
 
 

1.       Общая характеристика образовательного учреждения. 

 Полное наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 69» г. Дзержинск.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности серия  52  №  002485  Регистрационный № 10076  от 

06.03.2012года  

Медицинская деятельность осуществлялась на основании договора об оказании медицинской 

помощи воспитанникам МБДОУ с ГБУЗ НО «Городская больница № 8».  

Юридический адрес: 606026, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, 26-А 

 Фактический адрес: 606026, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, 26-А 

 Режим работы учреждения: с 6.00 до 18.00. 

 В ДОУ функционируют группы 4 группы: 

    1 младшая группа - 12 ч 

    2 Младшая группа – 12 ч 

    Средняя группа – 10,5 ч 

    Старшая/подготовительная группа – 10,5 ч 

 Число воспитанников на 31.12.2018 года –  94 человека. 

 Управление ДОУ осуществляют: заведующий ДОУ Шеметова Р.А.  

 Формой самоуправления ДОУ является общее собрание.   

 Телефоны: 8(8313)26-16-59      

Электронный адрес: ds69@uddudzr.ru  

 Учредитель: муниципальное образование городской округ  город Дзержинск 

2.  Особенности образовательного процесса. 

 Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ № 69. 

  

ДОУ по вопросам преемственности образования   взаимодействует с СОШ № 24. Дошкольное 

учреждение находится в едином образовательном пространстве с СОШ № 24. 

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания, 

консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, родительские конференции, беседы, 

мастер-классы. 

 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, 
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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.  

3. 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 

ДОУ имеются: музыкальный (физкультурный - оснащенный оборудованием) зал, медицинский и 

процедурный кабинеты, методический кабинет. Медицинское обслуживание 

осуществляют старшая медицинская сестра и врач ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8». 

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на 

воздухе и спортивных игр. 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. 

4.       Результаты деятельности ДОУ. 

 Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2018 год: 

 - число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни - 13,7 д. (ясли – 16,9; сад – 12) 

- распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 12 чел., 2 группа здоровья- 56 чел., 3 группа здоровья- 25 чел., 4 группа 

здоровья -  1 чел. 

     По итогам 2017-2018 уч. года 5 выпускников ДОУ были зачислены в средние 

образовательные школы города. 

 Участие и достижения воспитанников в городских конкурсах за 2018 год:  

 Городской выставка-конкурс "Осенний калейдоскоп".  Участников - 17 чел.  

       I место в номинации "Объемные композиции из природного засушенного 

материала" - 1 чел., II место в номинации "Плоскостные композиции засушенного 

материала" - 1 чел., III место в номинации "С заботой о пернатых" - 1 чел. 

 Городской выставка-конкурс "Волшебница - зима".  Участников - 23 чел.       

         III место в номинации "Новогодний сувенир" - 1 чел., II место в 

номинации "Креативная ёлка" - 1 чел. 

 Городской конкурс детского творчества "Моё хобби" Участников - 6 чел. 

         I место - 1 чел., II место - 1 чел. 

 Городской выставка-конкурс "Весенние фантазии". Участников - 2 чел. 

        II место в номинации "Резервы" - 1 чел. 

 Городской творческий конкурс в рамках "Европейской недели 

иммунизации". Участников - 6 чел. 

   I место в номинации "Рисунки о прививках" - 1 чел., II место в номинации "Слоганы и 

речёвки о прививках" - 1 чел.       

 Городской конкур "Пасха красная". Участников - 35 чел.  

    II место в номинации "Выразительное чтение" – 2 чел., участники в номинации 

«Танцевальное творчество» - 8 чел. и участники выставки «Пасхальный колокольчик» - 25 

чел.  

 Городской конкур "Солнышко в ладошке". Участников - 8 чел.  

    II место в номинации "Песенное творчество" – 1 чел., специальный приз в номинации 

«Танцевальное творчество» - 7 чел. 



 Фестиваль военно-патриотической песни, посвященное празднованию 73-летию 

Победы ВОВ «Приближая Победу». Участников - 5 чел. - Благодарственное письмо. 

  Городской конкур "Театральные таланты". Участников - 5 чел.  

 Городская акция "Все на велосипеды". Участников - 43 чел.  

 Городская акция "Доброе слово Льва Толстого". Участников - 29 чел. 

 Городская акция "Наблюдаем за птицами". Участников - 46 чел. 

 Городская акция "Растим здоровое поколение ". Участников - 35 чел.  

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

Посещаемость воспитанников ДОУ за 2018 год составила - 72 % 

5.  Кадровый потенциал. 

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работает 22 сотрудника. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %. 

В дошкольном учреждении имеются специалисты: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

Детский сад № 69 полностью обеспечен педагогическими кадрами и в соответствии со 

штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность осуществляют 9 педагогов. 

Из них: 3 педагога с высшим педагогическим образованием. 

Из них: 

- с высшей квалификационной категорией - 1 чел.; 

- с первой квалификационной категорией – 6 чел.; 

- СЗД – 0 чел.; 

- без категории – 1 чел. 

По стажу педагогической работы: до 10 лет – 2 чел., до 20 лет – 2 чел., более 20 лет – 4 чел. 

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. 100 % педагогов прошли КПК, 

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.     

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

 Совершенствование взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС 

ДО.      

  

 
 



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: 

 94 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  94 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  21 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 73 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

94 человека /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 94 человека/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 

 94 человека 

/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу  94 человека/100% 

  

  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека/ 37,5 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

  3 человека / 37,5 

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 62,5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человека/ 62,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 7 человек/  87,5 % 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 12,5 % 

1.8.2 Первая 6 человек/ 75 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  



1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 12,5 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека /37,5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 12,5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 25 % 

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 

9 человек/ 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1работник/ 

11 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 

241,3 кв.м.- общая 

2,50 кв.м. на 1 

восп. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да -60 кв.м 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

1 физкультурная/4 

прогулочных  

 

 


