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1. Общие характеристики МБДОУ «Детский сад № 65» 

 

№ Показатели Характеристика 

1. Дата основания 1970 год 

2. Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

3. Вид ОУ детский сад общеразвивающего вида 

4. Статус ОУ муниципальное учреждение 

5. Юридический адрес 606029, Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул. Петрищева, дом 9-А 

6. Заведующий ДОУ Богатова Ирина Станиславовна 

7. Телефон 8/8313/34 93 53 

8. E-mail ds65@uddudzr.ru 

9. Адрес сайта в сети 
Интернет 

http://65dzn.dounn.ru 

10. Учредитель Муниципальное образование городской округ город 

Дзержинск. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения осуществляются Администрацией города 
Дзержинска 

11. Документ о создании 

образовательного 

учреждения 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 65» 

утвержденный постановлением Администрации города 
Дзержинска от 11.12.2015 № 4140 

12. Лицензия на 

осуществление 

образовательной 
деятельности 

Серия 52 ЛО 1 № 0003755 ОТ 08.04.2016. , выданная 

Министерством образования Нижегородской области 

13. Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

серия ЛО-52 № ЛО-52-01-002594 от 21 октября 2012 г., 

выданная Министерством здравоохранения Нижегородской 

области 

14. Свидетельство о 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации права 52 АД 

373814, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области 28.03.2012 г. 

Свидетельство 
о постановке на учет 

российской 

организации 

Учреждение поставлено на учет в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации в налоговом 

органе по месту ее нахождения Межрайонной ИФНС 

России № 2 по Нижегородской области 

ОГРН 1025201750530, 

ИНН/КПП 5249054684/524901001 от 17 июля 2000 г. 
серия 52 № 004766264 

15. Режим работы пятидневная неделя, 12 часов с 6.00 до 18.00. 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 

16. Фактическая 
наполняемость 

112 человек 
Порядок комплектования ДОУ определяет Учредитель. 

mailto:ds65@uddudzr.ru
http://65dzn.dounn.ru/


17. Группы В ДОУ функционировало 6 групп общеразвивающей 

направленности: 

1 группа раннего возраста – 1  

2 группа раннего возраста– 1 

младшая группа – 1 

средняя группа – 1 

старшая группа – 1 
подготовительная к школе группа –1 

18. Удобство 

месторасположения 

ДОУ расположено в жилом районе, по периметру окружено 

частными домами и школой (МОУ СОШ № 13). Имеется 

ограждение участка. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы, цветники, 
огород. 

 

Управление МБДОУ «Детский сад № 65» осуществляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и на основании Устава МБДОУ «Детский 

сад № 65». 

Формами самоуправления в МБДОУ «Детский сад № 65» являются: 

 Общее собрание трудового коллектива действует на основании Положения, 

осуществляет общее руководство деятельностью учреждения, принимает Устав 

учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, утверждает Коллективный 

договор и представляет полномочия трудового коллектива. 

 В управлении учреждением участвует Педагогический совет, который определяет 

направления педагогической деятельности, способствует совершенствованию 

образовательного процесса и представляет полномочия педагогических работников. 

Его работа регламентируется Положением о Педагогическом совете. 

 Совет родителей содействует объединению усилий семьи и образовательного 

учреждения, координирует деятельность родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам воспитания и развития воспитанников, 

представляет полномочия родителей детей. Деятельность Совета регламентируется 

Положением, работа осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным 

планом. 
 

2. Особенности образовательного процесса. 

Учреждение работает по основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 65» и является нормативным документом. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

o  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

o  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

o  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 



o  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Далее – 

Стандарт); 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 65» составлена с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования от рождения до школы под 

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

Целью Программы является создание условий развития личности ребёнка в разных 

видах общения и деятельности с учётом их индивидуальных, физиологических, 

психологических и возрастных особенностей, а также обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. Программа направлена 

на формирование общей культуры детей от 1,6 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. Программа реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. 

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). 

 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрану 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, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.  

Охрана и укрепление здоровья детей регламентируется рациональным режимом дня, 

построенным с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, физической и 

образовательной нагрузок, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». Проводится физическая культура 3 раза в неделю, ежедневные 

прогулки 2 раза, различные формы закаливания. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживаются световой, воздушный, питьевой режимы. Используются ультрафиолетовые 

бактерицидные облучатели в группах. В детском саду создана безопасная, комфортная 

развивающая среда и дизайн интерьера. Обеспечивается благоприятная эмоционально-

психологическая обстановка во всех возрастных группах. 

 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Детский сад № 65» 

Анализ контингента воспитанников 

 

год Списочный состав По возрасту 

Кол-во % к плану До 3-х лет % к плану С 3-7 лет % к плану 

2012 120 96 % 40 111% 80 80% 

2013 121 96 % 40 111% 81 81% 

2014 121 96% 40 111% 81 81% 

2015 123 99 % 40 111% 83 83% 

2016 123 99 % 48 133% 75 75% 

2017 105 87,5% 25 69,44% 80 95,2% 

2018 112 93,3% 32 88,89% 80 95,2% 

 

Группы здоровья 

 

 2016 2017 2018 

ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего 

1 группа 10 21 31 8 27 35 5 15 20 

2 группа 22 64 86 18 53 71 15 59 74 

3 группа - 2 2 1 4 5 2 6 8 

4 группа - 2 2 0 2 2 0 2 2 
 

Результаты исследований исходного состояния здоровья и уровня развития детей 

показали устойчивую тенденцию сохранения исходного качества здоровья вновь 

поступающих детей, стабильное поступление детей с I группой здоровья, сохранение 

количества прибывших детей с 2 и 3 группами здоровья, что определяет необходимость 

дальнейшей организации деятельности по здоровьесбережению. 

Большое внимание в течение года уделялось обеспечению воспитания здорового 

ребенка. С этой целью образовательная деятельность осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 создание условий для физического развития и снижения заболеваемости 

детей; 

 комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач; 

 воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 

семьи. 

 

Структура заболеваемости детей МБДОУ «Детский сад № 65» 

(соматическая заболеваемость в случаях) 

Годы 

Класс болезней 

2016 2017 2018 

ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего 

ОРВИ, грипп 111 146 257 100 89 189 68 102 170 

Бронхиальная астма - - - - - -   1 

Функциональные   2   2   2 



расстройства НС 

Нарушение зрения   2   4   2 

Плоскостопие    2   3   10 

Пневмония - - 2 - - -   1 

Нарушение осанки   2 - - -   3 

Заболевания костно-
мышечного аппарата 

  2   2   4 

Дисплазия т/б 
сустава 

  5   1   4 

Плосковалгусная 
стопа 

  29   32   26 

МАРС   3   2   5 

Бронхит - - - - - - - - - 

Ангина - - - - - - - - - 

Отит - - - - - - - - - 

Стоматит - - - - - - - - - 

Конъюктивит - - - - - - - - - 

Всего 111 146 257 100 89 235 68 102 228 

 

Как показывает мониторинг, показатели не стабильны. По группам раннего возраста 

превышение норм отмечается почти каждый месяц, это связано с затянувшимися 

периодами адаптациями, новые дети шли до января месяца. Кроме этого отмечается 

небольшой % детей раннего возраста с 1 группой здоровья. Еще дети раннего возраста 

были подвержены таким заболеванием как ОРВИ и грипп. Заболеваемость у детей 

дошкольных групп практически в норме. 

Анализируя данные представленные в таблице, можно говорить о том, что в 2018 

году снизилось количество случаев соматических и инфекционных заболеваний в 

дошкольном возрасте, что свидетельствует об эффективности, проводимой в МБДОУ 

профилактической и физкультурно – оздоровительной работы, но необходимо продолжать 

работу по снижению заболеваемости с детьми раннего возраста. 

Для построения наиболее эффективной профилактической и физкультурно – 

оздоровительной работы необходимо провести анализ контингента воспитанников 

МБДОУ по показателям физического развития, группам здоровья, адаптации к ДОУ, и 

разработать эффективны и комплексный план мероприятий по снижению заболеваемости. 

 

Показатели адаптации детей, прибывших в 2018 – 2019 учебном году 

В нашем детском саду разработана целая система мероприятий по предупреждению 

дезадаптации детей при приеме в ДОУ. Важной составляющей этой системы является 

психологическое обеспечение адаптационного процесса. 

Основными задачами по профилактике и преодолению дезадаптации детей в ДОУ 

являются: 

 анализ конкретного единичного случая в контексте новых изменившихся условий 

(типичных для ДОУ); 

 выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-личностной сферы 

ребенка; 

 оценка психоэмоционального состояния ребенка в начале периода адаптации и 

после его окончания. 
Анализ работы ДОУ за последние несколько лет показывает, что процесс привыкания 

детей проходит очень успешно. Степень адаптации в основном легкая и средняя. 

Положительным является и то, что дети раннего возраста, а особенно второго года жизни, 



привыкают к детскому саду безболезненно. Эти данные позволяют судить о правильно 

построенной работе педагогического коллектива по организации и проведению адаптации детей 

к условиям детского сада. 

 

Показатели адаптации детей, прибывших в 2018 – 2019 учебном году 

 

возраст количество легкая 
степень 

средняя 
степень 

тяжелая 
степень 

ранний возраст 48 24 24 - 

дошкольный возраст 5 5 - - 

 

Анализ заболеваемости детей в сравнении с городскими показателями 

(количество детодней, пропущенных по болезни на 1 ребенка) 

 2016 2017 2018 

ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего 

Городские 
показатели 

20,7 11,0 13,5 21,1 10,9 13,1 22,7 10,3 12,9 

ДОУ 15,0 10,1 12,55 16,5 23,3 12,7 29,1 12,4 16,3 

Анализ заболеваемости детей свидетельствует о том, что показатели ДОУ выше по 

сравнению с городскими показателями. 

Наша задача обеспечить устойчивое снижение уровня заболеваемости при реализации 

программы развития. 

Показатели вакцинации против гриппа в ДОУ 

 

2016 2017 2018 

план выполнено план выполнено план выполнено 

40 доз 40 дозы 
100 % 

40 доз 40 доз 
100 % 

40 доз 40 доз 
100 % 

Проведенный анализ организации процесса вакцинации детей против гриппа показал, 

наличие позитивной динамики в выполнении плана в течение 3 лет. 

 
Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 65» осуществляет 

координацию воспитания и обучения детей с их родителями (законными 

представителями), используя различные формы работы с родителями. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное 

самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к 

окружающему миру и близким людям. Семья и детский сад - одна из первых ступеней 

преемственности в процессе воспитания и обучения. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем 

основным этапам деятельности: 

 изучение семей воспитанников; 

 проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей; 

 создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 



В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

 информировали о Нормативных основах прав детей; 

 вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 

выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

 совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали 

праздники, спортивные соревнования. 
Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать 

родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых 

семейных конкурсов, семейных альбомов и т.д. 

- Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Вся работа детского сада строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 
В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями: в 

каждой группе были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями работ. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи 

своих воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в семье, 

образование родителей, трудности, которые испытывают родители при воспитании. 

 

Социальный состав семей воспитанников по состоянию на 01.11.2018 г. 
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113 71 42 5 58 50 0 0 0 82 70 32 

 

Данное исследование позволило педагогическому коллективу строить свою работу 

с родителями, имея конкретное представление о семье, в которой живет и растет ребенок. 

 

 

 



3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Предметно-развивающая среда ДОУ совершенствуется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, отвечает принципам безопасности, эстетичности, полифункциональности. 

ДОУ имеет объекты, оборудованные для реализации образовательной программы: 

Физкультурно-оздоровительные 
объекты 

 Прогулочные площадки 
 Физкультурная площадка – 1 

Культурообразующие объекты  Музыкальный зал – 1 

 Огород 
 Цветник 

ИКТ-объекты  Локальная сеть (выход в Интернет) 

 Индивидуальные компьютерные центры для 

педагогов, укомплектованные компьютерами (2), 

ноутбуками (2), принтерами (3) 
 Мультимедийная установка 
 Электронная почта 
 Сайт ДОУ 
 Интерактивные доски ( 2 ) 

Учебно-методические объекты Методический кабинет 
 

Тщательно продуманное использование обеспечивает оптимальную пропускную 

способность всех объектов и работает на качественное освоение образовательной 

программы. 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 2018 – 2019 учебный год: 

 

Работы Перечень Источник 

финансирования 

Ремонтные 

работы 

Установка пластиковых окон в 

музыкальном зале, во 2 младшей группе  

Благотворительность  

Декоративный ремонт помещений Благотворительность 

Облагораживание цветников, огорода, 

высадка цветов 

Благотворительность 

Установка домофонов Бюджет  

Установка видеонаблюдения Бюджет 

Приобретение, 

закупка 

Установка межкомнатных дверей в 

музыкальном зале 

Благотворительность 

Приобретение песка Бюджет 

Установка противопожарных дверей Бюджет 

Замена резервного освещения Бюджет 

Закупка раскладушек с жестким ложем Бюджет 

Приобретение игровой детской мебели, 

игровой стеллаж 

Образовательная 

субвенция 

Приобретение методической литературы, 

дидактических пособий 

Образовательная 

субвенция 

 

Работа по замене резервных источников освещения была начата в 2017г. 

 

Питание детей 4-х разовое, сбалансированное, осуществляется в соответствии с примерным 

10-дневным меню, разработанным с учетом двух возрастных категорий: для детей до 3 лет и для 

детей 3-7 лет. Меню соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 



дошкольных организациях» по массе порций, их пищевой и энергетической ценности и утверждено 

руководителем ДОУ. Для составления меню используется картотека блюд, которая представлена в 

2-х экземплярах и имеется в медицинском кабинете и на пищеблоке. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Имеются 

технологические карты приготовления блюд, документация по питанию, которая ведется по форме 

и заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается. Между 

завтраком и обедом дети получают соки, витаминизированные напитки, проводится витаминизация 

3-его блюда аскорбиновой кислотой. 

Учитывается следующее распределение суточной калорийности рациона: на завтрак – 25%, 2 

завтрак - 5% , на обед – 35-40%, на полдник – 10-15%, на рекомендуемый ужин дома – 25% 

.Выполняются требования СанПиН по соотношению Б.Ж.У, по калорийности. 

С целью организации сбалансированного питания детей в детском саду ведётся специальная 

документация: 

 «Примерное 10-дневное меню», 

 методические рекомендации по организации питания в ДОУ, 

 информация для родителей о ежедневном меню для детей в группах, на 

информационном стенде в коридоре, 

 стенд в пищеблоке с содержанием: графика закладки продуктов питания, графика 

выдачи готовой продукции, нормы порций и т.д. 

 специальные журналы: журнал бракеража сырой продукции, журнал бракеража 

готовой продукции, журнал отходов сырой продукции и т.д.; 

 инструкции по выполнению санитарно-эпидемиологического режима; приказ по 

учреждению организация питания детей в ДОУ. 
На все поступающие продукты имеются сертификаты качества, ветеринарное заключение. 

Доставка продуктов осуществляется своевременно и качественно, с соответствующими 

документами. Контроль качества питания и санитарно – гигиеническое состояние осуществляет 

медицинская сестра детского сада. 

Обеспечение безопасности воспитанников 

В МБДОУ «Детский сад № 65» имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса. Осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов. 

В МБДОУ имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения и 

правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном порядке. 

В МБДОУ создана система организации воспитательно-образовательного процесса и создания 

условий на основе требований СанПин, Госпожнадзора и др. 

Сотрудники МБДОУ выполняют свои функции в соответствии с должностными инструкциями. 

В МБДОУ создаются условия для безопасного пребывания детей и сотрудников в учреждении. 

Соблюдаются правила пожарной безопасности. Общее санитарно- гигиеническое состояние МБДОУ 

(питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям Госсанэпиднадзора. 

Безопасность детей и сотрудников обеспечивает в МБДОУ наличие тревожной кнопки, 

имеются АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и Стрелец- мониторинг , посторонние люди на 

территорию учреждения не допускаются. МБДОУ полностью укомплектовано первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями). На каждом этаже детского сада имеется план 

эвакуации. 

В МБДОУ имеется паспорт антитеррористической защищенности. С сотрудниками детского 

сада регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по обеспечению безопасности, 

тренировочные эвакуации детей и сотрудников МБДОУ на случай возникновения ЧС, с записями в 

журналах, с составлением актов. Разработан план по антитеррористическим мероприятиям на 2017-

2018 учебный год. 

С 6.00 ч. до 18.00 ч. организовано дежурство сотрудников МБДОУ с регистрацией посетителей 

в журнале учета посетителей МБДОУ, с 18.00 до 6.00 такое дежурство осуществляют сторожа. 

В групповых помещениях МБДОУ, в целях безопасности детей, вся мебель закреплена, 

соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные игрушки. Весь инвентарь, 



столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии. Участки для прогулок ежедневно 

осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных предметов. 

 

Взаимодействие с социокультурными институтами 

 

Система поддержки и развития способностей у детей позволяет грамотно наладить 

взаимодействие на договорных началах с организациями дополнительного образования, 

здравоохранения, культуры и спорта: 

Эколого-биологический центр 

Педагоги МБДОУ посещали консультации по интересующим темам, участвовали в 

методических мероприятиях в качестве наблюдателей, проводили беседы со специалистами 

центра. Участвовали в конкурсах.  

Было организовано посещение «Живого уголка» ЭБЦ, выставок детских конкурсных 

работ детьми старшей и подготовительной групп. Данная работа обеспечивает высокую 

результативность экологического образования дошкольников. 

МБОУ СОШ № 13 

Основным направлением взаимодействия с учреждением является подготовка детей к 

школьному обучению. Взаимодействие осуществлялось на основе плана взаимодействия. Была 

организована экскурсия в школу для детей подготовительной группы. Была оказана 

консультативная помощь учителей начальных классов по вопросам Требований ФГОС на уровне 

начального звена школьного обучения. 

Детская городская библиотека им. Гайдара 

Работа осуществлялась на основе договора сотрудничества между МБДОУ «Детский сад 

№65» и библиотекой. Было организовано систематическое посещение подготовительной группы 

библиотеки (в соответствии с графиком посещений), участие педагогов в акциях, конкурсах и 

творческих вечерах. 

Дзержинский краеведческий музей 

Работа осуществлялась на основе договора сотрудничества между МБДОУ «Детский сад 

№65» и Дзержинским краеведческим музеем. Были организованы посещения выставок и 

экскурсий детьми подготовительной группы (в соответствии с графиком посещений). 

Работа с городскими организациями направлена на осуществление следующих 

направлений: 

Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников и сотрудничество с семьей 

через приобщение к традициям русского народа. 

Формирование положительного эмоционального настроя, воспитание художественно – 

эстетического вкуса. 

Формирование познавательно-исследовательской активности детей, формирование 

устойчивой психологической готовности к школьному обучению. 

4. Результаты деятельности ДОУ за 2018-2019 год 
 

Анализ участия педагогических коллективов ДОУ в методических мероприятиях разного 

уровня 

1. Городской конкурс «Осенний калейдоскоп» (2 место у семьи Бородиных) 

2. Муниципальный этап областного конкурса на лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ среди образовательных организаций (участник) 

3. Акция Единого городского дня чтения МБУ ЦБС ЦДБ им. А.П. Гайдара (участники дети 

подготовительной группы) 

4.  

 

В 2018-2019 году МБДОУ «Детский сад № 65» являлся участником областных мероприятий: 

 

1. Всероссийский конкурс «Здоровосбережение» 

2. Всероссийский конкурс «Социокультурная практика в образовательной системе РФ». 

3. Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей» 



4. Всероссийский конкурс Блиц –олимпиада на сайте «Доутесса» «Проблемы детей 

среднего дошкольного возраста». 

5. Всероссийский конкурс на сайте «Умната» Блиц-олимпиада «Готовность ребенка к 

школе». 

6. Всероссийская онлайн – олимпиада «Любимые сказки». 

7. Всероссийская викторина «Если добрый ты…» 

8. Всероссийский конкурс на сайте «Доутесса2 Блиц-олимпиада «Подскажи словечко» 

9. Публикации педагогов на МААМ «Театрализованный праздник для воспитанников 

средней группы». 

10. Публикации на сайте «Изумрудный город». 

11. Х межрегиональный интернет-конкурс для несовершеннолетних «Электрознания и 

призомания»  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

12. Конкурс грантов ПАО «СИБУР-Холдинг» 
 

Воспитатель Учуватова Татьяна Александровна 

№ 

п.п. 

Организатор 

конкурса 

Наименование конкурса Серия и № 

диплома 

Дата выдачи 

1.  Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч» 

Всероссийский конкурс 

«Формирование мотивации у детей 

старшего дошкольного возраста к 

занятиям физической культурой и 

спортом в условиях ДОУ» 

7521-557234 22.11.18 

2.  МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система». Центральная 

детская библиотека 

им. А.П.Гайдара 

Благодарность за участие в Акции 

Единого городского дня чтения. 

«Доброе слово Льва Толстого. 

 Ноябрь 2018 

3.  Общероссийский 

образовательный 

форум «Знанио» 

Педагогический медионар на тему: 

"Здоровье педагога как 

профессиональная ценность и залог 

успешного образовательного 

процесса"  

МН-10100113/101 19.01.2019 

4.  Общероссийский 

образовательный 

форум «Знанио» 

Авторская разработка. Конспект ООД 

в подготовительной группе. Тема 

"Моя Россия" 

М-310705 19.01.2019 

5.  Общероссийский 

образовательный 

форум «Знанио» 

Педагогическое тестирование 

"Эмоциональное выгорание в 

профессиональной деятельности 

педагога" 

Сертификат 

отличия 1 степени 

ПТ-272107/79 

19.01.2019 

6.  Общероссийский 

образовательный 

форум «Знанио» 

Педагогическое тестирование 

"Использование сказкотерапии для 

развития коммуникативных 

способностей детей" 

Сертификат 

отличия 3 степени 

ПТ-272193/85 

01.04.2019 

7.  Общероссийский 

образовательный 

форум «Знанио» 

Педагогическое тестирование. 

"Гендерный подход к обучению и 

воспитанию детей" 

Сертификат 

отличия 2 степени 

ПТ-272190/85 

01.04.2019 

8.  Общероссийский 

образовательный 

форум «Знанио» 

Педагогическое тестирование 

"Решение проблемных вопросов в 

организации отдыха, оздоровления, 

развития и воспитания детей" 

Сертификат 

отличия 3 степени 

ПТ-296833/191 

24.06. 2019 

9.  Общероссийский 

образовательный 

форум «Знанио» 

Авторская разработка. Консультация 

для родителей. Тема: "Справиться с 

детским непослушанием помогут 

потешки" 

М-355561 24.06.2019 

  ВОСПИТАННИКИ   

1.  Ассоциация педагогов Всероссийский конкурс «Я люблю APR-817-110382 28.11.18 



России рисовать». Коллективная работа «Наш 

детский сад» 

2.  Дистанционные 

мероприятия для 

педагогов, 

воспитателей, детей 

«Изумрудный город» 

Всероссийская олимпиада 

«Дошколята- спортивные ребята» 

Осипов Коля 

20463 

1 место 

22.11.18 

3.  Департамент 

образования 

администрации г. 

Дзержинска 

Городская спортивная Акция «Все на 

велосипед!» 

 Май 2019 

4.  Городской конкурс 

"Рождественский 

вертеп" 

Литературно-музыкальная композиция 2 место 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

январь 2019 

5.  Горожской конкурс "Я 

же артист" 

Песенное творчество 3 место Кошелева 

Ксения. 

2 место Зазвонова 

Даша и Халиулова 

Саша  

март 2019 

6.  Городской конкурс 

"Солнышко в 

ладошке-2019" 

 

 

Песенное творчество Гуганова Юля -

участие 

апрель 2019 

7.  Городской конкурс 

детского рисунка 

"Любимый 

Дзержинск" 

 Нуруллина Имилия 

-2 место; 

Нефёдов Андрей -

спец.приз 

май 2019 

8.  Портал для 

целеустремлённых 

натур "Совушка" 

Международная викторина для 

дошкольников "Подготовка к школе. 

Математика" 

Диплом 1 степени  

237811В1.2019.1 

09.02.12019 

9.  Портал для 

целеустремлённых 

натур "Совушка" 

Международная викторина для 

дошкольников "Чудеса науки" 

Диплом 2 степени  

259977ВО1.Б.2019.1 

13.02.2019 

10.  Портал для 

целеустремлённых 

натур "Совушка" 

Международная викторина для 

дошкольников "Красная книга 

России"" 

Диплом 1 степени 

338285ВО1.Б.2019.2 

04.04.2019 

11.  Конкурсы для 

педагогов и 

воспитанников 

"Клевер" 

Международная олимпиада для 

дошкольников "Смышлёнок" 

сертификат 8 из 10 

баллов 

143291-73989-

110919 

2019 

12.  Конкурсы для 

педагогов и 

воспитанников 

"Клевер" 

Международная олимпиада для 

дошкольников "Давайте посчитаем" 

сертификат 9 из 10 

баллов 

153979-71369-

118184 

2019 

13.  Городской конкурс 

"Пасхальный 

колокольчик" 

постановка участие Халиулова 

Саша, Смирнов 

Егор, Осипов Коля 

Апрель 2019 

 

Воспитатель: Новикова Елена Михайловна 

№п/п Название конкурса Место 

Участие 

 

№ диплома 

№ сертификата 

Дата  выдачи 

2. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц 

–олимпиада 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

1 место № DTS -177183 01.12.2018 



родителями в соответствии с ФГОС» 

3. Всероссийский конкурс « Доутесса» Блиц 

–олимпиада 

«Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2 место № DNS-177188 11.09.2018 

4. Знанио Публикация в СМИ Консультация 

для родителей «Роль развивающих игр для 

детей 3-4 лет» 

 М-352994 04.06.2019 

5. Благодарность за участие в ГМО  № 156п 29.11.2018 

8. Благодарность за участие в Акции 

Единого городского дня чтения «Доброе 

слово Льва Толстого» 

  2018 

Участие воспитанников 

1. Всероссийского конкурса 

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Афанасьева Алина 

1 место № 16987 04.12.2018 

2. Городской конкурс детского рисунка 

«Любимый Дзержинск» 

2 место  Май 2019г. 

 

Воспитатель: Кузнецова Алена Игоревна 

 

Название Призовое 

место 

Номер и дата 

выдачи 

ФИО участника 

9. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город». 

Работа: Коллективная работа «Цветная 

поляна» 

1 место Номер диплома: 

44091 

Дата: 

30.08.2018год 

Воспитанники 

средней группы 

10. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город». 

Работа: Композиции и основные элементы 

росписей, как наглядное пособие к 

занятиям по изобразительной деятельности 

1 место Номер диплома: 

44578 

Дата: 

19.09.2018год 

Кузнецова Алёна 

Игоревна 

11. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город». 

Работа: Аппликация дорожного движения 

«Осторожно: дорога!» 

2 место Номер диплома: 

46046 

Дата: 

17.10.2018год 

Воспитанники 

старшей группы 

12. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город». 

Работа: Коллективная работа «Осенний 

ёжик» из природного материала 

2 место Номер диплома:  

46820 

Дата: 

31.10.2018год 

Воспитанники 

старшей группы 

13. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город». 

Работа: 

Разработка плана конспекта по 

окружающему миру в старшей группе по 

теме: «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

1 место Номер диплома: 

48491 

Дата: 

30.11.2018год 

Кузнецова Алёна 

Игоревна 

14. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город». 

Работа: 

Новогодняя композиция «Дедушка Мороз у 

ёлочки» 

1 место Номер диплома: 

50737 

Дата: 

29.12.2018год 

Кузнецова Алёна 

Игоревна 



15.Городской фестиваль юных дарований 

«Солнышко в ладошке-2019» 

выразительное чтение 

Благодарность  Апрель 2019г. Чилеева Дарья, 

старшая группа 

16. Городской конкурс Массив+ «Лето 

моей мечты» 

Благодарность 

за участие 

Май 2019 Кузнецова Алена 

Игоревна 

 

 

Воспитатель: Архипова Елена Владимировна 

Участие в конкурсах, олимпиадах и т.п. 

1. Всероссийский конкурс «Изумрудный город». Эссе педагога: Нужно ли в детском саду 

интерактивное оборудование?. 1 место.  30.08.2018г. номер диплома: 44094. 

2. Всероссийский конкурс «Педагогический кубок». Блиц-олимпиада : «Самообразование 

педагога – необходимый ресурс педагогического мастерства». 1 место. 07.12.2018г. номер 

диплома: 1189563. 

Участие воспитанников в конкурсах 

1. Всероссийский конкурс «Радуга талантов». Прунов Артем. Тестирование: Окружающий мир. 1 

место.  08.2018г. номер диплома: 417651. 

2. Городская спортивная Акция  «Сильные, смелые, ловкие. На зарядку становись». Май 2019г. 

Публикации в СМИ 

1. МААМ «Паспорт прогулочного участка подготовительной к школе группы ». 20.09.2018г. 

2. МААМ «Фотоотчет «Поздравительная открытка для мамы». 29.11.2018г. 

3. ЗНАНИО Авторская разработка физкультурного развлечения «Богатырские забавы». 

16.12.2018г. Номер свидетельства М-310262.  

4. ЗНАНИО Авторская разработка Буклет для родителей «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» М-352154 от 29.05.2019 

Воспитатель: Шарова Ирина Юрьевна 

Организатор Название конкурса № диплома Дата выдачи Степень участия 

ЭБЦ «Осенний калейдоскоп»  2018г. 2 место 

Участник – 

Бородин Гриша 

Знанио  Свидетельство о 

публикации 

«Формирование 

связной речи как 

средства общения и 

культуры у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

№М-304536 18.12.2018г.  

Изумрудный город Олимпиада «Что я знаю 

про снеговика» 

№1784351 05.12.2018г. 3 место 

участник – 

Халиулова 

Саша 

Знанио  Публикация «Лэпбук по 

ПДД для 

дошкольников» 

№М-257140 28.05.2018г.  

Знанио  Публикация «Макет по 

ПДД» 

№М-277706 19.09.2018г.  

Департамент 

образования 

Конкурс «Внимание, 

Светофор!» 

  Участие  



г.Дзержинска 

Доутесса Блиц-олимпиада «Наша 

дружная семья» 

СТМ-173254 08.08.2018 3 место 

участник – 

Смирнов Егор 

Департамент 

образования 

администрации 

г.Дзержинска 

«Рождественский Вертеп 

– 2019» «Лучшая детская 

книга» 

№ 11-п 14.01.2019 победитель 

 

ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» 

«Электрознания и 

призомания» «Классный 

электропатруль» 

- Апрель 2019 победитель 

Департамент 

образования 

администрации 

г.Дзержинска 

Городской конкурс 

«Фестиваль 

методических идей 

молодых педагогов – 

2019» 

№ 263-п 03.04.2019 благодарность 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» Кафедра 

теории и методики 

дошкольного 

образования 

Межрегиональная 

научно-практическая on-

line конференция 

«Десятилетие детства» - 

новые вызовы для 

дошкольного 

образования» 

- 26.04.2019 участие 

Знанио Публикация в СМИ 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

М-354704 16.06.2019  

 

Воспитатель: Суслова Марина Александровна 

Название конкурса Организатор  Степень участия Номер диплома Дата выдачи 

«Социальная 

адаптация детей 

дошкольного 

возраста» 

Портал 

педагога 

Участник в 

международном 

тестировании 

Серия ДД 

№58176 

20.09.2018г. 

«ФГОС ДО» Солнечный 

свет 

Участник региональной 

интернет-олимпиады 

Серия ДО 

№794624 

21.09.2018г. 

«ФГОС ДО, как 

основной механизм 

повышения 

качества 

образования» 

Портал 

педагога 

Участник 

всероссийского 

конкурса 

 28.11.2018г. 

 

Воспитатель:  Маттис Татьяна Юрьевна 
№п/п Название конкурса Место 

Участие 

№ диплома 

№ сертификата 

Дата  выдачи 

1. «Рождественский Вертеп – 2019»  

«Лучшая детская книга»  

 

победитель № 11-п 14.01.2019 Январь 2019г. 

2. Распространение позитивного 

педагогического опыта в городском 

образовательном пространстве города 

Дзержинск в рамках круглого стола 

«Технологии создания и 

многофункционального использования 

Участие Благодарность 

Приказ от 01.03.2019 

№35-и 

Март 2019г. 



крупных маркеров игрового пространства». 

3. Знанио Публикация авторской разработки 

«Эссе «Я педагог» на городской конкурс 

профессионального мастерства «Искусство 

быть в профессии»» 

свидетельство М-332925 20.05.2019 

 

Воспитатель: Кономенова Людмила Леонидовна 

Номинация  Название работы Номер 

диплома 

Дата  Участники  Степень 

участия 

Рисуем весну «Солнышко в окошке» 38299 01.06.2018 Дети средней 

группы 

1 место 

Оформление 

помещений, 

территорий, 

участка 

«Солнечный уголок» 25339 14.09.2018 Кономенова 

Л.Л. 

1 место 

Творческие 

работы и 

учебно-

методические 

разработки 

педагогов 

(Изумрудный 

город) 

Коллективная работа 

«Осенний ежик» из 

природного материала 

46820 31.10.2018 Воспитанники 

старшей группы 

2 место 

Мое лучшее 

занятие 

Конспект НОД по ФЭМП 

подготовительной 

группы «Новоселье 

гномов» 

11636 22.11.2018 Кономенова 

Л.Л. 

1 место 

Творческие 

работы и 

учебно-

методические 

разработки 

педагогов 

(Изумрудный 

город) 

«Зимняя сказка» 50735 29.12.2018 Кономенова 

Л.Л. 

1 место 

Творческие 

работы и 

учебно-

методические 

разработки 

педагогов 

(Изумрудный 

город) 

Коллективная работа 

детей средней группы 

«Солнышко смеется» 

44090 30.08.2018 Кономенова 

Л.Л. 

1 место 

Творческие 

работы и 

учебно-

методические 

разработки 

педагогов 

(Изумрудный 

город) 

Коллективная работа 

«Цветная поляна» 

44091 30.08.2018 Кономенова 

Л.Л. 

1 место 

Творческие 

работы и 

учебно-

методические 

Картина по сказке 

Х.К.Андерсена 

«Дюймовочка» 

44677 23.09.2018 Кономенова 

Л.Л. 

1 место 



разработки 

педагогов 

(Изумрудный 

город) 

Городской 

фестиваль юных 

дарований 

«Солнышко в 

ладошке-2019»  

Выразительное  чтение  Апрель 

2019 

Кономенова 

Л.Л. 

Благодарность 

за участие 

Городской 

конкурс 

Массив+  

«Лето моей мечты»  Май 2019 Кономенова 

Л.Л. 

Благодарность 

за участие 

Городской 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Любимый город 

Дзержинск» 

 Май 2019 Кономенова 

Л.Л. 

2 место 

 

Яблонская Анна Михайловна 

Название 

конкурса 

Номинация  Организатор  Степень 

участия 

Номер диплома Дата 

диплома 

Конкурс по 

ФГОС 

Развитие детей 

дошкольного возраста 

Всероссийский 

конкурс 

талантов 

2 место 83567 28.06.2019 

Всероссийские 

педагогические 

тестирование 

«ЗНАНИО» 

Игрушки как средство 

формирования 

социально-

психологического 

климата в группе детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийский 

конкурс 

талантов 

«Знанио» 

Сертификат 

отличия 1 

степени. 

ПТ-295404/175 10.06.2019 

Публикация Консультация для 

родителей: «Лето и 

безопасность наших 

детей» 

Международный 

образовательный 

портал «МААМ» 

 1078804-016-015 28 .06.2019 

Всероссийский 

конкурс 

талантов 

«Мир природы» «ЗНАНИО» 3 место 55301 28.06.2019 

 

Воспитатель: Крылова Ольга Ивановна 

Название конкурса Организатор  Степень участия Номер диплома Дата выдачи 

Международная 

олимпиада для 

дошкольников 

«Предметный мир» 

Центр 

образования 

Клевер 

Организация 

мероприятия  

164351-

74771 

2019 

Международная 

олимпиада для 

дошкольников 

«Безопасное 

поведение» 

Центр 

образования 

Клевер 

Организация 

мероприятия  

164351-

747766 

2019 

 

 

Музыкальный руководитель: Сирцева Лариса Вячеславовна 

Название Документ Участники №, дата выдачи 

Международный 

образовательный 

Благодарность за 

творческий подход в 

Сирцева Л.В. 913477-133-137 

13.09.2018 



портал МААМ обобщении 

педагогического 

опыта 

Всероссийский 

ежемесячный 

конкурс «Лучший 

сценарий праздника»  

Диплом 2 место Сирцева Л.В. МААМ.RU  

913928-067-070 

13.09.2018 

Всероссийский 

ежемесячный 

конкурс «Лучший 

конспект» 

Диплом 2 место Сирцева Л.В. 958067-065-068 

19.11.2018 

Городской конкурс 

«Рождественские чтения-

2019» 

Диплом 2 место Дети 

подготовительной 

группы 

Январь 2019 

Городской конкурс «Я же 

артист!-2019» 
Диплом 2 место Дети средней группы Февраль 2019 

Городской конкурс «Я же 

артист!-2019» 
Диплом 3 место Дети 

подготовительной 

группы 

Февраль 2019 

Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в 

ладошке-2019» 

Благодарность за 

участие 

Гуганова Юля Апрель 2019 

Городской конкурс 

«Пасхальный 

колокольчик-2019» 

Благодарность за 

участие 

 

Осипов Коля, 

Халиулова Саша, 

Смирнов Егор 

Апрель 2019 

Городской конкурс 

«Экология. Культура. 

Здоровье» 

Диплом 1 место Сирцева Л.В. Апрель 2019 

 

 

5. Кадровый потенциал. 

 

Образовательную деятельность с воспитанниками осуществляет стабильный 

творческий педагогический коллектив с высоким уровнем профессиональной подготовки. 

В МБДОУ «Детский сад № 65» работают 11 педагогов: старший воспитатель – 1, 

музыкальный руководитель – 1, воспитатели – 10. 

Образовательный уровень педагогов учреждения включает: 3 педагогов с высшим 

образованием – 28 %, 8 чел. со средним профессиональным – 72 %. 

Имеют квалификационную категорию: 

 высшую –  1 чел.  /9,09 %/, 

 первую –   8чел. /72,7 %/, 

 соответствие – 2 чел. /18 %/, 

 без категории – 0 чел. – 0 % 
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Сравнительный анализ по стажу работы 

 

 Руководитель 
кол-во 

Педагогические 
работники кол-во 

менее 2 лет  0 

от 2 до 5 лет  3 

от 5 до 10  3 

от 10 до 20 лет  1 

свыше 20 лет 1 4 

 

По состоянию на 01.09.2019г. курсы повышения квалификации прошли 11 педагогов – 100 % . 

 
Анализ прохождения КПК педагогами за 3 учебных года 

 
№ 
п/ 
п 

Ф.И.О. 

полностью 

должность Сведения об образовании: 
1. Название учебного заведения 
( высшее, среднее профессиональное) 
2. Специализация. 

Год прохождения КПК по состоянию на 
01.01.2019г. 

Нуждаются 
в КПК в 

2019- 
2020уч.г. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Богатова 
Ирина 
Станиславов 
на 

заведующий Высшее 
Шуйский государственный 

педагогический университет. 
Специальность: Дошкольная 

педагогика 

+    

2 Учуватова 
Татьяна 
Александров 
на 

воспитатель Высшее 
(Московский коммерческий 
университет. Специальность: 
товароведение продовольственных 
продуктов; квалификация товаровед, 
1993г.) 
Профессиональная переподготовка 
(НИРО по программе: педагогика и 
методика дошкольного образования, 
2014г.) 

 +   

3 Шарова 

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель ФГБОУ «НГПУ им. Козьмы 

Минина". Квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы; специальность: 

русский язык и литература, 

2014г.) 

  +  

4 Кономенова 

Людмила 
Леонидовна 

воспитате

ль 
Среднее –специальное 

(Дзержинский педагогическое 

училище. Специальность: 
воспитатель детского сада; 
квалификация: дошкольное 

воспитание, 1994г) 

  +  

5 Кузнецова 
Алена 

Игоревна 

воспитатель ФГБОУ «НГПУ им. Козьмы 
Минина». Квалификация: 
дошкольное образование 
Специальность: дошкольная 
педагогика, 2018 

+    

6 Сирцева 
Лариса 

Вячеславовна 

воспитатель Среднее – специальное 

(Дзержинский педагогический 

колледж. Квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях. Специальность: 

дошкольное образование, 1997г.) 

(Дзержинское музыкальное 

училище. Квалификация: 

концертмейстер, преподаватель. 

Специальность: фортепиано, 

1985г.) 

 +   



7 Яблонская 

Анна 
Михайловна 

воспитатель Среднее –специальное (ГОУ 

Лукояновский педагогический 

колледж им. М.Горького. 

Квалификация: педагог 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных 

классах. Специальность: 

коррекционная педагогика в 
начальном образовании, 2006г.) 

+    

8 Архипова 
Елена 

Владимировна 

воспитатель Среднее- специальное 

(Дзержинский педагогический 

колледж. Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. Специальность: 
дошкольное образование, 2002г.) 

 +   

9 Новикова 

Елена 
Михайловна 

воспитатель Среднее –специальное 

(Дзержинский педагогический 

колледж. Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

физического воспитания. 

Специальность: дошкольное 

образование, 2015г.) 

  +  

10 Суслова 

Марина 
Александровна 

воспитатель Среднее- специальное 

(Дзержинский педагогический 

колледж. Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. Специальность: 
дошкольное образование, 2016г.) 

  +  

11 Маттис 
Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель Высшее (НГПУ. Квалификация: 

преподаватель. Специальность: 

дошкольная педагогика и 
психология, 2001г.) 

  +  

12 Крылова 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель Годичный педагогический класс 

по подготовке воспитателей 

детских садов г.Дзержинска 

Горьковской обл. Квалификация: 

воспитатель детского сада 

Специальность: воспитатель 

детского сада, 1981г. 

  +  

 

В соответствии с годовым планом для каждого педагога определена тема по 

самообразованию. 

Необходимым условием повышения качества, как педагогического процесса, так и 

дошкольного образования в целом является повышение компетентности и 

профессионализма педагогов. 

С этой целью построена определенная система методической работы с 

педагогическими кадрами, направленная на: 

 включение педагогов в инновационную деятельность; 

 информирование педагогов о достижениях современной педагогической науки и 

практики посредством ознакомления с нормативно-правовыми документами, 

программно-методического и дидактического обеспечения; 

 создание условий для непрерывного развития и саморазвития профессиональной 

компетентности. 
Для выявления проблем в работе воспитателей и своевременной коррекции 

образовательного процесса методической службой использовались разные виды 

контроля. В соответствии с годовым планом были осуществлены тематический, 

оперативный, предупредительный виды контроля. Для каждого вида контроля 

собиралась и анализировалась разнообразная информация, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков, исполнение 



рекомендаций проверялось. 

Такие формы работы с педагогами способствовали развитию их 

профессиональной компетентности, формированию позитивной мотивации на 

успешную профессиональную деятельность, повышение уровня оценки и самооценки 

своей работы, а главное, являлись эффективным средством активизации 

педагогического коллектива. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Источниками финансирования имущества и финансовых средств 

являются: средства, полученные от Учредителя, внебюджетные средства, добровольные 

пожертвования, спонсорская помощь. ДОУ расходует выделенные средства строго по 

целевому назначению. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год размещен на сайте ДОУ. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

Материалы Публичного доклада МБДОУ «Детский сад № 65» за 2018-2019 

учебный год обсуждались на Общем собрании трудового коллектива. 

Основные направления, указанные в Публичном докладе, станут планом действия 

коллектива в 2019-2020 учебном году. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 65» за 2018-2019 учебный год 

показал, что цель приоритетных направлений работы ДОУ - обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей 

для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его 

физического и эмоционального здоровья. 

Цель работы осуществляется через решение следующих задач: 

1. создание единой системы использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе с участием 

детей, родителей, педагогов и сообществ. 

2. Развитие двигательных навыков и качеств детей на образовательной деятельности по 

физической культуре и в подвижный играх 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивной, музыкальной и т.д.) 


