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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 147" (МБДОУ "Детский сад № 147") 
 

Публичный доклад заведующего за 2018-2019 учебный год 

(на 01.08.2019) 

 

 Данный публичный доклад-средство обеспечения информационной открытости 

деятельности МБДОУ "Детский сад № 147". 

 Цель настоящего доклада- обеспечение информационной основы для диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, информирование 

общественности, родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования ДОО, проблемах и 

направлениях развития. 

 Доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ДОО за 

2018-2019 учебный год. 

Содержание: 

1. Общие характеристики ДОУ. 

2. Особенности образовательного процесса. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

4. Кадровый потенциал. 

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

6. Заключение. Перспективы и планы развития. 

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 
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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 

http://mdoun147.ru/ 

Должность 

руководителя 

Заведующий 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Бекирова Ольга Пантелеевна 

Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №1428 от 25 декабря 2015г. Срок действия- 

бессрочно. 

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 

образования администрации Московского района города 

mailto:mdoun147@mail.ru
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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, 

 1 комбинированная группа для детей с ТНР, 

 6 групп общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.    

Количество мест по 

СанПиН 

 

Количество 

воспитанников 

229 

 

 

Всего – 253 

До 3-х лет – 46 

С 3 до 8 лет – 207 

Консультационный 

центр 

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

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  и 

нормативных документов в МБДОУ №147 в 2018-2019 

учебном году продолжил работу консультационный  центр 

«Волжанка» (Приказ от 03 сентября 2018 г.  № 311/1), 

который включает в себя адаптационный клуб «Совѐнок», 

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: Кабанова Юлия 

Владимировна 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100130;fld=134;dst=100014
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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. 

 МБДОУ "Детский сад №147" оказывает муниципальную услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей от 2 

до 8 лет и по реализации адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ 

(ТНР) от 5 до 8 лет. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский 

сад №147" реализовывается  образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ "Детский сад №147"(утверждена приказом заведующего №345/1 от 

28.09.2015г.), 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  "Детский сад №147" функционируют две группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и одна группа 

комбинированной  направленности для детей с ТНР. Эти группы работают по 

адаптированной программе для дошкольников с ТНР.  

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.Стѐркиной. 
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2. «Камертон», автор Э.П.Костина 

3. «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры», автор О.Л.Князева, 

Т.Д.Маханѐва. 

 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 процесс организован в соответствии с режимом дня, расписанием 

организованной образовательной деятельности, учебным планом, системой 

оздоровительных мероприятий, включающей режим двигательной активности. 

 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.) 

 Образовательная деятельность осуществлялась с 253 воспитанниками. 

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось время в первой и во 

второй половине дня. Предельная ежедневная, недельная и годовая нагрузка на одного 

воспитанника устанавливалась в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

учитывались возрастные и психофизические особенности ребенка. Соблюдался 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В первой половине дня 

объем образовательной нагрузки не превышал: 

- в первой младшей группе- 9 минут; 

- во второй младшей группе- 30 минут; 

- в средней группе- 40 минут; 

- в старшей группе- 45-50 минут; 

- в подготовительной группе-1ч.30 минут. 

Во второй половине дня: в первой младшей группе-10 минут, в старшей группе-25 

минут, в подготовительной группе-30 минут. В 2018-2019 учебном году нарушений не 

выявлено. 

 Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе учебной деятельности 

проводились динамические паузы, физкультминутки. Перерывы между 

организованной образовательной деятельностью составляла не менее 10 минут. 

Учебную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, педагоги организовывали в первую половину дня в 

соответствии расписанием ООД. 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
за 2018-2019 учебный год 

 Образовательная область Средний балл 

Физическое развитие 

сформировано 178-73% 
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в стадии формирования 52-21% 

«точка роста» 15-6% 

Социально-коммуникативное развитие 

сформировано 186-76% 

в стадии формирования 46-19% 

«точка роста» 13-5% 

Речевое развитие 

сформировано 183-75% 

в стадии формирования 44-18% 

«точка роста» 18-7% 

Познавательное развитие 

сформировано 183-75% 

в стадии формирования 47-19% 

«точка роста» 15-6% 

Художественно-эстетическое развитие 

сформировано 171-70% 

в стадии формирования 58-24% 

«точка роста» 16-6% 

Вывод: учебный процесс организован в соответствии с основной 

образовательной программой и адаптированной образовательной программой МБДОУ 

"Детский сад № 147". Количество часов, отведенных на организованную 

образовательную деятельность не превысил максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. Учебный процесс строился с учетом возрастных принципов 

и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми и был направлен на 

предоставление равных возможностей для полноценного развития и обучения каждого 

ребенка. Учебная нагрузка во всех группах выполнена в полном объеме. 

Инновационная деятельность. 

МБДОУ "Детский сад № 147" с 2015 года 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. 

 Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 25.10.2018 № 279 «Об организации деятельности 

инновационных площадок на базе образовательных организаций Нижегородской 

области в 2018-2019 учебном году на возмездной основе» 

Презентация материалов представлена на семинарах и конференциях для 

руководителей и педагогов ДОО в муниципальном районе и на курсах повышения 

квалификации воспитателей и руководителей ДОО: 

 Выступление на августовском семинаре-совещании «Ключевые направления 

дошкольного образования в контексте социально-экономического развития региона» 

ГБОУ ДПО НИРО( 29.08.2018г.); 

 Участие в межрегиональной научно-практической интернет-конференции 

«Мониторинг и контроль в управлении результатами реализации основной 

общеобразовательной программы ДОО» Выступление: Мониторинг учета результатов 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
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программы социально-педагогической направленности «В гармонии с целым миром» 

МБДОУ «Детский сад №147» (ноябрь 2018 г.); 

 Статья в сборнике ГБОУ ДПО НИРО «Педагогическое сопровождение 

воспитательной функции семьи в процессе реализации образовательной программы»  

(декабрь 2018 г.); 

  районное методическое объединение для воспитателей по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста: «Народная культура, как средство духовно-

нравственного воспитания в рамках повышения качества образования» 26.03. 2019 г.); 

 Выступление на семинаре-практикуме «Организационно-содержательное 

обеспечение внедрения программно-методического комплекса «Мозаичный парк» в 

образовательное пространство ДОО Нижегородской области», 16.04.2019. 

   В течение учебного года все педагоги ДОУ работали по индивидуальным проектам 

развития групп. 

№п/п Название проекта ответственные 

1 «Формирование коммуникативной  

культуры речи у детей старшего 

дошкольного возраста в рамках ФГОС 

ДО» 

воспитатель старшей группы 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР: Алаева Е.Н, 

учитель-логопед Курашина Е.Л. 

2 «Знакомство дошкольников с 

русской   национальной культурой» 

воспитатели подготовительной 

группы №2: Барановская 

В.В,Абражеева Л.Г. 

3 «Формирование нравственных качеств у 

детей младшего дошкольного  возраста 

посредством подвижных игр» 

воспитатели 2 младшей  группы 

№3: Зубрилина Е.Б.,  

Краснорепова Е.В. 

4 Сказкотерапия в социально-

коммуникативном развитии детей 

воспитатели средней группы №4 

Решетова С.Ю,  

Барышникова Г.А. 

5 Художественно-эстетическое развитие 

детей посредством хореографического 

искусства 

воспитатель старшей группы №5: 

Коробова Н.В. 

6 «Нетрадиционные техники аппликации в 

работе с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

воспитатели старшей группы: 

Зайцева А.Н., Болдырева Ю.С. 

7 «Формирование нравственных 

добродетелей через посредством устного 

народного творчества, используя 

интерактивные формы работы» 

воспитатель подготовительной 

группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

№7: Антонова М.Г., учитель-

логопед Васильева С.В. 

8 «Развитие сенсорных способностей, через 

систему дидактических игр» 

воспитатели 2 младшей группы 

№8: Краснова С.А., Чабуркина И.Е. 

9 «Использование ИКТ в познавательном 

развитии детей» 

воспитатели подготовительной  

комбинированной группы для 

детей с ТНР №9: Бычкова Ю.Н., 

Бирюкова А.А., Ежова Е.С.-

учитель-логопед 

10 Сенсорное развитие детей посредством воспитатель 1 младшей группы 
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игровой деятельности  №10:Пылаева Ю.П. 

11 «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста» 

воспитатель 1 младшей  группы 

№11: Пескова Н.М. 

12 «Развитие речи детей с ТНР через 

использование эйдетических и 

кинезиологических подходов»- 

учитель-логопед  Васильева С.В. 

Охрана и укрепление  здоровья детей. 
 В МБДОУ "Детский сад №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  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. 

показатели 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Количество воспитанников с 1 гр. 

здоровья 

136 детей-53% 107 детей-42% 

Количество воспитанников со 2 гр. 

здоровья 

114детей-44% 140 детей-55% 

 

Количество воспитанников с 3 гр. 

здоровья 

5 детей-3% 5 детей-3% 

Количество воспитанников с 4 гр. 

здоровья 

0 0 

Количество воспитанников с 5 гр. 

здоровья  

 1 ребенок-0,4% 

 

Количество ЧБТ воспитанников 0 0 

Количество воспитанников с 

пониженной остротой зрения 

0 0 

Количество воспитанников с 0 0 
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нарушением осанки 

С Заболеваниями ЖКТ 0 0 

В 2018-2019 учебном году с целью снижения заболеваемости детей был 

разработан комплексный план оздоровления детей, по которому в течение года 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 ООД 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. 

В рамках проведения Европейской недели иммунизации – 2019 были проведены 

следующие мероприятия с 26.04.2019-30.04.2019 г.: 

Мероприятия Целевая аудитория  

Родительские собрания во всех возрастных группах 

"Предотвратить! Защитить! Привить! " 

родители  

(законные 

представители) 

Круглый стол с родительским комитетом МБДОУ "Вакцины-

право каждого человека и обязанность" 

родители  

(законные 

представители) 

 Размещение на сайте МБДОУ "Детский сад № 147" 

информационных материалов о Европейской неделе 

иммунизации, плана проведения ЕНИ в ДОУ. 

родители  

(законные 

представители) 

Консультация для педагогических работников "Вакцины 

работают" 

Педагогические 

работники МБДОУ  

 Консультации для родителей: 
 - "Вакцины работают",  

- "Что нужно знать родителям о детских прививках",  

- "Как предупредить болезнь ребенка" 

родители  

(законные 

представители) 

Индивидуальные консультации для родителей 

воспитанников: 

родители  

(законные 
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 -"Лучшая защита-вакцинация",  

- беседы о последствиях отказа от вакцинации и возможных 

поствакцинальных осложнениях 

представители) 

Беседы с детьми: 

- "Я прививок не боюсь, если надо – уколюсь!" (старшие и 

подготовительные группы),  

- "Айболит к нам приходил, о прививках говорил" (младшие и 

средние группы) 

 

Воспитанники 

МБДОУ 

Конкурсы рисунков 

Выставка детских рисунков на тему "Здоровым быть хочу!" 

Воспитанники 

МБДОУ 

Викторины "Наши друзья-витамины" Воспитанники 

МБДОУ 

Стенные газеты,  информационные щиты, стенды, 

санитарные бюллетени, уголки здоровья и др. по вопросам 

иммунопрофилактики  

- Оформление информационных материалов, знакомящих с 

Всемирной организацией здравоохранения и задачами ЕНИ  

"Укрепляем иммунитет" на стендах ДОУ. 

- Памятки: 

√ "Национальный календарь профилактических прививок" 

- Папка-передвижка "В каких продуктах живут витамины: 

невероятно, но факт" 

родители  

(законные 

представители) 

Театральные представления 
- " Доктор Айболит" 

- Игра - драматизация "Мойдодыр" 

Воспитанники 

МБДОУ 

Другие 
Сюжетно-ролевые игры с детьми: "Больница", "Поликлиника", 

"Скорая помощь", "Аптека" 

Воспитанники 

МБДОУ 

Просмотр мультипликационных фильмов: 

-  "Бегемот, который боялся прививок",  

- "Доктор Айболит" 

Воспитанники 

МБДОУ 

Экскурсии детей в медицинский кабинет детского сада. Воспитанники 

МБДОУ 

Чтение художественной литературы:  

С. Михалков "Прививка".  

С. Голубева "Прививка".  

 Н. Орлова "Береги свои глаза".  

 Ф. Алхазова "Кожа".  

 С. Афонькин "Для чего чистить зубы?", "Откуда берутся 

болезни?". 

Воспитанники 

МБДОУ 

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. 
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 Инструктор по физической культуре, педагоги используют различные средства 

физического воспитания в комплексе: проводится утренняя гимнастика, ООД 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. 

Спортивная площадка на территории ДОО с покрытием из естественного грунта, на 

котором имеется яма для прыжков, необходимое оборудование для спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, футбол) и гимнастические комплексы. 

Работа специалистов. 
 В Учреждении работают специалисты:  

 1 музыкальный руководитель; 

 1 инструктор по физической культуре; 

 3 учителя-логопеда; 

 1 педагог-психолог 

  Музыкальный руководитель обеспечивает выполнение программы 

музыкального образования и эстетического развития детей с учетом специфики 

возраста воспитанников; содействует реализации потенциальных музыкальных 

способностей воспитанников, формированию у них общей культуры, основы 

музыкальной культуры, осознанному освоению образовательной программы; 

приобщает детей к музыкальному искусству, обеспечивает режим соблюдения норм и 

правил техники безопасности в образовательном процессе; 

  Инструктор по физической культуре обеспечивает выполнение  программы 

по физической культуре детей с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития дошкольников, содействует сохранению и укреплению здоровья детей, их 

физическому развитию на всех этапах дошкольного детства; формирует у детей: 

- основы здорового образа жизни, двигательных умений и навыков; 

- повышенную двигательную активность в коллективных и самостоятельных видах 

деятельности; 

- валеологическую культуру, осознанного освоения общеобразовательной программы; 

 Инструктор по физической культуре проводит  с участием педагогических 

работников и родителей физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни 

здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 

  Учителя-логопеды участвуют в образовательном процессе, направленном на 

предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в речевом развитии детей; 

осуществляют практическое использование в работе детьми апробированных 

коррекционных методик по исправлению отклонений в речевом развитии; оказывают 

консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям), по 
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вопросам  применения специальных методик и приѐмов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в речевом  развитии. 

Преемственность ДОО со школой. 
В 2018-2019 учебном году из МБДОУ “Детский сад №147 ” выпускается 59 детей. 

В период с 20 по 25 февраля 2019 года в МБДОУ «Детский сад№147» было 

проведено диагностическое обследование детей  6-7 лет (подготовительная, 

комбинированная с ТНР, компенсирующая с ТНР группы).  

Цель: определения уровня сформированности навыков учебной детальности, 

выявить общий уровень психического развития ребенка. 

Используемый диагностический материал: тест «Керна-Йирасека» (нарисовать 

человека, срисовать короткую фразу «он ел суп», срисовать группу точек); Аргинская 

И.И. методика «Рисование бус». 

Заключение: По результатам теста Керна-Йирасека 67 % (40 человек) получили 

высокий результат и 32% (19 человек) средний результат. Это свидетельствует о 

высоком уровне сформированности навыков учебной деятельности. По результатам 

теста «Рисование бус» были получены следующие результаты: высокий показатель 

64% (38 человек) и 27%  (16 человек) средний, и только 8% (5 человек) низкий 

показатель. Таким образом, мы можем сделать заключение, что большинство детей 

91% имеют достаточный уровень психического развития. 

Сводные таблицы по результатам диагностики развития психологической 

готовности к обучению в школе. 
группа 2 Количество детей  22 

Методика Высокий результат Средний результат Низкий результат 

«Рисование 

бус» 

14 (63%) 5 (22%) 3 (13%) 

Керн-Йирасек 18 (~81%) 4 (~18%) - 

 

 

группа 7 Количество детей  17 

Методика Высокий результат Средний результат Низкий результат 

«Рисование 

бус» 

12 (70%) 4 (23%) 1 (6%) 

Керн-Йирасек 12 (70%) 5 (30%) - 

 

Группа №9 Количество детей 20 

Методика Высокий результат Средний результат Низкий результат 

«Рисование 

бус» 

12 (60%) 7 (35%) 1 (5%) 

Керн-Йирасек 10 (50%) 10 (50%) - 

 

группа № 2,7,9 Количество детей  59 

Методика Высокий результат Средний результат Низкий результат 

«Рисование 
бус» 

38 (64%) 16 (27%) 5 (8%) 

Керн-Йирасек 40 (67%) 19 (32%) - 
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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 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Управление образования администрации Московского района г. 

Нижнего Новгорода 

финансовое Федеральное казначейство, ИФНС, ПФР, ФСС 

познавательное МБУ ДО "ДДТ им.В.П.Чкалова", Московское благочиние 

Нижегородской Епархии,театр танца «Волжский сувенир», МБУ ДО 

«Центр детского творчества Московского района», центральная 

районная  детская библиотека им. В.Г. Белинского, Нижегородский 

мобильный планетарий, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 

12» 

реализация 

преемственности 

МАОУ «Гимназия №67», МАОУ "Школа №178", МАОУ  «Школа № 70 

с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

оздоровительное ГБУЗ НО «ДГБ № 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 2018-2019 учебном  году строилась с учетом 

принципов сотрудничества и взаимопомощи  с целью реализации запросов и интересов 

родителей.  

  Нами разработана и внедряется в практику работы программа взаимодействия с 

семьѐй «В гармонии с семьѐй».  

Цель программы: создание эффективной модели сотрудничества с родителями в 

условиях развивающей предметно-пространственной среды, основанной на личностно-

ориентированной модели взаимодействия участников образовательных отношений, 

духовно-нравственных ценностях отечественной культуры. 

Задачи реализации программы: 
1.Формировать идеал «семьи» и семейные отношения, основанные на базовых 

национальных ценностях, обеспечивая поддержку семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей (законных представителей) к 

воспитанию детей. 

2. Повысить качество компетентностей психолого-педагогической подготовки 

родителей в рамках развития социального партнерства в целях создания единого 

гуманного доброжелательного, воспитательного пространства для повышения 

ценностей семьи. 

3. Создать эффективную модель сотрудничества с родителями, основанную на 

духовно-нравственных ценностях. 

4.Расширить  связи с общественными организациями города для реализации 

мероприятий по взаимодействию с семьѐй для повышения социального статуса и 

общественного престижа отцовства, материнства, многодетности и популяризацию 

лучшего педагогического опыта воспитания детей в семьях. 

http://www.ddt-chkalov.ru/node/18
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5.Предоставлять муниципальную услугу на получение бесплатной психолого-

педагогической, консультативной методической помощи родителям детей, 

непосещающих детский сад. 

6. Оптимизировать участие Совета родителей в совершенствовании воспитательного 

процесса по реализации «Закона об образовании», «Стратегии воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025года», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 В течение года родители всех групп принимали активное участие в пополнении 

среды групп, изготовлении снежных построек, покраске оборудования на участке, а так же 

разбивке клумб, подборе материалов для проектной деятельности. 

Многообразие форм и методов, использование специальных приемов общения с 

родителями позволяют им почувствовать себя равными партнерами с правом на 

собственную позицию, собственную систему ценностей в воспитании ребенка. 

Налаживанию партнерских отношений с родителями способствуют  эмоционально 

насыщенные формы общения (совместные праздники и досуги взрослых и детей, 

конкурсы).  

Эффективное сотрудничество ДОО и семьи можно проследить по результатам 

отзывов родителей. Родители дают положительную оценку деятельности ДОО в целом, 

воспитателей и специалистов, работающих с детьми, на совместных мероприятиях с 

семьей. 

В феврале 2019 года  проводилось анкетирование родителей, получены следующие 

результаты: 

показатели итог 

Доброжелательность и вежливость работников  

неудовлетворительно, не устраивает  

удовлетворительно 1-1% 

в целом хорошо, но есть недостатки 9-6% 

полностью устраивает 125-93% 

Компетентность работников  

неудовлетворительно, не устраивает  

удовлетворительно 1-1% 

в целом хорошо, но есть недостатки 15-11% 

полностью устраивает 119-88% 

Удовлетворение материально-техническим обеспечением 

организации 

 

неудовлетворительно, не устраивает  

удовлетворительно 8-5% 

в целом хорошо, но есть недостатки 31-23% 

полностью устраивает 96-72% 

Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

 

неудовлетворительно, не устраивает  

удовлетворительно 3-2% 

в целом хорошо, но есть недостатки 23-17% 

полностью устраивает 109-81% 
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Готовность рекомендовать детский сад родственникам и знакомым  

неудовлетворительно, не устраивает  

удовлетворительно 4-3% 

в целом хорошо, но есть недостатки 17-13% 

полностью устраивает 114-84% 

 

Вывод:  более 80 % родителей удовлетворены качеством воспитательно- 

образовательного процесса в МБДОУ "Детский сад №147". 

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; 

- театральная студия; 

- центр духовно-нравственного воспитания; 

- библиотека; 

- 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 и прогулочных участков 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; 

-центры 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.  На 

каждом участке и центрах межгруппового общения установлены разнообразные малые 

архитектурные формы для игровой деятельности детей. 

Вывод: материально-техническое состояние МБДОУ "Детский сад №147" 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников. 

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

образовательный процесс с учѐтом всех санитарно-гигиенических норм СанПиН 

2.4.1.3049-13 и правил ТБ и ОТ. 
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Созданы условия для безопасного функционирования МБДОУ: 

 Организация охраны ДОО и еѐ 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). 

 Перекатка противопожарных рукавов 2 раза в год. 

 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: 4 камеры в режиме круглосуточного наблюдения с 

сохранением записи 1 месяц; 

 Дверные конструкции цельнометаллические полотна; 

 Оконные блоки-частично деревянные, частично пластиковые.  

 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; 
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 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://mdoun147.ru/gallery/паспорт%20дорожной%20безопасности%20мбдоу%20147.pd

f). 

 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 МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №70» , с детьми и родителями «ПДД-знай, никогда 

не нарушай!»; 

 Изучение и повторение ПДД с детьми в НООД. 

 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" СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями от 04.04.2014г.) «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
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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 Е.А.Платоновой 06. 02.2019г. 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», НЛК. 

 

Плановая стоимость питания за 2018-2019 учебный год составила: 

 
 
стоимость 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  итого 

среднее 

плановая на 

1 ребенка 

ясли/сад 

110,19/ 

123,90 

110,19/ 

123,90 

110,19/ 

123,90 

110,19/ 

123,90 

110,19/ 

123,90 

110,19/ 

123,90 

110,19/ 

123,90 

110,19/ 

123,90 

110,19/ 

123,90 

110,19/ 

123,90 

фактическая 

на 1 ребенка 

ясли/сад 

115,53/ 

125,86 

111,64/ 

124,20 

114,33/ 

121,84 

112,63/ 

125,34 

100,04/ 

127,50 

114,10/ 

135,88 

121,59/ 

142,46 

105,10/ 

127,36 

110,15/ 

128,20 
111,68/ 

128,74 
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Выполнение норм питания по продуктам питания в МБДОУ 

Наименование продукта 2018-2019 учебный год 

детские ясли % детский сад % В среднем % по 

учреждению 

Молоко, в т.ч. кисломолочные 

продукты 

96 97 96,5 

Творог 95 89 92 
Сметана 91 81 86 

Сыр 93 91 92 
Мясо 99 101 100 
Птица 66 70 68 
Рыба 84 86,5 85 

Колбасные изделия 0 104 52 
Яйцо в штуках 93 97 95 

Картофель 102 103 102,5 
Овощи разные 86 85 85,5 
Фрукты свежие 94 88 91 
Фрукты сухие 97 87 92 

Соки 

 

 

91 93 92 
Напитки витаминизированные 0 70 70 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 100 100 100 
Хлеб пшеничный или зерновой 101 101 101 

Крупа, бобовые, 99 97 96 
макаронные изделия группы А 107 94 100,5 

Мука пшеничная 67 67 67 
Масло сливочное 100 100 100 

Масло растительное 101 101 101 
Кондитерские изделия 94 90 92 
Чай, включая фиточай 100 95 97,5 

Какао-порошок 105 87 96 
Кофейный напиток злаковый 4 88 46 

Сахар 105 95 100 
Средний показатель % 84 91 87,5 

 

4. Кадровый потенциал. 
МБДОУ "Детский сад №147" укомплектован управленческими, педагогическими и 

рабочими кадрами. 

Педагогические работники 

Общая численность педагогических работников – 24 

Воспитатели – 17 

Старшие воспитатели –1  

Музыкальные руководители – 1 

Инструктора по физической культуре – 1 

Учителя – логопеды – 3 

Учителя – дефектологи – 0 

Педагоги – психологи –1 

Социальные педагоги – 0 

Педагог  дополнительного образования -0 

Распределение персонала по уровню образования. 

Высшее образование –14 педагогов-58%  

Высшее педагогическое + переподготовка – 14 педагогов-58%  
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Среднее профессиональное - 0 педагогов-0%  

Среднее педагогическое + переподготовка – 8 педагогов- 33% 

  Педагогический класс - 2 педагога- 9%   

Распределение персонала по возрасту 

До 35 лет –5 педагогов-21% 

С 35 лет до 55 лет – 15 педагогов-62% 

От 55 лет и выше-  4 педагога- 17% 

Распределение персонала по стажу 

До 5 лет – 3 педагога- 13% 

С 5 лет до 30 лет – 13 педагогов- 54% 

Свыше 30 лет – 8 педагогов-33% 

Квалификация педагогических работников 

Имеют категорию всего – 21 педагог-88 % 

Высшая категория – 13 педагогов-54% 

Первая категория –8  педагогов-33% 

Педагогические работники, не прошедшие аттестацию на СЗД-3 педагога-13% 

Курсы повышения квалификации 

Прошли курсовую подготовку в 2018– 2019 г. – 7 педагогов- 29% 

В 2018-2019 учебном году аттестацию прошел 1педагог(музыкальный 

руководитель)  на высшую квалификационную категорию 
Обобщение ППО в 2018-2019 учебном  году 

на районном экспертно-методическом совете 

 

№ 

п/п 

Разработка, 

представляемая 

для экспертизы 

Название разработки, 

цель 

Возрастная 

адресность 

Автор (Ф.И.О.  

стаж работы, 

квалификационная 

категория) 

1. Дидактическое 

игровое пособие 

«Лэпбук. 

Путешествие в 

Звуколандию» 

«Лэпбук. Путешествие в 

Звуколандию» 

Цель:  развитие всех 

сторон речи у детей 

подготовительной группы 

с ТНР, автоматизация 

звуков детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателей. 

5-7 лет Бирюкова Анастасия 

Александровна, воспитатель,  

стаж работы-7 лет, высшая 

квалификационная категория. 

2. Ежова Елена Сергеевна, 

учитель-логопед, стаж работы-

10 лет. 

 

Участие педагогов в РМО, семинарах в 2018-2019 учебном году  

№п/п Название РМО,  

дата проведения 

выступающие тема 

1 Августовский семинар-

совещание «Ключевые 

направления дошкольного 

образования в контексте 

социально-

экономического развития 

региона» ГБОУ ДПО 

НИРО», ГБОУ ДПО 

Сизова Е.Н., зам.зав. по 

ВМР 

Бекирова О.П. 

Презентация авторской 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы социально-

коммуникативной 

направленности «В гармонии с 

целым миром» 
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НИРО, 29.08.2018г 

2 Межрегиональная научно-

практическая интернет-

конференция 

«Мониторинг и контроль в 

управлении результатами 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы ДОО», ГБОУ 

ДПО НИРО, ноябрь 2018г. 

Бекирова О.П., 

заведующий 

Сизова Е.Н., зам.зав. по 

ВМР 

Выступление: Мониторинг учета 

результатов освоения 

обучающимися дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

социально-педагогической 

направленности «В гармонии с 

целым миром» МБДОУ 

«Детский сад №147»воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

3 Статья в сборнике ГБОУ 

ДПО НИРО, декабрь 2018 

Бекирова О.П., 

заведующий 

Сизова Е.Н., зам.зав. по 

ВМР 

«Педагогическое сопровождение 

воспитательной функции семьи в 

процессе реализации 

образовательной программы»   

4 Семинар-практикум 

«Организационно-

содержательное 

обеспечение внедрения 

программно-

методического комплекса 

«Мозаичный парк» в 

образовательное 

пространство ДОО 

Нижегородской области», 

ГБОУ ДПО НИРО, 

16.04.2019 

Бекирова О.П., 

заведующий 

 

«Организационно-

управленческие условия 

внедрения ПМК «Мозаичный 

парк» в образовательное 

пространство ДОО». 

5 Районное методическое 

объединение  для 

воспитателей «Народная 

культура, как средство 

духовно-нравственного 

воспитания в рамках 

повышения качества 

образования» 26.03. 2019 

г.; 

 

Бирюкова А.А., 

воспитатель  

 «Использование интерактивного 

оборудования на НОД  по 

ознакомлению с окружающим» 

Барановская В.В., 

воспитатель 

 «Влияние народного фольклора, 

традиций, использование 

народных инструментов на 

воспитание гражданской позиции 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Антонова М.Г., 

воспитатель 

 «Формирование нравственных 

добродетелей посредством 

устного народного творчества, 

используя интерактивные формы 

работы». 

6 Районное методическое 

объединение  
музыкальных 

руководителей 

«Современные технологии 

организации 

образовательного 

процесса как условие 

повышения качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

22.01. 2019 г. 

Решетова К.О., 

музыкальный 
руководитель 

«Развитие вокальных 

способностей с использованием 
ИКТ в старшем дошкольном 

возрасте» 
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Участие педагогов в конкурсах в 2018-2019 году 

Международный уровень 
1 История дошкольного образования России 1 место 
2 Международный педагогический конкурс "Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика" 

1 место   

3 Международный фото-конкурс "Подари улыбку" 1  место  
4 Международное тестирование "Конструирование как 

средство развития детей дошкольного возраста" 

2 место 

Всероссийский уровень 
5 Всероссийский образовательный "Портал педагога" 

Конкурс "Формирование речи и коммуникативных 

навыков у дошкольников" 

1 место  

6 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании 

1 место 

7 Всероссийская олимпиада "Подари знание" в номинации 

"Гражданско-патриотическое воспитание в детском саду" 

1  место  

8 Конкурс педагогического мастерства "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе" 

1  место  

9 Всероссийский информационный портал, номинация 

"Работа с родителями" 

1 место 

10 Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов "Педагогическая копилка" в номинации 

"Сценарии праздников, развлечений" 

1 место 

11 Всероссийский конкурс "Правила дорожного движения" 1 место 
12 Всероссийский конкурс "Мир педагога", в номинации 

"Понятие и сущность традиционных семейных 

ценностей" 

1 место 

13 Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов "Экологическое воспитание", в номинации 

"Методическая разработка" 

1 место 

14 Конкурс педагогического мастерства "Секреты 

воспитания" 

2 место 

15 Всероссийская блиц-олимпиада "Время знаний" 

"Актуальные проблемы теории и методики дошкольного 

образования" 

2 место 

16 Всероссийский творческий конкурс "Моя малая Родина" 3 место 
17 Всероссийский конкурс "Конструирование как средство 

развития детей дошкольного возраста" 

1 место 

18 Всероссийский портал педагога. Олимпиада 

"Непослушание детей и его возможные причины" 

3 место 

19 Всероссийская олимпиада "Арт-терапия в современном 

образовательном процессе" 

2 место 

Региональный уровень 
20 Региональная олимпиада "Требования ФГОС к системе 1 место 



23 

 

дошкольного образования" 
21 Региональный конкурс кормушек "Зимнее кафе для 

пташек" 

 

2 место, 2 место 

3 место, 3 место 

22 Лествица-ступеньки к красоте души за авторскую 

программу "В гармонии с целям миром" 

3 место 

23 Конкурс детского рисунка "Мамочка-мой ангел" (отдел 

образования и катехизации Нижегородской епархии 

Русской Православной Церкви) 

3 место 

Районный уровень 
24 Районный конкурс Лепбуков "От идеи до воплощения" 2 место 
25  Районный конкурс учителей-логопедов "Альбом 

педагогических идей" 

Победитель в 

номинации "Лучшая 

методическая идея" 

 

Соотношение «педагогический работник-воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 25/253. 

5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности. Финансовая политика 2018-2019 учебного года 

направлена на максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим 

потребления электроэнергии, расхода горячей и холодной воды; рациональное 

использование денежных средств. 

Средства бюджета – 9 261 169,5 руб. 

Иная деятельность, приносящая доход – 466 613,72 руб. 

Итого: 9 727 783,200 руб. 

Отчет о расходовании денежных средств в 2018- 2019 учебном году: 

Наименование: Бюджетные средства 

(руб.) 

Иная 

деятельность,  

приносящая 

доход (руб.) 

Итого: 

(руб.) 

2018-2019 

Мебель (столы)  30 000,00 

26 400,00 

20 000,00 

60 105,00 

136 505,00 

Ремонт оборудования 9 400,00 

7 649,80 

6 399,20 

 23 449,00 

Сантехника  34 666,00 34 666,00 

Канцелярские товары, 

хозтовары 

7 194,00 46 469,72 

10 000,00 

17 006 

12978 

93 647,72 

Интерактивная доска 95 000,00  95 000,00 

Замена труб подвала 187 207,19  187 207,19 
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Спил деревьев 8 430,00  8 430,00 

 

Мебель (шкаф) 

 20 000,00 

30 000,00 

10 000,00 

60 000,00 

Обучение по оказанию 

первой помощи, ОТ 

12 500,00 1 500,00 14 000,00 

Уличное оборудование 60 000,00  60 000,00 

Цифровое оборудование 99 910,00 

 

 99 910,00 

 

Дидактические пособия 16 115,00  16 115,00 

Игрушки 18 885,00 

89 428,41 

97 571,59 

 205 885 

Программное обеспечение 49 400,00  49 400,00 

Договор на поставку 

продуктов питания ЕЦМЗ 

99 996,70 

99 963,01 

99 916,19 

99 916,92 

99 919,72 

1 187 852,00 

 1 687 564,5 

Договор  НЛК 286 698,00 

237 770,00 

4 218 811,50 

 4 743 279,95 

Договор  НЛК сотрудники 99 990,00  99 990,00 

Договор ТНС энерго 54 680,00  54 680,00 

Договор Теплоэнерго 1 363 000,00  1 363 000,00 

Договор с Водоканалом 180 100,00  180 100,00 

    

Договор Ростелеком 33 250,00  33 250,00 

Договор на обслуживание 

тревожной кнопки 

3612,96  3612,96 

Договор охрана 14570,30  14570,30 

Договор вывоз мусора 55576,79  55576,79 

Договор СПМ -52 24 000,00  24 000,00 

Договор АПС 

техобслуживание  

12 000,00  12 000,00 

Изготовление сертификата 

на обслуживание 

"Криптопро" 

600,00  600,00 

Доочистка воды 18 066,00  18 066,00 

Обучение по ОТ 1 500,00  1 500,00 

Обучение по теплу 3 200,00  3 200,00 

Перезарядка 

огнетушителей 

3 523,00  3 523,00 

Ремонт оборудования 3 449,00  14640,00 
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