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1. Общие характеристики ДОУ. 

 

Общие сведения об учреждении 

Название  

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 147» (МБДОУ «Детский сад 

№ 147») 

Тип 

образовательной 

организации: 

Вид: 

дошкольная образовательная организация 

 

 

детский сад 

Правовой статус Учреждение осуществляет образовательный процесс, 

реализует образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ "Детский сад № 147", обеспечивает 

содержание и воспитание обучающихся. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

лицевые счета, открытые в территориальных органах 

Федерального казначейства и департаменте финансов 

города Нижнего Новгорода в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке для 

учета бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности, бланки, штампы, круглую печать со своим 

наименованием и наименованием учредителя на русском 



языке. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Нижегородской 

области, указами и распоряжениями Губернатора 

Нижегородской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Нижегородской области, 

актами органов местного самоуправления, решениями 

(приказами) Учредителя, Уставом. 

Учредитель Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование городской округ 

«город Нижний Новгород».  

Функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования городской округ «город 

Нижний Новгород» осуществляет департамент 

образования администрации города Нижнего Новгорода. 

Функции и полномочия собственника имущества от 

имени муниципального образования городской округ 

«город Нижний Новгород» осуществляет комитет по  

управлению городским имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 

Год основания 1995 

Юридический 

адрес 

603157, город Нижний Новгород, улица Коминтерна, 

дом 18А.  

Телефон (831) 270-92-13 

e-mail mdoun147@mail.ru 

Адрес сайта в сети 

Интернет 

mdoy.pro/nn147 

Должность 

руководителя 

Заведующий 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Бекирова Ольга Пантелеевна 

Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№1428 от 25 декабря 2015г. 

Местонахождение МБДОУ «Детский сад №147» расположен по адресу: город 

Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 18А. 

МБДОУ «Детский сад №147» имеет удобное транспортное 

расположение. Рядом находятся остановки общественного 

транспорта. 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 6.00 до 18.00 (суббота, 

воскресенье, государственные праздники-выходные дни) 

Правила приема Прием детей в ДОО осуществляется на основании: 

 путевки, выданной управлением дошкольного 

mailto:mdoun147@mail.ru


образования администрации Московского района города 

Нижнего Новгорода; 

 медицинского заключения; 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов при подаче заявления в группы 

компенсирующей, комбинированной направленности); 

 копии индивидуальной программы реабилитации с 

рекомендациями о возможности посещения дошкольного 

учреждения (для детей-инвалидов); 

 заявления о приеме. 

Структура и 

количество групп 

 11 групп: 

 2 группы для детей раннего возраста, 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР,  

 7 групп общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте  от 3 до 7 лет. 

Количество мест по 

СанПиН 

 

Количество 

воспитанников 

229 

 

 

Всего – 242 

До 3-х лет – 46 

С 3 до 8 лет – 196 

Консультационный 

центр 

          На основании ст.64 п.3 Федерального  закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  и 

нормативных документов в МБДОУ №147 в 2015-2016 

учебном году продолжил работу консультационный  центр 

«Волжанка» (Приказ от 16 сентября 2015 г.  № 317/1), 

который включает в себя адаптационный клуб «Совёнок», 

центр «Вдохновение» и центр речевой поддержки «Ручеек» 

для детей, нуждающихся в логопедической помощи, не 

посещающих ДОУ.  

Структура 

управления 

Руководство ДОО осуществляется в соответствии с 

Уставом и законодательством Российской Федерации.        

Непосредственное управление Учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой администрации 

города Нижнего Новгорода. 

Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Заведующий: Бекирова Ольга Пантелеевна, т. 270-92-13; 

Заместитель заведующего по ВМР: Сизова Елена 

Николаевна; 

Заместитель заведующего по АХР: Шохова Юлия 

Владимировна. 
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Органы 

государственно-

общественного 

управления 

Коллегиальными органами управления Учреждения 

являются:  

 Общее собрание работников. В целях содействия 

развитию инициативы коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления 

созывается общее собрание работников. Общее собрание 

состоит из всех работников Учреждения. 

 Педагогический совет. Управление педагогической 

деятельностью осуществляется педагогическим советом. В 

состав педагогического совета входят педагогические 

работники с правом решающего голоса.  

 Совет родителей. В целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников в Учреждении создан 

совет родителей. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Содержание обучения и воспитания детей. 

 В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

"Детский сад №147" реализовывается  образовательная программа дошкольного 

образования  МБДОУ "Детский сад №147", в основе которой лежит примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 В МБДОУ  №147 функционируют две группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. В этих группах наряду с 
программой «От рождения до школы» - под  ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  
М.А.Васильевой.  Москва, 2015г.     используются специальные программы: 

1. Программа «Коррекционное воспитание и обучение детей с пяти – шести 

летнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М. 
1991г. 

2. Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.1993г. 

• Первый год обучения (старшая группа); 

• Второй год обучения (подготовительная группа). 

 В педагогическом процессе используются парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторов Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной. 

2. «Камертон», автор Э.П.Костина 

3. «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры», авторов 
О.Л.Князевой, Т.Д.Маханёвой. 
 Образовательная программа утверждена на Педагогическом совете, 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования по направлениям развития и образования 

детей: 



 социально-коммуникативное развитие детей; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится 

фронтально, по подгруппам, индивидуально. 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов. (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.) 

 

Инновационная деятельность. 

Коллектив МБДОУ "Детский сад № 147" работает в  инновационном режиме. 

     С 2013 года МБДОУ "Детский сад № 147" входит в состав учебно-

методического объединения по педагогическому образованию Нижегородской 

области. Председатель УМО ректор НГПУ им.К.Минина: А.А.Федоров. 

  С 2015 года МБДОУ является региональной  инновационной площадкой по 

теме: «Организация деятельности дошкольной образовательной организации по 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

Научное руководство: Белоусова Римма Юрьевна, заведующий кафедрой 

управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 На первом аналитическом этапе инновационной деятельности (2015-

2016уч.год)  нами разработана нормативная база инновационной деятельности, 

создана творческая группа. На педагогическом совете представлены и обсуждены 

программы инновационной деятельности. Творческой группой 

проанализированы: законодательная и нормативно-правовая база дошкольного 

образования: ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, результаты работы детского 

сада по духовно-нравственному воспитанию на ноябрь 2015 г. Систематически 

проводились семинарские занятия, консультации для педагогических кадров. 

Творческой группой разработаны: 

● Диагностический инструментарий по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. 

●  Циклы лекций для родителей  по теме «Роль семьи в духовно-нравственном 

воспитании ребенка». 

● Образовательные проекты: «Моя семья», «Мы нижегородцы», «Народно-

прикладное искусство Нижегородской области», «Русская горница», «Мы 

правнуки славной  Победы!», «Вдохновение»; информационный банк 

компьютерных презентаций: «Мой Нижний Новгород», «Нижегородский 

кремль», «Улицы Нижнего Новгорода», «Золотая хохлома», «Сказочная гжель», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Русская горница», «Чудо печка», 

«История сундука», «История коромысла», «Русский самовар», «Русский 



костюм», «Народные инструменты», «Праздники на Руси», «Занятия наших 

предков», акции, конкурсы, серии занятий с детьми, сценарии праздников.  

● Концептуальная часть дополнительной общеобразовательной программы по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников в контексте  ФГОС ДО. 

Перспективы. На втором, практическом  этапе инновационной 

деятельности (2016-2017уч.год)  предстоит спроектировать структурные 

компоненты дополнительной общеобразовательной программы по духовно-

нравственному воспитанию, определить примерное содержание разделов 

программы. В рамках реализации образовательных проектов, перечисленных 

выше, программу предстоит дополнить серией конспектов организации 

целостного педагогического процесса по духовно-нравственному воспитанию 

детей на традициях отечественной культуры. Предстоит разработка 

дидактических игр (в том числе интерактивных), творческих и познавательных 

заданий, игр и упражнений для детей компьютерных презентаций и методических 

рекомендаций педагогам, будет создана страничка сайта с информацией для 

родителей по актуальным вопросам духовно-нравственного воспитания детей. 

На третьем, обобщающем этапе (2016-2017уч.год) пройдет апробация 

дополнительной общеобразовательной программы по духовно-нравственному 

воспитанию, будут определены результаты мониторинга результативности 

работы с детьми.  

На четвертом, внедренческом этапе (2016-2017уч.год) педагогический 

коллектив планирует подготовить разработанные и апробированные материалы к 

сертификации в научно-методическом совете ГБОУ ДПО НИРО.  Презентация 

материалов будет представлена на семинарах и конференциях для руководителей 

и педагогов ДОО в муниципальном районе и на курсах повышения квалификации 

воспитателей и руководителей ДОО.  

   В течение учебного года все педагоги ДОУ работали по индивидуальным 

проектам развития групп. 

Охрана и укрепление  здоровья детей. 

 В МБДОУ № 147 созданы все условия для безопасного пребывания и 

развития воспитанников. Медицинское обслуживание детей в ДОО 

обеспечивается медицинской сестрой ГБУЗ МО «ДГБ №42» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в сфере образования. 

 В детском саду ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами 

и анализ данных лабораторных обследований для объективной оценки состояния 

здоровья детей. Осмотр врачей-специалистов, способствует выявлению 

хронических заболеваний, оказанию своевременной помощи на ранней стадии 

развития болезни. Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины 

заболеваний обсуждаются на педагогических советах, медико-педагогических 

совещаниях групп раннего возраста, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения.  

Современные инновационные технологии, применяемые в физкультурно-

оздоровительной работе, также способствуют реализации задач физического 

воспитания и укрепления детского здоровья. 

 Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитываем: 



 общее состояние здоровья воспитанников; 

 заболеваемость детей в течение года; 

 суммарные данные по группам здоровья для организации профилактической 

работы, закаливания и организации рационального питания. 

  В каждой группе ведется журнал здоровья с отметкой группы 

здоровья ребенка, мониторинга физического развития, назначений врача, группы 

закаливания. 

2015-2016 учебный год 

Количество воспитанников с 1 гр. здоровья – 58 детей-24% 

Количество воспитанников со 2 гр. здоровья – 162 ребенка-67% 

Количество воспитанников с 3 гр. здоровья –22 ребенка-  9% 

Количество воспитанников с 4 гр. здоровья - 0 

Количество ЧБТ воспитанников – 1 ребенок-0,4% 

Количество воспитанников с пониженной остротой зрения – 5 детей-2% 

Количество воспитанников с нарушением осанки – 0 

С Заболеваниями ЖКТ – (чел. / %) 

В 2015-2016 учебном году с целью снижения заболеваемости детей был 

разработан комплексный план оздоровления детей, по которому в течение года и 

велась работа. 

Проводимые  мероприятия по снижению заболеваемости в ДОУ: 

1. Профилактические осмотры и обследования детей, проведение 

профилактических прививок. 

2. Ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской 

помощи (при необходимости),  выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима работы, гигиены 

питания, питьевого режима, нормирование учебной нагрузки и профилактика 

утомления детей. 

4. Обеспечение сбалансированным питанием, витаминизация блюд. 

5. Проведения дней здоровья. 

6. Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- динамические паузы, прогулки; 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна; 

- физкультурная НООД в физкультурном зале и на свежем воздухе; 

- спортивные праздники, досуги, развлечения. 

7. Проведение бесед по формированию здорового образа жизни. 

8. Проведение профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности, охране 

здоровья. 

9. Работа по озеленению прогулочных участков и территории МБДОУ. 

10. Взаимодействие с родителями по оздоровлению детей. 

 Для успешного решения задач образовательной программы МБДОУ 

"Детский сад №147" проводятся мероприятия по совершенствованию 

здоровьесберегающих условий в группах и на участке детского сада, укреплению 

здоровья детей, рациональной организации деятельности детей в течение дня, 

организации питания воспитанников. 



 Инструктор по физической культуре, педагоги используют различные 

средства физического воспитания в комплексе: проводится утренняя гимнастика, 

занятия по физической культуре в физкультурном зале и на воздухе, 

физкультминутки, физкультурные упражнения после сна, подвижные игры, 

спортивные игры и развлечения. Традиционно проводятся малые олимпийские 

игры, спартакиады, физкультурные праздники «Веселые старты», «Мама, папа, я-

спортивная семья», соревнования по мини футболу. Создаются все условия для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 Учебная нагрузка в режиме дня дозируется с учетом состояния здоровья 

детей, ежедневная педагогическая деятельность сочетается с оздоровительной 

работой. При организации физкультурно-оздоровительной работы педагоги 

используют индивидуальный подход к детям. В группах постоянно обновляются 

центры физической культуры. Спортивный зал оснащен физкультурным 

оборудованием. 

 

Работа специалистов. 

 В Учреждении работают специалисты:  

 1 педагог-психолог; 

 1 музыкальный руководитель; 

 1 инструктор по физической культуре; 

 2 учителя-логопеда; 

 2 педагога дополнительного образования. 

 В работе с детьми педагог-психолог развивает интеллектуальную сферу, 

мыслительные умения, наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-

логическое, творческое и критическое мышление, развивает познавательные 

психические процессы: восприятие, память, внимание, воображение. 

Музыкальный руководитель приобщает детей к музыкальному искусству, 

формирует основы музыкальной культуры, воспитывает эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений, развитие музыкальных 

способностей.  

Инструктор по физической культуре организовывает  активный отдых 

воспитанников в режиме учебного и внеучебного времени, проводит  с участием 

педагогических работников и родителей физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера, 

проводит  работу по овладению воспитанниками навыками и техникой 

выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые 

качества.  

Учителя-логопеды проводят обследование речи детей, определяя структуру и 

степень выраженности имеющихся нарушений,  проводят работу по исправлению 

речевых нарушений у детей, консультируют педагогов и родителей по вопросам 

применения специальных методов и приемов, направленных на исправление 

нарушений в речевом развитии.  

Педагоги дополнительного образования развивают способности детей в 

основах экологической культуры и хореографического искусства. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

В детском саду функционируют 2 бесплатных кружка: 



1. «Юный эколог»-познавательное развитие, для детей 5-7 лет; 

2. «Грация»- художественно-эстетическое развитие, для детей 4-7 лет. 

Работа кружков осуществляется по программам дополнительного образования. 

 

Преемственность ДОО со школой. 

В 2015-2016 учебном году в МБДОУ “Детский сад №147 ” выпускается 40 

детей. 

Для диагностики готовности детей к школе использовались следующие 

методики: 

1. «Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека». 

Данный тес состоит из трех заданий. 

1 задание – рисование мужской фигуры по памяти 

2 задание – срисовывание письменных букв 

3 задание – срисовывание группы точек. 

Результат каждого задания оценивается по пятибалльной системе (1 – 

высший балл – 5 низший балл), а затем вычисляется суммарный итог по трем 

заданиям. 

Данная методика выявляет умение ребенка подражать образцу – умение, 

необходимое в школьном обучении. Эти задания так же позволяют определить, 

может ли ребенок сосредоточено, не отвлекаясь работать некоторое время над не 

очень привлекательным заданием. Данный тест может применяться как в группе, 

так и индивидуально. 

2. «Опросник ориентировочного теста школьной зрелости 

Йерасека». 

Целью данной методики является определение уровня развития социальных 

качеств, связи с общей осведомленностью ребенка и развития мыслительных 

операций. Данный опросник состоит из 20 вопросов, направленных на оценку 

общей эрудиции ребенка, мыслительных операций и навыков. Подсчет 

результатов проводится в соответствии с ключом к тесту. Конечный результат 

выводится в виде групп: 

Положительные 

1 группа - +24 и более;        

2 группа - +14 до 23; 

3 группа – от 0 до 13. 

Отрицательные 

4 группа – от –1 до – 10; 

5 группа – менее – 11 

Сводная таблица по «Ориентационному тесту Керна-Йерасека» 

 

Группа Высокий Средний Низкий 

№1 47% 53% - 

№2 - 100% - 

№6 36% 64% - 

№7 100% - - 

 



Сводная таблица по «Опроснику ориентировочного теста школьной зрелости 

Йерасека» 

Группа 1  

положительная 

группа 

2  

положительная 

группа 

3  

положительная 

группа 

4 

отрицательная 

группа 

5 

отрицательная 

группа 

№1 - 53% 47% - - 

№2 - - 100% - - 

№6 5% 23% 72% - - 

№7 - 100% - - - 

№9 - 100% - - - 

 

Социальное партнерство МБДОУ "Детский сад № 147"   
В МБДОУ осуществляется связь с учреждениями социума для создания 

условий разностороннего развития детей.  

направление 

сотрудничества 

организации и учреждения 

организационное Управление образования администрации 

Московского района г. Нижнего Новгорода 

финансовое Федеральное казначейство, ИФНС, ПФР, ФСС 

познавательное Московское благочиние Нижегородской Епархии, 

театр танца «Волжский сувенир», МБОУ Дом 

детского творчества Московского района 

г.Н.Новгорода, центральная районная  детская 

библиотека им. В.Г. Белинского, Нижегородский 

мобильный планетарий, МБОУ ДОД «Детская школа 

№ 12» 

реализация 

преемственности 

МБОУ гимназия №67, МБОУ "Школа №70" 

оздоровительное детская поликлиника №42, стадион «Старт», стадион 

«Полет» 

повышение 

квалификации 

ГБОУ ДПО НИРО, Нижегородский педагогический 

университет им. К.Минина, Нижегородский 

губернский колледж  

 

Осуществление взаимодействия с семьёй. 

  Взаимодействие с семьей в 2015-2016 учебном  году строилась с учетом 

принципов сотрудничества и взаимопомощи  с целью реализации запросов и 

интересов родителей.  

 Социальная характеристика семей показывает увеличение количества 

родителей имеющих высшее образование и среднее. По социальному статусу 

выросло число служащих работников, также снизилось число домохозяек. По 

составу семьи увеличилось число многодетных семей. За последнее время 

снижается количество неполных семей, увеличилось количество полных семей. 

Растет материальный достаток в семьях, количество малообеспеченных семей 

осталось неизменным.  

 В течение года взаимодействие с семьей строилось традиционно:  

 дни открытых дверей 



 родительские собрание: общие и групповые 

 консультации специалистов, воспитателей 

 наглядно-демонстрационное общение: стенды, папки 

 анкетирование 

 совместные праздники 

 юридическое взаимодействие: знакомство с Уставом Учреждения, с 

локальными актами, заключение договоров об образовании.  

Одна из форм сотрудничества с родителями- сайт ДОО, который позволяет 

вовлечь их в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. 

Наличие у детского сада официального сайта в сети Интернет предоставляет 

родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОО, 

группы, проводимых мероприятиях, новостях, а также оставлять свои 

предложения и отзывы о нашей работе. 

Среди наиболее интересных форм и мероприятий можно выделить: 

 медико-психолого-педагогическое консультирование 

 адаптационный клуб для вновь поступающих детей и их родителей «Совенок» 

 серия мероприятий специалистов и воспитателей по вопросам всестороннего 

развития личности ребенка, а также выработки общих подходов в воспитании 

детей, объединение усилий детского сада и семьи.                                                             

Вывод: В целом система взаимодействия с семьей сложилась. Родители помогли 

в улучшении материально-технической базы и принимали активное участие в 

праздниках и развлечения. Этому способствовало сочетание индивидуальных и 

фронтальных форм работы.  

В следующем году необходимо:  

1. Вовлечение родителей в различные моменты воспитательной образовательной 

работы; 

2. Использование наглядной, теоретической, практической помощи всех служб 

Учреждения, в удовлетворении интересов и потребностей  родителей и детей. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

В МБДОУ создаются условия для полноценного  и комфортного пребывания 

каждого ребенка. 

В здании МБДОУ имеются следующие помещения: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет эколога; 

- театральная студия; 

- музей народных промыслов; 

- методический кабинет. 

 Все кабинеты оснащены современным игровым, спортивным и 

дидактическим материалом и пособиями. 

Во все группы детского сада приобретены игрушки и пособия для развития 

игровой и учебной деятельности. Во всех группах созданы игровые центры 

соответствующие современным требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметно-



пространственная среда групп содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

На территории МБДОУ имеются: 

- 11 прогулочных участков; 

- 2 спортивные площадки; 

- огород; 

- вишневый сад; 

- цветники, клумбы, альпийские горки; 

-зоны межгруппового общения: «Юные туристы», Русская деревня», 

«Солнечная палитра», « Музыкальная гостиная», солярий, «Автогородок». 

 Для благоустройства территории детского сада были высажены цветы во 

все клумбы, кустарники и посажены деревья. На участках сделаны альпийские 

горки.   

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников. 

 Коллектив МБДОУ "Детский сад № 147" строит весь воспитательно-

образовательный процесс с учётом всех санитарно-гигиенических норм СанПиН 

2.4.1.3049-13 и правил ТБ и ОТ. 

Созданы условия для безопасного функционирования МБДОУ: 

 Организация охраны ДОО и её территории: 

 Организация ежедневного контрольно-пропускного режима и во время 

проведения массовых мероприятий; 

 Круглосуточный обход прилегающей территории в целях выявления 

возможных признаков террористической угрозы. 

 Постоянно выполняется контроль за функционированием в МБДОУ 

автоматической пожарной системы с включенными дымовыми извещателями, 

заключены договора на обслуживание. 

 Все участники образовательного процесса обеспечены  средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (марлевые повязки). 

  Постоянно выполняется контроль  за системой звукового оповещения «Гранд 

Магистр 16», эвакуация производится по сигналу, подаваемому голосом: 

«Внимание всем! Покинуть здание образовательного учреждения!»  и заключение 

договора на обслуживание с ООО «Паритет». 

 Постоянно выполняется контроль  за функционированием  кнопки тревожной 

сигнализации и заключение договора на техническое обслуживание с ООО «Рост-

ТСО». 

 Проверка состояния противопожарного инвентаря (осмотр и взвешивание 

огнетушителей 1 раз в квартал, (октябрь-ноябрь 2015г.; март, сентябрь 2016, май 

2016-перезарядка огнетушителей). 

 Перекатка противопожарных рукавов 2 раза в год. 

 Испытание наружных пожарных лестниц 2 раза в год (ноябрь 2015, апрель 

2016). 

 Обеспечение инженерно-технической укрепленности  ДОО: 

 Ограждение ДОО по периметру территории (Ж/б с металлическим 

заполнением, высота-2м; ворота-2м. из двух (железные прутки); калитка-1 из 

1(железные прутки); 



 Система видеонаблюдения: 2 камеры в режиме круглосуточного наблюдения с 

сохранением записи 1 месяц; 

 Дверные конструкции цельнометаллические полотна; 

 Оконные блоки-частично деревянные, частично пластиковые. Замена оконных 

блоков на пищеблоке и в музыкальном зале (май-июнь 2016); 

 Обеспечение контроля за освещенностью территории ДОО в темное время 

суток. 

 В коридоре МБДОУ "Детский сад № 147" оформлен уголок по правилам 

поведения и пожарной безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации, 

разработаны инструкции по пожарной безопасности определяющие действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из 

здания ДОО, также разработаны памятки и консультации для сотрудников и 

родителей по пожарной безопасности на тему: « Воспитание навыков безопасного 

поведения».  

 В дошкольном учреждении разработаны формы профилактической 

работы по пожарной безопасности с детьми  дошкольного возраста. Составлен 

план работы по теме, в результате реализации которого у детей формируются 

навыки личной безопасности, развивается познавательная активность, творческие 

способности, мышление, воображение.  

С  детьми была проведена следующая работа: 

 Дидактические игры « Как избежать неприятностей» 

 НООД-беседы «Важная профессия – пожарный», «Если начался пожар», 

«Предметы, требующие осторожного обращения» 

 НООД  с использованием мультимедийных презентаций  «Огонь – друг 

или враг», «Викторина по правила пожарной безопасности» 

 Просмотр мультфильмом на противопожарную тематику. 

 Составление творческих рассказов. 

 Чтение  художественной литературы 

 Подвижные игры  «Пожарные на учении» 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций по тематике. 

В МБДОУ "Детский сад № 147" был проведён комплекс мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 Проведение работы по актуализации уголков безопасности дорожного 

движения- 11 групп  

 Проведение работы по обеспечению схем « Дом–детский сад -дом» и 

паспортов дорожной  безопасности на официальном сайте МБДОУ "Детский сад 

№ 147" (ссылка на страничку паспорта на  официальном сайте ДОО: 

http://mdoy.pro/pict/ds_115/pasport6789.pdf). 

 Проведение профилактических  мероприятий с воспитанниками ДОО с целью 

формирования у них позитивного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения, разъяснения действующего законодательства в сфере обеспечения  

безопасности дорожного движения, использования информационных технологий.  

 Автогородок на территории ДОО: «Вежливые пешеходы»,  

«Юные велосипедисты»; 

 Игровое развлечение в автогородке, на территории МБОУ «Школа №70» , с 

детьми и родителями «ПДД-знай, никогда не нарушай!»; 

 Изучение и повторение ПДД с детьми в НООД. 



Подготовительная группа: 

- “Школа пешеходных наук”; 

- “Улицы нашего города”; 

- “Транспорт”; 

- “ Наша улица”. 

Старшая группа: 

-“Светофор”; 

- “ Улица”; 

- “Быть примерным пешеходом и пассажиром”. 

- “Проезжая часть”. 

Средняя группа: 

-“ Транспорт”; 

-“ Расширение знаний об улице, дороге ”; 

- “Какие бывают машины”. 

-“ Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах”. 

Младшая группа: 

- “Азы дороги - малышам”; 

- “ Кого называют пешеходом, водителем и пассажиром”; 

- “Что такое транспорт?”; 

- “ Уроки светофорчика 

 Беседы с воспитанниками на темы: 

 - «Мой друг светофор» 

 - «Мы - пешеходы» 

 - «Мы - пассажиры»  

 Театрализованные  постановки театра «Вера»: 

- «Дорога к теремку» 

- «Приключения зайчонка» 

 Организация игр по теме «Правила дорожного движения» (подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных); 

  Чтение художественной литературы:  

- В.Кожевникова «Светофор», 

- Т.И. Алиева «Ехали медведи…», «Дорожная азбука»,  

-А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили»,  

- С. Михалков «Моя улица», «Я иду через дорогу», 

- Н.Носов «Светофор» (все возрастные группы); 

 Выставка рисунков и поделок: 

- 2 младшая группа «Улица, на которой я живу» 

- средняя группа «Наш друг светофор» 

- старший возраст «Мы за безопасное движение» 

 Проведение встреч с родителями в рамках родительских собраний по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 

приглашением сотрудников ГИБДД; 

 Оформление уголков для родителей по теме безопасности дорожного 

движения. 

-правила безопасного поведения на проезжей части; 

- ознакомление детей с правилами дорожного движения; 

- ребенок переходит улицу; 



- ребенок и дорога; 

- правила поведения на остановке; 

-ПДД для родителей с детьми раннего возраста; 

-правила перевозки детей в автомобиле. 

 

Медицинское обслуживание. 

 В медицинском блоке МБДОУ "Детский сад №147" (на основании договора 

аренды) первичную медико-санитарную помощь осуществляют медицинские 

работники ГБУЗ МО «ДГБ №42». В штате детского сада медицинских работников 

нет.  

Материально техническая  база МБДОУ "Детский сад №147" соответствует 

всем санитарно-гигиеническим требованиям: состояние здания 

удовлетворительное, территория благоустроена, бытовые условия в группах и 

кабинетах соответствуют требованиям санитарных норм. 

Качество и организация питания. 

В своей деятельности МБДОУ "Детский сад № 147" руководствуется 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №26 от 15.05.2013, согласно которому с 01 августа 2013года введены 

в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями от 04.04.2014г.), «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», которые направлены на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению в ДОУ. 

      При организации питания особое внимание уделяется выполнению 

следующих задач: 

- выполнение натуральных норм питания; 

- сбалансированность по основным пищевым веществам (белки: жиры: углеводы); 

- выполнение фактической стоимости питания. 

    МБДОУ "Детский сад № 147"работает по примерному 10-ти дневному меню, 

утвержденному директором департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода И.Б.Тарасовой 10.08.2015г. для организации питания детей 

1,5-3 лет и с 3-7 лет¸ посещающих муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения города Нижнего Новгорода с 12-ти часовым пребыванием. Для 

обеспечения преемственности питания родителей ДОУ информирует об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню, заверенное 

руководителем МБДОУ. 

      Поставка продуктов в МБДОУ осуществляется МП «Единым центром 

муниципального заказа». 

Плановая стоимость питания за 2015-2016 учебный год составила: 

- с сентября по декабрь 2015года, на основании приказа департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода №254 от 27 августа 2015 

года,  по группам раннего возраста-98, 65 руб., по группам дошкольного возраста-

121,07 руб.; 

- с января  по май 2016 года, на основании приказа департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода №39  от 04 февраля 2016 года,  по 



группам раннего возраста- 110,19 руб., по группам дошкольного возраста-135,23 

руб. 

Выполнение норм питания по продуктам питания в МБДОУ 
Наименование продукта 2015-2016 учебный год 

детские ясли 

% 

детский сад % В среднем % по 

учреждению 

Молоко, в т.ч. 

кисломолочные продукты 

97 96 97 

Творог 95 97 96 
Сметана 101 95 98 

Сыр 99 98 99 
Мясо 96 100 98 
Птица 101 105 103 
Рыба 95 96 95 

Колбасные изделия 0 85 85 
Яйцо в штуках 98 98 98 

Картофель 95 95 95 
Овощи разные 90 90 90 
Фрукты свежие 98 96 98 
Фрукты сухие 99 99 99 

Соки 

 

 

96 103 99 
Напитки 

витаминизированные 

0 69 69 
Хлеб ржаной (ржано-

пшеничный) 

100 100 100 
Хлеб пшеничный или 

зерновой 

100 100 100 
Крупа, бобовые, 102 99 100 

макаронные изделия 

группы А 

100 100 100 
Мука пшеничная 98 100 98 
Масло сливочное 100 100 100 

Масло растительное 98 100 99 
Кондитерские изделия 100 85 90 
Чай, включая фиточай 98 98 98 

Какао-порошок 110 98 103 
Кофейный напиток 

злаковый 

100 100 100 
Сахар 100 100 100 

Средний показатель %   97 

 

4. Кадровый потенциал. 

МБДОУ "Детский сад №147" укомплектован управленческими, педагогическими 

и рабочими кадрами. 

Педагогические работники 

Общая численность педагогических работников – 23 

Воспитатели – 16 

Старшие воспитатели – 0  

Музыкальные руководители – 1 

Инструктора по физической культуре – 1 

Учителя – логопеды – 2 

Учителя – дефектологи – 0 

Педагоги – психологи – 1 

Социальные педагоги – 0 

Педагоги дополнительного образования -2 

 

Распределение персонала по уровню образования. 

Высшее образование –11 педагогов-48%  



Высшее педагогическое + переподготовка – 11 педагогов-48%  

Среднее профессиональное - 3 педагога-13%  

Среднее педагогическое + переподготовка – 7 педагогов- 30% 

  Педагогический класс - 2 педагога- 9%   

Распределение персонала по возрасту 

До 35 лет –4 педагога-17% 

С 35 лет до 55 лет – 14 педагогов-61% 

От 55 лет и выше-  5 педагогов- 22% 

Распределение персонала по стажу 

До 5 лет – 7 педагогов- 30% 

С 5 лет до 30 лет – 7 педагогов- 30% 

Свыше 30 лет – 9 педагогов-40% 

Квалификация педагогических работников 

Имеют категорию всего – 23педагога-100% 

Высшая категория – 9 педагогов-42% 

Первая категория – 14 педагогов-58% 

Курсы повышения квалификации 

Прошли курсовую подготовку в 2015 – 2016г. – 7 педагогов- 32% 

Профессиональная переподготовка 
№п/п Ф.И.О. педагога должность учебное заведение 

1 Марзаева Ю.В. воспитатель ГБОУ ДПО НИРО 

2 Коробова Н.В. воспитатель ГБОУ ДПО НИРО 

3 Мороз О.А. педагог дополнительного 

образования 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

В 2015-2016 учебном году аттестацию прошли 17 педагогов: 7 педагогов на 

высшую квалификационную категорию, 10 педагогов на первую  

квалификационную категорию. 

В течение учебного года все педагоги ДОУ работали по индивидуальным проектам 

развития групп. 
Проектная деятельность педагогов: ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

«Желтый, красный, зеленый»- сенсорный проект в 1 младшей группе воспитатель 

Павлова Н.И. 

«Мы творим прекрасное»-художественно-творческий проект в старшей  группе воспитатели: Бычкова 

Ю.Н., Бирюкова А.А. 

«Юные защитники природы»-экологический проект в подготовительной группе воспитатель: 

Зайцева А.Н. 

«Знакомство дошкольников с русской   национальной культурой»- нравственно-

патриотический проект в старшей  группе. 

Барановская В.В, 

Абражеева Л.Г. 

«Использование здоровьесберегающих технологий»  во второй младшей группе  воспитатель 

Пескова Н.М. 

«Народная игрушка в художественном творчестве детей»-художественно-творческий, 

духовно-нравственный проект в средней  группе. 

Зубрилина Е.Б. 

 

«Роль сказкотерапии в социально-личностном развитии детей»- духовно-нравственный 

проект во 2 младшей  группе. 

Решетова С.Ю,  

Барышникова Г.А. 

«Развитие речи детей с ТНР через использование эйдетических и кинезиологических 

подходов»-речемыслительный проект в старшей группе. 

Антонова М.Г, 

учитель-логопед  

Васильева С.В. 

«Формирование коммуникативной культуры у детей дошкольного возраста» в 

подготовительной  группе.  

Свешникова Г.М, Алаева 

Е.Н, 

учитель-логопед  

Курашина Е.Л. 

«Театрализованная деятельность как средство речевого развития»-художественно-

творческий проект во 2 младшей группе 

воспитатели Коробова 

Н.В., Марзаева Ю.В. 



«Развитие сенсорных способностей, через систему дидактических игр» в 1 младшей  

группе 

воспитатель Преснякова 

М.С. 

 

Обобщение ППО в 2016  году 

 

№ Ф.И.О. педагога Название опыта Итоги 
1 Курашина Елена 

Львовна, учитель-

логопед, высшая  

квалификационная 

категория. 

 

Авторская дополнительная 

образовательная 

программа «Ступеньки» 

(обучение грамоте) для 

детей от 6 до 7 лет. 

 

имеет 

заключение 

районное 

экспертно-

методическое 

заключение  
2 Сиротина Жанна 

Борисовна, воспитатель, 

первая  

квалификационная 

категория. 

 

Авторские  дидактические 

игры для детей младшего 

дошкольного возраста по 

развитию мелкой 

моторики. 

 

имеет 

заключение 

районное 

экспертно-

методическое 

заключение 
3 Преснякова Мария 

Сергеевна, воспитатель, 

первая  

квалификационная 

категория. 

 

Авторские  дидактические 

игры для детей раннего 

возраста по сенсорному 

развитию. 

 

имеет 

заключение 

районное 

экспертно-

методическое 

заключение 

 

Участие педагогов в РМО, семинарах 

 

№п/п Название РМО,  

дата проведения 

выступающие тема 

1 Семинар для 

заведующих, 

слушателей НИРО по 

теме «Эмоциональное 

выгорание педагогов», 

ноябрь 2015год 

Сизова Е.Н., 

зам.зав. по ВМР  

«Работа ДОУ в 

инновационном режиме. 

Взаимодействие со 

специалистами» 

Водянова С.А., 

педагог-психолог 

«Эмоциональное выгорание 

педагогов» 

2 Конференция  для 

заведующих, 

слушателей НИРО по 

теме «Условия 

реализации ФГОС 

ДО», 

23 марта 2016 год 

Сизова Е.Н., 

зам.зав. по ВМР 

«Организация деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации по духовно-

нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО в 

рамках инновационной 

площадки ГБОУ ДПО 

НИРО» 

3 РМО для инструкторов 

по физической 

Жуйкова Е.К., 

инструктор по 

- «Использование ИКТ в 

работе инструктора по 



культуре 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в работе 

инструктора по 

физической культуре», 

24 марта 2016 год 

физической 

культуре 

физической культуре»; 

- «Планирование работы 

инструктора по физической 

культуре с использованием 

ИКТ» 

 

4 РМО для учителей-

логопедов, учителей 

начальных классов 

школ района, 

заведующих, 

слушателей НИРО по 

теме 

«Преемственность в 

системе «Дошкольное 

учреждение-

образовательная школа 

в рамках ФГОС», 

27 апреля 2016 год 

Курашина Е.Л., 

учитель-логопед 

Просмотр организованной 

деятельности в группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 

5 РМО для педагогов 

групп раннего 

возраста, 

18  ноября  2015 год 

Преснякова М.С., 

воспитатель 

«Развивающая предметно-

пространственная среда, 

способствующая развитию 

детей раннего возраста» 

6 Педагогический 

марафон  для старших 

воспитателей «ИКТ в 

практике работы с 

детьми дошкольного 

возраста», 

28 апреля 2016 год 

Сизова Е.Н., 

зам.зав. по ВМР 

«Использование 

информационно-

коммуникационых 

технологий специалистами 

МБДОУ №147 

 в работе с детьми» 

 

Участие в конкурсах 
 

№  Название  Результат Ф.И.О. педагога 

 

Международный уровень 

1 XI Международный 

конкурс детского 

рисунка 

"А.С.Пушкин глазами 

детей" 

III место в 

номинации 

"Любимая сказка"   

Свешникова Г.М.,  

Алаева Е.Н. 

2 XI Международный 

конкурс детского 

творчества "Красота 

Диплом I степени 

 

Абражеева Л.Г.,  

Барановская В.В. 



Божьего мира" 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийская 

выставка 

образовательных 

учреждений 

Лауреаты-

победители в 

номинации 

"Образование" 

Сизова Е.Н., Жуйкова Е.К. 

2 V Всероссийский 

ежегодный конкурс 

детских рисунков 

"Мой питомец" 

 

III место в 

возрастной 

категории 5-7 лет 

 

Бирюкова А.А., Бячкова 

Ю.Н., Антонова М.Г., 

Зайцева А.Н., Свешникова 

Г.М., Алаева Е.Н. 

Районный уровень 

1 Районный конкурс 

"Новогодяя игрушка - 

парад Снеговиков" 

 

III место в 

номинации 

"Веселый 

снеговик"   

Преснякова М.С. 

 

2  Районный конкурс 

костюмов 

"Удивительный мир" 

 

I место в 

номинации 

"Лучший - мульт-

герой"   

Преснякова М.С. 

 

3 Районный конкурс 

чтецов «О войне мы 

из книжек узнали» 

 

 

 

 

 

- приз 

зрительских 

симпатий, 

- 3 место в 

номинации 

«Оригинальность 

исполнения» 

Сизова Е.Н., Ситникова И.С., 

Коробова Н.В., Марзаева 

Ю.В., Абражеева Л.Г.,  

Барановская В.В. 

4 Районный конкурс 

«Рисуем ладошками» 

диплом участника Преснякова М.С., Бычкова 

Ю.Н., Бирюкова А.А. 

5 Фотовыставка 

«Дочки, сыночки, 

мамочки!» 

 Абражеева Л.Г., Барановская 

В.В., воспитатели, семья 

Демиховских Ю.В., 

Ахметджановых 

6 Районный конкурс 

детской песни «Голос 

дети-2016» 

 Проскурина Л.С., 

муз.руководитель 

7 Районный конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Воспитатель года 

2016» 

финалист Барановская В.В. 

 

Соотношение «педагогический работник-воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 23/242. 

 



5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной 

и внебюджетной деятельности. Финансовая политика 2015-2016 учебного года 

направлена на максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим 

потребления электроэнергии, расхода горячей и холодной воды; рациональное 

использование денежных средств. 

Средства бюджета – 300 981,94  руб. 

Внебюджетные средства – 544 796, 1 руб. 

Средства депутатов-0 

Приобретены МАФы в 2015- 2016 учебном году: 
№группы игровое оборудование цена средства 

№1-подготовитель-

ная с ТНР 

1. Лавочка Щенок 12 100 руб. дарение-родители 

2. Спортивное оборудование 

Гусеница 

9 824 руб. дарение-родители 

№2-старшая 3. Лавочка Котик 8 624 руб. бюджетные 

4. Забор цветной-2 секции 2*2836 руб= 

5672 руб. 

бюджетные 

5. Спортивное оборудование 10 546 руб. дарение-родители 

№4-2 младшая 6. Спортивное оборудование 

бум-бревно 

7 069 руб. дарение-родители 

№6-подготовительная 7. Спортивное оборудование 

Змейка 

13 300 руб. дарение-родители 

 8. Спортивное оборудование 

мишень 

9 178 руб. бюджетные 

№7- старшая с ТНР 9. Игровое оборудование 

Пенечки 

8 302 руб. дарение-родители 

10. Спортивное оборудование 

Мишень Дерево 

7 500 руб. дарение-родители 

11. Домик-беседка 17 500 руб. дарение-родители 

№9-старшая 12. Домик-беседка 17 500 руб. бюджетные 

 13. Спортивное оборудование 

скалолазка 

10 000 руб. бюджетные 

№10-1 младшая 14. Лавочка Цыпленок 8 624 руб. дарение-родители 

№8-1 младшая 15. Стол со стульчиками 

«Мухомор» 

17 424.00руб. 

 

дарение-родители 

№5-2 младшая 16. Стол со скамейками  

15 000 руб. 

 

дарение-родители 17. Дерево-мишень 

18. Руль автомобильный 

19. Бум-бревно 

№3-средняя 20.Спортивное оборудование 

(змейки-2 шт.) 

21 602 руб. дарение-родители 

 

ИТОГО 

дарение родители бюджетные 

средства 

148 791 руб. 50 974  руб. 

199 765  руб. 

 

Отчет о расходовании денежных средств в 2015- 2016 учебном году: 

 
№п/п наименование работ бюджет(руб.) внебюджет 

(руб.) 

дарение (руб.) 

 

1.  Установка пластиковых окон на   70 000 



пищеблоке (5 шт.) 

 

2.  Установка пластиковых окон в 

музыкальном зале (4шт)  

  96 000 

3.  Установка конвекторных 

обогревателей (2шт.) в группе №5 

  9505 

4.  Пылесос (группа №5)   4 099 

5.  Арка на участок (группа №5)   2936 

6.  музыкальный центр (группа №8)   3 000 

7.  навесной потолок в туалете (группа 

№8) 

  8 200 

8.  игровой блок «Кухня» (группа №4)   12 000 

9.  демосистема (группа №7)   2 750 

10.  ширма детская (группа №7)   2 100 

11.  установка пластиковых окон в 

спальне группы №9 

  47 200 

12.  занавески в спальню группы №9   2 600 

13.  ковры детские 3*2-2 шт. (группа  №9)   6 800 

14.  детские полки 2шт.  (группа  №9)   3 000 

15.  жалюзи в логопедический кабинет, 

умывальную комнату (группа №1) 

  8 000 

16.  обшивкам банкеток в раздевалке 

группы №1 

  1 000 

17.  ширма в группу №1   1 000  

18.  изготовление ширм-11 шт.   33 000 

19.  установка смесителя и раковины на 

пищеблок 

  10 000 

20.  приобретение голубых елей- 5шт.   10 000 

21.  приобретение посуды  5 083,68  

22.  хозяйственные товары  4 916,32  

23.  приобретение светодиодных ламп   10 500 

24.  обучение пожарно-техническому 

минимуму 

  900 

25.  обучение по электробезопасности   7 600 

26.  обучение ответственного за тепловое 

хозяйство 

  2 900 

27.  замена трубы   2 000 

28.  ремонт холодильника   11 984,10 

29.  зарядка огнетушителей 11 шт.   1 883 

30.  вывоз КГМусора   4 000 

31.  опрессовка 17 000   

32.  дератизация, дезинсекция, 

акарицидная обработка территории 

9 558,54   

33.  Установка пластиковых окон в 

спальне группы №4 

  42 000 

34.  Установка пластикового окна   15 000 

35.  Спецоценка рабочих мест 13 449,40   

36.  Ремонт ограждения ДОУ 210 000   

 Итого: 250 007, 94 10 000 389  005,1 

 

 

 



6. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 В МБДОУ "Детский сад № 147"  созданы все необходимые условия для 

выполнения социального заказа родителей, обогащения образовательной 

программы ДОУ, развития индивидуальных способностей детей, повышения 

профессионального уровня родителей и детей. В МБДОУ ведется системная 

работа по координации методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. В МБДОУ 

функционирует 2  кружка на бесплатной основе: «Юный эколог» (познавательное 

развитие), «Грация» (художественно-эстетическое развитие). Все педагоги ДОУ 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, 48% имеют высшее 

образование, 100% педагогов имеют высшую и первую квалификационную 

категории. 

  В результате реализации плана по введению ФГОС ДО: 

1. Приведена в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовая база 

МБДОУ "Детский сад № 147"; 

2. Размещены материалы по внедрению ФГОС в информационной среде: сайт 

ДОУ, родительские уголки, информационные стенды, сетевые сообщества; 

3. Прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 100% педагогов;   

4. Приводится в соответствии с требованиями ФГОС ДО  развивающая 

предметно-пространственная среда; 

5. Организовано сетевое взаимодействие с другими образовательными 

структурами в рамках преемственности по реализации стандартов. 

В связи с модернизацией образования, реализацией федерального 

государственного образовательного  стандарта, закона РФ «Об образовании» в 

перспективах МБДОУ следующие шаги: 

1. Вывести МБДОУ "Детский сад № 147"  на траекторию устойчивого 

инновационного развития, обеспечивающую всестороннее и гармоничное 

развитие детей. 

2. Организовать платные дополнительные образовательные услуги. 

3. Продолжить дальнейшее оснащение образовательного пространства  МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 147"_____________________О.П.Бекирова 

 


