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1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №135» Нижегородского района, 

Г.Н.Новгорода 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №135». 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение. 

Учредитель: городской округ «город Нижний Новгород» 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: детский сад  

Устав утвержден приказом директора департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода от  16.06.2015г. № 2109,  

 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Выдана Министерством образования Нижегородской области № 415 от 

31.03.2016г. Предоставлена на срок - – бессрочно. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №135» (далее - ДОО) является юридическим лицом, 

расположен по адресу: 603000, Нижегородская область, Нижегородский  

район, г. Нижний Новгород, улица Большая –Перекрестная, 9 

Контактная информация ДОО: 

Телефон:  8(831) 430-40-47;  Е-mail:  mdou 1352011@mail. ru 

Образовательная организация имеет свой персональный сайт: адрес сайта в 

интернете:  https://ds135.mbdou.org/ 

ДОО функционирует в круглогодичном цикле, в режиме пять дней в 

неделю, суббота, воскресенье выходные дни. Государственные праздники 

являются нерабочими днями. 

В 2019-2020 учебном году функционировали 7 групп 

двенадцатичасового (полного) пребывания в режиме пять дней в неделю с 

7:00 до 19:00.  

Из них: 

Группы общеразвивающей направленности: 

 1младшая группа  

 2 –ая младшая группа 

https://ds135.mbdou.org/


 Средняя  группа 

  Старше- подготовительная группа 

Группы комбинированной направленности: 

* 2-ая младшая группа 

*        средняя группа 

*   старше-   подготовительная группа 

 

Деятельность ДОО в 2018-2019 учебном году осуществлялась на основании 

закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС) от 17 октября 2013 г. N 1155, 

Международной «Конвенции о правах ребенка», «Декларации прав ребенка», 

«Конституции РФ», Закона РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ», 

Постановлений Министерства образования Российской Федерации, СанПиН 

2.41.3049-13, , Устава ДОО, а также на основании локальных документов 

ДОО. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая 

система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется 

Уставом ДОО и соответствующими положениями: 

- непосредственное руководство – заведующий ДОО 

- самоуправление: 

• общее собрание трудового коллектива; 

• педагогический совет (совет педагогов); 

• профсоюзный комитет. 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением 

всех участников образовательного процесса. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОО установлены Уставом образовательной 

организации. 

Управление ДОО в соответствии с Уставом МБДОУ»Детский сад №135»   и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.    

Общее собрание коллектива вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы. В периоды между Общими собраниями 

интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. 



  Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом. 

ДОО работает в соответствии с Программой развития МБДОУ 

«Детский сад №135». 

 

  

2.Особенности 

образовательного 

процесса. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 

135» регламентируется основной образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, на основе 

примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, а  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения).  Программы для детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. 

Плаксиной 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский 

сад № 135» направлена на:  

 создание условий развития детей, открывающих 

возможности для их позитивной социализации, их 

личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности по 

следующим направлениям развития и образования детей:  

 

 социально-коммуникативное развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 



 речевое развитие; 

 познавательное развитие 

 

Цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности воспитанников.  

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного и начального общего 

образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными                                             

и индивидуальными возможностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 



ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В основе организации образовательного процесса 

определен комплексно-тематический принцип 

планирования. Реализация Программы осуществляется в 

формах, специфических для каждой возрастной группы, 

прежде всего игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности.  

Образовательная деятельность строится с учетом 

основных принципов федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 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;  

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей  

 

После вступления в силу закона РФ «Об образовании в 

РФ» и Приказа Минобрнауки №1155 образовательная 

программа приведена в соответствие с ФГОС ДО. 

Образовательный процесс построен на комплексно-

тематическом планировании. 

Приоритетным направлением деятельности ДОО является 

охрана и укрепление здоровья детей. Данная цель 

достигается не только путем создания 

здоровьесберегающей среды сада, которая подразумевает 

психоэмоциональное благополучие ребенка и полное 

оснащение образовательного процесса, но и внедрением 

здоровьесберегающих технологий. К ним относятся как 

хорошо известные физкультминутки, динамические 

паузы и бодрящая гимнастика после сна, так и 

самомассаж, упражнения для глаз и дыхательной 

мускулатуры, психогимнастика и релаксация, упражнения 

для коррекции и профилактики плоскостопия, которые 

проводятся в групповых комнатах и на прогулке. 

Воспитанники занимаются физической культурой с 

большим удовольствием. 

 



В ДОУ создается здоровьесберегающая среда: 

* комфортные условия пребывания, положительный 

психологический климат 

* личностно- ориентированное взаимодействие педагогов 

с детьми. 

В ДОУ используются различные технологии 

здоровьесбережения: 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка 

технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов; 

- валеологического просвещения детей и  родителей, 

здоровьесберегающие образовательные технологии в 

детском саду. 

Взаимодействие МБДОУ с различными 

учреждениями социума 

Учреждения образования 

-МО Нижегородской области 

-УО администрации Нижегородского района 

-ГОУ ДПО НИРО 

-ГОУ СПО НПК 

-МБДОУ района 

Учреждения здравоохранения 

-Поликлиника № 22 

Учреждения культуры 

-Нижегородская областная детская библиотека 

- Дом детского творчества 

- музыкальная школа  

 

Основные формы работы с семьей 

Родительские собрания: 

 - круглый стол 

 - обмен опытом 

 - лекции-беседы 

 

Консультации 

Наглядная информация 

Творческие выставки совместного творчества 

Совместные праздники: 

 - 8 Марта 

 - День Матери 

 - Новый Год 



 - 23 февраля 

-8марта 

-9мая 

 - выпускной бал 

-1июня 

Совместные спортивные мероприятия 

Дни открытых дверей 

3.Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса. 

Материально- техническое оснащение. Обеспеченность 

учебными материалами, литературой, игровым 

оборудованием и т.д. 

  кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 пищеблок 

 музыкальный зал 

 участки для прогулок детей; 

 групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт.  

Прогулочные площадки с верандами, игровыми 

постройками, малыми формами. 

Предметная среда в группах соответствует 

педагогическим, эстетическим требованиям, постоянно 

пополняется и является динамичной. В распоряжении 

детей центры: познавательно- речевой, 

двигательный,  игровой, конструирования и математики, 

театрализовано - музыкальный и другие. Учтены  

возрастные особенности детей, традиции ДОО. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами 

ДОО  обеспечено по всем разделам программы, идет 

постоянное обновление библиотечного и методического 

фонда. 

Кроме того, для организации образовательной работы 

с детьми  ДОО оснащено: 

Музыкальный центр –1шт; 

Мультимедийный проектор – 2шт; 

Интерактивная  доска– 1шт. 

Ноутбук –8 шт. 

Проектор -2 шт 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОО 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная 

кнопка; здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС). Калитка и 

ворота учреждения обеспечены автоматической системой 



открывания. На входных дверях ДОО имеются 

внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение 

доступа в помещение ДОО посторонними лицам, 

работают сторожа в ночное время. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, 

находится в удовлетворительном состоянии. Ограждение 

целостное на всей территории детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по 

организации санитарно-эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба с 

персоналом проводится своевременно согласно плана. 

C воспитанниками проводится мероприятия и занятия  по 

ОБЖ. 

Медицинское обслуживание 
ДОО обслуживает старшая медицинская сестра и врач 

детской поликлиники № 22 

Медицинский блок состоит из кабинета приема, - 

изолятора.  Имеется необходимое медицинское 

оборудование для профилактики заболеваемости детей и 

оказания первой помощи. 

Материально- техническая база 

ДОО расположено в типовом здании, построенном в 1940 

году. 

В ДОО имеется центральное отопление, горячее 

водоснабжение, канализация. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием (находится в исправном состоянии). 

4.Результаты 

деятельности ДОО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

(годовой отчет врача) 
Годы 

сравнения 

Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2017 1% 80% 19%  

2018 1% 82% 17%  

2019 1% 83% 15% 1% 

 

 

 

Количество пропусков по болезни. 

 2017г. 2018г. 2019г. 

Среднее на 1 реб. 8,7/5,8 12,1 / 5,1  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Достижения воспитанников, педагогов ДОО. 
Воспитанники и педагоги принимали активное участие в 

конкурсах различного уровня. 

Конкурсы детского творчества: 

 «Поющие капельки» 

 »Новогодний бал» 

 «Город трудовой доблести» конкурс рисунков 

5.Кадровый потенциал. Характеристика педагогического состава: 
В течении 2019года образовательный процесс был 

обеспечен педагогическими кадрами: из них воспитатели 

11 человек, и специалистами ДОУ - музыкальный 

руководитель  , инструктор по физо, 3 человека, учителя –

дефектолога , старший воспитатель . 

 

 высшее образование –  5 чел.; 

 среднее специальное педагогическое –12 чел.; 

 I квалификационную категорию –13педагогов; 

 На занимаемой должности  3 

Вакансии: нет 

Курсовая переподготовка, обучение: 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации  

12 педагога, профессиональную переподготовку -2 

педагога 

6.Финансовые ресурсы 

ДОУ и их 

использование 

Для решения разнообразных задач физического, 

художественно-эстетического, интеллектуального 

развития воспитанников и их эмоционально-личностного 

благополучия, а так же с целью модернизации ДОО,  в 

прошедшем году было приобретено: 

Бюджет (субвенции)  
- канцтовары  

- оргтехника 

- игрушки 

- уличное оборудование 

 - детская мебель 

Проведены косметические ремонты помещений 

 

7.Решения, принятые 

по итогам 

     Анализ результативности образовательной и 

хозяйственно-финансовой работы учреждения за 2019 - 

2020 учебный год свидетельствует о стабильной и 

успешной работе всего коллектива МБДОУ «Детский сад 

№ 135». Все вопросы об итогах образовательной 

деятельности учреждения систематически выносились на 

рассмотрение и обсуждение на родительских собраниях, 

педагогического совета; об итогах жизнедеятельности 

учреждения на педагогическом совете МБДОУ «Детский 



сад № 135». Вся деятельность учреждения постоянно в 

течение учебного года была  отражена  на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 135» 

МБДОУ «Детский сад № 135»на 2020-2021 уч. год 

определило следующие  приоритетные направления  в 

своей деятельности: 

 обеспечить качество реализуемой образовательной 

программы, используя современные образовательные 

технологии,  

 создать оптимальные условия для развития личности 

каждого воспитанника в различных видах 

деятельности сообразно с его способностями, 

интересами и возможностями, 

 продолжать деятельность коллектива в области 

реализации проектной  образовательной деятельности 

и использования информационно-коммуникационных 

технологий, 

 развивать финансовую, материально-техническую базу 

с использованием бюджетных средств, 

8.Заключение. 

Перспективы и планы 

развития. 

Выводы о деятельности  ДОО. 

 В ДОО созданы необходимые условия для 

успешного развития каждого ребенка,формирования его 

личности, полноценного проживания всех периодов 

детства; 

● Важнейшей составляющей педагогического процесса 

является личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с детьми, индивидуальный подход к каждому 

ребенку осуществляется на основе отбора средств и 

методов педагогического общения. 

● Разработана система организационно-методических 

условий реализации личностно-ориентированного 

воспитания и развития детей, создания социальной среды, 

ориентированной на поддержку индивидуальности 

ребенка и развития его творческих способностей; 

● Оптимальное сочетание разнообразных форм 

взаимодействия  всех участников педагогического 

процесса. 

Результаты   административно-хозяйственной 

деятельности ДОО оказывают существенное влияние на 

качество и уровень воспитательно-образовательной 

работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. Сегодня роль и значение административно-

хозяйственной деятельности в ДОО значительно 

возросла, что соответствует лицензионным требованиям к 



учреждению, образовательным программам, требованиям 

к развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям 

детей, родителей, воспитателей, специалистов. 

 

Основные направления развития учреждения. 
1. Модернизация информационно-образовательной среды 

ДОО. 

2.Обеспечение условий безопасного и комфортного 

пребывания детей в дошкольномучреждении. 

3.Развитие системы взаимодействия трёх участников 

педагогического процесса (ребёнок, семья, ДОО) через 

активное внедрение новых  форм взаимодействия с 

семьей.   
 


