
Приложение 1 

Управление МБДОУ «Детский сад № 52» осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ и законом РФ «Об образовании», строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательных отношений. В соответствии с Уставом общественная 

структура управления ДОУ представлена Общим собранием трудового коллектива, 

Педагогическим советом, Советом ДОУ и Советом родителей. Система управления ведется 

в соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления.  

Структурными подразделениями Учреждения являются группы общеразвивающей 

и компенсирующей направленности.  

Коллегиальные органы управления:   

1. Общее собрание трудового коллектива регулирует трудовые, социально- 

экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками.   

Коллегиальные органы управления 

Педагогический совет 
Общее собрание 

трудового коллектива 
Совет ДОУ Совет родителей 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ 

Заместитель заведующего Заместитель заведующего 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Обслуживающий 

персонал 

Педагогический персонал 

Старший воспитатель 

Воспитатели Специалисты 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог-
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Учитель-
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2. Педагогический совет - высший орган самоуправления, решает вопросы, 

касающиеся качества знаний, умений и навыков воспитанников, повышение квалификации 

педагогов, их научно– педагогического и методического уровня. Проводится не реже 4-х 

раз в год. Рассматривает и принимает решения по предложениям, касающимся развития 

образования в детском саду.  

3. Совет родителей: принимает участие в организации благоприятных условий для 

повышения качества образовательного процесса; содействует педагогическому коллективу 

в привлечении родительской общественности к общим мероприятиям; защищает законные 

права и интересы воспитанников; организует работу с родителями (законными 

представителями) по разъяснению их прав и обязанностей, значению воспитания ребенка в 

семье.   

4. Совет ДОУ определяет основные задачи развития Учреждения, содействует 

созданию в учреждении оптимальных условий по реализации ООП и ОАОП, осуществляет 

контроль за соблюдением условий обучения, воспитания, включая обеспечение 

безопасности, ведёт контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых 

средств Учреждения.  

Система управления Учреждением работает в режиме развития. Система управления 

персоналом детского сада определяет место и роль каждого члена коллектива в достижении 

поставленных целей, кроме того, она обеспечивает их эффективное взаимодействие. 

Достижение этих целей четко определяет все связи подчинения и взаимодействия 

исполнителей между собой. Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция) направлены на достижение оптимального результата. Система управления 

МБДОУ ведется в соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 

управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет положительную  

динамику результативности управления.  

Приоритеты развития системы управления Учреждения: 

 - оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;  

- развитие инновационной образовательной практики, методического 

сопровождения;  

- обеспечения системы оценки качества образования;  

- создание оптимальных условий для реализации ООП и ОАОП.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Приоритетные цели и задачи деятельности на 2018-2019 учебный год 

Управленческие цели: 

1. Внести изменения в основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с изменениями в организации образовательного процесса. 

2. Создать условия для развития мотивации педагогического коллектива на развитие 

творчества, внедрение современных образовательных технологий, построение системы 

партнёрского взаимодействия с семьями воспитанников, учреждениями образования, 

культуры и спорта. 

3. Разработать программу развития Учреждения на 2019 – 2022 годы. 

Педагогические цели: 

1. Обеспечить сохранение и укрепление физического, психического здоровья, 

эмоционального благополучия воспитанников через использование здоровьесберегающих 

технологий:  

1.1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

здоровьесберегающей деятельности детей дошкольного возраста. 

1.2. Совершенствовать систему сотрудничества педагогов с инструктором по 

физической культуре вопросах физического развития воспитанников.  

1.3. Обобщать и транслировать положительный педагогический опыт по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 

воспитанников в условиях дошкольного учреждения. 

1.4.  Обеспечить психолого–педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах сохранения 

укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать повышению эффективности взаимодействия педагогов и воспитанников, 

направленного на освоение образовательной области «Речевое развитие». 

2.1. Совершенствовать уровень компетенции педагогов в вопросе речевого развития 

детей в разных видах деятельности. Систематизировать знания педагогов о методах и 

приемах развития речи.  

2.2. Диссеминировать положительный педагогический опыт по речевому развитию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

2.3. Создавать условия для содействия и сотрудничества детей и взрослых, участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и организации 

предметно-пространственной среды, способствующей речевому развитию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Обязательная часть ООП формируется на основании требований:  

1. ФГОС дошкольного образования.  

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

3. Комплексной общеобразовательной программы – «От рождения до школы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант)» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  

В части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено содержание образовательной деятельности по реализации Парциальных 

программ:  

 Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: Вентана-Граф, 2015. – 176 с.; 

  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512с.;  

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – изд. второе, доп. и перераб. – Спб.: Реноме, 

2017. – 115с. 

Цели реализации ООП: 

1) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

2) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Обязательная часть ОАОП формируется на основании требований:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.3049-13  

 «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.  

В части ОАОП, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлено содержание образовательной деятельности по реализации Парциальной 

программы:  Шатова А.Д. «Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты. ФГОС» – М.: Вентана-Граф, 2015. – 176 с.. 

Цель ОАОП - построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 



 Приложение 4 

Анализ состояния работы дошкольного учреждения по укреплению здоровья 

и снижению заболеваемости 

 

Количество воспитанников в 2017-2018 учебном году, имеющих 1-ую группу 

здоровья составило 62,8%, 2-ую группу здоровья – 31,4 %, 3-ю группу здоровья – 5,2%, 4-

ю группу здоровья – 0,6 %.  Количественные показатели, характеризующие основные 

позиции здоровья и физического развития детей представлены ниже.   

 Общий пропуск одним ребенком в течение анализируемого периода – 42,3 дней;  

 Посещаемость (84,4%), в анализируемом периоде характеризуется 

стабильностью результатов;  

 Адаптация детей (19%.) характеризуется как положительная. В отчётном 

периоде все наши дети походили период адаптации т.к. детский сад новый и дети поступали 

к нам в течении всего периода;  

 Индекс здоровья, характеризующий количество не заболевших детей (за 

анализируемый период), составил 12,6%, что ниже нормы (23%).   

Анализ заболеваемости за отчётный период показал, что посещаемость 

воспитанников в отчётной период соответствует норме, и выросла по сравнению с 

предыдущим годом, однако индекс здоровья ниже нормы. Этому способствовала сложная 

эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области в осенне-зимний период. Кроме 

того, были выявлены и другие причины:  

 несовершенство системы взаимодействия воспитателей и медицинского 

работника;  

 недостаточное использование педагогами здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе;  

 слабая организация санитарно-просветительской работы среди родителей через 

родительские собрания, консультации, наглядную информацию в родительских уголках. 

Таким образом, необходимо продолжать работу по повышению компетентности 

педагогов по вопросам оздоровления детей и снижению детской заболеваемости 

средствами здоровьесберегающих технологий. Неотъемлемой частью работы дошкольного 

учреждения по снижению заболеваемости и оздоровлению детей является деятельность 

педагогического коллектива по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

формированию привычки к здоровому образу жизни. В течение 2017 – 2018 учебного года 

использовались разнообразные формы работы с педагогами по данным вопросам. Все 

педагоги дошкольного учреждения в разной степени владеют здоровьесберегающими 

технологиями. В истекшем учебном году доминирующая роль в обучении педагогов 

здоровьесберегающим технологиям принадлежала инструктору по физической культуре 

Усмановой Г.Н. В 2018-2019 учебном году тема здоровьесбережения будет рассмотрена в 

рамках педсовета. 

Повышение профессиональной квалификации педагогов через сочетание 

традиционных и нетрадиционных форм организации методической работы обеспечило 

результативность реализации в воспитательно-образовательном процессе задач по 

формированию безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Детям 

даётся достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. Воспитатели учат детей правильно оценивать 

опасность и избегать её, используя сюжеты и действия героев художественной литературы, 

помогают детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах так же играет важную роль. Обучение 

детей правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском 

саду, может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. В целях 

повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 



травматизма в дошкольном учреждении проводятся занятия, досуги с детьми по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. В холле Учреждения имеются детские 

игровые панели на тему дорожной безопасности, которые можно использовать на 

специально организованных занятиях и вечером вместе с родителями для свободной 

игровой деятельности.  

Воспитатели изучают с детьми правила пожарной безопасности. В холле 

Учреждения имеются детские игровые панели на тему пожарной безопасности, которые 

можно использовать на специально организованных занятиях и вечером вместе с 

родителями для свободной игровой деятельности. В октябре воспитанники 

подготовительной к школе группы № 4 и старшей группы № 9 посетили выставку техники 

ГО И ЧС. В декабре воспитанники средней группы № 2 совершили экскурсию в пожарную 

часть г. Заволжья.  

Немаловажное значение для повышения эффективности педагогического процесса 

имеет работа коллектива по ликвидации эмоционального выгорания педагогов и 

сохранению здоровья педагогов ДОУ. С этой целью в ряд мероприятий методического 

плана были включены психологические тренинги, динамические паузы, релаксация, 

тестовые опросники.    

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеется достаточное 

количество спортивного инвентаря для занятий, как на воздухе, так и в помещении: 

гимнастические палки, плоские и круглые, мячи, обручи, скакалки, клюшки, теннисные 

мячи, бадминтон, городки, дорожки для профилактики плоскостопия, дидактические 

пособия для развития ловкости, меткости, нестандартное физкультурное оборудование для 

профилактики плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития физических качеств 

дошкольников.  На территории детского сада имеется спортивная площадка со спортивным 

оборудованием для развития основных видов движения: ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

метание, равновесие. Педагоги используют разнообразные формы и методы организации 

физической активности. С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о 

здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, двигательной активности в 

течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные 

занятия, как в помещении, так и на воздухе, утреннюю гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, гимнастику пробуждения после сна, физкультминутки на занятиях, с целью 

предупреждения переутомления. Три раза в неделю проводятся физкультурные занятия и 

два раза музыкальные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Коррекционная помощь воспитанникам в 2017-2018 учебном году 

В 2017-2018 учебном году психолого-педагогическое обеспечение образовательной 

деятельности осуществлял педагог-психолог Гетте К.В. (0,25 ставки). Свою работу она 

осуществляла в следующих направлениях: 

 Психологическая диагностика: диагностика школьной готовности в 

подготовительной к школе группе № 4; диагностика психического развития воспитанников 

группы компенсирующей направленности; диагностика психического развития детей, 

направляемых на ПМПк; диагностика по запросам родителей (законных представителей), 

педагогов; 

 Психологическое развитие и коррекция: индивидуальные и подгрупповые 

занятия по развитию эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной сфер 

личности; 

 Психологическое консультирование: консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей) по запросам, консультирование по итогам 

диагностики, проблемам адаптации, проблемам в поведении; 

 Психологическое просвещение: наглядная информация на темы «Ребёнок с 

СДВГ», «Стиль педагогического общения с детьми», «Кризис 6-7 лет» и т.д., тематические 

встречи с родителями «Развитие коммуникативной культуры ребёнка», «Стоит ли 

наказывать ребёнка», участие в родительском собрании «Что такое школьная готовность»; 

 Психопрофилактика: рекомендации педагогам по соблюдению 

психологически комфортной обстановки в группе, профилактика эмоционального 

выгорания педагогов, работа по развитию эмоционального интеллекта воспитанников. 

В 2017-2018 учебном году коррекция речевых нарушений воспитанников группы 

компенсирующей направленности осуществлялась под руководством учителя-логопеда 

Михно М.П. Свою работу она осуществляла по следующим направлениям: 

 Расширение словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

 Обучение элементам грамоты 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) учителем-логопедом проводилась 

подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду 

учитель- проводил только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. Эффективность коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности во многом зависела от преемственности в работе 

учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.  В начале каждого месяца учитель-логопед указывал лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечислял фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включали в себя следующие 

разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  



Приложение 6  

Предоставление дополнительных платных услуг 

Предоставление платных образовательных услуг регламентируется частью 9 статьи 

54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьи 50 

Гражданского кодекса РФ, законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением 

Главы администрации Городецкого муниципального района от 16. 10.2017 года № 2589, 

Положением о платных услугах в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 52».  

Для реализации программ дополнительного образования используется материально-

техническая база ДОУ. Образовательную деятельность осуществляют 7 педагогов 

дополнительного образования.85 % (6 человек) педагогов дополнительного образования 

имеют высшее образование, 50 % - высшее педагогическое.  

Охват воспитанников программами дополнительного образования составил 66 

детей. Программы дополнительного образования имеют следующую направленность:  

- социально-педагогическое: индивидуальные занятия с педагогом- психологом, 

учителем-логопедом, «Почемучки» (21 ребёнок);  

- в области искусств: «Крошки-ладошки», «Весёлый каблучок», «Кнопочки» (33 

ребёнка);  

- в области физической культуры и спорта: «Оранжевый мяч» (12 детей). 

Кроме того, в ДОУ оказывались следующие платные услуги:  

 пребывание ребёнка после 18.00; 

 «Солнечный зайчик» (проведение праздников); 

 группа выходного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Оценка уровня взаимодействия с семьями воспитанников  

В Учреждении работа с семьями воспитанников направленна на создание модели 

взаимодействия на условиях партнерства и сотрудничества. 

Формы работы с родителями: 

 общие родительские собрания, конференции 

 заключение договоров о сотрудничестве 

 групповые собрания 

 анкетирование и тестирование 

 открытые занятия с детьми по разным видам деятельности 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений 

 консультации специалистов и педагогов по вопросам воспитания и обучения детей 

 совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов 

 наглядная информация 

 индивидуальные беседы собеседование 

 дни открытых дверей 

 посещения детей на дому 

 просмотр видеозаписи 

В течении 2017-2018 учебного года в Учреждении прошли общие родительские 

собрания: «Будущим первоклассникам», «Личностно-ориентированный подход в 

воспитании детей дошкольного возраста», «Итоги работы ДОУ за год», также в июне 

прошло собрание для родителей вновь поступающих детей. Для родителей проводились 

Дни открытых дверей, открытые просмотры образовательной деятельности.  

Для решения различных текущих задач. в Учреждении организован родительский 

комитет, в который входят наиболее активные родители из всех групп детского сада.  

Родители являются основными участниками образовательного процесса. Повысить 

активность и заинтересованность их в решении задач дошкольного учреждения помогают 

разные формы сотрудничества. План взаимодействия Учреждения с родителями включает 

также нетрадиционные формы сотрудничества. Среди них: круглые столы с привлечением 

специалистов и учреждений социума, организация фотовыставок, совместных 

мероприятий, таких как «Зарница», «Клубный час» и пр. Ни один конкурс или выставка в 

рамках годового плана не обходится без активного участия родителей. В отчетном году 

родители были активными участниками выставок: 

 Подарки осени 

 Лучший домик для птиц 

 Здравствуй, Зимушка-зима! 

 Весеннее настроение 

 Сотрудники детского сада глазами воспитанников 

 Бабушкин сундучок 

 Милые, любимые, самые красивые (к 8 марта) 

 Выставка рисунков «Символ ЧМ мира по футболу 2018…» 

 Лето – маленькая жизнь 

 1-2-3-4-5 любим взрослым помогать! 

 Кукла мамиными руками 

В группах раннего возраста № 1 и № 5 прошли совместные праздники и развлечения 

с привлечением родителей.  

Все большую популярность в среде родителей приобретает электронное 

информационное пространство. На сайте дошкольного учреждения родители имеют 

возможность познакомиться с педагогическими работниками, нормативным обеспечением 

деятельности Учреждения, отследить новости, оставить свои пожелания и предложения по 

внесению изменений в деятельность детского сада., строящиеся на эмоциональной основе.  



Вышеизложенное дает возможность утверждать, что в Учреждении решаются задачи 

взаимодействия с родителями, создаётся система мероприятий по обеспечению 

сотрудничества: воспитатели – родители, нарабатывается практический материал по 

осуществлению преемственности с семьей по разным направлениям развития детей. Педагоги 

детского сада способствуют повышению активности участия родителей в жизни детского сада, 

осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как «помощника» 

семьи в развитии и воспитании детей. Анализ удовлетворенности родителей работой 

дошкольного учреждения является основным критерием оценки деятельности дошкольного 

учреждения в рамках социального заказа.  

Анализ удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения является 

основным критерием оценки деятельности дошкольного учреждения в рамках социального 

заказа. В этом году в анкетном опросе участвовало 86 % родителей от контингента родителей 

дошкольного учреждения. Проводя анализ предоставленных анкет можно сделать вывод, что 

95% опрошенных родителей удовлетворены образовательной работой Учреждения с детьми. 

75% опрошенных родителей отметили высокий уровень авторитета образовательного 

учреждения, как источника поддержки компетентности родителей. Все опрошенные родители 

(100 %) отмечают эстетичный вид территории и помещений детского сада. По результатам 

анкетирования выявлено, что более всего родители не удовлетворены возможностью участия в 

жизни детей в дошкольном учреждении (участие в экскурсиях, наблюдение за деятельностью 

детей) – 18 родителей (10%). Дефицит общения педагогов с родителями (информация о 

состоянии ребенка в ДОУ, обсуждение успехов ребенка, информация о детском саде) отмечают 

5 родителей (3%).  

Анализируя причины полученных отрицательных данных анкетного опроса в первую 

очередь необходимо указать на субъективизм воспитателей в отношениях с родителями. 

Обычно это выражается в тоне воспитателей, нежелании общаться с родителями, отвечать на 

вопросы, а также молодой возраст педагогов и отсутствие опыта общения с родителями детей. 

Такое положение объясняется прежде всего слабыми профессиональными умениями 

воспитателей в организации работы с родителями. Немаловажной причиной полученных 

негативных результатов является недостаточное информирование родителей о работе МБДОУ. 

При наличии высоких положительных результатов, имеются показатели работы дошкольного 

учреждения, находящиеся на среднем уровне оценки удовлетворенности родителями. Это 

вопросы, касающиеся специальной работы по адаптации, ведущейся в учреждении – 

возможности, предоставляемой родителям участвовать в жизни детского сада, контролировать 

деятельность дошкольного учреждения. Анализ причин, объясняющих такую оценку 

родителями деятельности Учреждения, позволяет говорить об их объективном и субъективном 

характере. Порой это банальное нежеланием родителей участвовать в мероприятиях 

Учреждения, связанным с их социальной занятостью. Но вместе с тем это и формальный подход 

отдельных педагогов к проблеме взаимодействия, отсутствие гибкого реагирования на 

конфликтные ситуации и умение найти компромисс, неумение представить и показать свою 

работу через различные мероприятия и просто невыполнение запланированного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Оценка уровня взаимодействия с социальными партнёрами 

В Учреждении развивается система социального партнерства - особого типа 

добровольного взаимодействия образовательных учреждений с образовательными 

учреждениями, местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. 

Система взаимодействия с социальными партнёрами была организована на основе 

договоров взаимного сотрудничества и совместных планов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение в отчётном году совместно с МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов» проводило ряд мероприятий по преемственности 

дошкольной и начальной ступеней образования. Задачи, решаемые в совместной работе 

детского сада и школы:  

 обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности в педагогическом процессе; 

 формировать у старших дошкольников основы умения учиться; 

 создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в школе; 

 создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного 

обучения; 

 способствовать физическому и психическому развитию детей, поддержания их 

здоровья; 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 52» 

МБОУ СШ № 19 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

МБОУ ДО ЦВР 

«Ровесник» 

МБОУ ДО 

«СДЮСШОР» 

МБУК «Заволжская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

МУК «Музей 

истории города 

Заволжья» 

ЗФ ПАО 

«НБД-

Банк» 



 обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

Анализируя работу в плане преемственности детского сада и школы можно сказать, что 

на данный момент налажена плотная двусторонняя взаимосвязь с МБОУ «Средняя школа № 19 

с углублённым изучением отдельных предметов». 

В 2017-2018 учебном году были налажены связи с МБОУ «СДЮСШОР «Мотор». 

Еженедельно дети старшего возраста вместе с воспитателями и родителями посещали Ледовый 

Дворец, где тренеры- преподаватели обучали детей катанию на коньках.  

Детская библиотека МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система» 

приглашала воспитанников в литературную гостиную с периодичностью раз в один-два месяца.  

В МБОУ ДО ЦВР «Ровесник» воспитанники старших и подготовительных к школе групп 

раз в неделю осваивали бумагопластику. 

Интересные экскурсии для детей провели работники МУК «Музей истории города 

Заволжья», ЗФ ПАО «НБД-Банк». 

В перспективе планируется расширить круг социальных партнёров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Материально-техническое обеспечение, состояние развивающей 

предметно- пространственной среды 

Здание ДОУ построено по типовому проекту 2008 г., состоит и 2 двухэтажных блоков, 

соединенных одной частью с подвалом. Площадь здания составляет 2010 м2. ДОУ имеет все 

виды благоустройства (центральное отопление, водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение). Имеется положительное заключение Роспотребнадзора, Госпожнадзора. В 

планировочной структуре соблюден принцип групповой изоляции. 

Предусмотрены 2 зала (физкультурный, музыкальный), 10 групп со стандартным 

набором помещений, пищеблок, прачечная кабинет педагога-психолога, учителя–логопеда, 

административные кабинеты, медблок. На каждого воспитанника предусмотрен мягкий 

инвентарь, посуда столовая, мебель, отвечающая гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников, другой инвентарь. Залы и кабинеты оснащены необходимым оборудованием. 

Методический кабинет пополняется учебно-методическими изданиями, наглядным 

материалом, раздаточным материалом, образцами декоративно-прикладного искусства и т.д. В 

ДОУ созданы условия для детей с ОВЗ: пандусы, знаки. Составлен паспорт доступности. 

Административно-хозяйственная работа в учреждении в первую очередь направлена на 

обеспечение жизнедеятельности учреждения, создания безопасных и комфортных условий для 

ведения образовательного процесса, создание и укрепление материально-технической базы. 

Для бесперебойного функционирования МБДОУ своевременно были заключены 

договора на коммунальные услуги, услуги по содержанию учреждения, поставку товаров. 

С целью обеспечения безопасности детей и сохранности имущества, по периметру 

здания установлено круглосуточное видеонаблюдение, а также тревожная кнопка. 

С целью недопущения аварийных ситуаций, проводятся комиссионные технические 

осмотры здания, сооружений, территории, подвального помещения, кровли с последующим 

составлением актов. 

 Для обеспечения пожарной безопасности и безопасных условий пребывания детей и 

персонала, заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации. В МБДОУ имеются внутренние пожарные краны в количестве 5 штук, 

огнетушители марки ОП-5 в количестве 26 штук, ОУ-2 в количестве 2 штук. Проводится 

обучение персонала по программе пожарно-технического минимума, отрабатываются 

тренировки по эвакуации людей при пожаре и ЧС. Проводятся и инструктажи с записью в 

специальном журнале. 

Санитарно-эпидемиологическое состояние МБДОУ выполняются согласно требованиям 

Роспотребнадзора, своевременно проводятся медицинские осмотры и обучение по санитарно-

гигиеническому минимуму.  

Ежегодно совершенствуется материально-техническая база учреждения, что позволяет 

улучшить качество воспитательной образовательной деятельности, обеспечить использование 

педагогами информационно – коммуникационных технологий в работе с детьми, родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 

прилегающей территории к учреждению 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса в Учреждении является Федеральный 

закон № 273- ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», который устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса.  

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую очередь, 

условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, 

возрастным особенностям дошкольников.  

Основными направлениями деятельности администрации я по обеспечению 

безопасности в детском саду является:  

 пожарная безопасность  

 антитеррористическая безопасность  

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований  

 охрана труда 

В здании имеется автоматическая пожарная сигнализация, аварийное освещение путей 

эвакуации, речевое оповещение, с выводом на пульт пожарной охраны. Имеется кнопка 

тревожной сигнализации (КТС). Установлено 3 наружных и 1 внутренний. Обучены 2 человека 

на курсах ГО и ЧС. Все педагогические сотрудники обучены приемам оказания первой помощи. 

Все системы защиты, наблюдения обслуживаются специальными организациями. 

В ДОУ в системе проводится обучение персонала (инструктажи, совещания, учебные 

эвакуационные мероприятия с детьми и персоналом; издаются приказы по соблюдению 

требований безопасности, сотрудники знакомятся под роспись. 

Большое внимание уделяется санитарному состоянию помещений и территории. В 

соответствии с инструкцией проводятся санитарно–гигиенические мероприятия в группах, 

залах, других помещениях. Осуществляются регулярно проверки комиссией ограждения, 

технического состояния, здания, построек, дорожек, оборудования, кровли с составлением акта 

и плана мероприятий. Своевременно проводится замена и ремонт оборудования, сантехники, 

электрооборудования, устранение аварийных систем. Территория, помещения ДОУ, 

оборудование соответствует требованиям безопасности.  

В учреждении проводится систематическая работа по вопросам обеспечения 

безопасности жизни и деятельности в ДОУ (здания и прилегающей территории). 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена автоматической пожарной 

сигнализацией, тревожной кнопкой, средствами пожаротушения в кол-ве 28 ед., системой 

видеонаблюдения. Заключены договора на обслуживание:  

- ООО «СПМ52» - система передачи извещений о пожаре  

-ФГУП «Охрана» - тех. обслуживание средств охраны  

- Городецкий МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»  

- экстренный вызов полиции  

-ООО «Альфа Сервис» - тех. обслуживание пожарной сигнализации  

- ИП Соколов- тех. обслуживание видеонаблюдения. 

 Ежемесячно оформляются акты соответствия и исправности всех средств безопасности. 

Проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности проходит 2 раза в 

год.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Организация питания 

Организация питания осуществляется на основе принципов сбалансированности, 

разнообразия, с учетом возрастных особенностей ребенка. Поставку продуктов питания 

осуществляет единый поставщик в районе – ООО «Нижегородская логистическая 

компания». В ДОУ организуется 4 разовое питание – по утвержденному 15 дневному меню. 

При приготовлении блюд применяется варка, запекание, припускание, пассерование, 

тушение на пару, продукты не обжариваются. Устройство и оборудование пищеблока 

соответствуют санитарным правилам и нормам к организации детского общественного 

питания. Пищеблок состоит из горячего, холодного, мясорыбного, овощного цехов, 

складов, моечной, санитарной комнаты, душевой и комнаты отдыха сотрудников. 

Пищеблок оснащен технологическим и холодильным оборудованием, производственным 

инвентарем, кухонной посудой. 

Заведующий ДОУ проводит регулярный контроль пищеблока на предмет 

соблюдения санитарных норм и правил. Необходимая документация ведется аккуратно, 

регулярно и постоянно контролируется администрацией ДОУ. 

Организация детского питания напрямую связана со столовым этикетом и решением 

воспитательных задач – формированием у детей культуры поведения за столом. 

Утвержден состав бракеражной комиссии, которая осуществляет деятельность в 

соответствии с Положением о бракеражной комиссии. 

Ежемесячно проводится мониторинг натуральных норм (среднесуточных норм) 

потребления продуктов на 1 ребенка. Натуральные нормы по основным продуктам в ДОУ 

выполняются в среднем на 75% - 85%  

- молоко; 

- масло сливочное; 

- мясо; 

- сыр; 

- рыба; 

- яйцо; 

- птица; 

- картофель; 

- хлеб; 

- масло растительное; 

- мука; 

- сухофрукты. 

Перевыполнение натуральных норм по крупам, хлебу пшеничному, макаронным 

изделиям.  

В связи с ограничением денежных средств на 54% - 70% от нормы потребления по 

фруктам, творогу, сметане. 

Средняя стоимость питания:   

 по норме (руб.) по факту (руб.) 

ранний возраст 64,30 60,84 

дошкольный возраст 69,70 71,76 

инвалиды 80,60 71,52 

Ежегодно издается приказ по ДОУ об организации питания воспитанников. 

Контроль за качеством приготовления пищи, выходом блюд, доставкой, хранением, сроком 

реализации, витаминизации блюд, санитарного состояния осуществляется заведующим, 

заместителем заведующего, медсестрой, членами совета родителей. 

 

 

 

 



Приложение 12 

Анализ состояния работы дошкольного учреждения по укреплению здоровья 

и снижению заболеваемости 

 

1. Списочный состав на 01.07.2018 

возраст пол  

всего 

 

ясли 

 

сад 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 дев. мал. 

3% -  23% 

-  

23% 

-  

24% 

-  

13% -  14% -  -  49 

% -  

51% -  203 34% -  

46 

57% - 

157 

2. Группа здоровья 

1 2 3 4 

62,8 % 31,4 % 5,2 % 0,6 % 

3. Индекс здоровья 

до 3-х лет старше 3-х лет всего 

11,5%  15,9 % 12,6 %  

4. Адаптация  

до 3-х лет старше 3-х лет всего 

23,3 % - 14 16,2 % - 32 19,4 % - 46 

5. Средний пропуск дней в течение года 

до 3-х лет старше 3-х лет всего 

58,5 35,9 42,3 

6. Из них по болезни 

до 3-х лет старше 3-х лет всего 

12,3 9,6 10,3 

7. Посещаемость 

ясли   сад всего 

76, 1% 87,2 % 84,4 % 

8. Заболеваемость (в случаях) 

ясли сад всего 

91 202 298 

 

Распространённость функциональных нарушений 

Органы и системы органов 2017 год 2018 год 

Психические расстройства - - 

Костно-мышечная система - - 

Органы дыхания  0,8 % -1 0,6 % - 1 

Органы пищеварения  - 

Органы кровообращения 6,4 % - 8 1,1 % - 2 

Мочеполовая система 8 % - 10 3,4 % - 6 

ЛОР-органы - - 

Органы зрения 2,4 % – 3 1,7 % - 3 

Иммунная система - - 

Дефицит массы тела 0,8 % - 1 0,6 % - 1 

Избыток массы тела - - 

Всего 18,5 % - 23 7,4 % - 13 

 

Распространённость хронических болезней 

Органы и системы органов 2017 год 2018 год 

Нервная система 2,4 % – 3 1,7 % - 3 

Костно-мышечная система - - 

Органы дыхания  0,8 % -1 0,6 % - 1 



Органы пищеварения 0,8 % -1 0,6 % - 1 

Органы кровообращения 0,8 % -1 1,1 % - 2 

Мочеполовая система 2,4 % – 3 1,7 % - 3 

ЛОР-органы - - 

Органы зрения 2,4 % – 3 1,7 % - 3 

Кожа - - 

Эндокринно-обменные 0,8 % -1 0,6 % - 1 

Всего 10,4 % - 13 8 % - 14 

Количество воспитанников в 2017-2018 учебном году, имеющих 1-ую группу 

здоровья составило 62,8%, 2-ую группу здоровья – 31,4 %, 3-ю группу здоровья – 5,2%, 4-

ю группу здоровья – 0,6 %.  Количественные показатели, характеризующие основные 

позиции здоровья и физического развития детей представлены ниже.   

 Общий пропуск одним ребенком в течение анализируемого периода – 42,3 дней;  

 Посещаемость (84,4%), в анализируемом периоде характеризуется 

стабильностью результатов;  

 Адаптация детей (19%.) характеризуется как положительная. В отчётном 

периоде все наши дети походили период адаптации т.к. детский сад новый и дети поступали 

к нам в течении всего периода;  

 Индекс здоровья, характеризующий количество не заболевших детей (за 

анализируемый период), составил 12,6%, что ниже нормы (23%).   

Анализ заболеваемости за отчётный период показал, что посещаемость 

воспитанников в отчётной период соответствует норме, и выросла по сравнению с 

предыдущим годом, однако индекс здоровья ниже нормы. Этому способствовала сложная 

эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области в осенне-зимний период. Кроме 

того, были выявлены и другие причины:  

 несовершенство системы взаимодействия воспитателей и медицинского 

работника;  

 недостаточное использование педагогами здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе;  

 слабая организация санитарно-просветительской работы среди родителей через 

родительские собрания, консультации, наглядную информацию в родительских уголках. 

Таким образом, необходимо продолжать работу по повышению компетентности 

педагогов по вопросам оздоровления детей и снижению детской заболеваемости средствами 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

Достижения воспитанников 

Воспитанники детского сада активно участвуют во всех районных и городских 

мероприятиях:    

1. Областной экологический конкурс «Детский сад – цветущий сад». Наше 

Учреждение стало победителем в номинации «Лучшая дошкольная образовательная 

организация городов Нижегородской области; 

2. Районный конкурс BabySkills (Юные профессионалы) среди воспитанников 

дошкольных муниципальных образовательных учреждений. Победителем в номинации 

«Самый стильный» стала воспитанница подготовительной к школе группы № 4 Быстрова 

Елизавета под руководством воспитателя Быстровой Е.В.; 

3. Городской фестиваль рисунков, посвящённый 73-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг. «Война. Память. Победа». Активное участие приняли 

воспитанники подготовительной к школе группы № 4 под руководством Гетте К.В., 

старшей группы № 9 под руководством Рачеевой В.Е., группы компенсирующей 

направленности № 8 под руководством Жигалевой А.Н. и Кузнецовой Н.М., средней 

группы № 2 под руководством Быстровой Е.В. и Барышевой М.А. ; 

4. Городские соревнования «Веселые старты на льду - 2018». В соревнованиях 

участвовали воспитанники старшей группы № 9 и подготовительной к школе группы № 4. 

Подготовку к соревнованиям осуществляли вместе с тренерами воспитатели групп Рачеева 

В.Е. и Гетте К.В. Большую поддержку при подготовке детей к соревнованиям оказали   

активные родителей группы; 

5. Городской конкурс чтецов среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г. Заволжья, посвящённый 60-летию ПАО «ЗМЗ». 

Воспитанники группы № 4 Горшенков Всеволод и Двойников Пётр заняли 1 место в 

городском конкурс чтецов «Земля - наш общий дом» в номинации «Дуэт» под 

руководством музыкального руководителя Пименовой И.Б. и старшего воспитателя 

Лапиной М.А.; 

6. Районный фестиваль среди дошкольных образовательных учреждений 

«Сердце отдаю детям». Воспитанницы групп 8, 9, 4 под руководством музыкального 

руководителя Пименовой И.Б. и старшего воспитателя Лапиной М.А. исполнили танец 

«Ромашки», которые не оставил равнодушным собравшихся в зрительном зале гостей. 

7. Районный фестиваль рисунков на асфальте «Путешествие в лето». В конкурсе 

принимали участия воспитанники старшей группы № 9. Активное участие в подготовке 

детей к фестивалю принял воспитатель Рачеева В.Е., а также воспитатель старший 

воспитатель Лапина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

Кадровый потенциал 

Одним из условий стабильного функционирования дошкольного учреждения 

является кадровое обеспечение. 

Анализ кадрового состава 

По специальности: 

старший воспитатель 5 % - 1 

воспитатель 80 %  - 12 

музыкальный руководитель 5% - 1 

педагог – психолог 0,25 (совмещение) 

инструктор по физической культуре 0.5 (совмещение) 

учитель-логопед 5 % 

Количество педагогических работников в 2017-2018уч.г. по штатному расписанию 

составляло 19 человек. Старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед работали на штатной основе. Два педагога работали по совмещению: Гетте 

К.В. по совмещению работала на 0,25 ставки педагогом–психологом, Усманова Г.Н. 

работала на 0,5 ставки инструктором по физической культуре. 

По уровню образования: 

высшее 63 % - 12 

высшее педагогическое 37% - 7 

среднее  37 % - 7 

среднее педагогическое 31% - 6 

Анализ данных показывает, что 63% педагога имеют высшее образование. Педагоги, 

не имеющие педагогического образования, прошли профессиональную переподготовку. 

По стажу работы: 

менее 3 лет 15% - 3 

от 3 до 5 лет 10% - 2 

от 5 до 10 лет 6% - 1 

от 10 до 15 лет 10% - 2 

от 15 до 20 лет 10% - 2 

свыше 20 лет  49% - 9 

Анализ данных, приведенных в Таблице, свидетельствует о достаточно 

равномерном распределении кадров по стажу работы до 20 лет. Такое процентное 

соотношение помогает работать в период изменений, происходящих в сфере дошкольного 

образования. Молодые педагоги перенимают у профессионалов теоретический опыт, 

вместе с тем, молодым педагогам легче освоить и принять ФГОС ДО, легче принять 

личностно–ориентированный подход, нежели педагогам-стажистам, которые трудно 

отказываются от сложившихся стереотипов. 

По возрасту: 

До 25 лет 10% - 2 

От 25 до 30 лет  21% - 4 

От 30 до 40 лет 21% - 4 

От 40 до 50 лет 43% - 8 

Свыше 50 лет 5 % - 1 

Анализ показывает, что коллектив состоит как из молодых педагогов, так и опытных 

педагогов, имеющих достаточный педагогический опыт работы. Коллектив пополняется 

новыми педагогическими кадрами, что позволяет осуществлять преемственность в работе 

педагогов ДОУ. 

По уровню квалификации: 

Высшая квалификационная категория 5 %- 1 

Первая квалификационная категория; 37% - 7 



Без категории 58% - 11 

Анализ данных показывает, что из тех кадров, которые подлежат аттестации, 

аттестовано 100% педагогов. Среди аттестованных педагогов - 37% педагогов имеют 

первую квалификационную категорию. В 2017-2018 учебном году процедуру аттестации на 

первую категорию прошли воспитатели Гусева С.В., Рачеева В.Е. Музыкальный 

руководитель Пименова И.Б. прошла процедуру аттестации на высшую квалификационную 

категорию. Один педагог (Быстрова Е.В.) готовится пройти аттестацию на первую 

категорию, два педагога (Жигалева А.Н., Кузнецова Н.М.) – на высшую категорию в 

следующем учебном году. 

Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности в 2018-2019 году 

готовятся пройти пять педагогов -  Гетте К.В., Арутюнян С.В., Лапина М.А., Ведерникова 

О.А., Мосягина Е.К. 

Все педагоги (100%) владеют персональным компьютером (на разном уровне) и 

активно используют его в своей профессиональной деятельности, имеют личные сайты в 

сети Интернет. 

В Учреждении работают педагоги с разным уровнем профессионального мастерства. 

Главной целью деятельности методической службы в условиях модернизации дошкольного 

образования стало создание высокоэффективной системы повышения квалификации 

педагогических кадров.  

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через: 

 курсовую подготовку и переподготовку; 

 участие в краткосрочном обучении (вебинары, семинары); 

 самообразование по актуальным проблемам дошкольного образования; 

 участие в работе городских методических объединениях районных 

методических объединений; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках; 

 систему методической работы внутри Учреждения. 

В 2017-2018уч.г. прошли курсы повышения квалификации 53% педагогов. Старший 

воспитатель Лапина М.А. проходила повышение квалификации в ФГБОУ ВО ЧГПУ им. 

И.Я Яковлева по программе «Установка и администрирование системы Moodle 2+» (144 ч.); 

музыкальный руководитель Пименова И.Б. - в ФГБОУ ВО ЧГПУ им. И.Я Яковлева по 

программе «ФГОС дошкольного образования: музыкальное развитие ребёнка» (72 ч.); 

учитель-логопед Михно М.П. - в ГБОУ ДПО НИРО по программе «Современные 

коррекционные педагогические технологии в работе с дошкольниками с ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО» (72 ч.); педагог-психолог Гетте К.В. – в ООО «Издательство 

«Учитель» по программе «Песочная терапия и арт-терапия с дошкольниками» (16 ч.); 

воспитатели Мосягина Е.К., Зеленова Н.Н., Гетте К.В., Морозова А.А., Шарафутдинова 

К.А., Гусева С.В., Конева Ю.С. - в ГБОУ ДПО НИРО по программе «Развитие дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.), воспитатель Жигалева А.Н. – в ООО 

« Издательство «Учитель» по программе «Методическое обеспечение работы воспитателя 

логопедической группы» (72ч.) . За последние 3 года 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации. Два педагога проходил переквалификацию – воспитатель 

Барышева М.А. в ООО «Учитель» по программе «Педагогическое образование: 

воспитатель», воспитатель Кузнецова Н.М. – в АНО ДПО «ВГАППССС» по программе 

«Организация и методическое сопровождение дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

Все педагоги c 01.02. по 05.02.2018 прошли обучение в ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности» по программе «Оказание первой помощи» (16 ч.). 

В 2019 г. для всех педагогов планируется организация корпоративного обучения и 

повышения квалификации. 

Кроме того, педагоги повышают свой профессиональный уровень посредством 

участия в вебинарах, семинарах, мастер-классах, организованных корпорацией 



«Российский учебник», ТЦ «Сфера», ООО «Издательство «Учитель», порталом «Мерсибо» 

и т.д. 

Профессиональному росту педагогов способствует проведение педсоветов 

различной тематики. В декабре 2017г. в Учреждении прошёл педагогический совет по теме 

«Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста», на котором педагоги обсудили 

проблемы в организации музыкальной деятельности детей, поделились своими 

методическими разработками в рамках конкурса дидактических игр «Обучаем музыке 

играя», приняли участие в фестивале «Музыкальный калейдоскоп», а также уточнили и 

закрепили свои знания по организации музыкальной деятельности воспитанников в ходе 

круглого стола на тему «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности». Педагоги Неволина О.А. и Морозова Н.А. совместно с музыкальным 

руководителем Пименовой И.Б. подготовили открытые занятия по музыкальному 

развитию.  

В марте 2018г. В Учреждении прошёл педагогический совет по теме «Современные 

образовательные технологии» по технологии фасилитации «Мировое кафе», в рамках 

которого педагоги закрепили знания о современных педагогических технологиях в ДОУ. 

При подготовке к педсовету педагоги презентовали опыт работы по технологиям 

портфолио, «Клубный час», проективным, кейсовым, музейной, участвовали в мастер-

классах «Использование социо-игровой технологии в работе со старшими 

дошкольниками» и «Лэпбук своими руками». Инструктор по физической культуре 

Усманова Г.Н. подготовила открытое занятие по физическому развитию с использованием 

здоровьесберегающих технологий «В стране красного дракона», Гетте К.В. – по 

познавательному развитию с применением ИКТ «Вулканы». Высокий уровень 

профессионального мастерства продемонстрировали музыкальный руководитель 

Пименова И.Б. и воспитатель Мосягина Е.К. при проведении открытого занятия по 

технологии «Синтез искусств» в рамках РМО для воспитателей младших и средних групп. 

В 2017-2018 учебного года администрация и педагоги транслировали опыт своей 

работы в рамках научных конференций и СМИ.  

Автор Название публикации Источник 

Жигалева А.Н., 

воспитатель 

Социо-игровая технология 

как средство развития 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения», № 2 / 

2018 

Мосягина Е.К., 

воспитатель; 

Пименова И.Б., 

музыкальный  

Инновационная 

образовательная 

технология «Синтез 

искусств» как средство 

реализации ФГОС ДО 

Дошкольное и начальное образование: 

опыт, проблемы, перспективы развития: 

Сборник статей по материалам 

Всероссийской научно-практической 

конференции (10 апреля 2018 года). В 2 

ч. Ч.1. Дошкольное образование. 

Нижний Новгород: Мининский 

университет, 2018 

Некрасова К.А., 

заместитель 

заведующего 

«Из опыта работы по 

художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников средствами 

технологии «Синтез 

искусств» 

II Межрегиональная с международным 

участием интернет-конференция 

«Образование. Инновации и 

технологии» (апрель 2018 года). 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2018. 

Межрегиональная научно-практической 

интернет-конференции с 

международным участием «Я – 

воспитатель»: достижения, проблемы и 

перспективы профессионального роста 

и развития педагога ДОО» (20 апреля 



2018 года). Нижний Новгород: ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 2018. 

Белова Т.Н., 

заведующий, 

Лапина М.А., 

старший 

воспитатель, 

Некрасова К.А. 

Особенности организации 

здоровьесберегающей 

деятельности в группе 

компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) 

Всероссийская онлайн-конференция 

«Дети с ОВЗ. Проблемы 

здоровьесберегающей деятельности в 

образовательных организациях» (28 

июня 2018 года). Нижний Новгород: 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 2018. 

28 августа 2018 года планируется участие заместителя заведующего Некрасовой 

К.А. и инструктора по физической культуре Усмановой Г.Н. в Межрегиональной научно-

практической конференции «Инновационные подходы к реализации системы 

физкультурно-спортивной деятельности образовательных организаций», организованной 

на базе ГБОУ ДПО НИРО. 

Повышению педагогического мастерства способствовало участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. Кузнецова Н.М. стала победителем в районном 

конкурсе методических разработок в ДОУ «На крыльях таланта». Приняли участие во 

Всероссийских конкурсах, организованных корпорацией «Российский учебник», 

Кузнецова Н.М., Рачеева В.Е. – в конкурсе «Творческая мастерская педагога: лэпбук 

своими руками», Усманова Г.Н. – в конкурсе День народного единства». Педагоги 

Кузнецова Н.М., Жигалева А.Н., Рачеева В.Е., Усманова Г.Н., Арутюнян С.В. принимают 

активное участие в интернет-конкурсах профессионального мастерства. 

На уровне Учреждения также проводятся конкурсы педагогического мастерства. В 

2017-2018 учебном году прошли конкурсы «Лэпбук своими руками», «Обучая музыке 

играя», «Готовность к летней оздоровительной работе». Все педагоги принимают активное 

участие в данных конкурсах, привлекают к помощи родителей воспитанников. 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что в 

целом, коллектив работоспособен, полон перспектив, объединен общими целями и 

задачами. В 2018-2019уч.г педагоги активно участвовали в конкурсном движении. Растёт 

профессиональный уровень педагогов за счёт прохождения курсов повышения 

квалификации, самообразования и других форм повышения квалификации. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогического коллектива 

является достаточным для квалифицированного обеспечения образовательного процесса, 

однако, требует непрерывного повышения. С целью дальнейшего профессионального роста 

педагогов планируется в новом учебном году развернуть систему сопровождения молодых 

педагогов на платформе Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

Финансовые ресурсы Учреждения и их использование 

Источниками финансового обеспечения деятельности ДОУ являются средства: 

- областного бюджета (субвенции на образовательную деятельность); 

- местного бюджета; 

- внебюджета (родительская плата за содержание детей в ДОУ, приносящей доход 

деятельности (платных образовательных услуг), благотворительности) 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и по целевому назначению. 

Сведения о расходовании финансовых средств 2017-2018гг. 

Наименование статьи Период  Сумма 

1.субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования – хозяйственные нужды 

2. субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования- гос. услуги 

4 квартал 2017г. 

 

4 квартал 2017г. 

116341,50 руб. 

 

289934,00 руб. 

3. местный бюджет 4 квартал 2017г. 34574,00руб. 

4.субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования – хозяйственные нужды 

1 квартал 2018г. 31370,00руб. 

5. субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования- гос. услуги 

1 квартал 2018г. - 

6.местный бюджет 1 квартал 2018г. 84197,42 руб. 

7.субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования – хозяйственные нужды 

2 квартал 2018г. 44813,00 руб. 

8. субвенции на исполнение полномочий в 

сфере образования- гос. услуги 

2 квартал 2018г. 77730,00 руб. 

9.местный бюджет 2 квартал 2018г. 43151,23 руб 

Сведения о расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

период расходы на з/п хозяйственные нужды 

ноябрь 2017 10657,0 13875,00 

декабрь 2017 11021,51 11350,00 

январь 2018 11904, 77 12500,00 

февраль 2018 10407,07 10550,00 

март 2018 8698,16 8325,00 

апрель 2018 8909,38 8599,97 

май 2018 4262,68 3837,32 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 

ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению 

материально-технической базы и образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная 

деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются средства 

муниципального бюджета, родительская плата, иные источники, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

Решения, принятые учреждением по итогам публикации предыдущего 

публичного доклада, исполненные в 2017-2018 учебном году 

В Учреждении созданы создание условий для качественной и полной реализации 

основной образовательной программы и основной адаптированной программы, 

обеспечивающей развитие личности, её позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками, соответствующей возрастным особенностям и основным видам 

деятельности. Этому способствовало: 

1. внесение изменений в основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с изменениями в организации образовательного 

процесса. 

2. совершенствование работы по созданию предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. обеспечение развития кадрового потенциала в процессе повышения 

профессиональных компетенций педагога через: 

- использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие 

семинары, вебинары, открытые просмотры, «творческие группы»; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

4. разработка и внедрение в работу основную адаптированную образовательную 

программу; 

5. совершенствование материально-технических и финансовых условий. 

Повышению эффективности личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия педагогов и детей, направленного на освоение образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», через систему сотрудничества педагогов 

с музыкальными руководителями и семьями воспитанников способствовало. 

1. повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

решения задач по музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

2. совершенствование системы сотрудничества педагогов с музыкальными 

руководителями дошкольного учреждения в вопросах художественно-эстетического 

развития воспитанников. 

3. диссеминация положительного педагогического опыта по музыкальному 

воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения. 

4. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах художественно-

эстетического развития и образования детей. 

Внедрение в практику работы педагогов современных образовательных технологий, 

активизирующих детскую деятельность, развивающих самостоятельность, инициативу, 

творчество детей обеспечило: 

1. повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросе 

использования современных образовательных технологий в педагогической деятельности. 

2. активизация творческого потенциала педагогов. 

3. создание условий для сотрудничества детей и взрослых, участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности и организации развивающей 

предметно-пространственной среды групп.  

 

 


