
 

 
 

1.       Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 100» краткое название «МБДОУ «Детский сад № 100» 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности серия 52Л01 № 0001507 от 07 февраля 2014 года. 

Устав утвержден постановлением Администрации города Дзержинска от 21.09.2015г. № 

3098 

Юридический адрес Учреждения: 606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

ул. Грибоедова, дом 3-Б. 

Фактический адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 

Грибоедова, дом 3-Б.    Телефон: 8(8313) 25-42-09.  

Государственный статус: 

 тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение; 

 вид Учреждения – детский сад 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые в муниципальном казначействе для операций с 

поступающими ему в соответствии с законодательством РФ средствами, бланки, штампы, круглую 

печать со своим наименованием. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий, который 

назначается Учредителем.  

В управлении ДОУ участвуют: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

Совет, Совет родителей, Профсоюзный комитет. 

Основными задачами нашего Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического  здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей;   

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 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; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 

Руководитель учреждения, заведующий-  Шуралева О.К. 



Заведующий хозяйством – Сазанова Т.А. 

Медсестра поликлиники № 8- Струнаева Н.А. 

Управление строится на основе нормативно-правовых документов, не противоречащих 

законодательству РФ. 

Телефон: 8 (8313) 25-42-09  

Электронный адрес: ds100@uddudzr.ru 

Сайт учреждения: http://100dzn.dounn.ru 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Дзержинск. Учреждение в своей деятельности 

подведомственно ответственному структурному подразделению Администрации города 

Дзержинска – департаменту образования, осуществляющему управление в сфере дошкольного 

образования.  

 Режим работы учреждения: с 6.00 до 18.00. 

 Режим работы – пятидневная неделя с 12 и 10,5 часовым пребыванием детей, с 6.00 до 

18.00 и с 7.00 до 17.30. 

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп: 2 группы для детей раннего возраста, 

4 группы для детей дошкольного возраста. 

Списочный состав групп на 2018 г. 

группа возраст 2018 

Группа раннего возраста  1,6 - 2 г. 21 

1 младшая группа 2 - 3 г. 27 

2 младшая группа 3 – 4 г. 28 

Средняя группа 4 – 5 л. 31 

Старшая группа 5 – 6 л. 23 

Подготовительная группа 6 – 7 л. 22 

Всего: 6 152 

 

2. Кадровый потенциал МБДОУ «Детский сад № 100» 

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работает 26 сотрудника. 

Детский сад укомплектован на 31.12.2018 г. педагогическими кадрами на 100 %. 

В дошкольном учреждении имеются специалисты: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Детский сад № 100 полностью обеспечен педагогическими кадрами и в соответствии со 

штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность осуществляют 11 педагогов: 

воспитателей – 9 чел.; музыкальный руководитель – 1 чел.; старший воспитатель – 1 чел (0,5 ст. – 

по совместительству) 

Дифференциация по образованию  

Образование Кол-во человек % 

Высшее профессиональное 6 54,5 % 

Среднее профессиональное 3 27,2 % 

Начальное профессиональное 2 18,1 % 

 

всего 11  

Дифференциация по стажу 

Учебный год До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 Более 20 

На 31.12.2018 г. - 3 4 4 
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Педагоги МБДОУ повышают свою квалификацию через прохождение аттестации 

категория 31.12.2018 % 

1 категория  6 54,5 

Высшая  3 27,3 

СЗД 2 18,2 

Не имеют -  

всего 11  

 Педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», г. Нижнего Новгорода. Три педагога 

проходили профессиональную переподготовку на годичных курсах ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», г. Нижнего Новгорода. КПК педагогов в 2018 году составило 

100%. 

Таким образом, детский сад обладает необходимым квалифицированным кадровым 

потенциалом для осуществления образовательной деятельности. Педагогический коллектив 

детского сада ежегодно повышает профессиональный уровень, тем самым, доказывая высокую 

мотивацию на качественный труд.  

3.  Особенности образовательного процесса. 

МБДОУ «Детский сад № 100» имеет бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность. 

Педагогический коллектив детского сада осуществляет образовательный процесс  по 

основной образовательной Программе МБДОУ «Детский сад № 100». 

Программа составлена с учетом примерной основной общеобразовательной программы,  на 

основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М., издательство «Мозаика-Синтез», 2016 г.) 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 1,5 до 7 лет, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей  по 

направлениям  (далее – образовательным областям): физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому  и    художественно-эстетическому развитию.  

Срок освоения Программы – 6 лет. 

Ближайшее окружение – МОУ СОШ №5, МУЗ Поликлиника № 8, Музыкальная школа №1, 

Краеведческий музей, Дворец Детского Творчества, Эколого – биологический центр, Детская 

библиотека им. Пушкина, Дворец Культуры Химиков. 

Работа с родителями (законными представителями воспитанников). 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлечения родителей в единое образовательное пространство.  

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе основных форм: 

 Педагогическое просвещение родителей 

 Участие родителей в управлении ДОУ 

 Вовлечение в образовательный процесс 



 Обучение практическим умениям 

При выборе форм работы с семьей мы учитываем следующие условия: 

o социальный заказ семьи; 

o индивидуальные особенности семьи; 

o традиции ДОУ; 

o традиции города, страны. 

Методы   работы с семьями воспитанников довольно разнообразны: 

 Родительские собрания (общие и групповые) 

 Дни открытых дверей 

 Совместные праздники и развлечения в течении года 

 Наглядная агитация (родительские уголки, папки-передвижки, консультации на сайте) 

 Посещение семей 

 Анкетирование 

 Субботники по уборке территории 

 Выставки детских работ для родителей 

 Заключения договоров с родителями 

 Совместное посещение мероприятий (праздники, концерты, представления) 

 Приоритетные задачи, реализуемые  в 2018 году: 

     1. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС  через 

использование активных  форм  методической работы: мастер-классы,  обучающие  семинары, 

открытые просмотры; участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; повышение 

квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2. Совершенствование взаимодействия коллектива ДОУ и семьи с целью эффективного 

решения задач физического воспитания и оздоровления дошкольников. 

3. Повышение качества образовательного процесса в ДОУ, путем развития проектной 

деятельности с участием воспитанников, родителей и педагогов.  

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей основной образовательной программой. В детском 

саду созданы необходимые условия для организации и проведения образовательного процесса, 

имеются: групповые помещения, спальные, раздевальные, туалетные комнаты; кабинет 

заведующего; медицинский, процедурный кабинет; кабинет заведующего хозяйством; пищеблок; 

методический кабинет, музыкальный (физкультурный - оснащенный оборудованием) зал. На 

участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на 

воздухе и спортивных игр. 

Созданы необходимые условия для разнообразных видов деятельности детей: игровой, 

познавательной, учебной, трудовой, творческой. Предметно-пространственная развивающая среда 

групп открытая, динамично изменяемая, создается совместно субъектами образовательной 

деятельности (педагогом, родителями), предусматривает разумное чередование видов 

деятельности детей, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, групповых, индивидуальных, 

по интересам. 

В каждой возрастной группе развивающая среда разнообразна по оформлению, 

расположению оборудования и материалов, определяется педагогическими установками, а также 

сензитивными периодами в развитии детей. Обеспеченность учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками, игровыми модулями необходимая и достаточная. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 100» строится в 

соответствии с ФГОС ДО. При организации образовательного процесса учитывались принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возможностями и способностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса был положен комплексно-



тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Было разработано комплексно-

тематическое планирование на весь учебный год. Решение программных задач осуществлялось 

через разные формы совместной деятельности взрослых и детей. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 

формирования психологического микроклимата, введение детей в социум создана развивающая 

предметно-пространственная среда, которая представлена уголками и зонами, оснащёнными 

современным дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной 

продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой,   что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  

окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Дети  

имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для свободной 

изобразительной   деятельности.    

Цель образовательного процесса - повышать уровень воспитательно-образовательной 

работы. 

В ДОУ организовано питание детей в соответствии с Примерным ассортиментом блюд 10-

дневного меню, согласованного с Роспотребнадзором. Выполнение натуральных норм основных 

продуктов питания за 2018 год составило -  96 %. Выполнение денежной нормы   составило –  75 

руб. (85руб).  

Детский сад оборудован   системами безопасности: установлены тревожная кнопка для 

экстренных вызовов, видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация. В учреждении 

осуществляется контроль за безопасностью со стороны муниципального отделения полиции. 

Медицинское обслуживание осуществляют старшая медицинская сестра и врач ГБУЗ НО 

«Городская детская больница № 8». 

4.       Результаты деятельности ДОУ. 

 Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2018 год: 

 - число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни  - 14,1 дн. (ясли – 20,1; сад – 11,0) 

- распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 14 чел, 2 группа здоровья- 131 чел., 3 группа здоровья- 7 чел., 4 группа 

здоровья -  0  чел. 

     По итогам 2017-2018 уч. года 26 выпускников ДОУ были зачислены в средние 

образовательные школы города. 

 Участие педагогов и  воспитанников в мероприятиях различного уровня за 2018  год:  

На протяжении всего года педагоги и воспитанники МБДОУ принимали активное участие 

в мероприятиях различного уровня: 

Муниципальный уровень 

 Городская выставка-конкурс «Осенний калейдоскоп», 

 Городская выставка-конкурс «Волшебница-зима», 

 Городская выставка-конкурс «Весенние фантазии», 

 Городской открытый конкурс детского технического творчества «Построй свой мир», 

 Городской этап регионального конкурса «Искусство на тарелке» по программе «Разговор о 

правильном питании» 1, 2, 3 части, 

 Городской конкурс в рамках недельной недели иммунизации 2018 года, 

 Городской фестиваль юных дарований «Солнышко в ладошке», 

 Городской фестиваль  и выставка «Пасха красная», 

 Городские Родительские чтения «Как любить ребенка», 

 Городской конкурс детского рисунка "Моё хобби", 

 Городская социально-педагогическая акция: «Подари улыбку», акция «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам», «Единый день Чтения», «Все на велосипеды», 

«Растим здоровое поколение», «Всей семьей в будущее», «Доброе слово Льва Толстого», 



«Междукнародный день наблюдения за птицами». 

 Городской смотр-конкурс профессионального мастерства воспитателей  «Территория 

детства», 

2. Региональный уровень 

 Региональный конкурс творческих работ  по безопасности от МЧС Нижегородской области 

      3. Городские методические объединения 

 ГМО музыкальных руководителей на тему: семинар «Взаимодействие педвгогов при 

пороведении музыкально-физкультурных форм в ДОУ», 

 ГМО воспитателей групп детей раннего и младшего возраста на тему: «Круги Луллия как 

информационно-коммуникативное средство интеграции содержания образовательных 

областей и организации взаимодействия со сверстниками», 

 ГМО воспитателей групп детей раннего и младшего возраста на тему: «Познавательное 

развитие в процессе предметной деятельности детей раннего возраста», 

4. Международный и Всероссийский уровень 

 Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018», 

 Творческие и профессиональные конкурсы образовательных сайтов и интернет-порталов, 

 Участие в вебинарах, семинарах и конференциях. 

Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2018  году – отсутствуют. 

Посещаемость воспитанников ДОУ за 2018 год составила – 66,5 %, всвязи с 

приостановлением детского сада на ремонтные работы в летний период. 

6. Заключение. Перспективы и планы развития. 

1. Считать работу ДОУ в  2018 году удовлетворительной.  

2. Определить на 2019 год следующие цели и задачи: 

 Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО через 

использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие семинары, 

открытые просмотры; участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

издательство печатной продукции, повышения квалификации на web-семинарах, прохождения 

процедуры аттестации.     

 Совершенствовать взаимодействия коллектива ДОУ и семьи с целью эффективного 

решения задач физического воспитания и оздоровления дошкольников. 

 Повысить качество образовательного процесса  в ДОУ путем развития проектной 

деятельности с участием воспитанников, родителей и педагогов.    

А также: 

1. Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением. 

2. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Реализация проектов оборудования игровых и физкультурной площадок малыми 

формами спортивным оборудованием, теневыми навесами. 

3. Поиск новых форм работы с родителями. 

4. Приоритетным направлением деятельности МБДОУ по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования является обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения воспитанников. 

5.Продолжать физкультурно-оздоровительную работу по снижению уровня 

заболеваемости в ДОУ. 

6. Участие в конкурсах разного уровня для педагогов и воспитанников. 

7. Оснащение групповых помещений современной мебелью, оборудованием и игровым 

материалом. 

8. Повышать уровень квалификации педагогов на первую и высшую категории.   
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N п/п Показатели Единица измерения 

на 31.12.2018г. 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 152 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  152 человека 

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  48 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 104 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

152 человека /111% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 152 человека/111% 

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 

 152 человека/111% 

1.5.3 По присмотру и уходу  152 человека/111% 

  

  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

14,1 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 чел./54,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 чел./54,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 чел./45,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 чел./45,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 чел./81,8% 

1.8.1 Высшая 3 человек/ 54,5 % 

1.8.2 Первая 6 человек/ 27,3 % 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел./27,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 чел./9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 чел./27,2% 

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 

0-0% 

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 

0-0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1работник/ 

14 воспитанников 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. 
Инфраструктура 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Ясли-3,0 кв.м на 1 

реб. 

Сад- 2,5 кв. м на 1 

реб. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещен 

2.4 Наличие музыкального зала совмещен 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

1 физкультурная/6 

прогулочных 
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