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1. Общие характеристики МБДОУ «Детский сад № 56» 
1.    

        

Полное наименование Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 56» компенсирующего вида 

2.    Организационно-правовая 

форма 

72 – Бюджетные учреждения 

3.    

  

Место нахождения 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 

Гагарина, д. 21 

4.   Путь следования к объекту 

пассажирским 

транспортом  

 

Маршрутное такси №5,9,25;  до остановки 

«Дзержинский технический колледж». 

Троллейбусы 2,3,4 до остановки «Дом со шпилем»  

5. Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

Лицензия Серия 52ЛО1  № 0003835 

Регистрационный  № 544   от 28.04.2016 

6. Контактная информация телефон 8(8313) 26-69-80 

e-mail: ds56@uddudzr.ru 

официальный сайт МБДОУ: http://56dzn.dounn.ru  

Режим работы учреждения с 6.00 часов до 18.00 часов. Группы 

функционируют в режиме 12 - часового пребывания и 10, 5 - часового 

пребывания. По запросам родителей (законных представителей) в 

Учреждении может быть организовано кратковременное пребывание детей (от 

3до 5 часов в день).  

 Проектная мощность МБДОУ- 4 группы, норма наполняемости – 

60 чел.        

Фактическая наполняемость – 60 человек. ДОУ укомплектован на 

100%. 

Группы: 2 группы первого года обучения  (5-6 лет);  2 группы второго 

года обучения  (6-7 лет).  

Старшая группа № 1 (12-часовое пребывание), подготовительная 

группа № 2  компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. 

Старшая группа № 2, подготовительная группа № 1 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Комплектование МБДОУ воспитанниками осуществляется в 

процессе реализации комплекса  мер    коррекционно-развивающего 

характера, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие, развитие творческих 

способностей, оказание помощи родителям в воспитании детей с ОВЗ (с 

задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи). 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 56» - дети с 5 до 7 лет с 

задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи. При 

наличии рекомендации специалистов ТПМПК дети могут оставаться в ДОУ 

до 8 лет. 

mailto:ds5@uddudzr.ru
http://56dzn.dounn.ru/
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В 2018-2019 уч.году реализовывались задачи Программы развития 

на 2018-2020 г.г.: 

1. обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы, 

способствовать увеличению  количества родителей ( законных  

представителей), участвующих  в  совместных  с детьми проектах  и  

мероприятиях; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей 

воспитанников, повысить уровень  педагогической грамотности  родителей  в 

вопросах воспитания и развития  детей; 

3. Расширить спектр взаимодействия  с учреждениями социума, внести 

разнообразие в формы взаимодействия, конкретизировать содержание; 

4. Конкретизировать применяемые в ДОУ закаливающие мероприятия и 

здоровьесберегающие технологии, оптимизировать систему использования 

средств и методов сохранения и укрепления здоровья воспитанников с ОВЗ с 

учетом индивидуальных особенностей и рекомендаций специалистов. 

 Обозначенные задачи решались через две подпрограммы – 

«Сотрудничество» и «Здоровьесбережение и обеспечение безопасного 

пребывания детей в ДОУ». 

 По подпрограмме «Сотрудничество» удалось достигнуть следующих 

результатов: 

1) удовлетворенность качеством образовательных услуг увеличилась с 

80 до 96%, а доля семей воспитанников – активно участвующих в жизни 

нашего детского сада – выросла с 20% до 89%.  

2) число социальных партнеров также выросло – с 2-х до 5ти. Детский 

сад традиционно сотрудничал с Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, детской поликлиникой №8, Дзержинским 

краеведческим музеем, Библиотекой семейного чтения им. А.П. Чехова и 

школой № 29. Сотрудничество с музеем и библиотекой позволило 

разнообразить реализацию образовательной программы и сделать изучение 

некоторых лексических тем и тематических недель наиболее ярким и 

интересным для детей.  

Привлечь родителей удалось благодаря систематическим встречам 

семейного клуба, организацией персональных творческих выставок, а также 

активизацией работы с официальным сайтом детского сада. 

3) по направлению активизации партнёрства с семьями воспитанников 

задачи также решались - на официальном сайте детского сада размещено более 

50 новостей и создано более 10 фотоальбомов в разделе «Галерея».  На 

встречах Семейного клуба посещаемость родителей всегда более 70%, особой 

популярностью пользуются мастер-классы и совместные с детьми игровые 

практикумы.  Значительно выросло количество участников различных 

конкурсов, семьи принимают участие в творческих конкурсах федерального 

уровня, родители помогают педагогам совершенствовать развивающую среду 

групп и территорий и вместе с педагогами принимать участие в городских 

конкурсах. 
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В рамках реализации задач второй целевой подпрограммы 

«Здоровьесбережение и обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ» 

получены следующие результаты: 

1) отмечается положительная динамика снижения показателей 

заболеваемости воспитанников и повышение процента фактического 

посещения детьми детского сада; 

2) детский сад активно принимает участие в мероприятиях 

здоровьесберегающей направленности (праздник «День здоровья», акция «Все 

на лыжи», единый день безопасности дорожного движения, Акция «Все на 

велосипед»); 

3) насыщенность коррекционно-развивающей среды групп по 

направлению «Физическое развитие» на данный момент составляет 81% 

(изначально это было 60%), а оснащенность медицинского кабинета выросла 

до 90%  (изначально 75%).  

4) увеличилась доля семей, компетентных в вопросах охраны и 

укрепления здоровья воспитанников с 56 до 71%.  

Безусловно, многое в рамках реализации Программы развития ДОУ еще 

предстоит сделать: 

- развитие материально-технической базы, насыщение и 

информатизация образовательной среды; 

- выполнение требований безопасности (в т.ч. ПБ); 

- расширение спектра применяемых здоровьесберегающих технологий с 

целью улучшения состояния здоровья воспитанников 

- вовлечение семей в мероприятия в рамках социального партнерства с 

учреждениями  

- выстраивание взаимодействия с учреждениями физкультуры и спорта; 

- активное участие в городских мероприятиях семейной направленности 

(«Родительские чтения» и т.п.). 

В МБДОУ «Детский сад № 56» утверждена структура управления. 
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Согласно законодательству Российской Федерации и Уставу 

МБДОУ «Детский сад № 56» учредителем детского сада является 

Муниципальное образование – городской округ город Дзержинск. Функции и 

полномочия учредителя детского сада осуществляет администрация 

городского округа город Дзержинск. В своей деятельности детский сад 

подведомствен и подконтролен департаменту образования администрации 

города Дзержинска. Управление детским садом осуществляет заведующий 

детским садом в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

детского сада.  

В МБДОУ  "Детский сад № 56" действуют органы государственно-

общественного и самоуправления, обеспечивающие открытый характер 

работы ДОУ: 

o    Общее собрание (Положение об Общем собрании) 

o    Педагогический совет (Положение о Педагогическом совете) 

o    Совет родителей (Положение о Совете родителей). 

В Приложении 1 – подробно описаны функции и полномочия каждой из 

форм самоуправления. 

Открытый характер деятельности МБДОУ «Детский сад № 56» также 

обеспечивает наличие и функционирование официального сайта - 

http://56dzn.dounn.ru.  

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Цель и задачи работы МБДОУ «Детский сад № 56» , 

в 2018-2019 уч. году 

Цель: обеспечение функционирования ДОУ  в режиме развития 

посредством совершенствования показателей по основным направлениям. 

Задачи: 

1. Актуализировать теоретическую обоснованность и 

активизировать использование современных подходов к обеспечению 

физического развития детей в ДОО в практической деятельности. 

2. Совершенствовать коррекционно-развивающую предметно-

пространственную среду ДОУ с целью обеспечения создания необходимых и 

достаточных условий для разнообразной игровой деятельности дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обеспечить наличие условий для осуществления эффективного 

взаимодействия педагогов и родителей по вопросам социально-

коммуникативного развития детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 56» в 2018-

2019 уч.году проектировался и осуществлялся на основании требований и 

содержания следующих нормативно-правовых документов и локальных 

актов: 
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- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 (п.6. ст.2, п.2.6 ст.32); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 56» 

- Концепция дошкольного воспитания; 

- Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

(утв. в сентябре 2018 года). 

В 2018-2019 учебном году в МБДОУ функционировало 4 группы 

компенсирующей направленности: 

- старшая группа для детей с задержкой психического развития 

(далее ЗПР) -  (5-6 лет) – с 12ти часовым пребыванием детей; 

- подготовительная группа для детей с задержкой психического 

развития (далее – ТНР) (6-7 лет) – с 10,5-часовым пребыванием детей; 

- старшая группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6 лет) 

– с 10,5-часовым пребыванием детей; 

- подготовительная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(6-7 лет) - с 10,5-часовым пребыванием детей; 

Во всех группах реализовывалась Адаптированная основная 

образовательная программа, утвержденная в МБДОУ в сентябре 2018 года. В 

группах для детей с ЗПР и ТНР реализовывалась комплексная программа «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса (редакция 2015 года), а также в 

группах для детей с ТНР комплексная программа Н.Нищевой. В группах для 

детей с ЗПР реализовывалась парциальная программа С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья и формирования 

представлений о здоровом образе жизни у воспитанников 

Условия, созданные в МБДОУ отвечают требованиям САНПиН и 

полностью обеспечивают эффективность работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

В весенне-летний период произведены работы по приведению 

территории ДОУ  в соответствие номам безопасности после осенне-зимнего 

периода. В целях устранения предписаний надзорных органов установлены 

датчики АПС на пищеблоке и чердаке, теневой навес подготовительной 
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группы № 1 доукомплектован кирпичной стеной с 3-ей стороны. Произведена 

замена канализации на пищеблоке. 

В 2018-2019 уч.году МБДОУ посещало 9 детей-инвалидов, которым, 

согласно индивидуальным планам реабилитации, оказывалась 

систематическая помощь в развитии со стороны воспитателей и специалистов 

ДОУ. 

Медицинская помощь и сопровождение воспитанников 

обеспечиваются специалистами – врачом и медсестрой - ГБУЗ НО "Городская 

детская больница №8" г.Дзержинска согласно договора о взаимодействии. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала МБДОУ оказываются бесплатно.  

Работники МБДОУ в октябре 2018 года прошли ежегодный 

медицинский осмотр в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

В мае 2019 года заключены договора на специальную оценку 

условий труда 8 рабочих мест, 3 рабочих места за счет возмещения средств 

ФСС. Данные работы будут завершены до декабря 2019 года. 

Использование здоровье сберегающих технологий в текущем году: 

закаливающие процедуры – прогулки на свежем воздухе, проветривание, 

воздушные ванны, еженедельное проведение физкультурного занятия на 

свежем воздухе. 

В летний период – босоножие, воздушные и солнечные ванны, 

физкультурные досуги и развлечения на свежем воздухе. Профилактическая 

работа - профилактика нарушений осанки и плоскостопия в рамках 

регулярных физкультурных занятий и «дорожек здоровья» в групповых 

помещениях. 

Подробная модель оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад 

№ 56» представлена в Приложении № 2. 

В 2018-2019 уч.году в МБДОУ было 60 воспитанников. Все дети 

имеют заключение ТПМПК и нуждались в организации специализированной 

(коррекционной) помощи. Такую помощь осуществляли специалисты: 

учителя-дефектологи – 2 человека, учителя-логопеды – 2 человека. Все 

специалисты аттестованы на квалификационные категории – 3 – имеют 

первую, 1 учитель-дефектолог – высшую квалификационную категорию. 

Музыкальным руководителем также осуществлялось коррекционно-

развивающее взаимодействие – в ходе музыкальных занятий, физической 

культуры и коррекционной/логопедической ритмики. В апреле 2019 года 

музыкальный руководитель был аттестован на первую квалификационную 

категорию. 

Воспитательно-образовательную и коррекционно-развивающую 

работу в группах осуществляли 8 воспитателей: 1 чел. – высшая 

квалификационная категория, 7 человек – аттестованы на первую 

квалификационную категорию. 
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С целью обеспечения наличия и реализации индивидуального 

подхода к воспитанникам, в соответствии с возможностями их здоровья и 

образовательных потребностей, на каждого ребенка-инвалида была 

составлена и полностью реализована индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида, на каждого воспитанника ДОУ педагогами 

составлен и реализован индивидуальный образовательный маршрут. 

С целью осуществления наиболее эффективной работы по оказанию 

образовательных услуг и помощи детям с ОВЗ, МБДОУ традиционно 

сотрудничал с различными учреждениями социума. 

Для обеспечения преемственности Адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ и программ начального общего 

образования осуществлялось эффективное взаимодействие с учреждениями 

общего образования: МБОУ СОШ № 9, 29, 10, 3. В ходе взаимодействия 

решались задачи комплектования классов СКК, продолжения коррекционной 

работы на школьной ступени обучения, обеспечение периода адаптации при  

поступлении в школу. 

С целью выявления и сопровождения детей группы риска; 

отслеживания динамики развития детей с ОВЗ; определения дальнейшего 

маршрута обучения при переходе на школьную ступень осуществлялось 

систематическое взаимодействие с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Цель достигалась в ходе проведения 

совместных заседаний комиссий и консилиумов педагогов МБДОУ  со 

специалистами Центра. 

С целью реализации задач социально-коммуникативного развития, 

активизации работы по привлечению семей воспитанников к активному 

участию в образовательной деятельности и жизни ДОУ, осуществлялось 

взаимодействие с Библиотекой семейного чтения им. А.П. Чехова. За 2018-

2019 уч.год было проведено 10 совместных тематических мероприятий на 

различные темы. Данной сотрудничество носит постоянный характер и имеет 

договорную основу. 

Воспитанники и педагоги принимали участие в мероприятиях  и 

конкурсах, организуемых Дзержинским краеведческим музеем, эколого-

биологическим центром, Парком культур и отдыха, Городской Думой города, 

Центром молодежных инициатив: Клуб инвалидов Вера. 

Также в этом году педагоги активно принимали участие в 

региональных мероприятиях, организуемых Нижегородским педагогическим 

университетом им.К.Минина и Нижегородским губернским колледжем. 

В 2018-2019 уч.году осуществлялось тесное взаимодействие с 

семьями воспитанников. Партнёрство осуществлялось в современных формах, 

отвечающих требованиям ФГОС ДО: семейные проекты, акции, буклеты, 

семинары, мастер-классы. Также в 2018-2019 уч.году в подготовительной к 

школе группе для детей с ЗПР активно работал семейный клуб. Все 

мероприятия семейного клуба «Будущий первоклассник» были реализованы в 

соответствии с Планом работы клуба на 2018-2019 уч.год. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база 

В учреждении созданы  условия для реализации воспитательно – 

образовательного, учебного, коррекционно–развивающего  процесса с учетом 

специфики воспитанников с ЗПР и ОНР. 
Детский сад находится в здании, построенном по типовому проекту в 

1959 году. Здание детского сада   двухэтажное,  центральное отопление, вода, 

водоотведение, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

Территория детского сада занимает 4764,2 кв.м. Для каждой группы есть 

отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые 

навесы. Имеется физкультурная площадка с травяным покрытием и малыми 

спортивными формами. Мягким и жёстким инвентарём МБДОУ обеспечено в 

достаточном количестве. 

Назначения помещений, оборудование 
1. 4 групповых комнаты со спальнями, туалетными комнатами 

2. Музыкально-спортивный зал с мультимедийным комплексом и музыкальным 

оборудованием, физкультурным инвентарем 

3. Кабинеты специалистов (4) с оргтехникой 

4. Приемная (раздевалки групп), коридоры с информационными стендами 

5. Медицинский кабинет 

Помещения и их состояние 
Направление развития Помещение  Кол-

во 

Художественно-эстетическое   

Физическое 

Музыкально-физкультурный  

 зал  

 
 

1 

Социально-коммуникативное 

+коррекционно-развивающий 

компонент  

кабинет учителя-дефектолога 

кабинет учителя - логопеда 

 
 

2 

2 

 

Познавательное 

Речевое 

Групповые помещения для 

воспитательно-образовательной 

деятельности 

1 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
Техническое обеспечение Компьютер-1 шт. 

Ноутбук – 5 шт. 

Принтер -2 шт. 

МФУ-6 шт 

Интернет  Подключение к высокоскоростному 

Интернет «Ростелеком» 

Сайт ДОУ Официальный сайт 

Мультимедийное оборудование для 

проведения образовательной деятельности 

Мультимедийный проектор 9мобильный) -

1шт. 

Экран (монтирован на стену в муз.зале)  

-1 шт 

Правильная организация питания детей с учетом возрастных 

потребностей и индивидуальных особенностей определяет развитие здорового 

ребенка. 
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Основным принципом правильного питания дошкольников является 

разнообразие пищевых рационов. Только при включении в повседневные 

рационы всех основных групп продуктов - мяса, рыбы, молока и молочных 

продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, сахара и кондитерских 

изделий, хлеба, круп и др. можно обеспечить малышей всеми необходимыми 

им пищевыми веществами. 

В 2018-2019 уч.году в МБДОУ традиционно осуществлялось 

четырехразовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник.  

В Приложении 3 подробно прокомментирован процесс организации 

питания воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 56». 

Таким образом, в детском саду созданы условия, необходимые и 

достаточные для  осуществления образовательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья детей, реализации адаптированной образовательной 

программы,  а также для решения задач коррекционно-развивающей 

направленности. 

В перспективе планируется дооснащение коррекционно-

развивающей предметно-пространственной среды через поиск возможности 

для использования компьютера непосредственно в образовательной работе с 

детьми. Также одним из направлений развития данного блока – 

индивидуализация образовательной среды МБДОУ. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Условия, созданные в МБДОУ отвечают требованиям САНПиН и 

полностью обеспечивают эффективность работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

В 2018-2019 уч.году значительно повысилась посещаемость (не 

выше 80% в предыдущем учебном году и не ниже 92% в отчетном периоде), 

показатели заболеваемости составили 10,3 – это ниже среднего городского 

показателя (12,9).  Преобладает количество детей со 2 и 3 группой здоровья, 

показатели соотношения в сравнении с 2017-2018 уч.годом значительно не 

изменились. Таким образом, динамика снижения уровня заболеваемости и 

повышения показателей посещаемости, отсутствие травм у воспитанников, 

позволяет говорить об эффективности работы ДОУ в направлении сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников и обеспечения соблюдения норм 

безопасного пребывания детей в ДОУ. 

В 2018-2019 уч.году педагогические работники и воспитанники ДОУ 

были активными участниками мероприятий и конкурсов различного уровня от 

муниципального до федерального. Достижения воспитанников и педагогов 

ДОУ подробно представлены в Приложении 4. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы ДОУ 

является мнение родителей воспитанников и органов общественного 

управления ДОУ о функционировании и качестве предоставляемых 

образовательным учреждением услуг. Со стороны органов общественного 

управления была дана положительная оценка результативности работы ДОУ 
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в 2018-2019 уч.году. На итоговых заседаниях Общего собрания коллектива, 

педагогического совета ДОУ были отмечены высокие показатели 

эффективности воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей работы, деятельности по развитию материально-технических 

условий и совершенствованию кадрового потенциала ДОУ. Также на 

итоговом заседании педагогического совета отмечено, что План работы 

МБДОУ «Детский сад № 56» реализован в полном объеме, все задачи 

полностью решены, и намечены перспективы работы в 2019-2020 уч.году.  

На итоговом заседании Совета родителей также отмечено высокое 

качество предоставляемых образовательным учреждением услуг, активное 

развитие материально-технической базы и создание условий для безопасного 

пребывания детей с ОВЗ в ДОУ. 

В ходе подготовки к итоговому общему родительскому собранию, 

было проведено анкетирование родительской общественности с целью 

выявления степени удовлетворенности качеством оказываемых 

образовательных услуг и определением приоритетных для родителей 

направлений развития детей. Общее количество опрошенных составило 67 

человек. 64 человека (96% опрошенных) дали самые высокие оценки и 

характеристике работе ДОУ в 2018-2019 уч.году, 3 человека – оценили работу 

ДОУ «удовлетворительно», указав в пожеланиях техническое оснащение 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. При определении 

приоритетных направлений развития воспитанников, родители наиболее часто 

выбирали (59 человек, 89%) – формирование основ безопасной 

жизнедеятельности и укрепление здоровья детей. В связи с этим, обсуждается 

решение включить в Адаптированную основную образовательную программу, 

в часть формируемую участниками образовательных отношений парциальную 

программу Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». Данная программа направлена на 

формирование ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения в различных ситуациях. 

Таким образом, по мнению родителей и органов общественного 

управления, деятельность ДОУ в 2018-2019 уч.году признана эффективной, 

обозначились трудности и наметились перспективы дальнейшего развития и 

улучшения качества оказываемых образовательных услуг. 

 

5. Кадровый потенциал 

В МБДОУ согласно штатного расписания – 28,7 шт. ед. сотрудников.  

По состоянию на 31.05.2019 г. имеются вакансии: 

педагогический персонал: - педагог-психолог – 0,5 ст. 

административно-хозяйственный и младший обслуживающий персонал: 

- делопроизводитель  - 0,5 ст. 

- воспитатель – 0,7 ст. 

Данные вакансии в настоящее время, кроме педагога-психолога, 

закрывают штатные сотрудники ДОУ. 



13 
 

В целом, сложившиеся в настоящее время кадровые условия 

позволяют осуществлять эффективную коррекционно-развивающую работу с 

воспитанниками с ОВЗ, а также позволяют функционировать МБДОУ в 

режиме развития. 

В 2018-2019 учебном году у 100% педагогических работников 

имеются актуальные сертификаты курсов повышения квалификации. 

Подробную информацию о наличии КПК у педагогических работников 

представлена в Приложении 5. Педагоги осваивают современный формат 

повышения квалификации – дистанционный. В отчетном периоде 2 человека 

прошли КПК дистанционно. 3 человека дистанционно прошли обучение по 

Охране труда и пожарно-техническому минимуму. 

В марте 2019 года заведующий ДОУ успешно прошла аттестацию на 

соответствие занимаемой должности сроком на 3 года, защитив Программу 

развития Учреждения и сдав тестирование. 

В 2018-2019 учебном году 100% педагогических работников из 

числа, подлежащих аттестации на квалификационные категории – имеют 

первую и высшую кв. категории.  

Первая категория - 12 человек. 

Высшая категория – 2 человека. 

В Приложении 6 размещена информация о наличии 

квалификационной категории у педагогических работников МБДОУ «Детский 

сад № 56». 

 Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого : 

воспитанники/педагоги: 60/14 – 4,3,  

воспитанники/все сотрудники: 60/27 – 2,2. 

Таким  образом,  в  2018-2019  году  удалось достигнуть планируемого 

уровня развития кадрового потенциала: 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации; 

100% имеют профессиональное педагогическое образование (в т.ч. 6 чел. 

- с высшим педагогическим образованием; 

100% аттестованы на квалификационные категории; 

средний возраст педагогических работников – 50 лет (1 чел. в возрасте до 

35 лет); 

средний показатель педагогического стажа – 25 лет (минимальный стаж 

– 13 лет). 

Таким образом, в 2018-2019 уч.году коллектив детского  сада  постоянно  

повышал  свой  профессиональный  уровень,  педагоги посещали  

методические  объединения,  знакомились  с  опытом  работы  своих  коллег  и  

других  дошкольных учреждений, приобретали  и изучали  новинки 

периодической и  методической  литературы.  Все  это  в  комплексе  дало  

хороший  результат  в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников с ОВЗ. 

Важным индикатором оценки эффективности работы образовательного 

учреждения  



14 
 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Дошкольное образовательное учреждение является бюджетным и 

финансируется из городского бюджета. 

Доходы учреждения: 

·       городской бюджет; 

·       внебюджетные средства — родительская плата и т.д. 

Расходы учреждения — бюджет: 

·       коммунальные услуги; 

·       расходы на содержание здания; 

·       ремонт оборудования; 

·       обслуживание АПС, вывоз мусора, дератизация; 

·       облуживание тревожной кнопки и др. услуги; 

·       медикаменты; 

·       моющие и дезинфицирующие средства, строительные и 

хозяйственные материалы, канцтовары; 

·       прочие налоги (имущество, земельный); 

·       оплата труда; 

·       услуги связи. 

Расходы учреждения — внебюджет: 

·       продукты питания; 

·       расходы на содержание здания; 

·       моющие и дезинфицирующие средства, строительные и 

хозяйственные материалы, канцтовары; 

·       мебель, мягкий инвентарь, оборудование, посуда, учебно-наглядные 

пособия. 

За счет внебюджетных средств в 2018-2019 уч.году приобретено 3 

трехъярусные кровати, изготовлены и установлены новые детские шкафчики 

в 2 группах для детей с ЗПР. 

В 2018-2019 уч.году в МБДОУ за счет средств поддержки территорий 

была произведена замена оконных блоков в двух группах, что позволило 

закрыть потребность в замене ветхих оконных блоков на новые ПВХ-окна в 

помещениях с пребыванием детей. 

В 2019-2020 уч.году за счет субвенции на образовательную деятельность 

планируется закупка столов и стульев в старшую группу № 1 для детей с ТНР, 

детских стульев в музыкальный зал. 

Средства бюджета, внебюджета, выделенные согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности в  2018-2019 уч.году освоены в полном объеме, 

задолженности перед поставщиками не отмечалось. 

Таким образом, план финансово-хозяйственной деятельности реализован, 

в 2018-2019 уч.году велась работа по улучшению материально-технических 

условий в ДОУ. 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам публикации предыдущего Публичного доклада (за 2017-2018 

уч.год) были исполнены следующие решения: 

1) индивидуализация образовательной среды – размещены фотографии 

детей на шкафчиках в раздевалке, в группах созданы уголки психологической 

разгрузки (уголки уединения с альбомами, фотографиями и личными вещами); 

в центральном фойе ДОУ ежемесячно организуются персональные выставки 

творческих работ семей воспитанников. 

2) обогащение коррекционно-развивающей предметно-пространственной 

среды через поиск возможности для использования компьютера 

непосредственно в образовательной работе с детьми – данное решение в 

полной мере реализовать не удалось в силу отсутствия достаточного 

финансирования. Но ИКТ стали активно применять в организованной 

образовательной деятельности по музыкальному развитию и на тематических 

мероприятиях, проводимых совместно с Городской Библиотекой семейного 

чтения им. А.П. Чехова. 

3) утверждение новой адаптированной основной образовательной 

программы – в августе 2018 года данное решение выполнено. 

4) решение вопроса с проблемой превышения показателей 

заболеваемости среди воспитанников относительно городского показателя – 

проблема решена в полном объеме за счет повышения степени контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических требований (периодичность уборки, 

проведение генеральных уборок, проветривание и кварцевание помещений, 

оптимальная продолжительность прогулок, наличие вечерней прогулки и т.д.). 

5) корректировка программы развития и обновление форм 

взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО – 

решение реализовано через функционирование семейного клуба «Будущий 

первоклассник», систематическое взаимодействие с семьями через общее 

собрание, активизацию эффективной работы Совета родителей. 

6) увеличение контингента воспитанников до 60-ти человек – в апреле 

2019 года число воспитанников достигло показателя 60 чел. 

 

На общем собрании родителей 29.04.2019 года на обсуждение выносился 

вопрос о необходимости установки видеонаблюдения в групповых 

помещениях детского сада с целью предоставления родителям возможности 

онлайн наблюдения за детьми в группе в ходе рабочего дня. Также было 

проведено анкетирование по данному вопросу. 80% всех родителей высказали 

категорическое отрицание данной идеи. Родители мотивировали это тем, что 

подробное ежедневное информирование родителей воспитателями и 

специалистами о ходе коррекционно-развивающего процесса и деятельности 

детей в ходе режимных моментов вполне всех устраивает и является 

достаточным, подчеркнули, что не желают, чтобы за их ребенком наблюдал 

кто-то кроме них и педагогов группы, высказались категорически против 

любой трансляции с участием их детей. Таким образом, было принято 
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решение не устанавливать онлайн-видеонаблюдение в группах и помещениях, 

на территории ДОУ. К тому же, с 2018 года все входы в здание и вся 

территория, в том числе прогулочные участки, 

 находится под постоянным видеонаблюдением, ведется видеозапись с 

хранением материалов за 14 календарных дней. 

 

8. 3аключение. Перспективы и планы развития 

 

Таким образом, в результате анализа эффективности работы 

коллектива МБДОУ «Детский сад № 56» можно говорить о высоком качестве 

оказываемых образовательных услуг, систематической работе по развитию 

кадрового потенциала, улучшению материально-технических условий. 

Активное взаимодействие с семьями воспитанников через современные 

активные формы сотрудничества позволили повысить эффективность 

реализации Программы, показатели устранения нарушений развития у детей с 

ОВЗ в соответствии с установленными диагнозами. Безусловно, в ходе анализа 

эффективности работы, были выявлены проблемные места и трудности, что, в 

свою очередь, позволило обозначить следующие перспективы: 

1) включение в Программу компонента, формируемого участниками 

образовательных отношений - парциальную программу Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»;  

2) реализация гендерного подхода в коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среде групп, обновление уголков 

психологической разгрузки – «уголков уединения»;  

3) дооснащение музыкально-физкультурного зала материалами и 

оборудованием, необходимыми для реализации Программы; 

4) приобретение компьютерной техники (интерактивные доски, 

программы) для использования в коррекционно-развивающей работе 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами). 
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Приложение 1 

Функции и полномочия органов самоуправления МБДОУ  

"Детский сад № 56", обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления 

 

В состав Общего собрания входят все члены трудового коллектива. 

Деятельность Общего собрания регулируется Положением об Общем 

собрании. 

Компетенция Общего собрания: 

-вносит предложения Учредителю по улучшению финансовой и 

хозяйственной деятельности Учреждения; 

-принимает Устав, изменения в Устав Учреждения с последующим 

утверждением Учредителем; 

-рассматривает вопрос заключения с администрацией Учреждения 

коллективного договора; 

-рассматривает вопросы организации текущей деятельности 

Учреждения; 

-в пределах своей компетенции согласовывает локальные акты 

Учреждения. 

Общее собрание собирается не менее 2-х раз в год. Общее собрание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

работников Учреждения. Решение Общего собрания считается принятым, 

если за него проголосовало 2/3 присутствующих, и является обязательным для 

всех работников Учреждения.  

Управление образовательной деятельностью Учреждения 

осуществляет Педагогический совет. 

В состав Педагогического совета входят все педагоги, руководитель 

Учреждения. Деятельность Педагогического совета в Учреждении 

регулируется Положением о Педагогическом совете. 

Компетенция Педагогического совета: 

-определяет направление образовательной деятельности 

Учреждения; 

-обсуждает и согласовывает основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования Учреждения, локальные акты по 

вопросам, связанным с педагогической деятельностью Учреждения, в том 

числе обсуждает и согласовывает планы работы Учреждения; 

-отбирает и согласовывает выбор образовательных программ для 

использования в Учреждении; согласовывает расписание непосредственно 

образовательной деятельности, режим дня; 

-обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного 

процесса; 

-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта;  
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-рассматривает вопросы оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении; 

-принимает решение о награждении педагогов Учреждения за успехи 

в работе. 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. Решение Педагогического 

совета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. 

Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. Педагогический 

совет собирается в любом случае, если этого требуют интересы Учреждения, 

но не реже 4 раза в год.  

 Компетенция Совета родителей Учреждения: 

-оказывает содействие Учреждению в реализации его уставной 

деятельности; 

-вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса, охране и укреплению здоровья детей, организации питания и другим 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Деятельность Совета в Учреждении регулируется Положением о 

Совете родителей. 

Компетенция Попечительского совета Учреждения: 

- привлечение дополнительных внебюджетных средств на развитие 

Учреждения; 

-содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения; 

-содействие улучшению условий труда работников Учреждения; 

-содействует организации конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий Учреждения. 
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Приложение 2 

Модель оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад № 56» 
Виды оздоровительной деятельности Сроки проведения Ответственные 

Музыкальные занятия  2 раза  

в неделю 

Музыкальный 

руководитель 

Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю Воспитатели 

Физическая культура на свежем воздухе 1 раз в неделю Воспитатели 

Познавательные занятия, знакомящие с 

организмом  человека и дающие 

начальные представления и знания по 

ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

2 раза в месяц 

 

Воспитатели 

Утренняя стимулирующая гимнастика Ежедневно  Воспитатели 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно  Воспитатели 

Ходьба босиком по «дорожкам 

здоровья» 

Ежедневно перед 

сном и после сна 

Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Воспитатель 

Спортивный праздник 2 раза в год Воспитатели 

Беседы с детьми о здоровье В течение дня Воспитатели 

Индивидуальные физические 

упражнения 

Ежедневно  Воспитатели 

Подвижные игры 

 

Ежедневно на 

прогулке и в 

свободное время 

Воспитатели 

Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

 

Ежедневно во 

время проведения 

режимных 

процессов 

Воспитатель 

Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

Ежедневно  

 

Воспитатели 

Родительские собрания, 

рассматривающие вопросы 

формирования здорового образа жизни 

1 раз в год 

 

Воспитатели  

Профилактическая работа с родителями 

(папки-передвижки, буклеты, 

информация на сайте ДОУ) 

Ежемес. Воспитатели 

Педагогический совет, посвященный 

вопросам оздоровления 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Беседы с родителями о состоянии 

здоровья детей по заключению осмотра 

врача-педиатра, специалистов из детской 

поликлиники  

Индивидуально в 

течение месяца 

Воспитатели 

Консультации, практикумы для 

воспитателей по инновационным 

методикам оздоровления  

Ежеквартально  Ст. воспитатель 
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Приложение 3 

Организация питания воспитанников  

в МБДОУ «Детский сад № 56» 

Для эффективной организации питания, в нашем детском саду утверждено 

и соблюдается 10-ти дневное меню, специально составлены 

технологические карты, где указаны раскладка, калорийность блюд, 

содержание жиров, белков и углеводов. 

На завтрак - различные молочные каши, блюда из творога 

(запеканки, крупеники), макаронные изделия, яичные омлеты. Из напитков на 

завтрак кофейный напиток с молоком, какао с молоком, чай с молоком. 

На второй завтрак - сок,  фрукты. 

Первые блюда готовятся на мясном, курином бульоне (щи, борщ, 

вермишелевый, картофельный и др.). 

Из мясных, куриных и рыбных продуктов - котлеты, биточки, 

тефтели, гуляш. 

В качестве гарниров ко вторым блюдам используются овощи 

(отварные, тушеные, в виде пюре). 

Учитывая необходимость использования в питании детей различных 

овощей, в состав блюда включается салат. Салаты заправляются растительным 

маслом. 

На третье блюдо - компот из свежих фруктов или сухофруктов, кисель. 

На полдник - молоко, чай с молоком, выпечка, фрукты. 

Контроль качества питания и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока 

специально созданная комиссия. 

В учреждении проводится искусственная «С» - витаминизация 

готовых блюд. 

Особое внимание при проведении оперативного и иных видов 

контроля: 

• на разнообразное, сбалансированное меню; 

• на сервировку стола, правильное пользование столовыми приборами; 

• совершенствование у детей культурно-гигиенических навыков в процессе 

приема пищи. 
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Приложение 4 

Достижения воспитанников и педагогов МБДОУ «детский сад № 56» в 2018-2019 уч.году 
Мероприятие Дата 

участия 

Организаторы Участник Результат 

Конференция по обмену опытом "Мы 

творим" 

 

Май 2019 Центр молодежные инициативы: Клуб 

инвалидов Вера 

Костылева М.В., 

учитель-

дефектолог 

участие 

Городской экологический марафон 

"Энергия добра" 

 

Сентябрь- 

октябрь 2018 

Эколого-биологический центр Быринова С.С., 

муз.руководитель 

участие 

Акция Единого городского дня чтения 

"Доброе слово Льва Толстого" 

 

Октябрь 2018 Детская библиотека им.А.П. Чехова Коллектив 

МБДОУ 

участие 

Первый региональный конкурс "Педагог 

года"  

Май 2019 НГПУ им. К. Минина Костылева М.В., 

учитель-

дефектолог 

1 место 

II областной конкурс "Лучшая предметно-

пространственная развивающая среда в 

ДОУ"  

Май 2019 (Н.Новгород, Губернский педагогический  

колледж) 

Костылева М.В., 

учитель-

дефектолог 

2 место 

X международная акция "Читаем детям о 

войне"  

Май 2019 г. Самара, при поддержке библиотеки им. 

А.П. Чехова) 

  

     

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ и их СЕМЕЙ 
Городской фестиваль творчества "Журавушка" Апрель 2019 Центр молодежные инициативы: Клуб 

инвалидов Вера 

Рыжов Саша участие 

Городской конкурс "Лето моей мечты"  Апрель 2019 ООО «Массив+" группа «Золотая 

рыбка» 

участие 

Городской окнкурс детского рисунка 

"Мамочка - мой ангел" 
Март 2019 Департамент образования Все группы участие 

II Региональный конкурс-фестиваль для детей 

с ОВЗ "Искусство без границ - 2019"  
Апрель 2019 Нижегородский губернский педагогический 

колледж 
Рыжов Саша 2, 3 место 

Городской окнкурс детского рисунка 

"Любимый Дзержинск" 
Апрель 2019 Городская Дума Все группы Спец.приз 
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Городской конкурс "Рождественский вертеп - 

2019" 
Январь 2019 Департамент образования Группа 

«Дружная 

семейка» 

1 место 

V Ежегодный городской фестиваль-конкурс 

"Театральные таланты" 
Апрель 2019 Дзержинский театр кукол, 

департамент образования 

Группа 

«Гномики» 

2 место 

Городской фестиваль "Солнышко в ладошке" Апрель 2019 Департамент образования Рыжов Саша, 

Малинина 

Таисия 

спец.приз 

Городская выставка-конкурс "Осенний 

калейдоскоп" 
Октябрь 2018 Эколого-биологический центр, 

департамент образования 

Все группы участие 

Городская выставка-конкурс "Волшебница-

зима" 
Декабрь 2018 Эколого-биологический центр, 

департамент образования 

Все группы, 

Бекетова Катя 

участие, 

 2 место 
Городская выставка-конкурс "Весенние 

фантазии" 
Март 2019 Эколого-биологический центр, 

департамент образования 

Все группы участие 

Конкурс новогодних елочных игрушек 

"Нарядим самую большую елку вместе" 
Декабрь 2018 Городской парк культуры и отдыха Группа 

«Гномики» 

участие 

 

Наличие персональных страниц в педагогических Интернет-сообществах 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического работника Адрес персональной страницы 

1 Быринова Светлана Станиславовна, муз.рук. 

 

https://nsportal.ru/byrinova-svetlana-stanislavovna 

2 Петухова Елена Валентиновна, воспитатель 

 

http://56dzn.dounn.ru/petuhova?theme=minjust 

3 Шиндина Светлана Евгеньевна, воспитатель 

 

https://www.maam.ru/users/smuglyanochka 

4 Костылева Марина Владимировна, учитель-дефектолог https://nsportal.ru/kostyleva-marina-vladimirovna 

https://nsportal.ru/byrinova-svetlana-stanislavovna
http://56dzn.dounn.ru/petuhova?theme=minjust
https://www.maam.ru/users/smuglyanochka
https://nsportal.ru/kostyleva-marina-vladimirovna
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Приложение 5 

Информация о наличии КПК у педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 56» 

 

 Наличие курсов повышения квалификации объемом 72 часа и 

более педагогических работников и руководителя 

 Ф.И.О. Должность Дата 

прохождения 

последних 

курсов 

Дата 

прохождения 

новых курсов 

1 Казикина Мария Евгеньевна Заведующий 2016 2019 

2 Баландина Юлия Петровна Учитель-логопед 2017 

 

2020 

 

3 Быринова Светлана Станиславовна Музыкальный 

руководитель 

2017 2020 

4 Гатина Ирина Ивановна Воспитатель 2017 2020 

5 Коровина Светлана Николаевна Учитель - логопед 2018 2021 

6 Костылева Марина Владимировна Учитель - 

дефектолог 

2018 2021 

7 Куликовская Людмила 

Александровна 

Воспитатель 2016 2019 

8 Кулькова Елена Григорьевна Старший 

воспитатель 

2017 2020 

9 Мокрова Марина Викторовна Воспитатель 2019 2022 

10 Мысина Наталия Вячеславовна Воспитатель 2018 2021 

11 Петухова Елена Валентиновна Воспитатель 2017 2020 

12 Сидорова Ольга Валерьевна Воспитатель 2017 2020 

13 Соловова  Светлана Анатольевна Воспитатель 2017 2020 

14 Цицарова Светлана Николаевна Учитель - 

дефектолог 

2018 2021 

15 Шиндина Светлана Евгеньевна Воспитатель 2017 2020 
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Приложение 6 

Информация о наличии квалификационной категории у педагогических работников 

 МБДОУ «Детский сад № 56»  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Год 

присвоения 

квалификаци

онной 

категории 

Год 

окончания 

действия 

имеющийся 

кв. категории 

Имеющаяся 

категория 
Образование 

1. Казикина Мария Евгеньевна Заведующий 2019 2022 СЗД Высшее (пед.) 

2 Баландина Юлия Петровна Учитель - логопед 2018 2023 I категория Высшее(пед.) 

3 Быринова Светлана Станиславовна 
Музыкальный 

руководитель 
2019 2024 I категория 

Среднее-специальное 

(пед.) 

4 Гатина Ирина Ивановна Воспитатель 2015 2020 
 

I категория 

Среднее-специальное 

(пед.) 

5 Коровина Светлана Николаевна Учитель - логопед 2016 2021 I категория Высшее (пед.) 

6 Костылева Марина Владимировна 
Учитель - 

дефектолог 
2014 2019 

Высшая 

категория 
Высшее (пед.) 

7 Куликовская Людмила Александровна Воспитатель 2018 2023 I категория 
Среднее-

специальное(пед.) 

8 Кулькова Елена Григорьевна 
Старший 

воспитатель 
2019 2024 

I категория 

(воспитатель) 
Высшее (пед.) 

9 Мокрова Марина Викторовна Воспитатель 2016 2021 Первая  
Среднее-специальное 

(пед.) 

10 Мысина Наталия Вячеславовна Воспитатель 2015 2020 I категория 
Среднее-специальное 

(пед.) 

11 Петухова Елена Валентиновна Воспитатель 2019 2024 
Высшая 

категория 
Высшее 

12 Сидорова Ольга Валерьевна Воспитатель 2015 2020 I категория Высшее (пед.) 

13 Соловова  Светлана Анатольевна Воспитатель 2015 2020 I категория 
Среднее-специальное 

(пед.) 

14 Цицарова Светлана Николаевна 
Учитель - 

дефектолог 
2015 2021 

 

I категория 
Высшее (пед.) 

15 Шиндина Светлана Евгеньевна Воспитатель 2015 2020 
 

I категория 
Среднее-специальное 



25 
 

 


