
Публичный доклад 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2» г. Дзержинск 

за 2017год 

МБДОУ «Детский сад № 2» функционирует с 1967 года и находится по адресу: 606026 

г.Дзержинск, улица Гайдара, дом 36 – А. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад    № 

2» действует на основе Закона РФ «Об образовании», «Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении», Устава № 3608 от 14.10.2011г., лицензии № 

10035 (2012г.). 

Учредитель – администрация города Дзержинска, подведомственно УДДУ г.Дзержинска. 

Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» г. 

Дзержинска Нижегородской области. 

Режим функционирования – 12 часовой (группа раннего возраста, средняя группа); 10,5 

часов – дошкольные группы; с общими выходными. 

Плановая наполняемость 145  детей. Фактическая наполняемость -  159 детей. Вакантные 

места — 0 

Из них детей раннего возраста – 46  воспитанников; дошкольного — 113 

В детском саду функционирует 6 возрастных групп: 

Группа Количество детей 

Группа раннего возраста  22 

1 младшая группа 24 

2 младшая группа 29 

Средняя группа 28 

 Старшая группа 30 

Подготовительная группа 26 

Всего: 159 

Анализ кадрового обеспечения 

В МБДОУ «Детский сад № 2» работает 26 сотрудников; из них  11 воспитателей,  

заведующий, делопроизводитель, музыкальный  руководитель,  старший воспитатель, 7 

пом. воспитателя, заведующий хозяйством, повара, кастелянша, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий, 3 сторожа. 

ДОУ укомплектован кадрами на 100%. 

Анализ укомплектованности МБДОУ педагогическими кадрами 

годы всего шт.ед. фактическое 

кол-во 

число 

вакансий 

% 

укомплектованности 

2014 – 2015 

уч.год 

12,2 11,0 1,2 90% 

2015-2016 

Уч.год 

12,6 12,0 0 100% 

2016-2017 12,6 12,0 0 100% 



уч.год 

 

Анализ аттестации педагогического состава. 

Заведующий – аттестован на соответствие занимаемой должности 11.09.2017г; старший 

воспитатель – соответствие занимаемой должности; музыкальный руководитель – высшая 

категория; воспитатели – 2 педагога с высшей категорией; 6 педагогов с 1 категорией;    2 

-педагога – аттестация на соответствие занимаемой должности, 1 педагог  – без категории. 

Считаем, что повышение профессиональной квалификации сотрудников позволит более 

качественно решать вопросы образования и воспитания детей. 

Анализ педагогов по образовательному цензу 

 

Образование высшее сред.спец. 

2017 год 8 человек 4 человека 

2016 год 8 человек 4 человека 

                                                Анализ педагогов по стажу работы 

2017 год 
От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 

лет 

Общий стаж работы  2 4 6 

Педагогический стаж 3 2 4 4 

Анализ показателей курсовой подготовки по ФГОС ДОО 

 

Всего педагогов 12 

 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

12 

Количество педагогов не 

прошедших курсовую 

подготовку 

0 

 

 

 

 

 



Участие педагогов в методической работе 

№ ФИО педагога выступление 

на педсовете 

участие в 

городских 

методобъеди

нениях 

работа в 

творческой 

группе 

обобщение передового 

педагогического опыта 

Участие в 

городских 

выставках, 

конкурсах 

показ 

работы с 

детьми 

представле

ние опыта 

в печати, 

интернет 

сообществ

ах 

1. Постнова Е.А. 
 

 + 
+ 

+ 
 

2. Вавилина М.Ю. 
+ 

 + + + + 

3 Голдина И.Ю 
+ 

  + +  + 

4. Макарова О.В.. 
+ 

 
+ + 

+ 
+ 

5. Кондратьева М.Н. 
+ 

 
+ +  

 
+ 

6. Шмелева И.А +  
+ 

  
+ 

7. Цыбина О.В. 
+  + + 

+ 
+ 

8. Горохова В.В. 
+ 

 +   
+ 

9. Петрунина Ю.Н. 
+ 

 +  + 
+ 

10 Севостьянова Е.Ю 
+ 

 
 

+ + 
+ 

11 Гогонова М.Р + +   + + 

12 Алдашкина А.А.  +   + + 

   

Таким образом, перед администрацией МБДОУ в новом учебном году стоит задача 

сплочения и развития коллектива, работа, способствующая поднятию 

конкурентоспособности учреждения за счет повышения профессиональной квалификации 

кадров. 

 

Анализ состояния и результативности воспитательно –образовательного процесса 

            Анализ методического обеспечения 



Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2» г. Дзержинск Нижегородской области 

 (далее МБДОУ «Детский сад № 2») обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 лет  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательной программы определяется возможностями образовательного 

учреждения и образовательными запросами основных социальных заказчиков – родителей 

воспитанников (или их законных представителей), с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Содержание образовательного процесса выстроено  в соответствии с программой  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагоги ДОУ. 

 Анализ эффективности педагогических воздействий проводится в соответствии с 

педагогическим мониторингом в контексте ФГОС, предложенного Ю.А.Афонькиной,  и 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Веракса. Педагогический мониторинг проводится на основе 

педагогического наблюдения за индивидуальным развитием каждого ребенка в процессе 

воспитательно – образовательной работы. 

 

Анализ взаимодействия с социумом 

 

Продолжалась работа и по развитию связей ДОУ с социумом. Работа строится на 

договорной основе.  

В 2016   году продолжалось сотрудничество с «Дзержинским краеведческим 

музеем», с МБУ «ЦБС» - Центральная городская библиотека им.Крупской «Дом Книги»,  

с МБУК Дзержинским драматическим театром, с МБУК «Дворец культуры химиков», с 

Местной Религиозной Организацией Православный приход церкви в честь Владимирской 

иконы Божьей Матери. В новом учебном году продолжим сотрудничество с выше 

названными организациями социума, для наиболее полного и разностороннего развития 

воспитанников. А также, в течении всего года происходило  взаимодействие с Центром     

художественных ремесел.         Детский сад продолжает активно сотрудничать с СОШ 

№12 по преемственности между дошкольным и школьным образованием начального 

звена. 

 Продолжали поддерживать тесную связь с другими организациями социума: 

ежегодно обследуют физическое развитие детей   Дзержинский физкультурный 

диспансер, специалисты детской поликлиники №8, психологи ЦД и К ;стали традицией 

спектакли Дзержинского кукольного театра,  театра «Перекресток», концерты 

Нижегородской филармонии, детской музыкальной школы №1.  

 

 

Анализ взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие с семьей осуществлялось по разным направлениям работы  ДОУ и 

строилось на принципах сотрудничества и взаимопомощи.   



Это Дни открытых дверей, общие и групповые родительские собрания, анкетирование, 

реализация проектной деятельности,организация обмена информацией через наглядную 

агитацию, 

Совместные праздники (День Матери, Масленица, День семьи и другие), 

взаимосвязь через «Родительскую почту» во всех возрастных группах, выпусков газеты 

«Солнышко», информация о жизни детей в ДОУ выставлялась на сайт, передача 

информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 

использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 

Для выявления удовлетворенности качества  оказываемых услуг МДОУ № 2 было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей),  в опросе принимали 

участие  40 родителей (законных представителей).  

 

По итогам анкетирования родителей было установлено: 

 

 

Характеристики/ 

критерии 

В полной 

мере 

Кол-во, (%) 

В 

определенной 

мере 

 Кол-во, (%) 

Не устраивает 

Кол-во, (%) 

Затруднились 

ответить 

 Кол-во, (%) 

Качество оказываемых 

услуг 

29  (72,5 %) 11    (27,5 %)             -            - 

Качество обеспечения 

здоровья и 

безопасности 

37  (92,5 %)  2  (5 %) 1  (2,5 %) 

Качество питания 37  (93 %) 

 

  3 (7 %) 

Техническое  

состояние  здания, 

прилегающих  

Территорий 

29 (72,5 %) 10 (25 %)  1 (2,5 %) 

 

 

Контингент родителей на 1 сентября 2017г. 

 

 

Общее 

количество 

семей 

Количество 

полных 

семей 

Количество  

неполных 

семей 

Количество 

многодетных 

семей 

Количество семей 

С одним 

ребенком 

С двумя 

детьми 

С 

тремя 

детьми 

        142            120 23 5 85 58 2 

 



 

Кол- во семей имеющих 

детей под 

опекой 

Количество  

неблагополучных  

семей 

Сведения о образовательном цензе 

высшее 

 

Средне  

специальное 

Среднее 

1 

 

0 153 88 18 

 

 

 

                 Детский сад принимал участие в городских конкурсах: 

- Городской смотр конкурс «Наше яркое лето» 

- Городской конкурс «Щи да каша и не только…» 

- Городской конкур «Красота Божьего мира» 

- Городской смотр конкурс профессионального мастерства: «Лучшая группа ДОУ» 

- Всероссийский конкурс «Почему гремит Салют?» 

- Общероссийский конкурс «Широка страна моя родная» 

- Всероссийский конкурс «Летняя сессия» 

- Всероссийский конкурс «Доутесса» 

-Всероссийский конкурс «Требования ФГОС дошкольного образования» 

- Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС» 

- Общероссийский конкурс: «Калейдоскоп педагогических проектов 

- Общероссийский конкурс: «Осенний  калейдоскоп» в номинации: фотоконкурс 

«Осенняя флористика». 

-  Городской конкурс «Лучший  по профессии – 2017г» 

- Городской фестиваль «Пасха Красная» 

На следующий учебный год мы ставим перед собой задачу  активного участия в 

городских мероприятиях по разным направлениям работы. 

 

 

 


