
 
 

 



1. Общие характеристики МБДОУ «Детский сад № 103» 

 

№  Показатели Характеристика 

1. Полное наименование ДОО Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

103» 

2. Учредитель Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет администрация города 

Дзержинска. Учреждение в своей деятельности 

подведомственно ответственному структурному 

подразделению администрации города 

Дзержинска  - департаменту 

образования, осуществляющему управление в 

сфере дошкольного образования.  

3. Статус (организационно-

правовая форма) 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

4. Заведующий ДОО Дубова Надежда Викторовна 

5. Юридический, фактический 

адрес 

606019, Нижегородская область, г. Дзержинск,  

ул. Ватутина, дом 13 

6. Телефон 8/8313/ 22 06 48 

7. E-mail ds103@uddudzr.ru 

8. Веб-сайт http://http://103dzn.dounn.ru/ 

9. Режим работы пятидневная неделя, 12 часов с 6.00 до 18.00.  

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

10. Мощность ДОО Плановая – 137 чел., фактическая – 141 чел. 

11. Группы В ДОО функционирует 6 групп 

общеразвивающей направленности: 

Первая группа раннего возраста (1 г. 6 мес. – 2 

г.) - 1 

Вторая группа раннего возраста  (2 – 3 г.) – 1 

Младшая группа (3 – 4 г.) – 1 

Средняя группа (4 – 5 лет) – 1 

Старшая группа (5 – 6 лет) – 1 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – 1. 

Порядок комплектования групп: В ДОО 

принимаются дети в возрасте от 1 г. 6 мес. до 7 

лет, группы комплектуются по одновозрастному 

принципу. 

Прием и зачисление детей в ДОО осуществляет 

заведующий Дубова Надежда Викторовна, нас 

основании направления, выданного 

департаментом образования администрации 

города Дзержинска Нижегородской области. 

 

В 2019 году проводилась работа  по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО).  Программа разработана с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по образованию от 

20.05.2015 г. № 2/15) и основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 
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познавательное развитие обучающихся старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 

дополняет образовательную область «Познавательное развитие», реализуется 

парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Образовательная деятельность в ДОО ведется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 6 лет для групп общеразвивающей направленности. 

 

На основании ООП ДО составлены и реализованы: 

 Годовой план, определяющий задачи работы на год (вторая половина 2018 – 2019 

учебного года, первая половина 2019 – 2020 учебного года) 

 Рабочие программы музыкального руководителя и воспитателей ДОО. 

В отчетном году ДОО подготовило отчет о деятельности: отчет о самообследовании 

(http://103dzn.dounn.ru/lokaktdou?theme=minjust;)  отчеты и и сведения о финансово-

хозяйственной деятельности (http://103dzn.dounn.ru/lokaktdou?theme=minjust, официальный 

портал https://bus.gov.ru/pub/info-card/14331?activeTab=1)  

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

В 2019 году цель работы ДОО направлена на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Для осуществления поставленной цели коллектив ДОО в 2019 году решал 

следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по использованию инновационных технологий для 

формирования социально-коммуникативных компетенций дошкольников (интерактивные 

технологии, технология сотрудничества, технология проблемного обучения); 

2. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию посредством знакомства 

детей с историей России и развития у дошкольников гендерной, семейной и гражданской 

принадлежности; 

3. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей дошкольного возраста 

через оптимизацию двигательного режима. 

В ходе данной работы проведен комплекс мероприятий – предварительная работа по 

каждой теме и презентация итогового материала педагогами на заседаниях 

педагогического совета. 

В ходе данной работы проведен комплекс мероприятий – предварительная работа по 

каждой теме и презентация итогового материала педагогами на заседаниях 

педагогического совета. 

Данная цель реализовалась посредством системы мероприятий через реализацию 

конкретных задач. В 2019 году проведено 5 педагогических советов. 

 

В соответствии с выходом нормативных документов в Российской Федерации, 

возникла необходимость внесения изменений в локальные акты, в связи с чем проведен 

внеплановый педагогический совет № 4 от 01.03.2019 г. На данном педагогическом совете 

приняты локальные акты ДОО. 

 

Для решения годовой задачи по повышению квалификации, профессионального 

мастерства педагогических кадров, ориентированных на использование 

инновационных подходов в реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  проведен  тематический педагогический совет /протокол № 5 от 
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26.04.2019/ по теме: «Повышение квалификации, профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных использование на инновационных 

подходов в реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» с повесткой  

1. Отчет о выполнении решения педагогического совета 

2. Тематическая справка «Эффективность воспитательно – образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию дошкольников» 

3. Презентация «Художественно-эстетическое развитие дошкольников через 

реализацию проекта «Необычные праздники календаря» 

4. Круглый стол «Внедрение инновационной деятельности в художественно-

эстетическое развитие дошкольников ориентированной на личность ребёнка и на 

развитие его способностей» 

5. Презентация инновационного педагогического проекта «Формирование творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник 

рисования» 

6. Использование мультимедийных технологий на занятиях по изобразительной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении 

7. Проект решения педагогического совета 

 

По результатам педагогического совета определены следующие решения: 

1. Реализовать все решения, вынесенные по итогам тематического педагогического совета 

«Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на использование инновационных подходов в реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», зафиксированные 

в протоколе № 5 от 26.04.2019 г.: 

1.1. Проектировать планирование образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию с интеграцией в развивающую предметно-пространственную 

среду   

Срок – постоянно; 

1.2. Обобщить материалы инновационного педагогического проекта «Формирование 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами нетрадиционных 

техник рисования», разработанного воспитателем Кошкиной Т.И. 

Ответственные: старший воспитатель Кротова С.В., воспитатель Кошкина Т.И. 

Срок: до 01.06.2019; 

1.3. Разработать картотеку ИКТ-материалов для проведения занятия по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Срок: до 01.08.2019, ответственный: воспитатель Краснова Е.В. 

1.4. Разместить методическую разработку Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников через реализацию проекта «Необычные праздники календаря» воспитателя 

Ивановой Л.В.  на сайте ДОО и интернет-площадках для педагогов 

Срок: до 01.06.2019, ответственные: старший воспитатель Кротова С.В., воспитатель 

Иванова Л.В. 

1.5. Разместить материалы круглого стола «Внедрение инновационной деятельности в 

художественно-эстетическое развитие дошкольников ориентированной на личность 

ребёнка и на развитие его способностей» на сайте ДОО и интернет-площадках для 

педагогов. 

Срок: до 01.06.2019 

Ответственные: старший воспитатель Кротова С.В., воспитатель Краснова Е.В. 

 

Итоговый педагогический совет по теме: «Мониторинг реализации годовых задач за 

2018-2019 учебный год, освоение воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования» проведен 29.05.2019 г. /протокол № 6/ 



с повесткой дня: 

1. Отчет о выполнении решения педагогического совета 

2. Анализ выполнения годовых задач, проблемы и пути их решения 

3. Отчеты о деятельности педагогов-специалистов 

4. Анализ профессионального роста педагогов (аттестация, повышение 

квалификации, самообразование) 

5. Утверждение плана летней оздоровительной работы 

 

По результатам педагогического совета определены следующие решения: 

1. Признать работу ДОУ в 2018 – 2019 учебном году удовлетворительной 

2. Продолжать рациональную организацию работы по повышению 

профессионального роста педагогов /своевременная процедура прохождения 

аттестации и курсов повышения квалификации, стимулирование участия в 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней и др./ 

3. Разработать приоритетные направления образовательной политики ДОО на 2019 – 

2020 учебный год с учетом данных мониторинга освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

4. Согласовать план летней оздоровительной работы 

 

Педагогический совет «Приоритетные направления образовательной политики в 

2019 - 2020 учебном году» /протокол № 1 от 02.09.2019 г./ включал следующие вопросы: 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Анализ численности воспитанников, прогноз наполнения в 2019 – 2020 учебном 

году. 

3. Анализ показателей заболеваемости, фактической посещаемости воспитанниками 

ДОО в 2018-2019 учебном году, профилактика детского травматизма. 

4. Анализ рейтинга ДОО в системе образования города Дзержинска в рамках 

активности дошкольных учреждений, методической активности педагогов, 

активности воспитанников в 2018 – 2019 учебном году. 

5. Согласование плана работы на 2019-2020 учебный год. Задачи и перспективы 

развития ДОО. 

6. Согласование расписания организованной образовательной деятельности на 2019-

2020 учебный год. 

7. Согласование планов работы по сохранению и укреплению здоровья детей, по 

ознакомлению детей с правилами противопожарной безопасности, по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по взаимодействию с 

родителями на 2019-2020 учебный год. 

8. Анализ и согласование рабочих программ воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре, педагога-психолога на 2019-

2020 учебный год. 

9. Согласование паспортов групп, музыкального, физкультурного, театрального 

залов, зимнего сада, комнаты природы, психологической комнаты, прогулочных 

участков и спортивной площадки. 

10. Аттестация педагогов в 2019-2020 учебном году. 

11. Анализ повышения квалификации и прохождение профессиональной 

переподготовки руководящими и педагогическими работниками в 2019-2020 

учебном году 

12. Проект решения педагогического совета. 

 

По результатам педагогического совета определены следующие решения: 

1. Признать работу дошкольного учреждения в летний оздоровительный период 2019 

года удовлетворительной. 



2.  Осуществлять мониторинг численности воспитанников, информировать о прогнозе 

наполнения на 2019-2020 учебный год педагогический состав ДОО.  

Срок: постоянно 

Ответственный: заведующий ДОО Дубова Н.В. 

3. Осуществлять анализ заболеваемости, фактической посещаемости воспитанниками 

ДОО в 2019 – 2020 учебном году, организовать мероприятия по профилактике 

детского травматизма. 

Срок: постоянно 

Ответственный: заведующий ДОО Дубова Н.В. 

4. Осуществлять мониторинг и своевременное участие дошкольного учреждения, 

педагогов и воспитанников в мероприятиях, муниципального, регионального и 

федерального уровней в 20199 – 2020 учебном году. 

Срок: постоянно 

Ответственный: старший воспитатель Кротова С.В. 

5. Согласовать план работы на 2019-2020 учебный год.  

6. Согласовать расписание организованной образовательной деятельности на 2019-2020 

учебный год. 

7. Согласовать рабочие программы на 2019-2020 учебный год: 

 Первой группы раннего возраста /воспитатели Шарова Л.В., Милюкова В.А./; 

 Второй группы раннего возраста /воспитатели Жаворонкова Г.П., Крошилина 

Н.М./; 

 Младшей группы /воспитатель Экперова И.К./; 

 Средней группы /воспитатели Краснова Е.В., Чудина А.А./; 

 Старшей группы /воспитатели Кошкина Т.И., Балдова А.С./; 

 Подготовительной группы /воспитатели Иванова Л.В., Балдова А.С./ 

 музыкального руководителя Колобковой З.Н.  

8. Согласовать паспорта групповых и специализированных помещений: 

 Первой группы раннего возраста /воспитатели Шарова Л.В., Милюкова В.А./; 

 Второй группы раннего возраста /воспитатели Жаворонкова Г.П., Крошилина 

Н.М./; 

 Младшей группы /воспитатель Экперова И.К./; 

 Средней группы /воспитатели Краснова Е.В., Чудина А.А./; 

 Старшей группы /воспитатели Кошкина Т.И., Балдова А.С./; 

 Подготовительной группы /воспитатели Иванова Л.В., Балдова А.С./ 

 музыкального/физкультурного зала; 

 прогулочных участков групп; 

 спортивной площадки. 

9. Продолжать рациональную организацию работы по повышению 

профессионального роста педагогов /своевременная процедура прохождения аттестации и 

курсов повышения квалификации, профессиональная переподготовка/ 

 

Для решения годовой задачи «Совершенствовать работу по использованию 

инновационных технологий для формирования социально-коммуникативных 

компетенций дошкольников (интерактивные технологии, технология сотрудничества, 

технология проблемного обучения)» проведен  тематический педагогический совет по 

теме: «Совершенствование работы по использованию инновационных технологий 

для формирования социально-коммуникативных компетенций дошкольников 

(интерактивные технологии, технология сотрудничества, технология проблемного 

обучения)» (протокол № 2 от 29.10.2019), включающий следующие вопросы: 

1. Отчет о выполнении решений предыдущего педагогического совета 



2. Тематическая справка «Анализ реализации и использования педагогами ДОО 

инновационных образовательных технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста по формированию социально-коммуникативных компетенций» 

3. Мультимедийная презентация «Интерактивные педагогические технологии в 

формировании коммуникативной компетентности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

4. Методическая разработка «Использование инновационных технологий для 

формирования социально-коммуникативных компетенций дошкольников 

(технология сотрудничества, технология проблемного обучения) 

5. Проект решения педагогического совета 

 

По результатам педагогического совета определены следующие решения: 

1. Разнообразить использование в работе вариативных форм и методов по ознакомлению 

воспитанников с социальной действительностью с использованием инновационных 

образовательных технологий (интерактивные технологии, технология сотрудничества, 

технология проблемного обучения)  

срок – постоянно 

2. Решать задачи применения инновационных технологий (интерактивные технологии, 

технология сотрудничества, технология проблемного обучения) как средства для 

формирования социально-коммуникативных компетенций дошкольников (прописывать 

систему работы в образовательной деятельности планах в соответствии с возрастом 

воспитанников)  

срок – постоянно 

3.Оформить методическую разработку «Интерактивные педагогические технологии в 

формировании коммуникативной компетентности дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО»   

Ответственный: воспитатель Кошкина Т.И. 

Срок: до 01.12.2019 

4. Оформить методическую разработку «Использование инновационных технологий для 

формирования социально-коммуникативных компетенций дошкольников (технология 

сотрудничества, технология проблемного обучения) 

Ответственный: воспитатель Иванова Л.В. 

Срок: до 01.12.2019 

5. Продолжать повышать уровень самообразования по изучению методических изданий 

по использованию инновационных технологий для формирования социально-

коммуникативных компетенций дошкольников (интерактивные технологии, технология 

сотрудничества, технология проблемного обучения). 

Срок: постоянно 

 

1.1. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Оценка содержания образования в 2019 году проводилась в ходе анализа воспитательно - 

образовательной работы путем изучения: 
 состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам – 1 раз в 3 месяца (24 

в год) 
 организации открытых просмотров занятий, режимных моментов, прогулок, игр, 

совместной деятельности, праздников и развлечений – в соответствии с планом работы на 
учебный год (42 в год); 

 наблюдения за самостоятельной деятельностью детей – 1 раз в неделю в каждой 
возрастной группе (165 в год); 

 анализа планов воспитательно-образовательной работы – 1 раз в 2 недели на каждой 
возрастной группе (68 в год).  

В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2019 году велась 



целенаправленная работа по освоению содержания образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-

эстетического развития. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся. Реализация программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Данная оценка проводится педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным 

руководителем) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной 

деятельности) 1 раз в год (3-4 неделя мая). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью 

детей в спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдения 

воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях). Используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования;  

 оптимизации работы с группой детей. 

Процесс проведения оценки индивидуального развития, обучающихся ДОО 

регламентируется «Положением о системе оценки индивидуального развития 

воспитанников по освоению Основной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №103».  

Результаты наблюдений отражаются в «Картах индивидуального развития ребенка».   

Для детей, не освоивших программу, составляется индивидуальный 

образовательный маршрут. 

В первой группе раннего возраста (1 г. 6 мес. - 2 года) диагностика проводится в 

соответствии с эпикризными сроками (1 год 6 мес., 1 год 9 мес., 2 года), по показателям 

нервно-психического развития детей (К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева). 

 

 

Результаты освоения ООП ДО воспитанников ДОО 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим  уровням оценки 

показателей: 

 показатель «стадия формирования» - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка и в совместной деятельности со взрослым; 

 показатель «стадия становления» — проявляется неустойчиво, чаще при 

создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры; 

 показатель «точка роста» — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии 

выполнить задание самостоятельно. 

 

Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

 

ДОО Обследовано 124 человека (2-7 лет) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТР СС СФ 

Физическое развитие 19 % (23 чел) 42 % (52 чел.) 39 % (49 чел.) 



Вторая  группа раннего возраста 17%(4 чел.) 36% (9 чел.) 46% (11 чел.) 

Младшая группа 25%(6 чел.) 37% (10 чел.) 33% (8 чел.) 

Средняя группа 15% (4 чел.) 41% (11 чел.) 44% (12 чел.) 

Старшая группа 24% (6 чел.) 48% (12 чел.) 28% (7 чел.) 

Подготовительная к школе группа 13% (3 чел.) 42% (10 чел.) 46% (11 чел.) 

Речевое развитие 24 % (30 чел.) 57 % (71 чел.) 18 % (23 чел.) 

Вторая  группа раннего возраста 21% (5 чел.) 63% (15 чел.) 17% (4 чел.) 

Младшая группа 25% (6 чел.) 50% (12 чел.) 25% (6 чел.) 

Средняя группа 26% (7 чел.) 63% (17 чел.) 11% (3 чел.) 

Старшая группа 20% (5 чел.) 56% (14 чел.) 24% (6 чел.) 

Подготовительная к школе группа 29% (7 чел.) 54% (13 чел.) 17% (4 чел.) 

Познавательное развитие 15 % (19 чел.) 38 % (47 чел.) 47 % (58 чел.) 

Вторая  группа раннего возраста 21% (5 чел.) 33% (8 чел.) 46% (11 чел.) 

Младшая группа 17% (4 чел.) 38% (9 чел.) 46% (11 чел.) 

Средняя группа 19% (5 чел.) 41% (11 чел.) 41% (11 чел.) 

Старшая группа 8% (2 чел.) 32% (8 чел.) 60% (15 чел.) 

Подготовительная к школе группа 13% (3 чел.) 46% (11 чел.) 42% (10 чел.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

19 % (23 чел) 42 % (52 чел.) 39 % (49 чел.) 

Вторая  группа раннего возраста 17% (4 чел.) 50% (12 чел.) 33% (8 чел.) 

Младшая группа 21% (5 чел.) 38% (9 чел.) 42% (10 чел.) 

Средняя группа 11% (3 чел.) 37% (10 чел.) 52% (14 чел.) 

Старшая группа 24% (6 чел.) 52% (13 чел.) 24% (6 чел.) 

Подготовительная к школе группа 21% (5 чел.) 33% (8 чел.) 46% (11 чел.) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

27 % (34 чел.) 55 %(68 чел.) 18 % (22 чел.) 

Вторая  группа раннего возраста 25% (6 чел.) 67% (16 чел.) 8% (2 чел.) 

Младшая группа 29% (7 чел.) 54% (13 чел.) 17% (4 чел.) 

Средняя группа 30% (8 чел.) 52% (14 чел.) 19% (5 чел.) 

Старшая группа 20% (5 чел.) 52% (13 чел.) 28% (7 чел.) 

Подготовительная к школе группа 33% (8 чел.) 50% (12 чел.) 17% (4 чел.) 

 

Анализ данных по образовательной области «Физическое развитие» показал, 

что программным материалом овладели полностью 39 % детей. Дети приобрели опыт в 

двигательной деятельности; в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, повороты в обе стороны). В соответствии с возрастом у детей 

сформированы начальные представления о некоторых видах спорта; о здоровом образе 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Сформирована 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развиты инициативность, 

самостоятельность и творчество в двигательной активности; способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Частично овладели материалом основной программы ДОО 42 % детей – это дети, 

нуждающиеся в умеренной помощи взрослого. Двигательная активность адекватна 

возрасту, но интерес в обучающей ситуации неустойчив. Дети увлекаются процессом 

двигательной деятельности, но не всегда обращают внимание на результат и качество 

движений; физические качества проявляются не во всех ситуациях, в основном при 



выполнении хорошо знакомых движений. 

 19 % детей не освоили программный материал в данной области. Двигательная 

активность недостаточно целенаправлен, дети мало инициативны, допускают 

существенные ошибки при выполнении как новых, так и знакомых движений; заданный 

темп и ритм соблюдают только при помощи взрослого; не проявляют элементов 

двигательного самоконтроля; физические качества не сформированы. Дети избегают 

участия в двигательной деятельности, сами ее не инициируют. Это, прежде всего, часто 

болеющие дети. Способности детей в данной области находятся на стадии развития.  

На основании результатов диагностики педагогам рекомендовано продолжать 

работу по закреплению основных видов движений, развитию основных физических 

качеств; систематизировать индивидуальную работу с детьми на развитие двигательной 

деятельности. 

Программным материалом образовательной области «Речевое развитие» 

овладели дети на достаточно высоком уровне.  18 % детей свободно общаются с 

взрослыми и сверстниками.  Дети проявляют интерес и любовь к чтению, умеют слушать 

художественные произведения, следят за развитием действий. У детей достаточный 

словарный запас об окружающем мире, истории и культуре родного края, навыки и 

речевые умения детей соответствуют их возрастным особенностям, требованиям 

образовательной программы.  

57 % детей частично овладели программным материалом. Дети, нуждающиеся в 

умеренной помощи взрослого, но проявляют интерес к речевому общению. Составляют по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывают небольшие литературные произведения. Но в 

тоже время с трудом подбирают к существительному несколько прилагательных, 

испытывают затруднения и в замене слова другим словом со сходным значением. У 

данных детей недостаточно развит фонематический слух.  

Однако выявлено 24 % детей, способности которых в данной области находятся на 

точке роста. Дети не овладели материалом. Они преимущественно используют 

невербальные средства общения, мимику и пантомимику, с помощью речи обычно 

выражают ситуативные потребности, намерения или желания, речь не развёрнута; 

средства общения не выразительны. Дети не стремятся принимать участие в групповой 

беседе, обычно отмалчиваются или кратко, односложно отвечают на отдельные вопросы. 

В игре не используют элементы ролевого диалога. Развитие компонентов устной речи 

находятся на стадии развития.  

Педагогам рекомендована следующая работа: индивидуальные занятия по речевым 

заданиям, дидактические игры, чтение художественной литературы, беседы и 

консультации с родителями по развитию речи детей дошкольного возраста. 

Анализ показателей освоения программного материала по образовательной 

области «Познавательное развитие» показал, что программным материалом овладели 

полностью 47 % детей. У детей сформированы первичные представления об основных и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени. У детей развиты внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. Дети устанавливают простейшие связи между 

предметами и явлениями, делают простейшие обобщения; имеют первичные 

представления о многообразии предметного окружения. Имеют первичные представления 

о малой родине и Отечестве, о планете Земля. Знают правила поведения в природе. Дети 

используют полученные знания самостоятельно, их навыки устойчивы.  

38 % детей нуждаются в умеренной помощи взрослого. Дети пользуются своими 

знаниями для решения проблемных ситуаций, поставленными взрослым. С определённой 

помощью взрослого преобразуют способы решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. Интерес к природе у детей не устойчив, с помощью взрослого дают простые 



эмоционально-эстетические оценки, но не мотивируют их.  

Однако выявлено 15 % детей, которые не освоили программный материал. Дети 

испытывают затруднения в обобщении своего опыта, самостоятельном переносе и 

использовании знаний и способов деятельности в новых ситуациях; затрудняются в 

выделении существенных признаков предметов, в сравнении различных предметов и 

выявлении различий в них. Дети под руководством взрослого эмоционально откликаются 

при восприятии мира природы, интерес к природе ситуативен, эмоции выражены не ярко. 

Самостоятельно не устанавливают причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями, нуждаются в помощи взрослого. 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 39 % 

детей программным материалом овладели полностью. Дети имеют представления о 

нормах и ценностях, принятых в обществе, умеют правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, готовы к совместной деятельности, умеют договариваться, 

самостоятельно разрешают конфликты со сверстниками. У детей развиты эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание, доброжелательное отношение к окружающим, навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. Также сформированы позитивные 

установки к различным видам труда и творчества. У детей наблюдается ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. Дети 

ответственно относятся к порученному заданию, доводят дело до конца, стремятся 

сделать его хорошо. Имеют первичные представления о труде взрослых, безопасном 

поведении в быту, социуме, природе, осознанно относятся к выполнению правил 

безопасности.  

42 % детей частично овладели материалом ООП ДО и нуждаются в умеренной 

помощи взрослого. Дети проявляют активность в игре, устойчивый интерес к игровому 

взаимодействию, развивают сюжет, включаются в совместную игру со сверстниками. 

Однако игровые объединения недостаточно длительны; дети не всегда выполняют 

правила в соответствии с ролью, нечётко их осознают. Дети, могут договариваться с 

партнёрами, во что играть, брать на себя роль; подчиняться правилам игры, объясняют 

правила игры сверстникам. Умеют оформлять игру, используя разнообразные материал 

(атрибуты, подручный материал, поделки). Являются инициаторами в игре, часто 

организаторами игры, на высоком уровне владеют игровыми навыками. Имеют 

устойчивый интерес к труду, но редко проявляют инициативу, выполняют трудовые 

поручения с помощью взрослого, затрудняются в адекватной оценке качества результата 

своего труда и в исправлении ошибок; недостаточно контролируют свои трудовые 

действия.  

19 % детей не освоили программный материал. Наблюдается отсутствие интереса к 

общению со сверстниками, трудовым поручениям, слабо развиты навыки 

самообслуживания, не сформированы представления о правилах безопасности. 

Представления у детей о правилах поведения в быту, о порядке, чистоте, гигиенических 

процедурах нечёткие; не обращают внимание на свой внешний облик и беспорядок в 

окружающем. Дети предпочитают индивидуальные игры, имеющие однообразный 

характер, не стремятся включаться в игровые объединения, выполняют некоторые 

правила и игровые действия, но их перечень ограничен. Дети могут принимать на себя 

роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя, но в 

дидактических играх не могут оценить свои возможности, не умеют оформлять свою 

игру, не всегда соблюдает правила игры. 

На основании результатов диагностики в данной области педагогам рекомендовано 

продолжить работу по организация развивающих проблемно- игровых ситуаций, 

связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. Необходимо 

продолжать создавать в группах ДОО атмосферу постоянной занятости, постоянного 

стремления к полезному делу. Формировать у детей уважение к труду взрослых, 

воспитывать бережное отношение к результатам труда. Формировать у детей желание 



выполнять самостоятельно то, что им посильно. Объединять детей в коллективном труде. 

Определяя содержание общей работы, включать в нее только те виды труда, навыками 

которых дети владеют достаточно хорошо, и стремится к тому, чтобы занять всех детей. 

Распределять равномерно работу между детьми, чтобы каждый из них смог закончить ее 

приблизительно в одно и то же время. Привлекать родителей к беседам с детьми о нормах 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. Необходимо предлагать детям сюжетно-

ролевые и театрализованные игры, сюжетно - дидактические игры и игры с правилами 

социального содержания с целью развития положительной самооценки, уверенности в 

себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально - одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

Анализ данных диагностики показал, что в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» программным материалом овладели 

полностью 18 % детей. У них сформированы технические навыки в изобразительной и 

конструктивно-модульной деятельности. В процессе творчества дети испытывают яркие 

положительные эмоции, создают оригинальные и выразительные образы. Проявляют 

интерес ко всем видам музыкальной деятельности; внимательно и заинтересованно 

слушают музыкальные произведения, замечают его настрой. Ярко передают музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении. В игре на музыкальных 

инструментах, правильно осуществляют звукоизвлечение. Стремятся к самостоятельному 

качественному исполнению. В соответствии с возрастом у детей развиты музыкальные 

способности, поэтического и музыкального слуха, чувства ритма и музыкальной памяти. 

Дети владеют элементарными музыкальными понятиями, жанрами; эмоционально 

отзываются при восприятии музыкальных произведений. Дети используют полученные 

знания самостоятельно.  

55 % детей частично овладели материалом основной образовательной программы 

ДОО и нуждаются в умеренной помощи взрослого. У детей сформированы технические 

навыки в изобразительной и конструктивно-модульной деятельности, но в ряде случаев 

дети выполняют действия неточно. Дети не всегда правильно передают пропорции, не 

всегда аккуратно пользуются изобразительными средствами. В конструктивно-модульной 

деятельности дети анализируют образец в общем виде, детальный анализ проводят с 

помощью взрослого.  

27 % детей проявляют ситуативный интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; недостаточно внимательно и заинтересованно слушают музыкальные 

произведения, с помощью взрослого замечают его настрой и кратко отражают в речи. 

Стереотипно передают музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и 

пении; недостаточно техничны и ритмичны. Дети не воспроизводят в пении 

интонационные обороты. 

 

Оценка усвоения ООП ДО (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

 

ДОО Обследовано 49 человек (5-7 лет) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТР СС СФ 

Познавательное развитие 8 % (4 чел.) 27 % (13 чел.) 65 % (32 чел.) 

Старшая группа 12% (3 чел.) 28% (7 чел.) 60% (15 чел.) 

Подготовительная к школе группа 4% (1 чел.) 25% (6 чел.) 71% (17 чел.) 

 

Анализ диагностики образовательной области «Познавательное развитие» 



показал: 65 % знают названия и определяет цветущие растения на участке ДОО (4-5 

растений), определяют отношение семян к растению, умеют заполнять календарь природы 

, имеют представления  о приспособленности и строения животных к среде обитания, о 

значении отдельных органов для взаимодействия с внешней средой, знакомы с 

произведениями В. Бианки, о природоохранной деятельности человека и ее важности для 

его жизни на Земле. Дети знают, что планета Земля - это громадный шар, знают о 

Солнечной системе; могут рассказать об уникальности Земли, знакомы с 1 – 2 

заповедниками, памятниками природы Нижегородской области 

27 % детей частично овладели материалом основной образовательной программы 

ДОО, в части формируемой участниками образовательных отношений, и нуждаются в 

умеренной помощи взрослого. 

8 % детей не овладели программным материалом. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 2019 год: 

 

источник сумма выполнено 

Из субвенций на 

образовательную 

деятельность 

520 000,00 Детская мебель,  детская игровая мебель,  игровое 

дидактическое оборудование, оборудование для 

физкультурного зала, методическая литература, 

детские музыкальные инструменты, 

компьютерная техника, уличное оборудование, 

метеоплощадка, интерактивное оборудование 

Из резерва поддержки 

территории 

(депутатские средства) 

50 000,00 

12 800,00 

Замена оконных блоков на ПВХ-профиль. 

Приобретение водонагревателя на пищеблок 

Бюджет городского 

округа 

248 439,00 Замена отопления в 2 ясельных группах и спальне 

первой группы раннего возраста. 

Внебюджетные 

средства 

52 000,00 Приобретение линолеума в группы :№4,№5; 

Спонсорские средства 30 000,00 Покраска лестничных маршей, декоративный 

ремонт помещений и оборудования на участке, 

замена смесителей, замена 4 стекол. 

 

 

Оценка результативности взаимодействия с организациями-партнерами (наличие 

договоров о сотрудничестве) для обеспечения образовательной деятельности  

 

Система поддержки и развития способностей у детей позволяет грамотно наладить  

взаимодействие на договорных началах с организациями дополнительного образования, 

здравоохранения, культуры и спорта: 

 

п/

п 

Социокультурные 

институты 

Цель 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

Преемственность 

целей и 

содержания 

Целевая прогулка 

«Моя школа», 

экскурсия «1 

Удовлетворение 

запросов 

родителей по 



учреждение 

«Средняя   

общеобразовательная   

школа   № 7 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

обучения детей в 

ДОО и школе. 

Диагностирование 

детей к школе. 

класс» 

«Круглый стол» 

по вопросам 

преемственности. 

Изучение 

программ ДОО  и 

начальной школы 

(на базе ДОО 

05.09.2019) 

Родительское 

собрание 

«Готовимся к 

школе!» 

(06.11.2019) 

подготовке 

детей к школе 

2. Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

«Городская детская 

поликлиника № 8 г. 

Дзержинска» 

Укрепление 

здоровья  каждого 

ребенка 

Периодический 

осмотр детей 

педиатром. 

Ежегодный 

осмотр детей 

специалистами 

поликлиники (по 

плану) 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

 

3. ОГИБДД Управления 

МВД России по г. 

Дзержинску 

Знакомство с 

правилами 

дорожного 

движения. 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Выставка 

рисунков «Мой 

друг Светофор» 

(15.01.2019 – 

20.01.2019), 

викторина 

«Знатоки 

дорожного 

движения» 

(17.03.2019), 

Акции 

«Засветись, стань 

заметней на 

дороге» (июнь 

2019), «Пешеход, 

на переход» 

(01.09.2019 – 

22.09.2019) 

Знакомство с 

правилами 

дорожного 

движения. 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

4. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"ДЮСШ №3" 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Фестиваль 

черлидинга (30 

марта 2019) 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

5. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

Развитие 

музыкально 

художественной 

деятельности; 

Городской 

фестиваль «Я уже 

артист» (март 

2019), экскурсии в 

Знание 

элементарной 

музыкальной 

грамоты, 



дополнительного 

образования детей  
"Детская музыкальная 

школа № 3 им. Николая 

Константиновича 

Гусельникова" 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

музыкальную 

школу 

музыкальных 

произведений 

6. МБУК «Дзержинский 

городской 

краеведческий музей» 

Формирование 

первоначальных 

представлений об 

историческом 

наследии Родины 

Тематические 

экскурсии по 

плану музея 

старшая и 

подготовительная 

к школе группы 1 

раз в месяц 

Историческое 

воспитание 

дошкольников 

7. Библиотека семейного 

чтения им. М. 

Горького 

Литературное 

образование 

воспитанников 

Литературные 

гостиные «День 

славянской 

письменности» 

(22.05.2019) 

Культурное 

образование  

 

Оценка результативности взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

Реализация воспитательных целей общественного дошкольного воспитания 

невозможна без участия семьи. Основной задачей является осуществление современных 

подходов к совместной работе ДОО с семьей.  

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется в рамках программ 

социального партнёрства с семьями, которые разработаны педагогами всех возрастных 

групп на учебный год. 

В  нашем учреждении  использовались новые, альтернативные формы работы с 

семьей и традиционные, наполненные новым содержанием. 

Для сбора информации от участников образовательного процесса использовались 

следующие методы:  

 анкетирование родителей (2 раза в год) по вопросам удовлетворенностью качеством 

образования в ДОО, по итогам анкетирования сделаны выводы о том, что 96% 

родителей удовлетворены качеством образования в ДОО;  

 на сайте ДОО была проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности организации, которая показала высокую оценку родителей (законных 

представителей) ДОО;  

 на сайте ДОО имеется раздел «Для Вас, родители», при помощи которого 

осуществляется обратная связь с родителями (законными представителями); -  

 1 раз в год (ноябрь) в ДОО проводится «День открытых дверей», в ходе которых 

родители знакомятся с жизнью детского сада; присутствуют на занятиях и режимных 

моментах. Формируются партнерские отношения между родителями и педагогами в 

реализации проектной и исследовательской деятельности дошкольников, в проведении 

праздников, акций, собраний, мастер-классов, совместных детско-взрослых 

мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи. Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОО, поэтому взаимодействие педагогов с 

ними просто невозможно без учета  интересов и запросов семьи. 

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с 

материалами о работе детского сада, уголки с советами специалистов. Родители 

привлекаются к созданию развивающей предметно-пространственной среды в группах. 

Совет родителей в 2019 году провел 3 заседания с включением следующих 

вопросов: 



1. Обсуждение локальных актов ДОО (28.08.2019) 

2. Организация питания воспитанников в ДОО (10.12.2019) 

3. Итоги деятельности Совета родителей в 2018 – 2019 учебном году. "Пропаганда 

безопасного поведения на проезжей части дороги и предупреждения случаев 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних" с 

участием инспектора отдела пропаганды ОГИБДД г. Дзержинска Татьяной 

Буркуновой (15.05.2019) 

Решение Совета родителей носили рекомендательный характер для всех родителей 

(законных представителей) учреждения. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

МБДОУ «Детский сад № 108», принятия ими решений установлены Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Использование современных информационно-коммуникативных технологий (далее 

– ИКТ) в управлении дошкольной образовательной организацией 

 

Применение  ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. 

Внедрение ИКТ  в сферу управления ДОО  позволяет повысить такие показатели, 

как: 

 экономия труда и времени; 

 повышение информированности о состоянии управляемой системы; 

 оперативность принятия управленческих решений; 

 адекватность и продуктивность управленческих решений; 

 повышение интеллектуального потенциала кадров. 

Детский сад оснащен: 1 компьютер; 2 МФУ; 2 ноутбука; 1 мультимедийный проектор.  

Детский сад подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), организована работа 

электронной почты ДОО: ds103@uddudzr.ru 

Работа в сети интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00) по мере 

служебной необходимости.  

Адрес официального сайта  МБДОУ "Детский сад № 103» http://103dzn.dounn.ru/.  

Сайт имеет версию для слабовидящих. 

Старшая и подготовительная группы ДОО оснащены программно-методическим 

комплексом «Мерсибо Плюс» (версия 2.0).  

 

Эффективность системы управления ДОО 

 

Используемая система Управления ДОО обеспечивает сочетание  традиционных и 

современных тенденций, определяет стабильное функционирование учреждения, 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), воспитанников). 

ДОО осуществляет свою деятельность в режиме развития, что позволяет эффективно  

организовывать образовательное пространство. 

 

4. Результаты деятельности ДОО за 2019 год 

 

Участие воспитанников ДОО в конкурсных и массовых мероприятиях разного 

уровня 

 

http://103dzn.dounn.ru/node/284
http://103dzn.dounn.ru/node/284
http://103dzn.dounn.ru/node/284
http://103dzn.dounn.ru/node/284
http://103dzn.dounn.ru/node/284
mailto:ds103@uddudzr.ru
http://103dzn.dounn.ru/


городские конкурсные мероприятия и 

городские этапы областных конкурсов 

Участники 

(кол-во 

детей) 

Из них 

победители 

(кол-во детей) 

Физкультурно-оздоровительная акция "На 

одной лыжне" 

Организатор: Департамент образования 

администрации города Дзержинска 

Куратор: Экперова И.К. (воспитатель) 

Февраль 2019 

5 родителей, 

30 детей 
 

3 Городской детский конкурс-фестиваль «Я уже 

артист» 

Организатор: Департамент образования 

администрации города Дзержинска 

Возрастная категория 6-7 лет «Дошколята» 

Номинация «вокальное исполнение» 

Куратор: Колобкова З.Н. /музыкальный 

руководитель/ 

13.03.2019 

1 чел. 3 место 

Городской фестиваль юных дарований 

«Солнышко в ладошке» 

Организатор: Департамент образования 

администрации города Дзержинска 

Старшая группа /5-7 лет/ 

Номинация «Танцевальное творчество» 

Куратор: Колобкова З.Н. /музыкальный 

руководитель/ 

Приказ № 291-п от 12.04.2019 

12 чел. 2 место 

Городской спортивный фестиваль 

воспитанников детских дошкольных 

учреждений «Сильные, ловкие, смелые» 

Организатор: Департамент образования 

администрации города Дзержинска 

Кураторы: Иванова Л.В. (воспитатель), Балдова 

А.С. (воспитатель), Кошкина Т.И. 

Май 2019 

10 чел.  

Физкультурно-оздоровительная акция "Все на 

велосипед" 

Организатор: Департамент образования 

администрации города Дзержинска 

Куратор: Кошкина Т.И.  (воспитатель) 

Июнь 2019 

3 родителя, 20 

детей 

 

Спортивное соревнование в рамках городской 

физкультурно-оздоровительной акции «Растим 

здоровое поколение» в связи с празднованием 

Всемирного дня Матери 

Организатор: Департамент образования 

администрации города Дзержинска 

Кураторы: Иванова Л.В. (воспитатель), Кошкина 

Т.И. (воспитатель) 

ноябрь 2019 

Родители – 5 

чел., 

воспитанники 

– 5 чел. 

1 место 

Областная акция Единого дня чтения «Друг, 

воспитанный тобой», приуроченной к Году 

25 чел. 
(подготовител

 

http://103dzn.dounn.ru/node/418
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детской литературы в Нижегородской области и 

Всемирному дню домашних животных 

Организатор: МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Дзержинска, 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

Куратор: Иванова Л.В. (воспитатель) 

28.11.2019 

ьная к школе 

группа) 

Участники (победители) интернет-конкурсов Участники 

(кол-во 

детей) 

Из них 

победители 

(кол-во детей) 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 

Номинация «Синичкин день» 

Организатор: центр профессионального мастерства 

«Изумрудный город» 

Название работы «Синичкин домик» 

Куратор: Чудина А.А. (воспитатель) 

Экперов 

Тигран 

1 место 

(диплом 65592 

от 05.12.2019) 

Викторина: Россия – гордость моя! 

(региональный конкурс)  

Организатор: ООО «Педагогика 21 век» 

Куратор: Чудина А.А. (воспитатель) 

Экперов 

Тигран 

1 место 

(диплом 14843 

от 05.12.2019) 

 

Участие ДОО и педагогов в мероприятиях разного уровня 

 

Участие (призовое 

место)  педагогов в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

Городской фотоконкурс «Покормите птиц зимой» 

Организатор: МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Участник: Чудина А.А. (воспитатель) 

1 место (ноябрь 2019) 

Участие (призовое 

место) педагогов в 

мероприятиях 

областного и 

регионального 

уровня 

Областной смотр –конкурс на лучшую постановку 

экологического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях под девизом 

«Играя, учимся!» 

Организатор: НОО "Всероссийское общество охраны природы", 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Куратор: Кротова С.В. (старший воспитатель) 

Апрель 2019 

Публикации (в том 

числе в электронных 

СМИ и на 

образовательных 

порталах, за 

исключением сайта 

ДОУ) 

Межрегиональная научно-практическая on-line 

конференция «Десятилетие детства» - новые вызовы для 

дошкольного образования 

Организатор: ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» (кафедра теории и методики дошкольного 

образования) 

Участник: Кошкина Т.И. (воспитатель) 

Статья «Развитие связной речи детей 4-5 лет в процессе чтения 

художественной литературы» 

26.04.2019 

 

Межрегиональная научно-практическая on-line 

конференция «Десятилетие детства» - новые вызовы для 

дошкольного образования 

Организатор: ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

http://103dzn.dounn.ru/node/418
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образования» (кафедра теории и методики дошкольного 

образования) 

Участник Краснова Е.В. (воспитатель) 

Статья «Образовательная среда – комфорт, эмоциональное 

благополучие и развитие ребенка ДОО» 

26.04.2019 

 

Межрегиональная научно-практическая on-line 

конференция «Десятилетие детства» - новые вызовы для 

дошкольного образования 

Организатор: ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» (кафедра теории и методики дошкольного 

образования) 

Участник Экперова И.К.  (воспитатель) 

Статья «Современные подходы к определению оптимальных 

педагогических условий воспитания безопасного поведения 

ребенка» 

26.04.2019 

 

Журнал «Детский сад от А до Я» (№ 6 от 2019) 

Участник Балдова А.С. (воспитатель) 

Статья: Пути и средства развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

Публикация на сайте https://infourok.ru/ 

Участник: Чудина А.А. (воспитатель) 

Методическая разработка «Памятка для родителей о правилах 

посещения детского сада» 

Свидетельство ЛО82996693 от 21.10.2019 

 

Публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» 

Участник: Шарова Л.В. (воспитатель) 

Статья «Дидактическая игра как средство развития речи 

ребенка» 

Свидетельство СВ1485638 от 01.12.2019 

 

Всероссийская педагогическая конференция «Развитие 

детей дошкольного возраста» 

Организатор: Всероссийский электронный журнал «Педагог 

ДОУ» 

Статья: Роль предметно-игровой среды ДОО в формировании 

личности дошкольника» 

Диплом серия ВВ № 5184 от 07.12.2019 

   

Публикация на международном образовательном портале 

Маам.ru 

Участник: Зинина Е.А. (воспитатель) 

Статья «Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей раннего возраста» 

Свидетельство 11444255-016-015 от 12.12.2019 

 

https://infourok.ru/


 

5. Кадровый потенциал 

 

Эффективность реализации образовательной программы и программы развития во 

многом определяется уровнем образованности и профессиональной квалификации 

педагогических работников. Существенное влияние на рост профессиональной 

квалификации педагогических кадров оказывает курсовая подготовка в учреждениях 

Публикация на сайте https://infourok.ru/ 

Участник: Зинина Е.А. (воспитатель) 

Методическая разработка «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей раннего возраста» 

Свидетельство ГС12717015 от 13.12.2019 

 

Публикация в сетевом образовательном издании «Арт-

талант» 

Участник: Жаворонкова Галина Петровна 

Материал: Конспект занятия по физической культуре в группе 

раннего возраста «Путешествие к кошке Мурке» 

Свидетельство серия 1911-19675 от 18.12.2019 

Педагоги ДОУ-

победители 

профессиональных 

интернет -

конкурсов, 

олимпиад, проектов 

XV Всероссийский педагогический конкурс «УРОВЕНЬ 

КВАЛИФИКАЦИИ» 

Организатор: Российский центр мониторинга и оценки 

профессиональных компетенций работников образования 

Участник: Краснова Е.В. (воспитатель) 

1 место (диплом РТ 719-38848 от 02.10.2019) 

 

Международное тестирование «Педагог ДОО – это 

призвание» 

Организатор: Всероссийское педагогическое издание 

«Педология» 

Участник: Шарова Л.В. (воспитатель) 

1 место (диплом серия ДД № 16382 от 20.10.2019) 

 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 

Организатор: Всероссийское СМИ «Изумрудный город» 

Номинация: Экологическое воспитание по ФГОС  

Название работы: Экологическая культура дошкольников 

1 место (диплом № 65594 от 05.12.2019) 

 

 

Региональный конкурс «Моя Югра» 

Организатор: ООО «Педагогика 21 век» 

Номинация: Экологическое воспитание по ФГОС ДО 

Название работы: Роль экологической сказки в формировании 

экологической культуры старших дошкольников 

1 место (диплом № 289855 от 06.12.2019) 

 

Всероссийская лиц-олимпиада «Время знаний» по теме 

«Звуковая культура речи» 

Участник: Кошкина Т.И. (воспитатель) 

3 место (диплом ts-19-36406 от декабря 2019) 

https://infourok.ru/


повышения квалификации, методическая работа и инновационная деятельность в МБДОУ 

«Детский сад № 103». 

В 2019 году укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100 %. 

Анализ кадрового обеспечения 

 

В настоящее время в ДОО работают: 
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11 3 7 - 1  
(стаж 

работы в 

ДОО 

менее 2 

лет) 

10 91  % - - 

 

В ДОО аттестованы 91 % педагогов: 28 % – высшая категория, 64 % – первая 

категория. 

Подготовка к аттестационным процедурам продолжается для всех педагогов – это 

разработка планов и методических материалов, обобщение опыта работы, публикация в 

Интернет-ресурсах, участие в методических объединениях, конференциях, вебинарах и 

т.д. 

В ДОО используются различные формы работы, способствующие 

профессиональному росту и повышению квалификации: дистанционные модульные 

курсы, интернет-семинары, вебинарах, участие во всех видах методической работы.  

Педагоги нашего ДОО, нарабатывая собственный опыт, активно распространяют его, 

участвуя в научно - практических конференциях различных уровней (от городского до 

международного).  

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. 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогическими и руководящими 

работниками ДОО проведен за 2019 год. 

Курсы повышения квалификации педагогические и руководящие работников 

проходили: 

 по индивидуальным образовательным запросам заявителя на повышение 

квалификации в  ГБОУ ДПО НИРО (АИС ЭЗ НИРО); 

 дистанционно в учебно-методических центрах и частных образовательных 

учреждениях (через интернет). 

По состоянию на 31.12.2019 г.  курсы повышения квалификации   имеют 11 чел. / 92 %. 

1 педагог, воспитатель Зинина Е.А., с 2019 года проходит профпереподготовку в 

Нижегородском институте развития образования. 

Всего 

педагогических 

кадров 

Стаж работы 

Менее 

2 лет 

от 

2 до 5 лет 

от 

5 до 10 

от  

10 до 15 

 

от 

15 до 20 

Свыше 

20 

11 - - 5 - 1  5 



2 педагога, воспитатели Чудина А.А., Балдова А.С. проходят обучение в ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина" 

  

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 2019 год размещен на сайте ДОО 

http://103dzn.dounn.ru/finansi?theme=minjust# 
 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.  

 

Материалы Публичного доклада МБДОУ «Детский сад № 103» за 2019 год 

обсуждались на Общем собрании трудового коллектива ДОО (Протокол № 3 от 28.07.2020 

г.) 

 Основные направления работы, рассмотренные в Публичном докладе, станут 

планом действия коллектива в 2020-2021 учебном году. 

 

8.Заключение. Перспективы и планы развития.   

 

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 103» за 2019 год показал, что цель 

приоритетных направлений работы ДОО -  построение целостного образовательного 

пространства ДОО в аспекте реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования решается в полном объеме. 

 

Перспективы и планы развития ДОО: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 Обогащение РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

 Информатизация образовательного процесса ДОО; 

 Активное участие в социально-значимых мероприятиях, конкурсах, проектной 

деятельности 

http://103dzn.dounn.ru/finansi?theme=minjust

