 

письмо 

7 Спортивные соревнования в 

рамках городской физкультурно-

оздоровительной акции «Растим 

здоровое поколение» , 

посвященная празднованию 

Всемирного Дня матери 

ноябрь 4 семьи Диплом победителя 

8 Городская выставка –конкурс 

«Осенний калейдоскоп» 

ноябрь 13  2 Диплома 

победителя, участника 



 

 

Региональный уровень 

 

1 Региональный конкурс детских 

проектов «Игра- это здорово!» в 

рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

февраль 1 Диплом победителя 

2 Областной проект «Всей семьей в 

будущее» 

март 4 Диплом участника 

 

Федеральный уровень (международный) 

 

1 «Талантливые дети России 2018»  

 

март 2 Диплом победителя 

2 «Пластилиновая страна»  

 

апрель  Диплом победителя 

3 «В гостях у природы»  

 

апрель 8 Диплом 1 место 

4 «Яркие эмоции»  май 7 Диплом лауреата 1 

степени 

5 «Цветочный хоровод»  май 4 Диплом лауреата 1 

степени 

6 «Профессии прекрасней нет на 

свете» 

июнь 1 Диплом лауреата 1 

степени 

7  «Планета насекомых»  

 

июль 6 Диплом лауреата 1 

степени 

8 «Грибная полянка» 

 

август  Диплом участника 

9 «Обитатели морских глубин»  октябрь 9 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

     

10 «Числа в загадках» 

 

ноябрь 2 Диплом 1 место 

11 «Раз букашка, два букашка» 

 

ноябрь 3 Диплом 1 место 

12 «Безопасность в игре» декабрь 3 Диплом 1 место 

 

 

11. Показатели здоровья и физического развития воспитанников 

11.1. Характеристика воспитанников по группам здоровья 

 

Год Общее 

кол-во 

воспитанников 

Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 5 группа 

 

д-учет 

2018 267 82 (31%) 177 (66%) 8 (3%) 

 

- 150 (56%) 

 



 

 

11.2. Показатели физического развития воспитанников 

 

Физическое развитие 2018 (от 267) 

Гармоничное   242 (90%) 

Дисгармоничное за счет дефицита массы 15 (6%) 

Дисгармоничное за счет избытка массы 10 (4%) 

 

11.3. Анализ заболеваемости за 2018 год 

 

заболеваемость  

на  одного 

ребенка   

(общая) 

детский сад 

 
9,7  

динамика 

  

ниже на 3,2 
общегородские 

показатели 
12,9 

заболеваемость 

на  одного 

ребенка  до 3-х 

лет    

детский сад 

 
15,7  

динамика 

 

ниже на 7 
общегородские 

показатели 
22,7 

заболеваемость 

на  одного 

ребенка                       

3-х до 7-и лет     

детский сад 

 
8,3  

динамика 

 

ниже на 2 
общегородские 

показатели 
10,3 

 

Несмотря на то, что детская заболеваемость не  превысила городские показатели, работу по 

оздоровлению детей будем продолжать и в следующем 2019 учебном году, так как сохранение и 

укрепление здоровья детей одна из самых важных задач детского сада. 

 

11.4. Число случаев заболеваний детей 

 

Число случаев 

заболевания детей  

за год  

Общее количество 

заболеваний  

Инфекционные 

заболевания 

Соматические 

заболевания 

ясли сад ясли сад ясли сад 

 

2018 г.  

 

823 

 

24 

 

799 

256 567 14 10 242 557 

 

 

 

11.5. Показатели заболеваемости воспитанников  

 

 

Заболеваемость 

 

2018 

количество случаев 

Общая заболеваемость в ДОУ 823 

ОРВИ + грипп 594 

Острые ЖКЗ 1 

Травматизм - 

 

Педагоги ДОУ в образовательном процессе используют здоровьесберегающие технологии: 

пробуждающая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, самомассаж, 

пальчиковая гимнастика.  
 



 

 

12. Характеристика педагогических кадров  
 

Согласно штатному расписанию  количество педагогических работников: 

Старший воспитатель- 1 

Музыкальный руководитель– 2 

Педагог-психолог- 1 

Инструктор по физической культуре- 1 

Воспитатели- 17. 

Кадрами  ДОУ укомплектовано полностью. 

 

12.1. По образованию 
 

Образование 2018 

Среднее профессиональное 12 (54,5%) 

Высшее профессиональное 10 (45,5%) 

Среднее общее 0 

 

 

12.2. По стажу работы 
 

Год До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15  От 15 лет 

2018 2 (9%) 4 (18%) 6(27%) 10 (45%) 

 

12.3. По возрасту 
 

Год До 35 лет До 45 лет До 55 лет Св. 55 лет 

2018 6 (27%) 5 (23%) 5 (23%) 6 (27%) 

 

12.4. Аттестация педагогических кадров 
 

Не аттестованы Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

3 (14%) 1 (5%) 10 (45%) 8 (36%) 

 

12.5. Курсовая подготовка педагогов 

100% педагогов имеют курсовую подготовку по направлению ФГОС ДО и профилю 

работы. 

 

13. Повышение профессионального уровня педагогических кадров 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через: 

1. аттестацию педагогов (см. п. 12.4); 

2. курсовую подготовку (см. п. 12.5); 

3. участие в методических объединениях педагогов, семинарах, конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней; 

4. систему методической работы внутри Учреждения. 

 



 

 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Педагоги ДОУ  совершенствуют своё педагогическое мастерство через 

индивидуальное изучение методических тем выбранных в начале учебного года. 

Самообразование каждого педагога представлено в Программах по саморазвитию. 

 

В ДОУ осуществляется непрерывная подписка на журналы «Дошкольная педагогика». 

Ежеквартально в детском саду выпускается информационно - публицистический журнал 

«Яблонька» 

 

13.1. Участие педагогических кадров в городских методических объединениях, 

конкурсах, конференциях профессионального мастерства муниципального, 

регионального, федерального уровней 

 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, вебинарах по повышению 

 профессионального мастерства 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Количество 

участников 

Подтверждаю

щий документ 

Конкурсна

я работа 

Муниципальный уровень 

 

1 Городской конкурс педагогического 

мастерства «Профи- 2018»  

февраль 1 чел. Сертификат 

участника 

Эссе, 

мастер-

класс 

2 Городской проект «Игра- это 

здорово!» «Разговор о правильном 

питании»  

февраль 2 чел. Диплом 

победителя 

Разработка 

дидактическ

ой игры 

3 Городской конкурс видеоматериалов   

«Старт в профессию» -2018 Первые 

шаги от Дня знаний до Дня учителя. 

октябрь 2чел Диплом 

победителя, 

участника 

Видеоролик 

4 Городской конкурс «Снеговик - 

2018»  

январь 4 чел. Сертификат 

участника 

Снежные 

постройки 

на участке 

д/с 

Региональный уровень 

 

1 Региональный конкурс детских 

проектов «Игра- это здорово!» в 

рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

апрель       2 чел. Сертификаты 

участникам 

Разработка 

дидактическ

ой игры 

2 Областной проект «Всей семьей в 

будущее» 

март      4 семьи Сертификаты 

участникам 

Квест-игра 

Всероссийский уровень (международный) 

 

1 Всероссийский конкурс 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий 

согласно действующих 

образовательных стандартов» 

январь 1 чел. Диплом 1 место Методическ

ая 

разработка 

 Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший конспект» -

март 1 чел Участник Конспект 

ООД 



 

 

«Снежные фигуры» 

 Блиц- олимпиада «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

 

март 1 чел Диплом 3 место  

 Интернет-олимпиада «Здоровье и 

безопасность  

май 1 чел Грамота 1 место  

 Всероссийский конкурс по 

безопасности жизнедеятельности 

«Безопасная опасность» 

май 1 чел Диплом  

лауреата 1 

степени 

Стенгазета 

 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» в номинации «Мое 

лучшее занятие» 

май 1 чел Диплом  

лауреата 2 

степени 

Конспект 

ООД 

 Международная викторина по 

мировой художественной культуре 

«Сокровищница русской живописи» 

июнь 3 чел Диплом  

лауреата 1 

степени 

 

 Международный конкурс «Детское 

творчество» -«Наши умелые ручки» 

 

июнь 1 чел Грамота 2 место  

 Всероссийский конкурс в номинации 

«Конспекты» - «Таблетки» 

 

сентябрь 1чел Диплом 3 место Конспект 

ООД 

 Всероссийский педагогический 

конкурс «Здоровье сберегающие 

технологии в ДОУ» - «Режим дня в 

младшей группе2 

ноябрь 1 чел Диплом 1 место Пед .опыт 

 

Публикации педагогов 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Количество 

уч-в/ФИО 

педагога 

Подтверждаю

щий документ 

Конкурс

ная 

работа 

Всероссийский уровень 

 

1 «Речевой уголок в группе» 30.03.2018 Ховрякова 

Ю.П. 

Свидетельство  Методичес

кая 

разработка 

2 «Социализация дошкольников : 

использование в практике игровых 

программ и технологий» 

21.05.2018 Кражай С.А. Свидетельство  статья 

3 «Летний оздоровительный период. Что 

нужно знать?» 

07.06.2018 Прометова 

О.М. 

Сертификат о 

публикации 

Статья 

4 «Формирование содержательного 

общения и взаимодействия старших 

дошкольников со взрослыми и 

сверстниками в конструктивной 

деятельности с ЛЕГО –материалами» 

30.06.2018 Смирнова 

Ю.В. 

Свидетельство  статья 

5 «Интересные приключения Кати и 

Светофорчика» 

12.08.2018 Шавырина 

А.В. 

Свидетельство  статья 

6 «Взаимодействие родителей и педагогов 

в детском саду» 

22.09.2018 Громова Т.Н. Свидетельство  статья 

7 «Конспект занятия по окружающему 

миру в младшей группе «Знакомство с 

овощами» 

23.09.2018 Локтева О.А. Свидетельство  статья 



 

 

8 « Работа с одаренными детьми» 15.11.2018 Глухова Е.В. Свидетельство  статья 

9 «Новогодний адвент –календарь» 16.12.2018 Панова А.А. Свидетельство  метод.мат

ериал 

1

0 

«План  взаимодействия  с семьями 

воспитанников средней группы» 

23.12.2018 Николаева 

М.Н. 

Свидетельство  методич 

разработка 

 

Участие педагогов в вебинарах, онлайн семинарах 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Количество уч-

в/ФИО педагога 

Подтверждаю

щий документ 

1 Вебинар «Комплексный подход к 

организации образовательного процесса в 

ДОУ по формированию у дошкольников 

представлений о профессиях» 

15.01.2018 Кражай С.А. Сертификат 

2 Вебинар «Игровая деятельность как 

механизм развития дошкольника» 

15.01.2018 Смирнова Ю.В. Сертификат 

3 Всероссийский педагогический вебинар 

«Методы, средства и приемы повышения 

эффективности образовательной 

деятельности» 

22.01.2018 Желтова Л.Ю. Сертификат 

4 Вебинар «Проектная деятельность в 

детском саду» 

08.02.2018 Прометова О.М. Сертификат 

5 Вебинар «Экологическое образование 

дошкольников» 

07.02.2018 Охапкина Ю.А. Сертификат 

6 Вебинар «Особенности развития 

эмоционально- волевой сферы ребенка» 

21.03.2018 Ховрякова Ю.П. Сертификат 

7 Вебинар «Современные педагогические 

технологии как средство реализации 

ФГОС» 

30.03.2018 Панова А.А. Свидетельство 

8 Вебинар «Речевое развитие дошкольников в 

условиях детского сада и дома» 

04.04.2018 Уланова И.Н. Сертификат 

9 Всероссийский педагогический вебинар 

«Повышение качества образования: 

интересный опыт и эффективные методики» 

28.05.2018 Кражай С.А. Сертификат 

10 Всероссийский педагогический вебинар 

«Повышение качества образования: 

интересный опыт и эффективные методики»  

11.06.2018 Желтова Л.Ю. Сертификат 

11 Вебинар «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

10.07.2018 Прометова О.М. Сертификат 

12 Всероссийская онлайн- конференция 

«Современный дошкольник : проблемы 

воспитания и формирования социальной 

адаптации» 

01.08.2018 Глухова Е.В. Сертификат 

13 Вебинар «Образование в семье: игра как 

ведущая деятельность дошкольника. 

Игровые формы образования» 

03.10.2018 Николаева М.Н. Сертификат  

14 Педагогический семинар «Сотрудничество с 

семьей» 

14.10.2018 Шавырина А.В. Сертификат 

15 Вебинар «Речь как профессиональный 

инструмент педагога» 

01.11.2018 Жукова А.П.  Свидетельство 

16 Вебинар «Секреты успешных публичных 

выступлений» 

06.12.2018 Жукова А.П.  Свидетельство 



 

 

17 Онлайн конференция «Роль педагога в 

формировании личности ребенка» 

10.12.2018 Громова Т.Н. Сертификат 

18 Вебинар «Как заинтересовать 

воспитанников и удержать их внимание?» 

11.12.2018 Локтева О.А. Сертификат 

19 Вебинар « Организация культурно-

досуговых мероприятий в ДОО в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

16.12.2018 Панова А.А. Свидетельство 

 

13.2. Сведения о награждении педагогических работников 

В 2018 году были награждены почетной грамотой департамента образования:  

1. Воспитатель Охапкина Ю.А. - почетная грамота департамента образования 

администрации города Дзержинска за добросовестный труд в системе образования 

города, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником «День 

воспитателя и всех дошкольных работников» 

2. Инструктор по физической культуре Яворская Ю.А.- почетная грамота департамента 

образования администрации города Дзержинска за добросовестный труд в системе 

образования города, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником «День воспитателя и всех дошкольных работников» 

 

13.3. Система методической работы ДОУ 

 Педагогические советы 

 Консультации-презентации для педагогов 

 Семинары-практикумы  

 Мастер-классы 

 Отчеты-презентации педагогов о ходе реализации проектной деятельности 

 Просмотры и видео-просмотры организованной образовательной деятельности и 

режимных моментов, как опытных, так и начинающих педагогов 

 Самообразование с последующим ежегодным творческим отчетом о проделанной работе 

 Трансляция информации (устные, презентационные отчеты) по результатам посещения 

ГМО по всем направлениям 

 Размещение методических материалов на официальном сайте ДОУ 

 Смотры- конкурсы, выставки детского, семейного творчества внутри ДОУ 

 

14. Педагогическая диагностика воспитанников 

При реализации ООП ДО проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится воспитателем и специалистами под руководством старшего воспитателя в 

рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики используются для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

индивидуального образовательного маршрута);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Периодичность проведения педагогической диагностики– 2 раза в год (сентябрь, май). 

Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской 

деятельности. Отслеживается уровень усвоения материала по образовательным областям. 

На воспитанников, не освоивших программный материал, оформляются Индивидуальные 

образовательные маршруты, с целью дальнейшей индивидуальной работы.  



 

 

Отслеживание развития детей группы раннего возраста, первой младшей группы проводится 

воспитателями, педагогом-психологом на основе методики «Диагностика нервно – психического 

развития детей первых трёх лет жизни» (К.Л. Печёра, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева, 1986г.) 

Отслеживание развития ребёнка дошкольного возраста проводится воспитателями группы на 

основе нормативных карт развития, разработанных Н.В. Верещагиной.  

 

15. Взаимодействие с семьями воспитанников, удовлетворенность качеством 

образовательных услуг 
В соответствии с годовым планом были проведены общие родительские собрания  по 

темам: 

«Еще раз о детской безопасности» (протокол № 1 от 21.09.2018г.); 

«Профилактика детских инфекционных заболеваний» (протокол № 2 от 23.11.2018г.); 

Групповые родительские собрания по темам:  

1 младшая группа № 1, 2,  - «Адаптация к детскому саду, возрастные особенности физического и 

психического развития детей третьего года жизни». 

2 младшая группа № 1,2 - «Возрастные особенности физического и психического развития детей 

четвёртого года жизни». 

Средняя группа №1, 2 - «Что необходимо знать и уметь ребёнку в средней группе». 

Старшая группа № 1,2 – «Особенности воспитания детей старшего дошкольного возраста». 

Подготовительная к школе группа № 1,2 - «Ребенок на пороге школы». 

  

Воспитатели применяют активные формы и методы проведения родительских собраний 

(дискуссии, «мозговые штурмы», демонстрация и обмен положительным семейным опытом, 

ролевые игры), которые заставляли работать и осмысливать по заявленной теме не только 

педагогов, но и родителей. 

В течение года воспитатели регулярно проводили консультирование родителей по 

запросам индивидуально, через информационные стенды. 

Родители активно привлекались к участию в утренниках, спортивных мероприятиях, 

конкурсах поделок, рисунков, фотографий, в пополнении развивающей предметно- 

пространственной среды групп, благоустройству участков, акциях,  

Анкетирование родителей об удовлетворенности образовательными услугами, которое 

проводится 2 раза в год (октябрь, март) выявило отношение родителей к работе детского сада: от 

94% до 96% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг в ДОУ. Так же было выявлено, что минимальная часть от 4-5%, 

затрудняются ответить на предложенные вопросы. Причина затруднений заключается в том, что 

их  дети 2-3 лет (группа № 1,2) только недавно стали посещать детский сад. 

Отрицательная  оценка качества работы ДОУ не выявлена. 

Информирование родителей (законных представителей) о деятельности ДОУ 

осуществляется через официальный сайт ДОУ, информационные стенды.  

 

16. Взаимодействие с социальными партнерами 

 Социальными партнерами МБДОУ д/с № 125 являются: 

              Учреждения образования: 

- ГОУ СПО «Дзержинский педагогический колледж»  

- МБОУ Средняя школа №30  

  Учреждения культуры: 

- МБУК  детская библиотека им. Ф.Э. Дзержинского  



 

 

-МБУ ДО Детская музыкальная школа № 3 им. Н.К. Гусельникова  

- МБУК Дзержинский кукольный театр  

- МБУК Эколого-биологический центр 

- ФОК «Ока»  

 Учреждения здравоохранения г. Дзержинска: 

- ГБУЗ Нижегородской области «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» 

 

17. Обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности ДОУ 

 Информирование о деятельности МБДОУ осуществляется через официальный сайт, 

журнал «Яблонька», информационные стенды, СМИ (Сюжет на ТК «Дзержинск»)   

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

267человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 267человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 219человек 
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) 267человек 

100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0человек 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0человек 

% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0человек 

% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0человек 

% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

10человек 

45% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

8человек 

35 % 
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

12человек 

55% 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

12человек 

55% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 18человек 



 

 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

82% 

1.8.1 Высшая 8 человека 

36% 
1.8.2 Первая 10человек 

45% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2человека 

9% 
1.9.2 Свыше 30 лет 7человек 

32% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5человека 

23 % 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7человека 

32% 
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 

23человек 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23человек 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1\человек 

10/челов 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 
1.15.3 Учителя-логопеда 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 

2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

236,38кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала Да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


