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1. Общая характеристика  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№ 25» сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 25»  

 тип учреждения: бюджетное 

 вид образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация  

 статус: государственный 

Лицензия: 18 мая 2012г. МБДОУ «Детский сад № 25» получило бессрочную 

лицензию на образовательную деятельность серия РО № 048739. 

Юридический адрес Учреждения: 606023, Россия, Нижегородская область, г. 

Дзержинск,  

ул. Бутлерова, дом 10. 

Фактический адрес: 606023, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 

Бутлерова, дом 10. 

Доступны все виды городского транспорта (автобус № 23, 22, 26, 27; троллейбус № 2, 

3, 4, 6) 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников 

устанавливается Учредителем, определяются Уставом, договором, заключенным 

между Учреждением и Учредителем. 

Группы функционируют в режиме 12 – часового пребывания и 10,5 – часового 

пребывания. Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей неделе. 

Нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы ДОУ: 12 часов 

Ежедневный график работы ДОУ: с 6.00 до 18.00 

Структура и количество групп определяется в зависимости от санитарных норм и 

условий образовательного процесса.                                                                                                                                                                                

Количество мест в ДОУ - 85 

Наполняемость – 94 

В 2017 г. было укомплектовано 4 группы: 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) – 18 воспитанников (мест – 16) 

2 младшая группа – 21 воспитанников (мест – 23) 

Средняя-старшая группа (разновозрастная) – 24 воспитанника (мест – 23) 

Старшая-подготовительная (разновозрастная) группа – 25 воспитанников (мест – 23) 

 



Структура управления ДОУ: 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основу  модели управления составляют три взаимосвязанных уровня 

взаимоотношений всех участников педагогического процесса.  

На первом уровне (стратегическое) управление осуществляет  руководитель 

детского сада Левина Татьяна Анатольевна Телефон: 8(8313) 252767 совместно с 

органами общественного управления  - общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, совет родителей. 

Второй уровень (тактическое) -  управление  находится в компетентности 

руководителя административно-хозяйственного подразделения Аландаренко Ирины 

Валентиновны.   

Третий  уровень (оперативное) -  управление, осуществляют педагоги, специалисты, 

родители воспитанников, решающие вопросы, не требующие административного 

управления.   

План развития и приоритетные задачи на следующий год 

1. Создание четкой продуманной и гибкой структуры управления в соответствии с 

целями и задачами работы учреждения. Все функции управления определяют его 

стабильное и перспективное функционирование. 

2. Оздоровление воспитанников, включающая разнообразные формы 

организованной образовательной деятельности физической культуры, закаливания, 

оздоровительно- профилактическую работу.  

3. Поддержание порядка в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

противопожарными требованиями. Условия труда и жизнедеятельности 

воспитанников созданы в соответствии с новыми требованиями СанПиН. 

Образовательный процесс оснастить наглядным, дидактическим, методическим 

материалом. 

4. Дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 25» 

укомплектовать воспитанниками и кадрами на 100%. 

5. Повышать квалификационный и образовательный уровень педагогического 

коллектива в ходе курсов повышения квалификации (1 раз в три года),  получение 

педагогами дошкольного педагогического образования, освоение компьютерных 

программ и информационно-коммуникативных технологий . 

 

Контактная информация: 

Сайт учреждения: http//25dzn.dounn.ru 

Электронный адрес: ds25@uddudzr.ru 

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. 

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. 

Устав утвержден постановлением Администрации города Дзержинска от 

31.07.2015 г. № 2503. 

МБДОУ «Детский сад № 25» функционирует с 1961г., ранее находилось на 

балансе Игумновской ТЭЦ, затем Дзержинской ТЭЦ. С 01.07.1999г. распоряжением 

Администрации города Дзержинска Нижегородской области передано в 

муниципальную собственность. Учреждение является некоммерческой организацией, 

создано для оказания услуг и выполнения работ в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере 

дошкольного образования.  

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом воспитание и обучение предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников посредством различных видов детской 

активности. 

 Содержание образовательного процесса определяется возможностями 

образовательного учреждения и образовательными запросами основных социальных 

заказчиков – родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

МБДОУ  реализует основную образовательную программу МБДОУ «Детский 

сад №25», на основе комплексной программы «От рождения до школы» под ред. 

Вераксы Н.В. и соответствующие данной программе методическое обеспечение, 

представленное в таблице.  

Содержание образовательного процесса обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей воспитанников различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования воспитанников (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образователь

ная область 

Автор 

методики 

Наименование издания Возраст 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

К.Ю. Белая  Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

3-7 лет 



 Л.В. Куцакова Трудовое воспитание 

дошкольников 

3-7 лет 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 2-7 лет 

Познавательно

е развитие 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

3-7 лет 

О.А. 

Соломенникова 

Экологическое воспитание в 

детском саду 

2-7 лет 

 Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим 

предметным миром 

3-7 лет 

Речевое 

развитие 

В.В. Гербова Развитие речи и общение детей  2-7 лет 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников 

грамоте 

5-7 лет 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова Художественное творчество 2-7 лет 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

2-7 лет 

Н.Б. Зацепина  Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду 

3-7 лет 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду 

3-7 лет 

С.Я. Лайзане Физическая культура для 

малышей 

2-3 года 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников – всегда основная задача 

работников детского сада. В детском саду реализуется комплексная система 

оздоровительных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и 

укрепления здоровья воспитанников, и модель двигательного режима, разработанная с 

учетом здоровье сберегающих технологий. 

 

Система оздоровительных мероприятий 

(здоровьесберегающие технологии) 

 
 Оздоровительные мероприятия Возрастные группы 

I младшая  II 

младшая 

Средняя-

старшая 

Старшая-

подготовительн

ая 

1 Прием на воздухе В весеннее-летний период 

2 Закаливание в течении дня: 

*Сквозное проветривание в 

отсутствии детей 

Во время первой и второй прогулок. 

Прекращается за 30 минут до прихода детей. 

 *температурный режим +18 +18 +18 +18 

 *односторонняя аэрация Допускается в присутствии детей (во время игр, занятий) в 

теплое время года 

    +22-19 + 22-19   +22-

19 

    +20-17 



 *утренняя гимнастика Ежедневно в групповых помещениях, в спортивной обуви 

и в облегченной одежде 

+18 +18 +18 +18 

    * физическая культура 3 раза в неделю в группах (при 

благоприятных метеорологических 

условиях максимальное количество на 

воздухе) 

2 раза в неделю 

в 

группах(летом 

на воздухе), 

1раз на воздухе 

- круглый год 

+18 +18 +18 +18 

   *прогулка   (подвижные игры, 

спортивные игры, упражнения) 

Ежедневно 2 раза 

До  -15 До  -15 До  -

17 

До  -20  

   * сон +17-18  +17-18 +16-17 +16-17 

   *гимнастика после сна Воздушные 

ванны в 

сочетании с 

упражнениями, 

подвижными 

играми 

Воздушные ванны в сочетании с 

подвижными играми 

 *Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Умывание в течение дня прохладной водой 

3 Лечебно-оздоровительная работа  

  *профилактические осмотры   

Ежегодно (педиатром и врачами – специалистами ) по 

плану врача. 
     *профилактические прививки 

 *  витаминотерапия: аскорбиновая 

кислота 

Йодированная соль 

В осенне – весенний период (витаминизация третьего 

блюда) 

 

Ежедневно при приготовлении пищи 

 * кварцевание групп в отсутствии 

детей 

В осеннее – зимний период. 

4 Летний период     

 * вся деятельность по 

оздоровлению детей основана на 

длительном пребывании, на свежем 

воздухе, употребление в питании 

свежих овощей, фруктов, соков. 

 

 

 

 

ежедневно 

 * сон С доступом свежего воздуха(в теплое время весной, летом). 

 

 *облегченная одежда в течение дня Ежедневно (в теплое время) 

  



Модель двигательного режима в разных возрастных группах 

 

Виды занятий Особенности организации  группы 

1 мл.гр 

Мин. 

2 мл.гр 

Мин. 

Средняя 

Мин. 

Средняя 

старшая 

Мин. 

Старшая 

группа 

Мин. 

Старшая- 

подготовительная 

Мин. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия       

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в летний 

период на воздухе) 

5 6 8 8-10 10 10-12 

1.2.Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

организованной деятельности 

1-3 

на 4-й мин 

1-3 

на 7-й мин 

1-3 

на 10-й мин 

1-3 

на 10-й мин 

1-3 

на 12-й мин 

1-3 

на 12-й мин 

1.3.Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время дневной 

прогулки 

5-8 6-10 10-15 15-20 15-20 15-20 

1.4.Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. 6-8 8-10 10-12 10-15 10-15 12-15 

1.5. Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъема детей. 

5 6 8 8-10 10 8-10 

2. Непосредственно образовательная деятельность       

2.1. Физическая культура 

 

2.2.Физическая культура на 

воздухе 1 раз в неделю 

Дифференцированно с учетом групп 

здоровья, уровня освоения 

двигательных навыков. 

9 

 

- 

15 

 

- 

20 

 

- 

20-25 

 

25 ст. 

20-25 

 

25 

25-30 

 

25-30 

2.3.Музыка  10 15 20 20-25 25 25-30 

3. Самостоятельная деятельность       

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

  

4. Физкультурно-массовые мероприятия       

4.1. Физкультурный досуг, 

развлечение 

Один раз в месяц  9 20 25 25 25 25-30 

4.2. Физкультурно-

спортивные праздники 

Два раза в год внутри детского сада - - 25 25-30 30 30-40 



Преемственность в работе между детским садом и средней 

общеобразовательной школой № 40 осуществляется на основе Договора о 

совместной работе и Плана совместной работы. 

            Тесные связи с Эколого-биологическим центром и библиотекой им. 

Пушкина помогают нам осуществлять задачи воспитания и развития. 

            В детском саду используются следующие формы работы с семьями 

воспитанников: проектная деятельность, родительские собрания, беседы, 

консультации, анкетирование,  совместные праздники и развлечения и 

наглядные формы (уголки, стенды, выставки работ, фотоальбомы), буклеты-

памятки. 

 Целью воспитания и обучения является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права воспитанников дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели воспитания и обучения достигаются через решение следующих 

задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 



– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям воспитанников; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом образовательный процесс построен на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей воспитанников оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и воспитанников.  

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как воспитанников, так и взрослых – в 

реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование воспитанников, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

воспитанников для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 



подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

В детском саду созданы необходимые условия для организации и 

проведения образовательного процесса. 

В детском саду имеются: 4 групповых помещения, оснащенные 

отдельными спальными, раздевальными, столовыми, туалетными комнатами; 

методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор. 

В детском саду созданы необходимые условия для разнообразных видов 

деятельности воспитанников: игровой, познавательной, коммуникативной, 

трудовой, творческой в соответствие с ФГОС ДО. Развивающая среда групп 

открытая, динамично изменяемая, безопасная, полифункциональная, 

создается совместно субъектами образовательной деятельности (педагогами, 

родителями, воспитанниками), предусматривает разумное чередование видов 

деятельности воспитанников, сочетание спокойных занятий и подвижных 

игр, групповых, индивидуальных, по интересам. 

В каждой возрастной группе развивающая среда индивидуализирована в 

соответствии с интересами и потребностями воспитанников.  

Каждая группа индивидуальна и имеет свое название, которое отражается 

в оформлении группы. Все эти условия позволяют решать задачи ФГОС ДО. 

Мебель в группах подобрана по росту воспитанников и промаркирована. 

Искусственное и естественное освещение соответствует норме.   

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками, игровыми модулями необходимая и достаточная. В 

образовательном процессе  используется мультимедийное оборудование для 

реализации образовательных задач. 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности 

жизни и деятельности воспитанников. 

Территория детского сада обнесена забором (частично профиль и частично 

металлоконструкция, высотой 2 м).  На объекте имеются одни ворота для 

въезда автотранспорта, одна калитка для прохода персонала, воспитанников с 

родителями и посетителей. Выгрузка продуктов и других товаров 

производится через один из входов в здание на первом этаже.  



В ночное время детский сад охраняется сторожами (1 чел. в смену) путем 

обхода территории. 

Здание детского сада оборудовано пожарной сигнализацией, аварийным 

освещением,  кнопкой тревожного вызова,  заключены Договора на 

обслуживание с соответствующими организациями. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

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

на основании договора от 09.01.2017 «Об оказании медицинской помощи 

воспитанникам МБДОУ», врачом-педиатром Демидовой Валентиной 

Александровной и медицинской сестрой Захарченко Марией Михайловной. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом детского сада несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания воспитанников. 

Захарченко Мария Михайловна осуществляет контроль питания 

воспитанников, составляет меню-раскладку,   осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим режимом в детском саду, согласно СанПиН, 

проводит работу по профилактике заболеваний с детьми, педагогическим 

коллективом согласно плану работы, проводит беседы с персоналом по 

вопросам гигиенического обучения, воспитания и содержания воспитанников 

в детском саду. 

С целью оздоровления воспитанников проводятся следующие 

мероприятия: диспансерное наблюдение часто болеющих воспитанников и 

воспитанников, состоящих на диспансерном учете; своевременные осмотры 

воспитанников специалистами поликлиники с постановкой диагноза и 

дальнейшим лечением в соответствии с их рекомендациями;  

  В ДОУ имеются 4 игровые прогулочные площадки, с частичным 

грунтовым и асфальтовым покрытием, оборудованы малыми формами в 

соответствии с росто-возрастными особенностями, в достаточном 

количестве, без повреждений; имеется физкультурная площадка, с 

травянистым покрытием, оборудована в соответствии с росто - возрастными 

особенностями: бумы, лазы, яма для прыжков, скамейка для ходьбы, 

оборудование для метания, лесенки, лабиринт. 

Общее состояние здания и помещений  удовлетворительное. 

Искусственное освещение соответствует санитарным требованиям.  

Естественное освещение имеется во всех помещениях с пребыванием 

воспитанников, оконные проемы чистые, разбитых стёкол нет. 

Состояние отопительной системы централизованное, в исправном 

состоянии, холодное водоснабжение -  централизованное, в исправном 

состоянии. Горячее - имеются  резервные источники горячей воды. 

Канализация в исправном состоянии. Имеются договора на разные 

виды обслуживания. 



Крыша шиферная скатная, имеется чердачное помещение, регулярно 

проводится противопожарная обработка. Подвальное помещение 

отсутствует. Требуется частичный ремонт фасада и крыши.  

Бытовые условия групп соответствуют законодательным требованиям. 

Общая площадь территории детского сада 5169,2 кв. м.  На ней расположены 

здание детского сада, 4 прогулочных участка с игровым оборудованием (на 

двух из них имеются кирпичные прогулочные веранды), физкультурный 

участок, хозяйственный блок.   

Здоровье воспитанников во многом зависит от правильного чётко 

организованного питания. 

В своей работе мы руководствуемся Федеральными законами и 

СанПиНами, регламентирующими организацию питания в дошкольных 

учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности 

продуктов и контролю соблюдения санитарных правил и выполнения 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

соблюдению химического состава и калорийности продуктов питания. 

Продукты в детский сад поставляют поставщики на основе заключенных 

договоров специализированным транспортом, имеющим санитарный 

паспорт. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню для организации питания воспитанников от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-

ми лет с 12-ти часовым  пребыванием воспитанников. При составлении меню 

и расчета калорийности  соблюдается оптимальное соотношение пищевых 

веществ (белков, жиров, углеводов) 1:1:4. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Мы проводим круглогодичную С-витаминизацию 

готовых блюд.   

Для обеспеченности преемственности питания и информированности 

родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню 

в группах и на общем информационном стенде. 

Питание 4-х разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты), обед, 

уплотненный полдник с включением блюд ужина. Организация питания в 

дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.   

В помещениях пищеблока сделан косметический ремонт. Все 

оборудование в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим 

и техническим требованиям. На пищеблоке в достаточном количестве набор 

оборудования, инвентаря и посуды. Всё промаркировано в соответствии с её 

назначением (сырой, варёной продукции), в соответствии с 

приготовляемыми блюдами. Ежедневно поварами оставляются пробы всех 

приготовленных блюд для проверки качества. Пробы хранятся в 

холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН. Повара детского сада 

Федотова Татьяна Васильевна и Бараева Вера Викторовна имеют 5-ый 

квалификационный разряд. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 



В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется централизованное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии, спальни. Отсутствует 

спортивный и музыкальный залы. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения - 4 

кабинет заведующего – 1 

пищеблок - 1  

кабинет завхоза – 1  

медицинский кабинет -1 

музыкальный кабинет – 1  

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей 

среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации 

и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

В настоящее время в ДОУ произошла частично модернизация 

материально-технической базы ДОУ. Детский сад оснащен 3 персональными 

компьютерами, 2 ноутбука, 3 принтерами и 2 сканерами. 

В детском саду имеется фотоаппарат, который используется для 

съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы 

эпизодически используются в воспитательной работе и размещаются на 

сайте ДОУ. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности,  безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром.  

Каждый учебный год фонд игрушек для воспитанников пополняется. 

В течение учебного года в методическом  уголке организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов,  постоянно оформлялись стенды 

информации.  Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 



методическая и познавательная литература, игры и пособия. На территории  

детского сада обновлена клумба. 

 

4.Результаты деятельности ДОУ 

 

Группы 

здоровья 

            2015г              2016г              2017г 

всего До 3-х Стар.3-

х 

всего До 3-

х 

Стар.3-

х 

всего До 3-х Стар.3-

х 

I 12 

(42,9%) 

1(3,6%) 11 

(39,3%) 

6(20%) _____ 6(20%) 5(16%) ____ 5(16%) 

II 11 

(39,3%) 

1(3,6%) 10 

(35,7%) 

15(50%) 2(6,6%) 13(43,3%) 9(29%) 2(6,5%) 7(22,5%) 

III 2(7,1%) 1(3,6%) 1(3,6%) 1(3,3%) _____ 1(3,3%) 7(22,7%) 1(3,25%) 6(19,4%) 

 

 

Анализ заболеваемости 

 

года             2015г              2016г              2017г 

простудные забол.             73(89%)              43(74%)              52(81%) 

инфекцион.забол.             7(8,5%)               4(7%)              2(3%) 

прочие             2(2,5%)               11(19%)              10(16%) 

всего             82                58               64 

 

Участие 

педагогов в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

Участие 

педагогов в 

мероприятиях 

областного и 

регионального 

уровня 

Участие 

педагогов в 

мероприятиях 

федерального 

уровня 

Публикации  (в 

том числе в 

электронных 

СМИ и на 

образовательны

х порталах, за 

исключением 

сайта ДОУ) 

Педагоги, 

педагогические 

коллективы 

ДОУ-

победители  

профессиональ

ных конкурсов, 

грантовых 

проектов  

«Весенние 

фантазии» 

ЭБЦ  7 

педагогов 

Грамоты ЭБЦ 

«Солнышко в 

ладошках» 

2 педагога 

Грамота ДО 

 

«Пасхальный 

колокольчик» 1 

педагог 

Грамота ДО 

 «Волга в сердце 

впадает мое» 1 

педагог 

Грамота 

MAAM 

конспект 

занятия I 

мл.группа 

Костылева 

М.А. - 

воспитатель 

Св-во 

№570566-016-

015 

MAAM статья 

«Методическая 

модель как 

основа 

 



 

«Пасха красная» 

1 педагог 

Грамоты ЦХР 

 

 

повышения 

компетенции 

педагогов 

ДОУ» Бобина 

Е.А. - 

воспитатель 

 

В МБДОУ «Детский сад № 25» создаются условия для  максимального 

удовлетворения  запросов родителей воспитанников дошкольного возраста 

по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада, 

воспитательно-образовательная работа в ДОУ удовлетворяет потребности 

родителей в качественном образовании и воспитании воспитанников.  

По итогам анкетирования представлены следующие результаты: 
 

№ 

п\п 

Вопрос Процент 

1 Удовлетворяет ли Вас уровень воспитательно - 

образовательных услуг. 

90% 

2 Я уверен (а) в хорошем отношении воспитателя к 

детям группы и к моему ребенку в частности.  

95% 

3 В воспитателях меня привлекает их 

компетентность, умение дать нужный совет 

тактично и ненавязчиво. 

95% 

4 При необходимости я получаю полную 

информацию о жизни моего ребенка в группе 

детского сада.  

99% 

5 Я имею возможность в любое время  по 

присутствовать в группе. 

90% 

6 Благодаря помощи педагогов детского сада мне 

удалось преодолеть многие трудности в 

воспитании своего ребенка. 

95% 

7 Посещая собрания, консультации, читая 

рекомендуемую литературу, я стал(а) лучше 

разбираться в особенностях воспитанников 

дошкольного возраста.  

85% 

8 Удовлетворены ли Вы успехами своего ребенка 95% 

9 Удовлетворены ли Вы уровнем услуг по 

присмотру и уходу за детьми (вопросы 

дисциплины, питания, выполнения 

гигиенических процедур, касающиеся 

пребывания детей в детском саду, о режиме 

работы детского сада (времени работы, 

праздниках, нерабочих днях); 

98% 

10 Устраивает ли Вас работа нашего детского сада? 98% 

 

  



Анализ работы ДОУ, оценка реализации выбранной стратегии 

позволило выявить проблемы сегодняшнего состояния учреждения:  

1.Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного 

учреждения и части родителей воспитанников как социальных партнеров:  

 «родительская» заболеваемость - посещение воспитанниками детского 

сада по желанию родителей; 

 недостаточная активность родителей в работе органов самоуправления. 

 

5. Кадровый потенциал 

             Подготовка педагогов направлена на: повышение образовательного 

уровня, обеспечение готовности осуществлять образовательный процесс в 

режиме индивидуализации, вступать во взаимодействие с родителя как 

равноправными и равноценными партнерами. 

  

  

  

  

            Количество сотрудников: 

- по штатному расписанию –19 человек 

- фактическое количество – 19 человек 

            Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты: 7 

воспитателей,  музыкальный руководитель-2. 

Квалификационные категории педагогов в 2017 году: 

высшая категория: 2чел. –22 % 

1 категория: 6 чел. – 66 % 

Стажевые показатели: 

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Свыше 20 лет 

2 чел. -22% 3чел.-33% 1 чел.  11–  % 1чел-11% 3чел. –33  % 

          Расстановка педагогических кадров рациональная, текучести кадров 

нет, создан коллектив единомышленников. 

         Работа по повышению квалификации педагогов в детском саду отвечает 

следующим требованиям: 

- носит практико-ориентированный характер; 

- сочетает повышение квалификации и внедрение передового опыта 

и научных исследований; 

- учитывает возможности педагогов и их профессиональные интересы; 

- способствует активному освоению и закреплению профессиональных 

умений; 

- результаты своевременно оцениваются с целью внесения корректив в 

процесс профессионального совершенствования; 

- носит системный и комплексный подход. 

Численный состав Высшее Среднее  профессиональное 

10 4 (40 %) 6 (60%) 



           Курсы  повышение квалификации по теме «Реализация  ФГОС ДО» 

прошли 100%  педагогов:  

           Немаловажное значение в росте профессионального мастерства играет 

самообразование педагогов, а также обобщение и распространение 

передового педагогического опыта через творческие отчеты воспитателей, 

мастер классы. 

            Соотношение   воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

         воспитанники/педагоги – 1/10; 

         воспитанники/все сотрудники – 1/4. 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансовое формируются на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника - плановая наполняемость - 

85 чел. включает: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет–образовательная 

организация); 

 МБДОУ «Детский сад №25» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 



ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления МБДОУ «Детский 

сад №25» (Общее собрание коллектива), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБДОУ 

«Детский сад №25» и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных 

актах.  

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

МБДОУ «Детский сад №25» на очередной финансовый год. 

 Для расширения сети платных услуг не хватает помещений и 

квалифицированных специалистов. 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

устанавливаются на основании Постановления г. Дзержинска 

Нижегородской области № 2787 от 26 августа 2015 года «Об утверждении 

Порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанниками в муниципальных образовательных организациях города 

Дзержинска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования». 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

       Учитывая результаты работы за прошедший учебный год, данные 

диагностики на конец учебного года, педагогический коллектив считает 

целесообразным взять следующие задачи на 2018 год: 

 Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

физического и психического, через комплексный подход, посредством 

интеграции образовательных областей. 

 Развивать у воспитанников дошкольного учреждения познавательный 

интерес, умение анализировать и обобщать, средствами поисково-

исследовательской деятельности в процессе проведения учебных 



исследований с воспитанниками. 

 Совершенствовать связную речь дошкольников. Учить детей связано, 

последовательно и выразительно высказывать свои мысли, составлять 

творческие рассказы, развивать диалогическую форму речи. 

 Воспитывать в дошкольниках любовь к театру, навыки театральной 

культуры, приобщать детей к театральному искусству. Развивать 

творческую самостоятельность и эстетический вкус. Развивать 

творческую самостоятельность и эстетический вкус. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности. 

 Анализ деятельности ДОУ, оценка реализации задач позволили 

выявить ряд проблем в организации функционирования учреждения: 

сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части 

родителей воспитанников как социальных партнёров; недостаточная 

активность педагогов в популяризации своих педагогических находок, 

актуального педагогического опыта; недостаточная оснащённость 

образовательного процесса современными техническими средствами; 

недостаточность финансирования ДОУ на развитие материально-

технической базы. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы. 

 

Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации 

стратегии развития дошкольного учреждения позволяет своевременно 

выявлять проблемы и находить пути их разрешения через воплощение в 

практику разработанных планов деятельности дошкольного учреждения, 

обеспечивающих достижение цели, с учетом имеющихся возможностей, 

мотивацию членов коллектива на перемены, обеспечение согласованности 

деятельности сотрудников в условиях перемен. 

В МБДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции 

управления определяют его стабильное и перспективное функционирование. 

В следующем году необходимо продолжать работу по оздоровлению 

воспитанников, включающую разнообразные формы непосредственно 

образовательной деятельности физической культуры, закаливания, 

оздоровительно- профилактическую работу.  

Состояние здания и территории учреждения приведено в порядок в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

требованиями. Условия труда и жизнедеятельности воспитанников созданы в 

соответствии с новыми требованиями СанПиН. Образовательный процесс 

оснащён наглядным, дидактическим, методическим материалом. 

Дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 25» 

укомплектовано кадрами на 100%, коллектив детского сада молодой, 

перспективный, готовый повышать свой квалификационный и 

образовательный уровень. Педагоги получают дошкольное педагогическое 



образование, осваивают компьютерные программы и информационно-

коммуникативные технологии. 

 

Основные направления и перспективы развития  

 

1.Целостность учебно-воспитательной системы, отвечающей 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, педагогике развития и особенностям ДОУ; 

2.Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении. Реализация проектов 

оборудования игровых площадок малыми формами. 

3. Продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у воспитанников потребности здорового образа жизни. 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.Оснащение групповых помещений современной мебелью, 

оборудованием и игровым дидактическим  материалом. 

6.  Для повышения эффективности и качества работы с воспитанниками в 

следующем году необходимо: 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

посредством включения в методическую работу ДОУ новых форм. 

 Повысить посещаемость детьми детского сада – не менее 85 % от 

списочного состава. 

 Пересмотреть содержание рабочих программ воспитателей и 

специалистов, провести коррекцию планирования в соответствии с 

образовательными областями в рамках проектной деятельности. 

  

В 2018г. запланированы следующие ремонтные работы: 

 косметический ремонт помещений учреждения; 

 замена теневых навесов (по мере поступления средств) 

 ремонт цоколя (по мере поступления средств) 

 ремонт крыши (по мере поступления средств) 

 замена окон (по мере поступления средств) 
 

 


