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В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908) наша образовательная 

организация ежегодно проводит самообследование. 

 

Целями проведения самообследования являются: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, 

-подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности,  

-системы управления организации, 

- содержания и качества подготовки обучающихся,  

-организации учебного процесса, 

- востребованности  выпускников, 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы,  

-функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

 -анализ показателей деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения о МБДОУ «Детском саде №82» 

 Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №82» 

 Сокращенное наименование: 

МБДОУ «Детский сад №82» 

 Учреждение создано на основании распоряжения главы администрации города 

Нижнего Новгорода №884-р от 30.03.2004г в соответствии с ГКРФ, 

федеральным законом  «О некоммерческих организациях», законом РФ «Об 

образовании» и действующим законодательством РФ. 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Администрация города Нижнего Новгорода  

 Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 

603010, город Нижний Новгород, улица  Зеленодольская, дом 50 

 Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяется Уставом. 

Режим работы Учреждения: 

-12групп-длительность пребывания воспитанников- 12 часов  

(с 6.00до 18.00) 

Суббота, воскресенье и государственные праздники- выходные дни. 

 Контактные телефоны:(831)245- 01- 91 

 Адрес электронной почты: mdou82@rambler.ru 

 Комплектование групп: 

12групп, которые посещают 324воспитанника 

11групп общеразвивающей направленности -310воспитанников 

1группа компенсирующей направленности - 14 воспитанников 

Воспитанники с ОВЗ- 4человека, 3- посещают группу компенсирующей 

направленности, 1- посещает группу общеразвивающей направленности 

Воспитанники до 3 лет (1младшая группа)-23воспитанника 

Воспитанники с 3до7лет-301воспитанник 

Представитель Учредителя в Канавинском районе - управление образования администрации 

Канавинского района 

Адрес: Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Советская, д. 17 

Начальник  управления – Городилова Надежда Васильевна 

Телефон 246-13-13 

Начальник сектора дошкольных учреждений – Колосова Ирина Петровна 

Телефон 246-46-05 
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1.1 Материально- техническое обеспечение 

Общая площадь зданий и помещений:                                      1620 кв м 

12групповых ячеек : 

(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная):  1180кв м 

Музыкально- физкультурный зал:                                               68 кв м 

 Территория учреждения  отвечает критериям безопасности и критериям 

благоустройства для детских прогулок и развлечений: 
 Территория снабжена осветительными приборами- 6шт 

 Металлическим забором 

 Металлическими входными дверьми с кодовыми замками-2шт 

 Прогулочными верандами-10шт 

 Спортивными комплексами и малыми формами-3шт 

 Территория озеленена огородом, цветниками, клумбами, кустарниками 

сирени, деревьями 

Материально-техническое обеспечение ДОО включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 12 групп, из них- 

Групповые помещения с 

отдельными спальнями 

(5 групп) 

   Групповые помещения оснащены новейшей, 

современной  мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников 

 

 

 

Групповые помещения без 

спален 

(7групп) 

   Групповые помещения оснащены новейшей, 

современной  мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников 

2 Коридор детского сада    Информационные стенды «Методический 

стенд», «Пожарная безопасность», «Советы 

медиков», «Информация о МБДОУ», «Стенд 

антитерроризм», «Стенды фото отчетов», 

«Информационный стенд по адаптации 

дошкольников», «стенд информации для 

родителей» 

3  Прачечная. Гладильная o   Стиральная машина (2), 

o       ванна, 

o    электроутюг, 

o    швейная машина, 

o    стеллажи для белья (2), 

o    стол. 



4   Пищеблок o    Электроплита, 

o       жарочный шкаф, 

o       электрическая мясорубка, 

o       холодильник бытовой (1), 

o    электрокипятильник, 

o    стеллаж под посуду, 

o       ванна(2), 

o    раковина (2), 

o       столы и нержавеющей стали 

(4шт.), 

o    шкаф под ножи, 

o       кухонная утварь. 

5 

  

  Музыкально- 

  физкультурный зал 

o    Музыкальный центр (1шт), 

o    пианино, 

o     подборка аудиокассет, 

o    музыкальные диски, 

o      музыкальные инструменты для 

детей, 

o      детские стульчики, 

o      стулья для взрослых, 

o      атрибуты к играм, 

o    декорации к музыкальным 

мероприятиям. 

o Мультимедийная установка 

o Экран для мультимедийной установки 

o    Спортинвентарь, 

o    массажные дорожки, 

o    сенсорные мячи, 

o      спортивный уголок, 

o    мягкий мяч, 

o    мягкие модули 

o    и другой спортивный инвентарь 

6  Кабинет  специалистов 

:логопеда и дефектолога 

o    Детские столы и стулья, 

o    Документация, 

o   Консультативный материал для 

родителей 

o Принтер 

o Компьютер 

o Шкаф 

o Стол взрослый письменный 

o Зеркало для логопедических занятий 



8 Медицинский блок: 

медицинский кабинет, 

процедурный кабинет. 

o    Картотека, 

o      медицинская документация, 

o      ростомер(1), 

o    медицинские весы, 

o    холодильник (1), 

o    медицинский стол (2) 

o    медицинский стул (4) 

o      облучатель (12), 

o    медицинский шкаф(2), 

o      компьютер, 

o      принтер 

o      и другой медицинский 

инструментарий. 

9 Кабинет заведующего o    Нормативно-правовая база для 

управления ДОУ, 

o    шкаф для документов (1), 

o    рабочий стол, стол для посетителей 

o    стул (5), 

o    ноутбук. 

o МФУ 

o сейф 

10 Методический кабинет o     Библиотека методической и детской 

литературы, 

o    нормативная документация, 

o      периодики, 

o    подборка обучающих презентаций 

для педагогов и детей, 

o    дидактические пособия для занятий, 

o    шкаф книжный (2), 

o    стол рабочий, 

o      принтер, 

o      компьютер. 

11 Склад продуктовый. o      Стеллаж для хранения продуктов, 

o    холодильник бытовой (1), 

o        весы бытовые, 

o     стеллаж 

12 Склад o    Стеллаж для хранения моющих 

средств, 

o       стеллаж для хранения мягкого 

инвентаря. 

o    стеллаж для хранения посуды, 



13  Склад холодный o    Уборочный инвентарь, 

o       газонокосилка, 

o        хозяйственный инвентарь, 

o       строительные материалы. 

15 Территория ДОУ 

ограждена металлическим 

забором 

o    Веранды (10шт.), 

o    спортивные модули, 

o    выносной материал. 

 

 Финансово-экономическая деятельность организации 

Распределение объема средств организации    по      

источникам их получения 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расходы организации                            

Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 01 

25136,3 

в том числе: 

оплата труда 02 

14163,7 

из нее: 

педагогического персонала  

(без совместителей) 03 

9321,8 

начисления на оплату труда 04 4420,9 

питание 05 4230,0 

услуги связи 06 4,2 

транспортные услуги 07  

Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Объем средств организации – всего  

(сумма строк 02, 06) 01 

26973,1 

в том числе: 

бюджетные средства – всего  

(сумма строк 03-05) 02 

23389,7 

в том числе бюджета:   

федерального 03  

субъекта Российской Федерации 04 19619,3 

местного 05 3770,4 

внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-12) 06 

3583,4 

в том числе средства: 

организаций 07 

 

населения 08 3575,4 

из них родительская плата 09 3575,4 

внебюджетных фондов 10  

иностранных источников 11  

другие внебюджетные средства 12 8,0 



коммунальные услуги 08 1187,5 

арендная плата за пользование 

имуществом  09 

 

услуги по содержанию имущества 10 15,4 

прочие затраты 11 1114,6 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 

 

12 

147,1 

 

 Ремонтно- строительные мероприятия в 2015-2016гг 

1. Закуплены медикаменты 

2. Ремонт оборудования на участках 

3. Покраска оборудования 

4. Приобретение и установка вазонов для цветов 

5. Покраска  дверей входа 

6. Покраска дверей групп и коридора1 этажа, ведущего в пищеблок и прачечную 

7. Обновление стендов пищеблока, информационных для родителей, группы коррекционной 

направленности 

8. Приобретение холодильника 

9. Приобретение и выкладывание тротуарной плитки у главного входа 

10. Покраска столбов ограждения вокруг ДОО 

11. Приобретение стеллажей для продуктов в кладовую 

12. Приобретение разделочных досок 

13. Замена ламп дневного света в зале, в методкабинете, в кабинете заведующего, в кабинете 

консультационного центра 

14. Замена окон на пищеблоке 

15. Ремонт главных входов в ДОО 

16. Косметический ремонт коридоров и лестничных пролетов, покраска плинтусов во всех группах, 

в кухне 

17. Частичный ремонт фасада здания 

18. Ремонт крыльца запасного выхода в группе компенсирующей направленности 

 Создание условий в группах ,кабинетах, зале в 2015-2016гг 

1. Приобретение игр и методических пособий в группу коррекционной направленности 

2. Приобретение игр и методических пособий в методический кабинет для использования 

воспитателями в НОД 

3. Косметический ремонт, оборудование мебелью кабинета специалистов 

4. Приобретение и размещение зеркала для логопедических занятий 

5. Приобретение компьютера для специалистов 

6. Приобретение ткани и пошив  штор для  музыкально- физкультурного зала 

7. Приобретение материала и пошив костюма Снегурочки и костюмов для воспитанников к 

праздникам и фестивалям 

8. Приобретение принтера для специалистов 

9. Ремонт оборудования на участках 

10. Покраска оборудования 

11. Покраска плинтусов в группах 

12. Косметический ремонт раздевальной в группе№7 

2. Нормативно- организационное  обеспечение 



2.1. Правоустанавливающая документация (Устав, Лицензия, Свидетельства 

и т.д.) 

В связи со сменой наименования Учреждения была получена 

правоустанавливающая документация: Лицензия, Устав, Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

 

 

 

 



 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного учреждения 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного учреждения  

Договор об образовании 

по основной 

образовательной 

программе МБДОУ 

«Детский сад № 82»  с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников МБДОУ 

Взаимоотношения между МБДОУ «Детский сад № 82» и 

родителями (законными представителями) регулируются 

Договором об образовании по основной образовательной 

программе МБДОУ «Детский сад № 82», включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительности 

пребывания детей в  детском саду.  

Договор об образовании по основной образовательной 

программе МБДОУ «Детский сад № 82»с  родителями 

(законными представителями) воспитанников  заключается 

при приеме ребенка в детский сад, подписание которого 

является обязательным для обеих сторон.  

Коллективный договор  Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально – трудовые отношения между 

работодателем и работниками МБДОУ «Детский сад № 82» . 

Коллективный договор утвержден и принят общим 

собранием,  в целях обеспечения  соблюдения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных 

условий деятельности  МБДОУ, направлен на повышение 

социальной защищённости работников, а также в целях 

взаимной ответственности сторон и выполнения требований 

Законодательства о   труде.  

Правила внутреннего 

трудового распорядка  

Нормативный документ, регламентирующий порядок 

приема и увольнения работников, основные права, 

обязанность и ответственность сторон Трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работнику 

меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы 

регулирования трудовых отношений.  

Должностные инструкции  Разработаны в соответствии с  Единым квалификационным  

справочником  должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования".  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Положение об общем собрании трудового 

коллектива;  

 Положение об оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад№82»;  

 Положение  о   Педагогическом совете;  

 Положение о логопедическом пункте;  

 Положение о консультационном пункте;  

Нормативные документы   Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций" Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Постановление №41 от 27.08.2015г «О внесении 

изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13»    

Концептуальные 

документы  

 

 Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено);  

 Концепция дошкольного воспитания;  

   Программа развития образования до 2020 года.  

Организация 

делопроизводства  

 Регистрация входящей и исходящей документации  

 Личные дела сотрудников  

 Книга приказов по МБДОУ 

Управление дошкольным 

образовательным 

учреждением  

Непосредственное  управление МБДОУ «Детский сад № 

82»осуществляет  заведующий на основании Устава 

Учреждения. Срок полномочия  заведующего определяется 

трудовым договором.  

Заведующий осуществляет руководство текущей 

деятельностью  МБДОУ «Детский сад № 82»в соответствии 

с законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта РФ,  Уставом, трудовым 

договором, обеспечивает выполнение возложенных на него 

задач и несет ответственность за результаты деятельности 

детского  сада.  



2.3. Информация о локальных актах Учреждения, разработанные и принятые в 

отчетном году. 

 Приказ об открытии логопункта 

 
 Договор с родителями (законными представителями) группы компенсирующей 

направленности. 

 
 Положение о логопункте 

 
 

 

 Должностные инструкции логопеда и дефектолога 



  

2.4. Договоры с родителями (законными представителями) воспитанников 

 Договор с родителями (законными представителями )  группы компенсирующей 

направленности 

 

 Договор с родителями (законными представителями )  группы общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

 

 



2.5. Отчеты по итогам деятельности (ежемесячно, ежегодно) 

 Отчеты за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 

апрель, май. 

 

 

3. Оценка системы управления в МБДОУ «Детский сад №82» 

3.1. Структура управления в МБДОУ «Детский сад №82» 

В МБДОУ функционирует административное управление 

 

Заведующий осуществляет руководство текущей деятельностью  МБДОУ «Детский сад № 82»в 

соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

РФ,  Уставом, трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет 

ответственность за результаты деятельности детского  сада. 

Оценка системы управления в МБДОУ 

Управленческая деятельность МБДОУ была направлена на результат 

-качественное выполнение муниципального заказа в соответствии с 

потребностями современного общества и  введением ФГОС ДО, через 

взаимодействие и установлением партнерских отношений и сотрудничества 

между всеми членами коллектива и социальным партнерством. 

 

Непосредственное  управление МБДОУ «Детский сад № 82»осуществляет  заведующий на 

основании Устава Учреждения. Срок полномочия  заведующего определяется трудовым договором.  



3.2. Социальное партнерство 

№п/п мероприятия 

1 Пожарная часть Парка им. 1Мая 

-экскурсия в музей пожарной части 

-просмотр тематических фильмов для детей старшего дошкольного возраста 

2 Стадион «Локомотив» 

-экскурсии на стадион 

 

3 Школа №96 

- Анализ сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности 

начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО 

-посещение «Дня знаний» старшими дошкольниками 

-организация цикла экскурсий в школу№96 

-участие в праздничных мероприятиях на базе школы №96 

-консультации со специалистами школы №96 на тему: 

«Воспитание толерантности в условиях многонационального состава 

воспитанников  ДОО» 

-родительское собрание :«Родителям будущих первоклассников» 

с участием администрации школы №96 

-Организация совместного спортивного  праздника: «Папа, мама, я- 

спортивная семья!» 

4 Поликлиника №19 

-вопросы иммунизации и вакцинации 

-осмотры специалистами Поликлиники №19   

-ПМПК, районный логопед, дефектолог, психиатр 

5 ГОУ ДПО «НИРО», кафедра дошкольной педагогики 

-курсы для воспитателей и специалистов  

.6 Педагогический  колледж им Ушинского 

-семинары для молодых педагогов : 

 «Социальное партнерство с семьями воспитанников» 

 «Психолого- педагогические основы работы с гиперактивными, 

агрессивными и тревожными детьми» 

- Учеба в Педколледже  молодых педагогов 

 

7 Администрация района 

-участие МБДОУв районных праздниках: 

«Мой любимый город» 

«Пасхальный благовест» 

«Мамочка- мой ангел» 

«День защиты детей» 

«Весенние капельки» 



8 Нижегородский педагогический университет 

-учеба в ВУЗе по профпереподготовке педкадров 

9 Городская библиотека: 

 Организация цикла  занятий  :«День чтения- круглый год» 

 

     План взаимодействия с МБОУ СОШ  №96 

 

 Договор о сотрудничестве с  городской библиотекой  

  

 

3.3. Современные информационно- коммуникативные технологии 

 

 

 

 

 

 
Использование 

ИКТ 

В организованной 

деятельности с 

детьми 

В методической 

работе 

В работе с 

родителями 



 

 

 В ДОУ оборудовано место с подключенной сетью Internet , к которому 

педагоги имеют свободный доступ. 

 Педагоги используют мультимедийную установку для проведения 

праздников, презентаций для детей и родителей. 

 Имеется официальный сайт www.mbdou82.ru ,где идет освещение 

событий ДОУ, организована форма обратной связи. 

 Педагоги ДОУ имеют свои сайты, где оказывают консультативную 

помощь родителям детей и обмениваются опытом с педагогами др. 

городов. 

4.Качество кадрового обеспечения 

Воспитатели Старший 

воспитатель 

Учитель- 

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физкультуре 

23 1 1 1 1 1 

Всего педагогических работников   28 человек 

4.1. Образовательный уровень педагогов 

Высшее 

профессионально

е 

Из них 

педагогическо

е 

Среднее 

профессиона

льное 

Из них 

педагогическо

е 

Обучаются 

в ВУЗе 

Обучаются в 

педколледже 

16 /57% 13 /46% 12 /43% 7 /25% 2 /8% 3 /11% 

 

4.2. Аттестация педагогов в отчетном году 

№п/п ФИО педагога должность Имеющаяся 

категория 

Заявленная 

категория 

Решение 

аттестационной 

комиссии 

1.  Асянова НЕ воспитатель б/к СЗД Установить 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От09.02.2015г 

2.  Ослякова ЕН воспитатель б/к СЗД Установить 

http://www.mbdou82.ru/


соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От09.02.2015г 

3.  Королева ЕА воспитатель б/к СЗД Установить 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От09.02.2015г 

4.  Рябова СВ воспитатель б/к СЗД Установить 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От09.02.2015г 

5.  Кривдина ТИ воспитатель б/к СЗД Установить 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От09.02.2015г 

6.  Калашникова АВ воспитатель б/к СЗД Установить 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От09.02.2015г 

7.  Швецова МВ воспитатель 2категория СЗД Установить 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От28.12.2015г 

8.  Янина ВВ воспитатель 2категория СЗД Установить 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От28.12.2015г 

9.  Синягина НП воспитатель 2категория СЗД Установить 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От28.12.2015г 

10.  Пронина ЮВ воспитатель 2категория СЗД Установить 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

От28.12.2015г 

11.  Орешкина ТН Старший 

воспитатель 

1категория 1категория Установить 1 кв 

категорию с 

30.12.2015 

Пр-з№5302 МО НО 



12.  Тепяева ОН Муз рук 1категория 1категория Установить 1 кв 

категорию с 

30.12.2015 

Пр-з№5302 МО НО 

13.  Воронова НВ воспитатель СЗД 1категория Установить 1 кв 

категорию с 

30.12.2015 

Пр-з№5302 МО НО 

14.  Вахонина ЕГ воспитатель 1категория 1категория Установить 1 кв 

категорию 

с25.03.2015 

Пр-з№915 МО НО 

15.  Авдошенкова ЕА воспитатель 1категория 1категория Установить 1 кв 

категорию 

с25.03.2015 

Пр-з№915 МО НО 

16.  Куратова СВ воспитатель 2категория 1категория Установить 1 кв 

категорию 

с25.02.2015 

Пр-з№484 МО НО 

17.  Махова НВ воспитатель 2категория 1категория Установить 1 кв 

категорию 

с25.02.2015 

Пр-з№484 МО НО 

В отчетном году  были аттестованы на 1 кв категорию-   7педагогов, 

на соответствие занимаемой должности «Воспитатель» были аттестованы- 10 

педагогов. 

 

4.3. Дифференциация педагогов по уровню пед. мастерства 

 
В МБДОУ -7 педагогов с высоким уровнем педмастерства, 10 педагогов со 

сложившейся системой работы,10 педагогов- молодые специалисты 

Организованы разные формы работы с педагогами: 

Группа Количеств

о/% 

педагогов 

на начало 

уч.года 

Форма методической 

работы 

Форма контроля 

Педагоги с 

высоким 

педагогическим 

8 1. Наставничество 

2. Обобщение опыта 

работы 

Самоконтроль 



мастерством 3. Мастер-классы 

4. Презентация опыта 

работы 

Педагоги со 

сложившейся 

системой работы 

10 1.Индивид работа по 

совершенствованию 

профмастерства 

-участие в конкурсах 

-творческие отчеты 

-самообразование 

Частичный контроль с 

целью оказания помощи по 

развитию педмастерства 

Молодые 

педагоги 

10 1Работа с наставником, 

старшим воспитателем: 

-собеседования 

-консультации 

-самообследование 

Постоянный контроль с 

целью выявления 

затруднений, оказание 

помощи 

 

4.4. Наставничество в МБДОУ 

 Положение  о школе молодого педагога 

 
 

 График взаимопосещений 

 
 

 

 План  работы с молодыми педагогами 



 
 

4.5. Уровень активности педагогов в отчетном периоде 

 Достижения и участие  педагогов в отчетном периоде: 

 

Название 

ДОО 

Ф.и.о. 

руководителя 

Название конкурса , 

организаторы  (  

городские, областные  

, федеральные ) 

Достижение 

(  победитель,  

диплом, лауреат и 

пр.)  

Ф.и. участника (  

Педагоги  , ребенок )  

МБДОУ 

«Детский 

сад №82» 

Куртышова 

Ирина 

Юрьевна 

Конкурс 

«Снегурочка-2016» 

Канавинского района 

г.Нижнего Новгород 

Грамота  

Победителя 

конкурса 

Никитенко Диана 

Вячеславовна 

  Фестиваль 

«Звонкоголосая 

капель» 

Грамота Тепяева Оксана 

Николаевна 

Композиция Д.Тухманова 

«Виноватая тучка» 

Ансамбль групп 

«Ромашка», «Паровозик» 

 

  Районный ресурсный 

центр духовно- 

нравственного 

воспитания и 

гражданского 

образования 

Канавинского района 

г.Нижнего Новгорода 

Конкурс «Мамочка- 

мой ангел» 

 

Грамота  Ослякова Евгения 

Николаевна,Ослякова Кира 

«Мамочка- мой ангел» 

  Конкурс «Веселый 

каблучок» 

Грамота Никитенко Диана 

Вячеславовна 

Композиция «Мой дом-

Россия» 

Дети группы «Ромашка» 

  Городской конкурс 

рисунков «Мой 

любимый город» 

Грамота Матасова Светлана 

Александровна, 

 дети группы 



Организатор: 

ТРЦ «Республика» 

2015г 

компенсирующей 

направленности 

  Министерство 

образования НО за 

добросовестный и 

творческий труд и 

создание условий для 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

Грамота Куртышова Ирина 

Юрьевна 

  Всероссийский 

учебно- 

образовательный 

портал«Вестник 

познания»  

Грамота 
3место 

 

Авдошенкова Елена 

Александровна 

  Всероссийский 

учебно- 

образовательный 

портал «Педагог+» 

Диплом за 2место 

в конкурсе 

«Дидактическое 

пособие своими 

руками» 

Матасова Светлана 

Александровна 

  Всероссийский 

учебно- 

образовательный 

портал «Педагог+» 

Диплом за 2место 

в конкурсе 

«Лучшая группа 

ДОУ» 

Авдошенкова Елена 

Александровна 

  Всероссийский 

учебно- 

образовательный 

портал «Педагог+» 

Диплом за 1место 

в конкурсе 

«Лучшее 

портфолио» 

Куратова Светлана 

Владимировна 

  Всероссийский 

учебно- 

образовательный 

портал «Педагог+» 

Диплом за 2место 

в конкурсе 

«Лучшее 

портфолио» 

Кривдина Татьяна Игоревна 

  ООО «Дрофа» 

Участие в вебинаре 

«Современные формы 

взаимодействия ДОУ с 

родителями» 

16.03.16 

Сертификат Воронова Надежда 

Викторовна 

Лазарева Ольга Геннадьевна 

Пронина Юлия 

Владимировна 

  Всероссийский 

учебно- 

образовательный 

портал «Педагог+» 

Диплом за 3место 

в конкурсе 

«Лучшая группа 

ДОУ» 

Вахонина Елена Геннадьевна 

  Всероссийский 

учебно- 

образовательный 

портал «Педагог+» 

Свидетельство о 

публикации 

Орешкина Тамара 

Николаевна 

Васильева Ольга Валерьевна 

  Международный 

образовательный 

портал « MAAM.RU» 

Сертификат  в 

номинации 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

Васильева Ольга Валерьевна 

  Проект ГБУК НО 

НГОДБ «День 

Сертификат 

социального 

Калашникова Александра 

Вячеславовна 



чтения- круглый год» партнерства с 

городской 

библиотекой 

Матасова Светлана 

Александровна 

Самотохина Светлана 

Владимировна 

Махова Наталья Вадимовна 

Вахонина Елена Геннадьевна 

Авдошенкова Елена 

Александровна 

Куратова Светлана 

Владимировна 

  Всероссийское 

сетевое издание 

«Портал педагога» 

2место во 

всероссийском 

конкурсе 

«Требования ФГОС к 

системе ДО» 

Май 2016 

Диплом 

2место 

Самотохина Светлана 

Владимировна 

  Всероссийское 

сетевое издание 

«Портал педагога» 

3место во 

всероссийском 

конкурсе 

«Требования ФГОС к 

системе ДО» 

Май 2016 

Диплом  

3место 

Махова Наталья Вадимовна 

 

5. Организация учебного процесса. 

5.1. Оценка организации учебного (образовательного) процесса. 

В 2015-2016 учебном году в МБДОУ образовательный процесс был 

организован согласно требованиям СанПиН и с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников. 

Функционировало 12 групп от2 до 7лет,из них: 

1группа-1младшая 

3группы- 2младшего возраста 

2группы –среднего возраста 

2группы- старшего возраста 

3группы- подготовительные 

1группа-компенсирующей  направленности( от4-7лет) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет: для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет - не более 1,5 часа в неделю; для детей дошкольного 

возраста в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней 

группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 



жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 

8 часов 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1,5 до 3 лет не более 10 минут, 4-го года жизни – не более 

15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – 

не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

Образовательный процесс организован на должном уровне, благодаря слаженной 

работе коллектива, согласно основной образовательной программе, распределения 

НОД в соответствии с режимами групп, с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и качественной работе специалистов МБДОУ 

5.2. Основная образовательная прорамма МБДОУ «Детский сад №82» 

Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения является 

одним из основных нормативных документов, регламентирующих его жизнедеятельность, 

обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

   Основная образовательная программа дошкольного образования  

Основная образовтельная программа дошкольного образования МБДОУ «Детского сада №82», 

разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на:  

1. охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2.  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4.  создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5.  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6.  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования комбинированной 

направленности с учётом осуществление необходимой квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников;  

8.  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.  



10. осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников с ОВЗ; 

11. Обеспечение психолого-педагогической поддержки позитивной социализации , 

индивидуализации, развития личности воспитанников дошкольного возраста; 

12. Определение комплекса основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание. Планируемые результаты в виде целевых ориентиров ДО) 

Для достижения указанных целей и задач  Учреждение осуществляет основные   виды   

деятельности:       

- Образовательную,  направленную  на воспитание, развитие,  

- Присмотр, уход  и оздоровление  детей.   

- Хозяйственную, направленную  на обеспечение деятельности Учреждения и достижение 

целей его создания. 

В ООПДО в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования:  

‒ выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный;   

‒ представлено содержание и особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста (Раннее Детство) и в дошкольных группах (Дошкольное Детство);  

‒ дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения 

программы в каждой возрастной группе;  

‒ определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе и по каждой из образовательных областей:  Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, Физическое 

развитие;  

‒ раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка;  

‒ описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик воспитанников; способы и 

направления поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики 

и мониторинга;  

‒ охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

‒ определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлен 

режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации ребенка к  условиям детского 

сада; традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды;  

Дополнительный раздел 

 содержит краткую презентацию для родителей о работе МБДОУ, которая описывает возрастные 

категории детей, используемую программу и социальное партнерство с семьями воспитанников. 

5.3. Реализация задач годового плана: 

№п/п Годовые задачи Организационно- методические 

мероприятия по реализации 

годовых задач 

Отметка о 

выполнении 

1.  Создать условия для развития 

предметно- пространственной 

среды, как основание для 

реализации основной 

образовательной программы 

МБДОУ. 

Обеспечили методической 

литературой, пособиями, 

используемыми в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ДО, образовательной программы 

ДОО 

Выполнено 



 

2.  Повысить уровень развития 

речи воспитанников через  

интеграцию коммуникативной 

и художественной 

деятельности. 

 

Подготовили и провели педсовет 

на тему: « Повышение уровня 

речевого развития воспитанников 

через  интеграцию 

коммуникативной и 

художественной деятельности.» 

Выполнено 

3.  Организация образовательной 

деятельности дошкольников 

том числе с ОВЗ по ОО « 

физическое развитие» в 

современных условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

Подготовили и провели педсовет 

на тему: «Организация 

образовательной деятельности 

дошкольников по ОО « 

физическое развитие» в 

современных условиях реализации 

ФГОС ДО.» 

 

Выполнено 

4.  Обеспечить развитие кадрового 

потенциала в процессе 

введения ФГОС ДО   

1).100%прохождение курсовой 

подготовки на базе НИРО: 

«Актуальные проблемы ДО в 

условиях введения ФГОС ДО», 

2).Профпереподготовка 2 

педагогов на базе НИРО: 

«Дошкольное образование в 

условиях ФГОС ДО» 

3).Обучение 3педагогов в НПК 

им Ушинского. 

4). Прошли процедуру 

аттестации на 1 

квалификационную категорию-

7педагогов, и10педагогов-на СЗД 

Выполнено 

 

5.4. Анализ эффективности используемых форм взаимодействия с 

родителями. 

№ п/п Мероприятия Срок Отметка о 

выполнении 
1.  Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей, изучение социального 

статуса семьи и индивидуальных 

особенностей детей. 

По мере 

поступления детей 

Выполнено 

2.  Оформление документооборота с родителями 

вновь поступивших воспитанников 

 

Сентябрь 

 

Выполнено 



3.  Оформление документооборота с родителями 

дошкольников, неохваченных дошкольным 

образованием 

 

сентябрь Выполнено 

4.  Общее родительское собрание: 

-Основные направления воспитательной 

образовательной и оздоровительной работы с 

детьми на новый учебный год, в соответствии 

с ФГОС ДО 

-Выбор родительского комитета. 

 

- целевые ориентиры на этапе завершения 

года, итоги за год 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

май 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

5.  Проведение круглого стола: 

«Стандартизация в ДОО. Работа по плану 

введения ФГОСДО.» 

 

октябрь 

 

 

Выполнено 

6.  Организация совместных выставок рисунков: 

-Я люблю родной город! 

-Автодорога- дорога жизни! 

-Букет для мамы! 

-Боевая техника 

-Этот День Победы порохом пропах! 

Организация совместных выставок поделок: 

- Наш веселый чудо урожай 

- Новогодняя сказка 

Участие в районных и городских выставках: 

-Мамочка- мой ангел! 

-Пасхальный благовест 

-Четыре с хвостиком! 

 

 

июнь 

сентябрь 

март 

февраль 

май 

 

 

в течение года 

Выполнено 

 По итогам 

получены 

грамоты 

7.  Оформление консультационного материала 

для уголков родителей (информация по 

актуальной тематике) 

-Стандартизация в ДОО 

-Адаптация к ДОО 

-Роль изобразительной деятельности в 

развитии речи дошкольников 

- роль витаминов в оздоровлении 

дошкольника 

- основы правильного питания в семье 

- Разве не ясно, что это опасно!(ОБЖ) 

-Осторожно! Дорога!(ПДД) 

- Прочитаем вместе 

-Проводим опыты вместе с детьми 

В течение 

 Года 

 

Выполнено 

8.  Подбор и оформление консультационного 

материала на стенде для родителей 

дошкольников, неохваченных дошкольным 

образованием( по запросам родителей.) 

В течение года Выполнено 

9.  Проведение совместных праздников:  Выполнено 



-Осенины 

-Что за чудо- Новый год. 

-Праздник -8Марта. 

-Веснянка 

-День защитников Отечества. 

-Дню  Победы посвящается. 

-Папа, мама,я-спортивная семья. 

-День защиты детей. 

-Летние развлечения. 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Март 

Февраль 

Май 

апрель 

июнь 

июль 

10.  Совместные субботники по благоустройству 

территории 

Апрель, май Выполнено 

11.  Взаимодействие с родителями через сайт 

ДОО 

В течение года Выполняется 

постоянно 

12.  Взаимодействие с родителями через 

электронную почту(по запросу) 

В течение года Выполняется 

постоянно 

 

6. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

В  МБДОУ  в 2015-2016уч.г. обучалось по Основной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад №82» -324 воспитанника, выпускаются в школу-79 

воспитанников. 

 

На диаграмме представлены результаты освоения образовательных областей: 

 

0,00

50,00

100,00

ФР РР СКР ПР ХЭР

Нач года

Конец года

Результаты освоения образовательных областей

 
                     ФР РР СКР ПР ХЭР 

Нач года 88,6 66,2 68,4 67,5 64,7 

Конец года 90,2 78,8 78,2 82,4 87,8 

 

 



6.1. Востребованность  выпускников 

Школа96

Гимназия50

Школа52

Школа101

Школа97

Школа175

Школа95

 
Школа96 Гимназия50 Школа52 Школа101 Школа97 Школа175 Школа95 

     44                  12                   9                6                   4                   2                     2  

В результате педагогической диагностики можно сделать вывод, что у детей развиты 

познавательные интересы, сложились необходимые предпосылки для начала 

систематического обучения в школе. 

В2015-16учебном году  готовы к обучению в школе- 89%, условно готовы-11%. 

Прогноз адаптации к школе: 

Благоприятный-100%   Неблагоприятный-0% 

 

 

7. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

1группа здоровья

2группа здоровья

3группа здоровья

4группа здоровья

 
 

Группы 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Итого 

324 

1группа 

здоровья 

3 10 3 4 12 5 8 0 13 5 5 6 74 

2группа 

здоровья 

21 20 26 21 19 20 14 10 19 23 24 24 241 

3группа 

здоровья 

0 1 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 9 

4группа 

здоровья 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.Число случаев заболеваемости воспитанников 



Наименование 

показателей 

Всего зарегистрировано 

случаев заболевания 

Из них у воспитанников 

в возрасте 3 года и 

старше 

Энтериты, колиты, 

гастроэнтериты 

7 7 

Ангина (острый 

тонзиллит) 

5 5 

ОРВИ  212 212 

Другие заболевания 19 19 

Итого 243 243 

7.2. Посещаемость воспитанников 

 

Наименование показателей Всего В том числе 

воспитанниками в 

возрасте 3года и старше 

Число дней, проведенных 

воспитанниками в группах 

41740 38758 

Число дней, пропущенных 

воспитанниками(всего) 

27173 25075 

В том числе по болезни 2021 1743 

По другим причинам 25152 23332 

 

8.Организация питания в МБДОУ: 

1. Обеспечено4разовое сбалансированное питание 

2. Наличие пищеблока, кладовой 

3. Ведется контроль качества питания, доведения норм питания до детей. 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования: 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось посредством тематического, оперативного ,фронтального 

контроля, в соответствие с годовым планом. По результатам работы был сделан 

вывод об удовлетворительной оценке функционирования внутренней системы 

качества образования в МБДОУ. 

Вывод: Анализ показателей свидетельствует о том, что коллектив МБДОУ 

включен в активную творческую деятельность, педагоги работают над 

повышением своего профессионального мастерства и над повышением престижа 

Учреждения. Педагоги повышают свой потенциал, участвуя в семинарах- 

практикумах на базе НИРО и педагогического колледжа,  конкурсах, выставках. 

Многие педагоги имеют свои профессиональные сайты, публикации в 



педагогических сообществах. Детский сад  регламентирует свою деятельность 

согласно   Основной образовательной программе  в соответствие с ФГОС ДО. 

 

 

 


