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  Самообследование 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, Положением о проведении 

самообследования от 30.08.2018,приказом МБДОУ «Детский сад № 109» от 09.01.2019 №44 «О 

проведении самообследования». 

Самообследование состоит из  аналитической части и показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации (далее - ДОО). 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

               Аналитическая часть отчета по самообследованию состоит из следующих разделов:  

1. Общая характеристика ДОО.  

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.  

3. Сведения о материально-технической базе ДОО.  

4. Структура образовательного учреждения и система его управления.  

5. Обеспечение  безопасности ДОО.  

6. Организация питания. Медицинское обслуживание.  

7. Программно- методическое обеспечение.  

8. Характеристика контингента воспитанников.  

9. Характеристика семей воспитанников.  

10. Показатели здоровья и физического развития воспитанников. 

10.1. Характеристика воспитанников по группам здоровья.  

10.2. Показатели заболеваемости воспитанников.   

10.3. Показатели физического развития воспитанников.  

10.4. Число случаев заболеваний детей.  

11. Характеристика педагогических кадров:   

11.1.По возрасту 

11.2.По образованию 

11.3. По стажу работы. 

11.4.Аттестация педагогических кадров.  

11.5.Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка педагогических кадров.  

12. Повышение уровня профессионального уровня педагогических кадров.  

12.1.Участие педагогических кадров в городских методических объединениях, конкурсах, 

конференциях профессионального мастерства муниципального, регионального, федерального 

уровней.  

12.2.Анализ участия воспитанников ДОО в конкурсных  мероприятиях. 

12.3.Сведения о награждении педагогов.  

12.4.Система методической работы.  

13. Педагогическая диагностика воспитанников.  

14. Взаимодействие с семьями воспитанников.   

15. Взаимодействие с социальными партнерами.  

16. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОО.  
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1. Общая характеристика ДОО 
Полное наименование ДОО: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 109».  

Юридический адрес: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова , д. 21-А.  

Учредителем и собственником ДОО является муниципальное образование городской округ 

город Дзержинск Нижегородской области в лице администрации   города  Дзержинска. ДОО 

введена в эксплуатацию в 1965 г., типовое здание.  

Режим работы ДОО: МБДОУ «Детский сад №109» функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Группы функционируют в 

режиме 12 -часового пребывания (2 группы) и 10,5 часового пребывания (3 группы).  

Проектная мощность здания рассчитана на 114 мест. 

На 31.12.2018г. ДОО посещает 111воспитанников.  

Функционируют 5групп для детей в возрасте с 2 до 7 лет.   

Из них: вторая  группа раннего возраста – 24чел., 

 младшая группа  - 25 чел.,       

средняя группа - 21 чел.,  

 старшая группа- 14 чел.     

 подготовительная к школе группа – 27 чел.  

Эл.почта: ds109@uddudzr.ru 

Официальный сайт: http://109dzn.dounn.ru 

 

2. Организационно-правовое обеспечение  

ДОО 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 СанПиН 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 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников  организаций, осуществляющих  

образовательную  деятельность»;  

-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»;   



4 

 

 

-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»;   

Документы ДОО  

Лицензия на  осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам от  5 марта  2014 г., серия 52Л01 № 0001531 

Устав МБДОУ «Детский сад № 109» утвержден постановлением администрации города 

Дзержинска  от 21.09.2015г. № 3095. 

Локальные акты:  

Правила приема граждан на обучение по образовательной программе;   

Порядок оформления возникновения,  приостановления и  прекращения отношений между 

МБДОУ «Детский сад № 109» и родителями (законными представителями) воспитанников;  

Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников; 

Порядок и условия осуществления перевода (обучающихся) воспитанников из одной 

дошкольной образовательной организации в другие организации;  

Положение об организации режима дня МБДОУ «Детский сад № 109»; 

Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

Положение о проведения самообследования;  

Положение о режиме дня; 

Положение о каникулах для воспитанников;  

Положение об  официальном сайте;    

Положение о Комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

Положение о порядке и (или)    урегулирования конфликта интересов в МБДОУ «Детский сад № 

109»;  

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и 

урегулированию конфликта интересов; 

Положение об организации  питания. 

 

3.  Сведения о материально-технической базе ДОУ  

В ДОО 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 ДОО имеется:  

- кабинет заведующего;  

- методический кабинет;  

- медицинский кабинет;  

- пищеблок;  
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- музыкально-физкультурный зал;  

- групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие приемные комнаты, 

игровые, спальни (2 группа раннего возраста, младшая, старшая, подготовительная к школе 

группы), туалетные комнаты;  

- служебные помещения;  

- прогулочные участки; 

-  спортивная площадка. 

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 ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО:  

- мультимедийная установка + ноутбук (1 шт. + 1 шт.);  

- интерактивная доска + ноутбук (1 шт.+1 шт.);  

- компьютеры (2 шт.: 1 – в кабинете заведующего, 1 – в методическом кабинете);  

- принтеры (2шт);  

- сканер (1 шт.);   

- музыкальный центр (1 шт.);  

- переносные магнитофоны (3шт); 

         В 2018 году с целью улучшения материально- технической базы ДОУ был выполнен 

ремонт крыши на общую сумму  456540,78 рублей; установлено устройство, ограничивающее 

доступ в ДОО – «Домофон»; установлено видеонаблюдение;  выполнены ремонтные на 

лестничных маршах,  косметический ремонт в  группах: 2 группа раннего возраста, младшая 

группа, подготовительная к школе группа. 

Приобретена детская мебель детские: стулья - 50 шт. на сумму 35 850 рублей; напольная 

ширма-5 шт.; костюмы взрослые: Дед Мороз-1 шт., Снегуроча-1 шт.; театральная декорация 

«Теремок» (зима, лето)-1 шт. на общую сумму 65 300,00 рублей; спортивное оборудование: на 

сумму 164 351, 00 рублей; детские музыкальные инструменты на  сумму 73 342 рубля; 

методическая литература и пособия на сумму 11058,62 рубля. 

 Все приобретенное оборудование постановлено на балансовый учет.   

 

4.Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. К органам управления 

Учреждением относятся:   

-администрация города Дзержинска;   

-департамент образования администрации города Дзержинска.  

Непосредственное руководство ДОО осуществляет заведующий. Органами 

самоуправления ДОО являются:   

-общее собрание работников  

-педагогический совет  

 

5. Обеспечение  безопасности ДОУ  

  Имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на городскую вневедомственную 

охрану. В целях противопожарной безопасности  установлена противопожарная сигнализация со 
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звуковым сигналом, система передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг». На входе в 

здание установлена система «Домофон», видеонаблюдение. Имеется система тревожной 

сигнализации, кнопка экстренного вызова наряда подразделения вневедомственной охраны, 

заключен договор на  оказание охранных услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки.  

Разработан план мероприятий по антитеррористической деятельности  учреждения, 

обеспечивающий  охрану здания в рабочее, ночное время и выходные дни Территория по всему 

периметру ограждена металлическим забором, который находится в исправном состоянии.   

  

6. Организация питания. Медицинское обслуживание  

ДОО 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 заведующим 

ДОО. В 2018 году натуральные нормы были выполнены на 97%. 

В ДОО создана Комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

воспитанников. Деятельность комиссии регламентируется  Положением, утвержденным 

приказом заведующего. В состав комиссии входят: повар, старший воспитатель, председатель 

профсоюзной организации и председатель Совета родителей. 

Медицинская деятельность осуществляется на основании договора о сотрудничестве с 

ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (договор б/н 01.01.2018). 

В ДОО имеется медицинский блок, который включает в себя медицинский кабинет, 

процедурный  кабинет. 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 узких специалистов детской поликлиники детей 5-6 лет проводятся 1 раз 

в год.   

В ДОУ медицинской сестрой проводятся плановые мероприятия:  

• R- манту – 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 

Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях сотрудники проходят не реже 1 раза в 2 года. Педагоги 

прошли обучение по оказанию первой помощи.  

 

7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

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

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

МБДОУ «Детский сад № 109», разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

ООП ДО. Проводилось обновление и пополнение учебно  – методического комплекса на общую 

сумму 11058,62 рубля. 

 

8.  Характеристика контингента воспитанников  

Год  Списочный  Численность по возрасту  Численность по полу  
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состав  до 3-х лет  от 3-х до 7-ми мальчики  девочки  

2018  111 24 87 68 43 

 

В 2018 году поступили в первые классы общеобразовательных организаций 19детей. 

 

9. Характеристика семей воспитанников   

Большинство семей воспитанников по социальному статусу – полные (79% от общего 

числа семей) 
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100 79 21 9 46 45 2 49 94 61 

 

 

10. Показатели здоровья и физического развития воспитанников  

10.1. Характеристика воспитанников по группам здоровья  

Год  Общее кол-во 

воспитанников  

 Группы здоровья   

1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  

 

2018 111 23 85 3 - 

 

10.2 Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка (дето/дни)  

Заболеваемость на  

одного ребенка  

(общая) 

Заболеваемость на  

одного 

ребенка  до 3-х лет 

Заболеваемость на  

одного 

ребенка 

3-х до 7-и лет 

Отношение к 

городскому 

показателю 

Фактическая 

посещаемость по 

2018 году 

15,7 28,3 12,0 2,8 76,5 

 

10.3 Показатели физического развития воспитанников 

 

Физическое развитие 2018 

Гармоничное  102 (91,9%) 

Дисгармоничное за счет дефицита массы 3 (2,7%) 

Дисгармоничное за счет избытка массы 1(0,9%) 
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Низкий рост 3 (2,7%) 

Высокий рост 2 (1,8%) 

10.4. Число случаев заболеваний детей 

Число случаев 

заболевания детей за 

год 

общее кол-во 

заболеваний 

инфекционные соматические 

2018 г. 323 3 320 
 

В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии:   

-технологии сохранения и стимулирования здоровья.   

-технологии  пропаганды здорового образа жизни.   

  В течение учебного 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 (витаминизация третьего блюда,  соблюдение 

благоприятного микроклимата, 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. 

 

11. Характеристика педагогических кадров   
 

            ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 % в соответствии со штатным 

расписанием.   

Педагогический коллектив образовательного учреждения представляет: старший 

воспитатель (совместитель), 8 воспитателей, музыкальный руководитель.  Численность 

персонала (педагоги)  педагоги  -10.  

 

11.1.Распределение педагогического коллектива по возрасту: 

 

до  25  

лет  

25-29 

лет  

30-34 

лет  

35-39 

лет  

40-44 

лет  

45-49 

лет  

50-54 

лет  

55 лет и 

более  

60лет и 

более 

Итого  

- 1 - 2 1 1 2 3 - 10 
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Средний возраст  педагогического персонала по состоянию на 31.12.2018 составляет  55 

лет и более. 

 

11.2. По образованию  

Образование   2018  

Высшее   5 

Среднее - профессиональное  5 

 

11.3. По стажу работы 

 

Год  до 5 лет   5 - 10 лет   10 -15   15-20  более 20  

2018  - 1 - 3 6 

 

11.4. Аттестация педагогических кадров  

 

Высшая категория  Первая категория  

4 (40%)  6 (60%)  

 

В 2018 году прошли аттестацию педагоги: Куликова О.А.-воспитатель (высшая 

категория), Сурикова Л.И.,  - воспитатель, Галунина Е.А.,- воспитатель,  Кузина Е.И. – 

музыкальный руководитель (первая категория).   

 

11.5. Курсовая подготовка педагогов 

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

работы. В 2018 году КПК на базе ГБОУ ДПО НИРО прошли  4 педагога (Куликова О.А., Черныш 

В.Н., Охонина А.П., Кузина Е.И.), 1педагог (Суровязова Л.В.) прошла  КПК в ООО «Ифоурок». 

 

12. 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 ДОО  совершенствуют своѐ педагогическое мастерство через 

индивидуальное изучение методических тем, выбранных в начале учебного года. 

Самообразование каждого педагога представлено в Программах по саморазвитию.  

С результатами работы над темой по самообразованию педагоги выступали на семинарах,  

конференциях разного уровня, в том числе на педагогических советах ДОУ.   

 

12.1.Участие педагогов в конкурсах, конференциях, вебинарах по повышению 

профессионального мастерства 

Участие педагогов в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

Участие педагогов в 

мероприятиях 

регионального и 

федерального уровня 

Публикации  (в том 

числе в электронных 

СМИ и на 

образовательных 

порталах) 

Педагоги, 

педагогические 

коллективы ДОУ-

победители  

профессиональных 

конкурсов, олимпиад, 
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проектов 

Городской  семинар – 

практикум для 

воспитателей групп 

младшего дошкольного 

возраста «Круги 

Луллия как 

информационно-

коммуникативное 

средство интеграции 

содержания 

образовательных 

областей и организации 

взаимодействия со 

сверстниками»   

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

Шилова Е.И., 

воспитатель 

Суровязова Л.В. 

Ассоциация педагогов 

дошкольного 

образования 

Мининский университет 

г.Нижний Новгород 

Областной конкурс 

лэпбуков Безопасный 

детский сад-2018» 

Шилова Е.И., 

воспитатель 

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

 

 

 

 

INFOUROK.RU 

-Суровязова Л.В., 

воспитатель 

-Куликова О.А., воспитатель 

- Шилова Е.И. воспитатель  

-Галунина Е.А., воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Черныш В.Н., воспитатель 

-Кузина Е.И., музыкальный 

руководитель 

-Измайлова Е.В., старший 

воспитатель 

 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Всероссийское  

образовательное издание 

«Педпроспект.ру»  

Всероссийский конкурс 

«Моѐ призвание-

дошкольное 

образование» 

3 место 

Городской смотр-

конкурс «Территория 

детства» 

Сурикова Л.И., 

воситатель 

Шилова Е.И., 

воспитатель 

Ассоциация педагогов 

дошкольного 

образования 

Мининский университет 

г.Нижний Новгород 

Областной конкурс 

флэшмобов Безопасный 

детский сад-2018» 

Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Кузина  Е.И., 

музыкальный 

руководитель 

Евразийский институт 

развития образования имени 

Януша Корчака 

В сборнике 

«Инновационные методы и 

традиционные подходы в 

деятельности педагога» 

-Куликова О.А., воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Черныш В.Н., воспитатель 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Всероссийский 

образовательный портал  

«Просвещение 

Региональное 

конкурсное  мероприятие 

«Лучшая творческая 

работа» 

 2 диплома за 1 место 

Экологический марафон 

«Энергия добра» 

-организатор ЭБЦ 

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Охонина А.П., 

воспитатель 

Региональный этап 

конкурса по Федеральной 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Портал «Завуч» 

-Сурикова Л.И., воспитатель 

 

 

 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Блиц-олимпиада 

«Формирование 

выразительности речи у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

2 место 

Муниципальный эта 

областного конкурса на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизиа среди 

образовательных 

организаций  

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

 

Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Лучшая методическая 

разработка» 

-Измайлова Е.В., 

старший воспитатель 

 

 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

-Суровязова Л.В., 

воспитатель 

-Галунина Е.А., воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Охонина А.П., воспитатель 

-Черныш В.Н., воспитатель 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Журнал «Педагог» 

Международный 

конкурс «Быть 

воспитателем-это 

призвание» 

2 место 

ГМО групп старшего 

дошкольного возраста 

INFOUROK.RU 

Всероссийский конкурс 

На Всероссийском  

образовательном  портале 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 
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«Становление 

ценностей ЗОЖ в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

-Черныш ВН., 

воспитатель 

педагогического 

мастерства  «Современный 

учитель 2018» 

-Кузина Е.И, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

«Просвещение» 

-Сурикова Л.И., воспитатель 

 

VIВсероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Профессиональное 

тестирование в 

номинации: 

«Педагогическая 

компетентность 

воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

1 место 

Городской конкурс 

методических 

разработок педагогов 

«Литературные 

произведения как 

воспитательный и 

образовательный 

компонент реализации 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

Организатор: МБУ ДО 

«ЭБЦ» 

-Черныш ВН., 

воспитатель 

Призер 

АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА 

Веебинар 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Охонина А.П., 

воспитатель 

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

Ассоциация педагогов 

России АПРель 

Публикация в сборнике 

«Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования» (г.Москва). 

-ГалунинаЕ.А., воспитатель 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Региональный интернет-

конкурс для педагогов 

«Продвижение» 

Номинация «Лучшая 

творческая работа: 

изобразительное  

декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом  2 степени 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Искусство 

быть в профессии» 

номинация «Воспитатель 

года» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

Проект «Инфоурок» 

Вебинр 

-Суровязова Л.В., 

воспитатель 

 

ЗНАНИО 

-Измайлова Е.В.,старший 

воспитатель 

Куликова О.А., 

воспитатель,  на 

Всероссийское 

тестирование «Тотал Тест 

Декабрь 2018», 

- тест   « Дошкольная 

педагогика»,  

диплом победителя 1 

степени 

 Всероссийское издание 

«СЛОВО ПЕДАГОГА» 

Вебнар 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

 Куликова О.А., 

воспитатель,   

Общероссийский 

образовательный проект 

Завуч» 

Региональный конкурс 

«Зимушка – Зима» 

1 место 

 Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Вебинар 

-ОхонинаА.п., воспитатель 

 

 Сурикова Л.И., 

воспитатель, 

Обшероссийский 

образовательный проект 

«Завуч» 

Международный конкурс 

«Развивающая предметно-

пространственная среда: 

идеи и фантазия» 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая 

технология и мастерство 

воспитателя» 

1 место  

 Корпорация Российский  Сурикова Л.И., 
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учебник 

Вебинар 

-Черныш В.Н., 

воспитатель, 

-Кузина Е.И., 

музыкальный 

руководитель 

-Измайлова Е.В., старший 

воспитатель 

воспитатель 

Журнал «Педагог» 

Международный 

конкурс «Гендерный 

подход в воспитании 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС» 

2 место 

 Портал Педагога 

Вебинар 

-Сурикова Л.И., 

воспитатель 

-Шилова Е.И.,воспитатель 

 Шилова Е.И.., 

воспитатель, 

Обшероссийский 

образовательный проект 

«Завуч» 

Международный конкурс 

«Технологии 

форированияздоового 

образа жизни в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1 место 

Всероссийский  конкурс 

«Инновационные 

технологии традиционных 

форм и компетентностного 

подхода работы детского 

сада и семьи» 

1 место 

Всероссийский  конкурс 

«Технолгиифорирования 

ЗОЖ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

1 место 

Всероссийский  конкурс 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

1 место 

 ШКОЛА 

ТАЛАНТЛИВОГО 

УЧИТЕЛЯ 

Вебинар 

-Кузина Е.И., 

музыкальный 

руководитель 

 Галунина Е.А., 

воспитатель 

Ассоциация педагогов 

России АПРель 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика в учебном и 

воспитательном процессе» 

Номинация: Обобщение 

педагогического опыта 

1 место 

 Издательство БИНОМ  

Вебинар 

-Сурикова Л.И., 

воспитатель 

-ШиловаЕ.И., 

воспитатель 

-Измайлова Е.В., старший 

воспитатель 

 Галунина Е.А., 

воспитатель 

Всероссийское издание 

«ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Региональный конкурс 

«Основополагающие 

критерии  обучения и 

воспитания детей в ДОО»  

1 место 

 Евразийский институт 

развития образования 

имени Януша Корчака 

 Подковырин Е.Ю., 

воспитатель 

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 
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Вебинр 

-Кузина Е.И., 

музыкальный 

руководитель 

 

Всероссийский творческий 

конкурс  

Номинация: 

 «Здоровье. Спорт» 

1 место 

 

Номинация: «Времена 

года» 

1 место 

 

Всероссийский конкурс 

Номинация: «Стенгазета» 

1 место 

 

Межрегиональный 

конкурс «По тропинке 

знаний» 

1 место 

 Корпорация Российский 

учебник 

II Всероссийская 

педагогическая онлайн-

конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога». 

-Кузина Е.И. , 

музыкальный 

руководитель 

 

 Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

ЗАВУЧ 

Всероссийский конкурс 

«Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

1 место 

 

Региональный конкурс 

«Стандарты по ФГОС в 

дошкольной педагогике» 

1 место 

 Ассоциация педагогов 

России АПРель 

Вебинар 

-Галунина Е.., воспитатель 

 Охонина А.П., воспитатель 

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 

Всероссийский творческий 

конкурс  

Номинация: 

 «Зимующие перелетные 

птицы» 

1 место 

 

Межрегиональный 

конкурс 

«Время года» 

1 место 

 

Всероссийский конкурс 

«Кем быть, каким быть» 

1 место 

 АО Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар 

-Измайлова Е.В., старший 

воспитатель 

 Черныш В.Н., воспитатель 

ЗАВУЧ 

Региональный конкурс 

«Разговор о правильном 

питании с детьми 

старшего возраста» 

1 место 

 

Всероссийский конкурс  

Программа «Разговор о 

правильном питании «с 

использованием 

литературных 
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произведений с детьми 

подготовительной группы. 

1 место 

   Черныш В.Н. 

Тотальное тестирование  

Тест: Дошкольная 

педагогика 

Диплом 1 степени 

   Черныш В.Н., воспитатель 

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 

Всероссийский конкурс  

Номинация: 

 «Время года» 

1 место 

 

Межрегиональный 

конкурс «Народные 

традиции» 

1место 

 

Всероссийский творческий 

конкурс  

Номинация: «Стенгазета» 

1 место 

   Кузина Е.И., музыкальный 

руководитель 

СОВУШКА 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

организаций и студентов 

педагогических 

специальностей. 

«Современная 

образовательная среда» 

 Диплом 2 степени 

 

«Интернет-

прострнстводлявсх и 

каждого: необходимые 

ресурсы  для педагогов и 

детей» 

 Диплом 2 степени 

 

«ФГОС ДО: общие 

положения» 

 Диплом 2 степени 

 

«Особенности написания 

научной статьи 

педагогическими 

работниками: важные и 

значимые акценты» 

 Диплом 3 степени 

 

«Воспитатель-это звучит 

гордо!» 

 Диплом 2 степени 

 

«Профилактика детского и 
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юношеского травматизма» 

 Диплом 2 степени 

 

«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

 Диплом 1 степени 

 

«Национальные цели и 

стратегические задачи 

развития РФ на период до 

2024 года» 

 Диплом 2 степени 

   Измайлова Е.В., старший 

воспитатель 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

ДОО «Лучший в 

профессии» Номинация: 

Старший воспитатель 

2 место 

 

12.2. Анализ участия воспитанников ДОО в конкурсных  мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального  уровней в 2018 году 

 
Участники городских 

конкурсных мероприятий 

и городских этапов 

областных конкурсов  

Из них победители 

городских конкурсных  

мероприятий и городских 

этапов областных 

конкурсов  

Участники интернет - 

мероприятий  

(всероссийские и их 

областные этапы, 

международные) 

Из них победители, 

лауреаты интернет - 

мероприятий 

1. название мероприятия 

учреждение  организатор 

количество воспитанников-

участников, возраст 

педагог-куратор: Ф.И.О., 

должность 

количество детей- 

победителей напротив  

каждого  конкурса 

(указать призовое место 

или лауреат), документ, 

подтверждающий уровень 

успешности (диплом, 

грамота, сертификат, 

свидетельство) 

1. название мероприятия 

-учреждение/сайт  

организаторов 

-количество 

воспитанниковучастник

ов,  возраст 

-педагог-куратор: 

Ф.И.О., должность 

количество детей 

победителей напротив 

каждого конкурса 

(указать призовое место 

или лауреат), 

документ, 

подтверждающий 

уровень успешности 

Городская акция, 

посвященная 

празднованию Всемирного 

дня здоровья,  

60 воспитанников 3-7 лет, 

руководители:  

Куликова О.А.;  

Черныш В.Н.4  

Сурикова Л.И.,  

Шилова Е.И. 

дипломы 

 Портал педагога 

Районный конкурс «Наши 

меньшие друзья»  

1 воспитанник 5 лет, 

куратор Куликова О.А. 

Диплом  1 место 
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Городская выставка –

конкурс «Волшебница-

зима»,  

2 воспитанника, 5- 6 лет, 

воспитатели:  

Охонина А.П.,  

Черныш В.Н.,  

Галунина Е.А. 

благодарности 

 Альманах Педагога 

Всероссийская викторина 

«Сказочный мир К. И. 

Чуковского»,  

1 воспитанник, 5 лет 

куратор Куликова О.А. 

Диплом  1 место 

Городская выставка –

конкурс «Волшебница-

зима»,  

17 воспитанников, 5-6 лет, 

воспитатель:  

Подковырина Е.Ю. 

 

Диплом 3 место Солнечный свет 

Международная интернет-

олимпиада по ПДД ,  

3 воспитанника, 5-6 лет, 

куратор:  

Подковырина Е.Ю. 

Диплом 1 место 

Городской конкурс  

рисунков «Мое хобби»  

22 воспитанника, 3-7 

лет  

Воспитатели:   

Черныш В.Н.;  

Сурикова Л.И.,  

Шилова Е.И.,  

Галунина Е.А. 

Благодарственные  письма 

 Педразвитие 

Региональный конкурс 

«Хочу все знать!»,  

1 воспитанник, 6 лет, 

куратор Куликова О.А. 

Диплом  1 место 

Городской конкурс  

рисунков «Мое хобби»  

1воспитанник, 5лет  

Воспитатель:   

Суровязова Л.В. 

 

Диплом победителя Просвещение 

Региональный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

искусство»,  

2 воспитанника, 4 года, 

куратор: 

Шилова Е.И.,  

Суровязова Л.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

 Акция Единый городской 

день чтения «Читаем 

Горького», 

23 воспитанника, 5-7 лет,  

Воспитатель: 

Черныш В.Н. 

благодарность 

 Солнечный свет 

Международная  интернет-

олимпиада «Здоровый 

образ жизни»;   

3 воспитанника, 6 лет,  

куратор – Черныш В.Н.; 

Охонина А.П., воспитатели 

Диплом 1 место 

Городской спортивный 

фестиваль «Сильные, 

смелые, ловкие: на зарядку 

становись!»,  

10 воспитанников 6-7 лет, 

Воспитатель:  

Черныш В.Н. 

Диплом 

 

 Солнечный свет 

Международный конкурс 

«Пасхальные чудеса»;   

1воспитанник, 6 лет,  

куратор – Черныш В.Н. 

воспитатель 

Диплом 1 место 
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Городской фестиваль юных 

дарований «Солнышко в 

ладошке-2018»,  

5 Воспитанников 5-6 лет, 

воспитатели:  

Черныш В.Н., 

Подковырина Е.Ю. 

 

Музыкальный 

руководитель  

Кузина Е.И.   

диплом 

Диплом специальный приз 

«Маленькая звездочка» 

Солнечный свет 

Международная  интернет-

олимпиада «Здоровье и 

безопасность»;  

 4 воспитанника, 6 лет,  

куратор – Черныш В.Н.; 

Охонина А.П.  воспитатели 

Диплом 1 место 

Городская выставка –

конкурс «Осенний 

калейдоскоп»,  

22 воспитанника, 3-6 лет, 

воспитатели:  

Черныш В.Н.,  

Охонина А.П.,  

Суровязова Л.В.,  

Сурикова Л.И.,  

Шилова Е.И. 

благодарность 

 

 Солнечный свет 

Всероссийский конкурс 

«Рисунок»;  

 2 воспитанника, 6 лет,  

куратор – Черныш В.Н. 

воспитатель 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

«Все на велосипед», 

40 воспитанников, 5-7 лет, 

руководители: 

Подковырина Е.Ю., 

Черныш В.Н.,  

Охонина А.П.,  

Кузина Е.И. 

дипломы 

 Солнечный свет 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная среда»;   

1 воспитанник, 6 лет,  

куратор – Черныш В.Н. 

воспитатель 

Диплом 1 место 

Городской конкурс 

«Безопасная дорога-

Внимание! Светофор!»,  

1 воспитанник, 6 лет, 

воспитатель: 

Подковыриеа Е.Ю. 

диплом 

 Солнечный свет 

Межрегиональный конкурс 

«Осеннее творчество»,  

1 воспитанник, 6 лет, 

руководитель: Черныш 

В.Н. 

Диплом 1 место 

Акция Единого городского 

дня чтения «Доброе слово 

Льва Толстого»,  

45 воспитанников, 5-7 лет, 

воспитатели: 

Черныш В.Н., 

Подковырина Е.Ю. 

благодарность 

 Альманах Педагога 

Всероссийская олимпиада 

«Путешествие во времени» 

 1 воспитанник, 6 лет, 

куратор: Черныш В.Н. 

Диплом 1 место 

Городской творческий 

конкурс в рамках 

Европейской недели 

иммунизации,  

2 воспитанника  5 лет 

Воспитатели:  

Шилова Е.И.,  

Сурикова Л.И. 

Диплом 2 место Альманах Педагога 

Региональная викторина  

«Числа в загадках» 

 1 воспитанник, 6 лет, 

куратор: Черныш В.Н. 

Диплом 1 место 
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Городской творческий 

конкурс в рамках 

Европейской недели 

иммунизации,  

2 воспитанника  5 лет 

Воспитатели:  

Охонина А.П., 

Подковырина Е.Ю. 

сертификат 

 Солнечный свет 

Международная интернет-

олимпиада « Здоровье и 

безопасность»,  

4 воспитанника 6 лет, 

руководитель  

Охонина А.П. 

Диплом 1 место 

Городской конкурс чтецов 

в рамках поэтической 

молодежной площадки 

«Послушайте»;  

1 воспитанник 6 лет; 

музыкальный руководитель 

Кузина Е.И. 

 

Диплом 3 место Мои крылья  

Всероссийский конкурс 

талантов и достижений для 

детей и молодежи  

Номинация «Артист и 

художник», 

 1 воспитанник, 6 лет, 

воспитатель: Черныш В.Н. 

диплом 

 

  Федеральная сеть «Маркер 

игрушка», конкурс 

детского творчества 

«Золотая осень»,  

47 воспитанников, 3-7 лет,  

Воспитатели: 

 Черныш В.Н.,  

Сурикова Л.И.,  

Шилова Е.И. 

дипломы 

 

  Солнечный свет 

Межрегиональный  

конкурс  «Путешествие по 

галактике»,  

1воспитанник 6 лет, 

руководитель  

Охонина А.П. 

 

Диплом 1 место 

  Солнечный свет 

Всероссийский конкурс 

«Здоровье. Спорт»,  

1 воспитанник 6 лет, 

руководитель  

Охонина А.П. 

Диплом 1 место 

  Педпроспект.ру 

Всероссийский конкурс 

«Матушка природа» 

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Суровязова Л.В. 

 

Диплом 1 место 

  Журнал «Педагог» 

Региональное тестирование 

«В мире сказок»,  

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Суровязова Л.В. 

Диплом 1 место 

  Журнал «Педагог» 

Всероссийский конкурс 

«Времена года»,  

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Суровязова Л.В. 

Диплом 1 место 

  Журнал «Педагог» 

Районная олимпиада 

«Сезонные изменения в 

Диплом 1 место 
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природе»»,  

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Суровязова Л.В. 

  Журнал «Педагог» 

Районное  тестирование 

«Удивительные времена 

года»,  

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Суровязова Л.В. 

Диплом 1 место 

  Журнал «Педагог» 

Региональное тестирование 

«Я познаю мир»,  

2 воспитанника, 4 года, 

куратор Суровязова Л.В., 

Сурикова Л.И. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

  Журнал «Педагог» 

Всероссийский конкурс «В 

мире сказок»,  

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Суровязова Л.В. 

Диплом 1 место 

  Альманах Педагога 

Всероссийский конкурс 

«По мотивам русских 

народных сказок»,  

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Суровязова Л.В. 

Диплом 1 место 

  Продвижение 

Региональный интернет-

конкурс, номинация 

«Декоративно-прикладное 

искусство»,  

1 воспитанник, 4 года, 

руководитель  

Суровязова Л.В. 

Диплом 2 степени 

  Солнечный свет 

Всероссийский конкурс 

«Животный мир»,  

3 воспитанника, 5-6 лет, 

куратор Подковырина Е.Ю. 

Диплом 1 место 

  Журнал «Педагог» 

Региональная викторина 

«Удивительные времена 

года»,  

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Сурикова Л.И. 

Диплом 1 место 

  Журнал «Педагог» 

Районное  тестирование 

«Самый умный»,  

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Сурикова Л.И. 

Диплом 1 место 

  Просвещение 

Региональный конкурс  

«Крылатые фантазии»,  

1 воспитанник, 5 лет, 

куратор Сурикова Л.И. 

Диплом 2 место 

  Слово педагога 

Международный конкурс 

«Самый умный 

дошколенок»,  

1 воспитанник, 5 лет, 

куратор Шилова Е.И. 

Диплом 1 место 
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  Портал педагога 

Международный конкурс 

«Маленькие почемучки» 

 1 воспитанник, 5 лет, 

куратор Шилова Е.И. 

Диплом 1 место 

  Журнал «Педагог» 

Районная викторина 

«Времена года» 

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Шилова Е.И. 

Диплом 1 место 

  Журнал «Педагог» 

Всероссийский конкурс «В 

стране Светофория» 

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Шилова Е.И. 

Диплом 1 место 

  Просвещение 

Региональный конкурс 

«Лучшая творческая 

работа»,  

1 воспитанник, 4 года, 

куратор Шилова Е.И. 

Диплом 1 место 

  Солнечный свет 

Всероссийский конкурс 

«Детское творчество» ,  

1 воспитанник, 6 лет, 

куратор 

 Подковырина Е.Ю. 

Диплом 1 место 

  Солнечный свет 

Межрегиональный  

конкурс «Осеннее 

творчество»,  

1 воспитанник, 6 лет, 

кураторПодковырина Е.Ю. 

Диплом 1 место 

  Всероссийский портал 

педагога 

Всероссийская викторина 

«Загадки математики»,  

1 воспитанник, 6 лет, 

куратор Подковырина Е.Ю. 

Диплом 1 место 

  Солнечный свет 

Всероссийский конкурс 

«Растительный мир»,  

1 воспитанник 6 лет, 

руководитель  

Охонина А.П. 

Диплом 1 место 

  Солнечный свет 

Всероссийский конкурс 

«Футбол»,  

1 воспитанник 6 лет, 

руководитель  

Охонина А.П. 

Диплом 1 место 

  Солнечный свет 

Межрегиональный  

конкурс «Мир во всем 

мире»,  

1 воспитанник 6 лет, 

руководитель  

Охонина А.П. 

Диплом 1 место 
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  Солнечный свет 

Межрегиональный конкурс  

« Рисунок»,   

1 воспитанник  6 лет, 

руководитель  

Охонина А.П. 

Диплом 1 место 

  Портал образования 

Региональная викторина 

«Музыкальные 

инструменты и музыка»,  

1 воспитанник, 5 лет, 

куратор Галунина Е.А. 

Диплом 2 место 

   АПРель 

Всероссийский конкурс 

«Дары осени»,  

1 воспитанник, 5 лет, 

куратор Галунина Е.А. 

Диплом 1 место 

12.3. Сведения о награждении педагогических работников  

В 2018 году были награждены почетными грамотами:   

1.Черныш В.Н. воспитатель - 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». 

 

12.4. Система методической работы ДОО  

-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 ДОО  

- Смотры- конкурсы, выставки детского, семейного творчества внутри ДОО  

 

13. Педагогическая диагностика воспитанников  

При реализации ООП ДО проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится воспитателем, музыкальным руководителем под руководством старшего 

воспитателя в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики 

используются для решения следующих образовательных задач: 

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

индивидуального образовательного маршрута);  2)оптимизации работы с группой детей.   

Периодичность проведения педагогической диагностики– 2 раза в год (октябрь, апрель). 

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.   
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14. Взаимодействие с семьями воспитанников, удовлетворенность качеством 

образовательных услуг  

В соответствии с годовым планом были проведены общие родительские собрания  по 

темам:   

-«Режим - главное условие здоровья детей» - январь 2018 год; 

-Итоги работы за 2017-2018 учебный год. Организация летнего отдыха-май 2018 год;  

- Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми на 2018-2019 учебный год-сентябрь 

2018 год. 

В мае 2018 года было проведено анкетирование родителей об удовлетворенности 

оказываемыми образовательными услугами,  присмотром и уходом  за воспитанниками. В ходе 

соцопроса выявлено: 97% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг в ДОО, 3% затруднились с ответом.   

Отрицательная  оценка качества работы ДОУ не выявлена.   

В 2018 году активность участия родителей в образовательной деятельности ДОО, 

проводимых мероприятиях составила 78%.   

  

15. Взаимодействие с социальными партнерами  
 В 2018 году осуществлялось взаимодействие с социальными партнерами:  

Учреждения образования:  

-МБОУ СШ  № 70 (договор о взаимодействие, реализация совместного социального проекта «Всей 
семьей в будущее!»); 

-музыкальная школа им. Гусельникова (договор о взаимодействии; участие в реализации проекта 
«Дошколенок», участие в конкурсной программе «Я уже артист»); 

-библиотека им. Гайдара (участие в «Едином дне чтений»); 

-Библиотека семейного чтения им. М. Горького № 9 (договор о взаимодействии); 

- Дзержинский краеведческий музей (договор о взаимодействии); 

-МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» ( договор о взаимодействии, участие в выставках- 

конкурсах: «Осенний калейдоскоп», «Волшебница-зима», «Весенние фантазии», в творческом 

конкурсе в рамках Европейской недели иммунизации, в  экологическом марафоне «Энергия 

добра», конкурс методических разработок  по реализации  программы «Разговор  правильном 

питании»,участие педагогов в заседании ресурсного центра). 

Учреждения физкультуры и спорта:  

-ФОК «Ока» (участие в спортивном фестивале «Сильные, смелые, ловкие: на зарядку становись!»);  

Учреждения здравоохранения:   

-ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8  города Дзержинска» (договор о взаимодействии).  

 

16. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОО 

Информирование о деятельности ДОО в 2018 году осуществлялось  через официальный 

сайт ДОО, информационные стенды.   
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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:  
111 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  111 человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0 человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации  
0 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   24 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  87 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  
111 человек  100 

% 

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  111 человек  100 

% 

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

0 % 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек  

0 % 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  

0 человек  

0 % 

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

0 % 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек  

0 % 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек  

0 % 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
13,6  

дето/дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  10 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование  
5 человек  50 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля)  
5человек  50% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  
5 человек50 % 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля)  

5 человек  50 % 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

10 человек   

100% 

1.8.1  Высшая  4человека 40 % 

1.8.2  Первая  6 человек  60 % 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек % 
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