
Публичный доклад 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 444» 

Канавинского района города Нижнего Новгорода 

за 2015-2016 учебный год 

 

 

Вашему вниманию предоставляется  публичный доклад о работе Учреждения за 2015-2016 

учебный год.  

В Публичный доклад включена следующая информация: 

1. Общие характеристики заведения 

2. Особенности образовательного процесса 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

4. Результаты деятельности ДОУ 

5. Кадровый потенциал 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

 

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  
№ 1106 от 06 ноября 2015 года серия 52Л01 № 0002956 

предоставлена на срок: бессрочно  

предоставлена на основании решения: приказа министерство образования Нижегородской 

области от 06 ноября 2015 года № 4465  

Приложение № 1 к лицензии серия 52П01 № 0007058 

 

Полное название Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 444».   

Приказом директора департамента образования города Нижнего Новгорода от 26.03.2015 

№ 345 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению 

физического развития воспитанников № 444 переименовано в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 444». 

Сокращенное название Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 444». 

 

Год основания: 1984 

 

Юридический и фактический адрес: 603070, Россия, г. Нижний Новгород, Канавинский 

район, ул. Сергея Акимова, д. 6 

 

Удобство транспортного расположения: Учреждение расположено внутри жилого 

микрорайона в отдельном двухэтажном здании, построенном по типовому проекту.  

В зоне шаговой доступности расположены проезжие части, обеспечивающие проезд к 

Учреждению различными видами транспорта. 



В Учреждении разработан Паспорт дорожной безопасности, содержащий план-схему  

района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников); схему 

организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей 

(воспитанников) и расположение парковочных мест; схему путей движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей 

(воспитанников) по территории образовательного учреждения. 

 

Режим работы:  
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе;  

выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни;  

продолжительность работы Учреждения – 12 часов;  

длительность пребывания детей – 12 часов (с 6.30 до 18.30)  

 

Структура МБДОУ: в ДОУ в 2015-2016 учебном году функционировали 11 групп: 

I младшая группа – 1; 

II младшая группа – 3; 

средняя группа – 3; 

старшая группа – 2; 

подготовительная группа – 2. 

Проектная наполняемость – 265 чел.; реальная наполняемость – 366 чел.; 

наполняемость групп – 30-35 чел. 

 

Структура управления: 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

  

Учредитель: 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.  

Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем от 08.02.2010 

(бессрочный; с 01.01.2012 новый договор с Учредителем не заключается, вносятся 

дополнения). 

адрес департамента: 603005 город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15 

директор департамента: Тарасова Ирина Борисовна 

телефон приемной: 8 (831) 435-22-77 

начальник отдела дошкольного образования: Артамонова Наталья Федоровна 

телефон: 8 (831) 433-11-17 

главный специалист отдела дошкольного образования: Ежевская Елена Николаевна 

телефон: 8 (831) 433-10-32 

консультант отдела дошкольного образования: Солоницына Роза Хайдяровна 

телефон: 8 (831) 435-22-89 

Решения о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения принимаются 

администрацией города. Остальные полномочия и функции Учредителя Учреждения, 

предусмотренные действующим законодательством и уставом Учреждения, осуществляются 

департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода, в части, касающейся 

имущества Учреждения, – комитетом по управлению городским имуществом и земельными 

ресурсами администрации города. 

 



Районный орган управления образованием: управление образования администрации 

Канавинского района города Нижнего Новгорода 

адрес: 603002 город Нижний Новгород, ул. Советская, д. 17 

начальник РУО: Городилова Надежда Васильевна 

телефон приемной: 8 (831) 246-13-13 

начальник сектора дошкольного образования: Колосова Ирина Петровна 

ведущий специалист сектора дошкольного образования: Сироткина Елена Александровна 

телефон сектора дошкольного образования: 8 (831) 246-46-05 

 

Формами самоуправления Учреждения являются:  

- Общее собрание работников Учреждения 

- Педагогический совет Учреждения 

- Совет родителей Учреждения 

- профессиональный союз работников Учреждения 

Порядок выборов органов самоуправления Учреждения, их компетенции, порядок 

организации их деятельности, определяются Уставом и положениями об Общем собрании 

работников Учреждения, о Педагогическом совете Учреждения, о Совете родителей Учреждения 

и о профессиональном союзе работников Учреждения. 

 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий (далее - руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности главой администрации города Нижнего Новгорода. 

Сроки полномочий руководителя, а также условия труда и оплаты определяются 

заключаемым с ним трудовым договором. Трудовой договор с руководителем Учреждения 

заключает и расторгает глава администрации города Нижнего Новгорода. 

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, является 

единоличным исполнительным органом Учреждения. 

Руководитель Учреждения: заведующий МБДОУ Погосова Светлана Сергеевна 

(основание: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2009 № 

3887 «О назначении Погосовой С.С.»). 

 

План развития и приоритетные задачи на следующий учебный год: 
 

С 2010 года Учреждение реализовывало Программу развития Учреждения на 2010-2015 

годы (принята на Педагогическом совете Учреждения, протокол от 15.12.2012 № 1; утверждена 

приказом заведующего Учреждением от 11.01.2011 № 61) 

В 2015-2016 учебном году Учреждение завершило реализацию указанной Программы 

развития. 

Учреждением успешно были реализованы все запланированные мероприятия. 

С января 2016 года Учреждение начало реализацию Программы развития Учреждения 

на 2016-2019 годы «Шаг навстречу» (принята на Педагогическом совете Учреждения, протокол 

от 15.12.2015 № 1; утверждена приказом заведующего Учреждением от 11.01.2016 № 157-од). 

Задачи Программы развития на 2016-2017 учебный год: 

- введение модели образования ДОУ, направленной на реализацию индивидуального 

подхода, в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

- пополнение  развивающей предметно-пространственной среды групп и помещений ДОУ; 

- осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения Программы. 

 

У Учреждения имеется собственный сайт: http://alenushka-nnov.ru     

 

 

 

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


Контакты Учреждения: 

 

- телефон/факс: 8 (831) 247-38-91  

- e-mail: mail@alenushka-nnov.ru     
dou444@yandex.ru   
 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Содержание образования в Учреждении определялось основной образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной образовательной программой дошкольного образования. 

 

В основную образовательную программу дошкольного образования, реализуемую 

Учреждением, включены следующие программы: 

 

Комплексная программа:  

 Детство: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

Парциальные программы: 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста /Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

 Добро пожаловать в экологию! / О.А.Воронкевич 

 Программа обучения плаванию в детском саду /Е.К.Воронова 

 

Также Учреждение реализовывало дополнительные образовательные программы: 

 

На бесплатной основе: 

 Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразвивающая 

программа. Кружок  «Каблучок» для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) / 

Назарова О.В., Кучина Е.А. 

 

На платной основе: 

 Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразвивающая 

программа. Секция «Школа мяча» для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) / 

Смирнова А.Г., Кучина Е.А. 

 Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразвивающая 

программа. Секция «Фигурное плавание» для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста (3-7 лет) / Темаева Ю.А., Кучина Е.А.  

 Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразвивающая 

программа «Искорка» для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (3-7 

лет) / Назарова О.В., Кучина Е.А. 

 Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразвивающая 

программа. Секция «Крепышок» для детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста (3-7 лет) / Сергеева Е.С., Кучина Е.А. 

 

В процессе организации педагогического процесса педагоги эффективно использовали 

следующие методики и технологии: метод моделирования, мнемотехника, метод проектной 

деятельности, музейная педагогика. 

Также был введен в практику работы индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

 



Охрана и укрепление здоровья детей 

 

В ДОУ ежегодно разрабатывается и реализуется План работы Учреждения по физическому 

развитию и оздоровлению. 

Цели физкультурно-оздоровительной работы: 

 Стабилизация физического, психологического и эмоционального благополучия 

воспитанников 

 Улучшение соматических показателей 

 Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после заболеваний 

 Снижение роста хронической патологии 

 Улучшение функционального состояния дошкольников 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

 Создать в ДОУ условия для обеспечения психического и физического благополучия 

каждого ребенка 

 Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических упражнений, 

необходимых для нормального физического развития 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 

 Воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью как важной жизненной ценности: 

развивать валеологическую культуру ребенка, основы валеологического сознания 

 Организовать систематическую неспецифическую профилактику проблем здоровья детей, 

начиная с момента их поступления в ДОУ 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур 

 Реализовать индивидуально-дифференцированный подход к детям в системе 

физкультурно-оздоровительной работы 

 Оптимизировать работу с семьей по проблеме физического развития и оздоровления детей 

 

В приложении к Плану указывается Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий Учреждения, содержащая 3 раздела: 

 

I.  Оздоровительная и профилактическая работа 

II. Содействие совершенствованию физического развития  

III. Комплексное закаливание 

 

Важно  подчеркнуть, что задачи охраны и укрепления здоровья детей решаются и в рамках 

реализации работы Семейного клуба «ЗОЖиК», а также содержание дополнительных 

образовательных программ полностью направлены на физическое развитие и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

            В 2015-2016 учебном году одной из целей годового плана была выдвинута цель 

«обеспечение качества воспитательно-образовательного процесса через создание эффективных 

условий для организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в летний 

оздоровительный период 2016 года». 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

посредством реализации системы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

2. Организовать профилактическую работу в Учреждении с воспитанниками и их семьями в 

целях недопущения вреда здоровью, физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию детей. 

3. Продолжать просветительскую работу  с родителями по вопросам физического развития, 

сохранения и укрепления здоровья детей; продолжать привлечение семей детей к участию в 

воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

 



Пути реализации указанных задач: 

 

* проведение консультаций для младших воспитателей: 

- Соблюдение санитарно-гигиенических условий на участках для прогулок и в группах 

- Организация питания детей в группах, организация питьевого режима 

- Режим жизнедеятельности группы 

- Участие младшего воспитателя в проведении закаливающих мероприятий 

- Участие младшего воспитателя в организации занятий в бассейне 

 

* проведение консультации в рамках подготовки к Педагогическим советам: 

- Способы оптимизации двигательного режима в ЛОП, использование физкультурного 

оборудования на территории ДОУ, спортивные и подвижные игры в ЛОП; двигательные 

маршруты 

 

* проведение семинаров-практикумов в рамках введения ФГОС ДО: 

- Педагогика ненасилия. Проблема насилия и жестокого обращения с детьми. Право ребенка на 

защиту и помощь  

- Эмоциональное развитие ребенка-дошкольника. Связь эмоционального и профессионального 

выгорания педагога и эмоционального состояния ребенка 

 

* проведение семинара-практикума в рамках подготовки к Педагогическим советам: 

- Двигательные маршруты на участке для прогулок в ЛОП 

 

* проведение тематических родительских собраний:  освещение вопросов физического воспитания 

и оздоровления детей 

 

* реализация проектов: «Малые Зимние Олимпийские Игры», «Малые Летние Олимпийские 

Игры» 

 

* организация  заседаний семейного клуба «ЗОЖиК» 

 

* оформление сменных экспозиций в Музее Спорта, Музее здоровья и Музее воды и водного мира 

ДОУ 

 

* пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп (уголки движения), 

физкультурного зала, бассейна, участков для прогулок и физкультурной площадки на территории 

ДОУ физкультурным и спортивным инвентарем и оборудованием 

 

* проведение совместных с МБДОУ «Детский сад № 438» и МАДОУ «Детский сад № 476» 

спортивных мероприятий (лыжные гонки, баскетбольный матч, футбольный матч) 

 

* организация совместных с родителями физкультурных досугов и праздников 

 

* организация участия воспитанников Интернет-конкурсах валеологической направленности 

 

* проведение индивидуальных  консультаций с родителями: 

- по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ; 

- по результатам психологической диагностики детей младшего дошкольного возраста; 

- по результатам диагностики уровня познавательного и речевого развития детей 4-5 лет и 

организации работы районной ПМПК с целью определения оптимальных условий для 

дальнейшего обучения и воспитания детей; 



- по результатам диагностики психологической готовности к началу обучения в школе детей 

старшего дошкольного возраста 

 

* оформление информационных листов для родителей по вопросам физического развития, 

сохранения и укрепления здоровья детей в уголках для родителей и на официальном сайте 

Учреждения. 

Также в 2015-2016 учебном году была реализована система мероприятий по профилактике 

дезадаптации детей к условиям Учреждения, основная задача которой – не только обеспечение 

наиболее быстрого и безболезненного вхождения ребенка в режим жизнедеятельности ДОУ, но и 

сохранение здоровья ребенка во всех его видах (физическое, психическое и социальное). 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги 

 

Дополнительное образование в Учреждении в 2015-2016 учебном году реализовывалось 

через систему кружковой работы и массовых мероприятий как на бесплатной, так и на платной 

основе: 

 Кружок по обучению ритмике и танцам «Каблучок» для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

/руководитель – педагог дополнительного образования (хореограф) Назарова Ольга Вячеславовна/  

 Секция «Школа мяча» для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

/руководитель – инструктор по физической культуре Смирнова Анна Геннадьевна/ 

 Секция «Фигурное плавание» для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста (3-7 лет)  

/руководитель – инструктор по физической культуре Темаева Юлия Александровна/ 

 Кружок «Искорка» для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

(3-7 лет)  

/руководитель – педагог дополнительного образования (хореограф) Назарова Ольга Вячеславовна/ 

 Секция «Крепышок» для детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста (3-7 лет)  

/руководитель – воспитатель Сергеева Елена Сергеевна/ 

 взаимодействие  с родителями: семейный клуб «ЗОЖиК»  

/руководители – инструктор по физической культуре Смирнова Анна Геннадьевна, старший 

воспитатель Аксенова Мария Сергеевна/  

 система мероприятий для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому (консультационно-диагностический центр, адаптационный детско-

родительский клуб «Кроха») 

/руководитель – заместитель заведующего по ВМР – Кучина Екатерина Андреевна/ 

 в ДОУ систематически организовывались музыкальные, физкультурные, спортивные 

и музыкально-спортивные досуги и праздники; проходили конкурсы творческих 

работ детей и родителей  

 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования  

 

В 2015-2016 учебном году был успешно реализован план мероприятий по обеспечению 

преемственности Детский сад – Школа: 

- в подготовительных к школе группах были оформлены тематические выставки в Уголках 

книги «Читаем о школе» 

- проведены консультации для воспитателей подготовительных к школе групп на темы: 

«Игры и игрушки, способствующие развитию психических процессов и школьно-значимых 

умений и навыков»; «Освоение детьми школьно-значимых навыков. Преемственность методов 

работы с детьми» 



- на родительских собраниях в подготовительных группах поднимались вопросы:  

* Критерии готовности ребенка к началу обучения в школе. Портрет первоклассника 

* Психологическая готовность детей к обучению в школе 

* Программы обучения в начальной школе 

- в декабре 2015 года состоялось заседание Круглого стола педагогов на тему: «Уровень 

развития школьно-значимых качеств у детей» 

- в мае 2016 года состоялось заседание Круглого стола педагогов на тему: «Построение 

педагогического процесса в ДОУ по результатам педагогической диагностики» 

- специалистами ДОУ проведена педагогическая диагностика готовности детей к началу 

обучения в школе 

- в мае 2016 года проведены выпускные вечера. 

 

Содержание образования было выстроено таким образом, чтобы воспитанники осваивали 

знания, умения и навыки, необходимые для успешного овладения программы начального общего 

образования: использовались игры на развитие речи и познавательных процессов (ощущений, 

восприятия, операций мышления, памяти, внимания, воображения), дети знакомились с основами 

математики и свойствами объектов окружающего мира, у детей развивали экологические и 

эстетические представления, художественные и двигательные навыки, познавательные интересы. 

Также с воспитанниками подготовительных к школе групп была проведена работа по развитию 

мотивационной сферы: стимулирование интереса к обучению в школе, развитие самоконтроля, 

усидчивости, коммуникативных навыков. 

 

            Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры                     

и спорта 

 

В 2015-2016 учебном году Учреждение эффективно взаимодействовало с учреждениями 

дошкольного образования, культуры и спорта:  

- был подписан договор о сотрудничестве с ГБУ культуры Нижегородской области 

«Нижегородская государственная областная детская библиотека» 

Взаимодействие НГОДБ и МБДОУ осуществлялось по следующим направлениям: 

           * информационное сопровождение воспитательного процесса 

           * формирование информационной культуры 

           * реализация проекта «День чтения – круглый год» в рамках комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы  «Говорит и показывает книга» 

В данном проекте приняли участие дети из старших и подготовительных к школе групп.  

- было продолжено взаимодействие с театром «Новая сказка»: воспитанники Учреждения 

просмотрели ряд спектаклей на валеологическую тематику; 

- было продолжено взаимодействие с ГБОУ ДПО НИРО,  ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» и ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина (Мининский университет)» с целью повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Основные формы работы с родителями /законными представителями/ 

 

В 2015-2016 учебном году деятельность Учреждения осуществлялась в тесном контакте с 

родителями /законными представителями/ воспитанников. Были успешно реализованы 

практически все запланированные мероприятия: 

- проведено анкетирование родителей вновь поступивших детей, изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

- специалистами Учреждения проведены индивидуальные  консультации с родителями: 

* по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ; 



* по результатам диагностики уровня познавательного и речевого развития детей 4-5 лет и 

организации работы районной ПМПК с целью определения оптимальных условий для 

дальнейшего обучения и воспитания детей; 

* по результатам диагностики психологической готовности к началу обучения в школе детей 

старшего дошкольного возраста; 

- проведены групповые родительские собрания, в повестку дня которых были включены 

вопросы как обучения, воспитания и развития детей, так и участия родителей в жизни 

Учреждения; 

- проведено общее родительское собрание для родителей вновь поступающих детей в 2016-

2017 учебном году; 

- председатель родительского комитета учреждения и председатели родительских 

комитетов групп принимали систематическое участие в деятельности городского педагогического 

факультета (на базе МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова»); 

- в апреле 2016 года в рамках организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в 

Учреждении прошел День открытых дверей; 

- проведено анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности деятельностью 

Учреждения; 
- были организованы и проведены конкурсы творческих работ, выполненных родителями 

совместно с детьми: 

*  «Что нам осень подарила?» 

*  «Украсим нашу елочку» (дети 2-5 лет) 

* «Новогодняя елочка» (дети 5-7 лет) 

- была реализована работа Семейного клуба «ЗОЖиК» для семей детей 5-7 лет; 

- были организованы и проведены семейные физкультурные досуги для семей детей 5-7 лет 

(посвященные Дню матери,  Дню защитника отечества); 

- родители посещали музыкальные праздники; 

- в родительских уголках в группах, на стендах холлов Учреждения, на официальном сайте 

Учреждения была размещена и систематически обновлялась информация по актуальным вопросам 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- на стендах коридора I этажа здания ДОУ были представлены фото-отчеты о проведенных 

в Учреждении мероприятиях; 

- родители оказывали помощь в сопровождении детей – участников районных мероприятий 

к месту проведения конкурсов, соревнований  и концертов; 

- была систематизирована работа с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста 

на дому; 

- была организована работа с трудными семьями. 

 

Родители были активными участниками мероприятий, организованных Учреждением; 

выступали с инициативными предложениями. 

В дальнейшем Учреждение планирует расширить перечень форм работы с родителями, 

выстроить работу с родительским комитетом ДОУ; активно вовлекать родителей в педагогический 

процесс. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Материально-техническая база 

 

Здание Учреждения построено по типовому проекту, двухэтажное.  

По состоянию на конец 2015-2016 учебного года в капитальном ремонте не нуждается; 

необходим ряд косметических ремонтов, ремонт сантехнического оборудования. 

Здание оснащено всеми видами благоустройства: 

- отопление 



- водоснабжение 

- канализация 

 

Модель образовательного пространства МБДОУ «Детский сад № 444»: 

Таблица 1 

Базовые компоненты Объекты 

Учебно-методический 

комплекс 

- кабинет заведующего; 

- кабинет заместителя заведующего по ВМР; 

- методический кабинет;  

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет специалистов (музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, специалиста по охране труда); 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- бассейн 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности ДОУ 

- кабинет заместителя заведующего по АХР; 

- пищеблок (горячий цех; заготовочный цех; цех готовой продукции; 

склад для сыпучих продуктов; склад продуктов); 

- электрощитовая; 

- кастелянная; 

- прачечная (постирочная, гладильная); 

- подсобные помещения 

Оздоровительный 

профилактический 

комплекс 

- медицинский блок (кабинет медсестры; изолятор; процедурный 

кабинет); 

- физкультурно-оздоровительные центры в группах; 

- участки для прогулок групп; 

- физкультурная площадка на территории Учреждения; 

- тропа здоровья 

 

В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с 

учетом  возрастных особенностей  детей. Для каждой возрастной группы имеется все 

необходимые для полноценного функционирования помещения.  

Групповые помещения ДОУ включают:  

- приемные (оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания, банкетками, сушилками 

для обуви; в приемных также размещается актуальная информация для родителей) 

- групповые /игровые/ комнаты (оборудованы детской мебелью для приема пищи и организации 

различной деятельности детей, мебелью для размещения игрушек, развивающих и дидактических 

материалов, игрушками, развивающими и дидактическими материалами) 

- спальни (оборудованы индивидуальными кроватями для детей с полным набором постельных 

принадлежностей) 

- туалетные (оборудованы раковинами и унитазами для детей /для группы детей 2-3 лет – 

индивидуальными горшками/, ногомойкой, индивидуальными ящиками для полотенец и расчесок) 

- буфетные (оборудованы раковинами для мытья посуды, ящиками для сушки и хранения посуды, 

полным набором столовой и чайной посуды) 

Состав групповых помещений позволяет оптимально (в адекватных осуществляемой 

деятельности условиях) организовывать все режимные процессы и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и взрослых. 

 

 

 

 



Характеристика территории ДОУ 

 

Здание Учреждения  имеет прилегающую территорию, оборудованную различными 

участками.  

На территории ДОУ расположены: 

- участки для прогулок специализированные для каждой группы и оборудованные малыми 

игровыми формами (горки, лесенки, гимнастический комплекс, мишени, теннисный стол, 

песочные дворики);  

- физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом (баскетбольно-

волейбольная площадка; оборудование для развития навыков метания, перешагивания, 

спрыгивания, равновесия; прыжковая яма, тропа здоровья, беговая дорожка); 

- отдельная футбольная площадка; 

- огород; 

- цветники и газоны; 

- участок сада; 

- альпийская горка; 

- деревья и кустарники. 

Территория ДОУ полноценно освещена. 

 

Организация предметной образовательной среды в ДОУ и материальное оснащение 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп выстроена с учетом необходимых 

принципов ее создания, требований к ее организации и наполнению содержанием и состоит из 

следующих элементов: 

- уголок социального воспитания 

- уголок сюжетно-ролевой игры 

- уголок ряжения 

- уголок дежурства 

- уголок природы 

- уголок познавательного развития 

- уголок социального воспитания 

- уголок развития речи 

- уголок книги 

- уголок музыкально – театрализованной деятельности 

- уголок ИЗО 

- уголок движения 

- уголок основ безопасности жизнедеятельности 

            Также в раздевалках групп оформлены уголки для родителей и уголки выносного 

материала для прогулок. 

В тематических уголках представлены игры и игрушки, методические пособия, библиотеки 

детских книг, предметы-заместители в соответствии с возрастной группой детей, с ФГОС ДО и 

основной образовательной программой дошкольного образования, реализуемой Учреждением. 

Часть учебных материалов для организации работы с детьми,  наглядных пособий, игрушек 

и игровых предметов находятся в методическом кабинете, кабинете педагога-психолога, кабинете 

специалистов, музыкальном, физкультурном зале и бассейне, на складе кастелянши (костюмы, 

элементы декораций). 

Также в методическом кабине, кабинете педагога-психолога, в кабинете специалистов и в 

группах представлена методическая литература в соответствии с реализуемой Учреждением 

основной образовательной программой дошкольного образования. 

Все педагоги в 2015-2016 учебном году оформляли Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса средствами обучения, расходным игровым оборудованием и 



физкультурным инвентарем и Карту программно-методического обеспечения (группы, залы, 

методический кабинет). 

 

Постепенно пополняется и обновляется набор технических средств обучения. На 

сегодняшний день в Учреждении имеются: 14 компьютеров (в т.ч. 9 ноутбуков) (7 компьютеров 

имеют доступ к сети Интернет), 1 факс, 2 ксерокса, 1 сканер, 4 МФУ, 3 принтера, 3 музыкальных 

центра, магнитола в физкультурном зале, 1 DVD-плеер, 2 телевизора, магнитолы в каждой группе, 

2 комплекта – мультимедийное оборудование, 1 проектор, 2 интерактивные доски (с проектором),  

1 фотоаппарат, 1 пульт микшерный, 1 радиосистема,  1 акустическая система, 1 машина для 

брошюрирования, 2 ламинатора. 

Комплекс обеспечения жизнедеятельности ДОУ оснащен следующим оборудованием: 

холодильный шкаф – 3, холодильники – 6, жарочный шкаф – 1, электроплита – 4, 

электромясорубка – 1, система для очистки воды «Альма» - 1, машина стиральная – 2, пылесос – 5, 

картофелечистка – 1, куттер «овощной» - 2, привод универсальный – 1, электросковорода – 1, 

центрифуга – 1, кипятильник КНЭ-100 – 2. 

В постоянно меняющихся современных условиях необходимо постоянное обновление и 

пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ новым современным 

оборудованием и организация новых учебно-методических объектов для развития Учреждения. 

В  связи с этим в течение 2015-2016 учебного года материальная база ДОУ претерпевала 

значительные изменения: 

 

Реконструкция и ремонт: 

 - косметический ремонт музыкального зала 

 - косметический ремонт групповых комнат № 1, № 4, № 8 

- капитальные ремонт группы № 3 (туалетная, буфетная) 

- установлены стеклопакеты в группе № 8 (спальня), в группе № 1 (групповая, приемная)  

- косметический ремонт холла пищеблока 

- покрашено оборудование на территории ДОУ 

- покрашены цоколь и приямки здания 

 

 Подготовка к отопительному сезону:  

- проведена промывка и опрессовка системы отопления;  

- утеплены окна 

 

Приобретение жесткого инвентаря: 

- ноутбуки – 3 шт. 

- МФУ – 3 шт. 

- мультимедийный проектор – 3 шт.  

- интерактивная доска – 1 шт. 

- бактерицидные лампы в группы  

- ламинатор – 1 шт.  

- машина для брошюрирования – 1 шт.  

- пульт микшерный – 1 шт. (в музыкальный зал) 

- радиосистема – 1 шт. (в музыкальный зал) 

- акустическая система – 1 шт. (в музыкальный зал) 

 

Приобретение мягкого инвентаря:  

- полотенца для детей 

- постельное белье 

- белые и цветные халаты 

- фартуки 

- косынки 



- матрасы 

- подушки  

 

Приобретение методического оснащения:  

- костюмы для театрализованной деятельности (в т.ч. для взрослых) 

- дидактические пособия в методический кабинет и группы 

- детские музыкальные инструменты для музыкального зала 

 

Приобретение мебели: 

 - детские стульчики в музыкальный зал 

- выкатные кровати в группы (7 шт.) 

 - мебель для Музея Здоровья  

 

Приобретение канцтоваров (в группы, кабинеты специалистов) 

 

Приобретение инвентаря по уборке территории, садового инвентаря: 

- снегоуборочная машина – 1шт 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 

к ДОУ территории 

 

Организуя работу по обеспечению безопасности жизни и деятельности детей в 2015-2016 

учебном году, Учреждение в своей деятельности руководствовалось действующими СанПиН и 

инструкциями по охране жизни и здоровья детей. 

Были разработаны и реализованы  план мероприятий по усилению работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности в Учреждении и планы противопожарных мероприятий по 

подготовке Учреждения к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний пожароопасный 

период. 

Был разработан Паспорт безопасности места массового пребывания людей Учреждения. 

Здание Учреждения оборудовано системой автоматической передачи сообщений о пожаре 

"Стрелец-Мониторинг". 

Техническое обслуживание и технический мониторинг системы автоматической передачи 

сообщений о пожаре и неисправностях системы пожарной сигнализации на пульт дежурно-

диспетчерской службы МЧС осуществляет ООО "Юнидеф-техно" на основании договора от 

01.02.2015 № 833/02-15 см-то.  

С целью обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории администрация и медицинский персонал Учреждения в течение 2015-

2016 учебного года систематически проводили мониторинг состояния помещений, оборудования, 

участков для прогулок. 

Итоги мониторинга освещались на оперативных совещаниях; на основании результатов 

мониторинга принимались управленческие решения, планировались и проводились ремонтные 

работы. 

Также ответственные лица поводили инструктажи по охране жизни и здоровья детей с 

сотрудниками Учреждения (в соответствии с требованиями к кратности проведения). 

 

Медицинское обслуживание 

 

Согласно устава Учреждения медицинское обслуживание детей в Учреждении 

обеспечивают органы здравоохранения. 

Медицинское обслуживание воспитанников в 2015-2016 учебном году осуществляли 

специалисты МЛПУ «Детская городская поликлиника № 19» Канавинского района города 

Нижнего Новгорода: в Учреждении ежедневно присутствовала медсестра, 1 раз в неделю – врач, в 



соответствии с требованиями действующего законодательства были проведены осмотры детей 

врачами-специалистами. 

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения нес ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Медицинские услуги, в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала, 

оказывались бесплатно. 

Учреждение предоставляло помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляло контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников Учреждения. 

Работники Учреждения в обязательном порядке проходили периодическое медицинское 

обследование, которое проводилось за счет Учредителя. 

С 01января 2012 года порядок проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

Учреждения определяется согласно приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года №302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» и Постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Нижегородской области Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 20 марта 2012 года № 1 «Об организации 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

Нижегородской области». 

Медицинское обслуживание сотрудников осуществляло Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 51 

Канавинского района города Нижнего Новгорода» (периодические медицинские осмотры, услуги 

врача-терапевта, проведение профилактических прививок по графику, проведение 

диспансеризации). 

При осуществлении медицинского обслуживания сотрудники Учреждения 

руководствовались  действующими СанПиН. 

 

Качество и организация питания 

 

Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагалось на 

Учреждение.  

Учреждение организовывало питание как детей, так и сотрудников.  

Основными   задачами    организации     питания    детей     в       Учреждении     являлись:  

- создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и          

сбалансированным питанием      

- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов,   используемых в 

приготовлении блюд 

- создание бытовых условий для приема пищи детьми в группах 

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

Учреждение обеспечивало 4-х разовое сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам в соответствии с технологическими 

картами 10-ти дневного меню, согласованному с ТУ Роспотребнадзора по Нижегородской 

области: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

При организации питания учитывались возрастные нормы физиологических потребностей 

детей в основных пищевых веществах и энергии. 



Организация питания детей  (получение, хранение и учет продуктов питания, производство 

кулинарной продукции на пищеблоке,  создание   условий  для приема пищи детьми в группах и 

пр.) осуществлялось работниками  Учреждения  в соответствии со штатным расписанием и 

функциональными обязанностями (кладовщик, шеф-повар, повара, работники пищеблока, 

воспитатели, младшие воспитатели). 

При организации питания в Учреждении сотрудники руководствовались действующими 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (со всеми 

последующими изменениями). 

Поставку продуктов в Учреждение осуществляла снабжающая организация, получившая 

право на выполнение соответствующего муниципального заказа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В 2015-2016 году поставку продуктов в Учреждение осуществляло МП «Единый центр 

муниципального заказа» на основании договора от 23.12.2014 № 196 и 29.12.2015 № 196. 

Учреждение проводило доочистку питьевой воды (система доочистки питьевой воды 

«Альма» установлена на пищеблоке). 

Сервисное обслуживание систем доочистки питьевой воды «Альма» осуществляло ООО 

«Водоканал-сервис» на основе контракта от 01.04.2016 № 33-К/16. 

 
Стоимость питания детей в Учреждении в первой половине 2015-2016 учебного года 

определялась в соответствии с приказом департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода от 26.08.2015 № 1722 «Об организации питания детей в учреждениях 

образования города Нижнего Новгорода в I полугодии 2015/2016 учебного года» и составляла: 

- дети до 3 лет на сумму не менее 98,65 руб.; 

- дети от 3 до 7 лет на сумму не менее 121,07 руб.; 

во второй половине 2015-2016 учебного года определялась в соответствии с 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2016 года № 229 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2015 № 2673» и 

составляла: 

- дети до 3 лет на сумму не менее 110,19 руб. 

- дети от 3 до 7 лет на сумму не менее 135,23 руб. 

 

В соответствии с Планом работы Учреждения на 2015-2016 учебный год осуществлялся 

тематический и оперативный контроль за организацией питания в ДОУ. 

Нарушений в деятельности работников пищеблока и персонала групп выявлено не было. 

Вопросы организации питания в Учреждении отражались в приказах заведующего 

Учреждением. 

Ответственность за организацию питания нес заведующий Учреждением.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в сравнении 

с предыдущим годом 

 

Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости воспитанников показал тенденцию 

небольшого увеличения в 2015-2016 учебном году числа детей с I группой здоровья,  при этом в 

ДОУ поступили дети с установленной группой инвалидности (IV группа здоровья). 



В 2015-2016 учебном году повысилось число общих заболеваний и простудных 

заболеваний в частности. 

Данные по заболеваемости детей за последние 2 года представлены в таблицах № 2 и № 3. 

 

Сведения о распределении детей по группам здоровья 

Таблица 2 

Год Кол-во детей I группа II группа III группа IV – V группа 

2014 328 72 / 22 % 213 / 65 % 42 / 13 % 1 / 0,3 % 

2015 339 81 / 24 % 214 / 63 % 41 / 12 % 3 / 0,8 % 

2016      

 

 

Число случаев, дней, пропущенных детьми по болезни 

Таблица 3 

Годы Кол-во детей Кол-во дней, 

пропущенных 

по болезни 

всего 

Кол-во дней 

на 1 ребенка 

Всего 

заболеваний 

Кол-во 

случаев на 

1000 детей 

2014 328 2262 8,0 417 1341 

2015 339 3562 9,3 538 1716 

2016      

 

Проанализировав полученные данные, следует сделать вывод, что работу по оздоровлению 

детей необходимо продолжать в следующем учебном году. 
 

Достижения воспитанников, педагогов, Учреждения, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях 

 

Достижения воспитанников  

             

 Почетная грамота управления образования администрации Канавинского района города 

Нижнего Новгорода за II место в районном этапе конкурса «Юные знатоки дорожного 

движения» среди МДОУ Канавинского района на имя команды МБДОУ «Детский сад № 

444», 2015 год 

 Грамота управления образования администрации Канавинского района города Нижнего 

Новгорода  на имя Макаровой Екатерины в дополнительной номинации (по решению 

жюри)  «Самый эмоциональный исполнитель» номинации «Лучший исполнитель стихов 

среди воспитанников старших групп детского сада» конкурса чтецов, посвященного Дню 

матери, 2015 год 

 Сертификаты участников II Международного чемпионата дошкольников. Физическая 

культура Центра дополнительного образования "Снейл", г. Омск, 2015 год (18 чел.)  

 Дипломы I степени победителя (13 Дипломов!) Всероссийского конкурса для 

воспитанников и обучающихся «Азбука здоровья» областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» на имя Шалина 

Аркадия, Гзиряна Альберта, Давыдова Святослава, Лебедевой Натальи, Мамедовой 

Мадины, Родионова Никиты, Макаровой Полины, Дербенева Андрея, Камаловой Ильвины, 

Куприяновой Екатерины, Моисеевой Елизаветы, Субботина Владислава, Макаровой 

Екатерины, г. Томск, 2015 год 



 V место в районном Первенстве Канавинского района по мини-футболу 2016 года среди 

мини-футбольных команд ДОУ Канависнкого района города Нижнего Новгорода, 

руководитель команды детей 6-7 лет Смирнова Анна Геннадьевна, май 2016 

 Кубок и медаль Всероссийского фестиваля детской хореографии «Танцевальный 

марафон», 21.05.2016 

 Диплом I степени в дисциплине «Народный танец» Всероссийского фестиваля детской 

хореографии «Танцевальный марафон» на имя танцевального коллектива «Каблучок» 

МБДОУ «Детский сад № 444» руководитель Ольга Назарова, 21.05.2016 

 Дипломы участника Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи за участие в X Всероссийском детском конкурсе по дизайну «Воздушный шар» 

(10  шт. – на каждого ребенка: Пономарева Екатерина, Моисеев Кирилл, Мартынова Дарья, 

Акишкина Александра, Лашманов Тимофей, Усенкова Елизавета, Демидов Михаил, 

Харитонова Екатерина, Фролов Семен, Арсентьева Агата), 05.06.2016 
 

Достижения Учреждения 

 

 Сертификат Государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области 

«Нижегородская государственная областная детская библиотека» министерства культуры 

Нижегородской области», удостоверяющий, что коллектив МБДОУ «Детский сад № 444» 

принимал участие в областном проекте «День чтения - круглый год»: осенний репертуар, 

2015 год 

 Благодарственное письмо Ресурсного центра духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования Канавинского района города Нижнего Новгорода в 

адрес коллектива МБДОУ "Детский сад № 444" за духовно-нравственное воспитание, 

приобщение детей к духовному наследию русской культуры и участие педагогов и 

воспитанников в открытом Рождественском фестивале "Канавинские колокольчики - 2016", 

2016 год 

 Благодарность Ресурсного центра духовно-нравственного воспитания и гражданского 

образования Канавинского района города Нижнего Новгорода коллективу МБДОУ 

«Детский сад № 444» за активное участие педагогов и воспитанников в ежегодном 

пасхальном фестивале «Пасхальный благовест – 2016», 2016 год 

 Дипломы I степени  Центра международного сотрудничества «Русская культура» за I 

место  во II Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Эксклюзивная 

закладка для книги», 2016 год (Борисова Алиса, Куликова Любовь) 

 Дипломы II степени  Центра международного сотрудничества «Русская культура» за II 

место  во II Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Эксклюзивная 

закладка для книги», 2016 год (Зубенков Артем, Ефремов Максим) 

 Дипломы III степени  Центра международного сотрудничества «Русская культура» за III 

место  во II Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Эксклюзивная 

закладка для книги», 2016 год (Белова Виктория, Сухонин Егор) 

 Диплом I степени за I место в X Всероссийском детском конкурсе по дизайну 

"Воздушный шар" Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи, Алтайский край. г. Бийск, 2016 (Благодерова София) 

 Диплом II степени за II место в X Всероссийском детском конкурсе по дизайну 

"Воздушный шар" Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи, Алтайский край. г. Бийск, 2016 (Дергунов Александр) 

 Дипломы III степени за III место в X Всероссийском детском конкурсе по дизайну 

"Воздушный шар" Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи, Алтайский край. г. Бийск, 2016 (Елисеев Егор, Мешкова Валерия, Шокурова 

Анна) 

 

 



Достижения педагогов 

 

 Грамота управления образования и социально-правовой защиты детства администрации 

Канавинского района города Нижнего Новгорода на имя воспитателей МБДОУ "Детский 

сад № 444" Дубинец Галины Алексеевны и Рубцовой Наталии Андреевны за качественную 

подготовку команды воспитанников и участие в районном этапе конкурса "Юные знатоки 

дорожного движения"  среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Нижнего Новгорода, 2015 год 

 Сертификаты участников областного проекта «День чтения - круглый год»: осенний 

репертуар Государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области 

«Нижегородская государственная областная детская библиотека» министерства культуры 

Нижегородской области на имя педагогов Аксеновой М.С., Ворониной М.Е., Дубинец Г.А., 

Рубцовой Н.А., Илюшиной В.А., Плошкиной Г.С., 2015 год 

 Грамоты Центра дополнительного образования "Снейл" на имя Смирновой Анны 

Геннадьевны за подготовку участников II Международного чемпионата дошкольников. 

Физическая культура, г. Омск, 2015 год (2 шт.) 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса для воспитанников и обучающихся «Азбука 

здоровья» областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» на имя Илюшиной Веры Анатольевны, г. Томск, 2015 год 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса для воспитанников и обучающихся «Азбука 

здоровья» областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» на имя Агафоновой Любови Александровны, г. Томск, 2015 год 

 Диплом за II место во Всероссийском конкурсе «Российские и международные 

нормативно-правовые источники, регулирующие права ребенка» Сетевого издания для 

воспитателей и учителей Педразвитие. www.PedRazvitie.ru на имя Рубцовой Н.А., январь 

2016  

 Сертификат участника Всероссийского конкурса «Лучший мастер-класс. Поделки из 

бросового материала» Сетевого издания для воспитателей и учителей Педразвитие. 

www.PedRazvitie.ru на имя Рубцовой Н.А., январь 2016  

 Диплом победителя (II место), номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

(работа: ознакомительно-демонстрационный макет «Зимние олимпийские виды спорта» на 

имя Маняковой Ольги Владимировны, руководитель Аксенова Мария Сергеевна, февраль 

2016 

 Диплом победителя (II место), номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

(работа: ознакомительно-демонстрационный макет «Зимние олимпийские виды спорта» на 

имя Смирновой Анны Геннадьевны, руководитель Аксенова Мария Сергеевна, февраль 

2016 год 

 Благодарность Центра международного сотрудничества «Русская культура» на имя 

Сударевой Натальи Васильевны за подготовку победителя II Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного искусства «Эксклюзивная закладка для книги», 2016 год 

 Благодарности за подготовку победителя X Всероссийского детского конкурса по 

дизайну "Воздушный шар" Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи, Алтайский край. г. Бийск, 2016 год (Демидова Ольга Александровна, Пескова 

Лидия Викторовна) 

 Диплом организатора X Всероссийского детского конкурса по дизайну «Воздушный шар» 

Центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на имя 

Шмелевой Ольги Евгеньевны, 05.06.2016  

 

http://www.pedrazvitie.ru/
http://www.pedrazvitie.ru/


Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании   ДОУ и качестве предоставляемых им услуг 

 

В 2015-2016 учебном году было проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей 

качеством деятельности ДОУ». 

Анкета содержала 15 вопросов. Более 83 % родителей полностью удовлетворены качеством 

деятельности Учреждения: отметили, что ребенок с удовольствием посещает детский сад, что 

удовлетворены условиями, созданными в группе и содержанием образования, отмечают 

профессионализм педагогов и умение педагогов выстроить взаимоотношения с детьми и 

взрослыми членами семей воспитанников; родители отмечают, что удовлетворены уровнем 

организации дополнительных образовательных услуг и выступают с предложением расширить 

перечень дополнительных образовательных услуг в Учреждении (ввести кружки познавательного 

развития (сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста; развития мышления и речи 

в старшем дошкольном возрасте; занятия с логопедом; изучение иностранных языков), 

художественно-эстетического развития (обучение пению, рисованию и проч.)). 

Также мнение родителей отражено: 

отражено: 

-  в Книге отзывов и предложений, хранящейся в Учреждении 

- в гостевой книге на сайте Учреждения (http://alenushka-nnov.ru)  

- на соответствующей странице сайта НН Мама Портал для счастливых нижегородских 

родителей. 

Жалобы и негативные отзывы от представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услуг не 

поступали. 

 

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Распределение педагогических и административных работников по возрасту, уровню 

образования, педагогическому стажу работы и уровню квалификационной категории отражено в 

таблицах 4-9. 

 

Распределение педагогических и административных работников по возрасту 

Таблица 4 

моложе 25 лет 25-29 лет 30-49 лет 50-54 года 55-59 лет старше 60 лет 

чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

 

2 

 

5 

 

14 

 

3 

 

4 

 

2 

 

 

Из таблицы следует, что основную часть педагогического коллектива составляют 

сотрудники в возрасте до 49 лет (21 чел. – 70 %).. 

 

Распределение педагогических и административных работников по уровню образования 

Таблица 5 

Высшее Среднее профессиональное 

всего педагогическое педагогическое 

дошкольное 

всего педагогическое педагогическое 

дошкольное 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

17 56,7 9 30 5 16,7 13 43,3 6 20 5 16,7 



 

Анализ уровня образования педагогических работников показывает, что в коллективе 

можно выделить 2 практически равные группы – с высшим и средним профессиональным 

образованием. При этом 15 человек имеют педагогическое образование, из них 10 человек – 

дошкольное.  

Из 8 человек, не имеющих педагогического образования, 4 человека (Манякова О.В., 

Ростокина Е.С., Абрамова Л.В., Воронина М.Е.) в разное время прошли профессиональную 

переподготовку при ГБОУ ДПО НИРО (из них 3 – по программе «Дошкольное образование»); 1 

человек (Сударева Н.В.) проходит обучение в магистратуре ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» по профилю «Управление 

дошкольным образованием»; 1 человек (Ревичева Т.А.) получает среднее профессиональное 

образование в ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» по направлению «Дошкольное 

образование»; 2 человека получают высшее образование в ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» по направлению 

«Педагогика и психология дошкольного образования» (Коноплева Т.А.) и «Педагогика и 

психология начального образования» (Логинова И.О.). 

2 человека имеют среднее профессиональное образование, соответствующее специфике 

деятельности (Козлова И.А.: квалификация: дирижер хора, учитель музыки, преподаватель 

сольфеджио, Батарина Э.А.: учитель пения, музыкальный воспитатель). 

1 человек (Назарова О.В.) имеет среднее и высшее профессиональное образование, 

соответствующее специфике деятельности (культуролог, клубная работа, руководитель 

самодеятельного хореографического коллектива). 

В течение 2015-2016 учебного года 1 человек (Темаева Ю.А.) продолжает обучение в ВУЗе 

по специальности юриспруденция. 

 

Сведения о прохождении курсовой подготовки в 2015-2016 учебном году 

Таблица 6 

№ 

п/п 

 

ФИО 

Должность 

Место проведения, 

кафедра 

 

Вид курсов 

Наименование 

Кол-во часов 

 

1.  Илюшина 

Вера  

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Каскадная модель повышения 

квалификации специалистов ДОО 

1.2. Курсы в рамках каскадной модели 

повышения квалификации 

 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

 

72 часа 

2.  Плошкина 

Галина  

Сергеевна 

 

Воспитатель 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Каскадная модель повышения 

квалификации специалистов ДОО 

1.2. Курсы в рамках каскадной модели 

повышения квалификации 

 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

 

72 часа 

 



3.  Агафонова  

Любовь 

Александровна 

 

Воспитатель 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Каскадная модель повышения 

квалификации специалистов ДОО 

1.2. Курсы в рамках каскадной модели 

повышения квалификации 

 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

 

72 часа 

4.  Северьянова 

Антонина 

Федоровна 

 

Воспитатель 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Каскадная модель повышения 

квалификации специалистов ДОО 

1.2. Курсы в рамках каскадной модели 

повышения квалификации 

 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

 

72 часа  

5.  Шмелева 

Ольга  

Евгеньевна 

 

Воспитатель 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Каскадная модель повышения 

квалификации специалистов ДОО 

1.2. Курсы в рамках каскадной модели 

повышения квалификации 

 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

 

72 часа 

6.  Рубцова 

Наталия 

Андреевна 

 

Воспитатель 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Каскадная модель повышения 

квалификации специалистов ДОО 

1.2. Курсы в рамках каскадной модели 

повышения квалификации 

 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

 

72 часа 

7.  Филиппова 

Елена  

Евгеньевна  

 

Воспитатель 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Каскадная модель повышения 

квалификации специалистов ДОО 

1.2. Курсы в рамках каскадной модели 

повышения квалификации 

 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО 

 

72 часа 

 

 



8.  Погосова 

Светлана 

Сергеевна 

 

Заведующий 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

72 часа 

9.  Смирнова 

Анна  

Геннадьевна  

 

Инструктор по 

физкультуре 

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

72 часа 

10.  Логинова 

Ирина  

Октаевна 

 

Воспитатель  

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

72 часа 

11.  Ревичева 

Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатель  

ГБ ПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», 

ассоциация 

образовательных 

организаций «Педагог 

будущего» 

Мастер-класс 

Конструирование из бумаги «Чудесные 

превращения бумажного листа» 

 

3 часа 

12.  Смирнова  

Анна  

Геннадьевна 

 

Инструктор по 

физкультуре 

ресурсный центр ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж». 

(ГБОУ СПО 

«Нижегородский 

педагогический колледж 

им. К.Д. Ушинского») 

Семинар-практикум «Обучение элементам 

спортивных игр на занятиях физической 

культуры в ДОУ и с детьми начальных 

классов: волейбол, бадминтон» 

 

3 часа 

13.  Сударева 

Наталья 

Васильевна 

 

Воспитатель  

ГБОУ ДПО «НИРО», 

кафедра теории и 

методики дошкольного 

образования 

Программа «Психолого-педагогические 

условия развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах 

деятельности в контексте ФГОС ДО» 

 

144 часа 

 

Т.о., можно констатировать, что основная часть коллектива профессионально подготовлена 

для работы с детьми дошкольного возраста. 

 

Распределение педагогических и административных работников 

по педагогическому стажу работы* 

Таблица 7 

Менее 3 лет 3 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Более 20 лет 

чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

7 5 2 4 3 8 

 

* Заместитель заведующего по АХР педагогического стажа не имеет. 

Следует отметить, что 1 педагог (Ревичева Т.А.), имеющий педагогический стаж работы 

менее 3 лет,  имеет опыт работы в должности младшего воспитателя; был переведен на должность 

воспитателя внутри ДОУ.; остальные – начинающие специалисты (Ростокина Е.С., Усенкова А.С., 

Абрамова Л.В., Сударева Н.В., Логинова И.О., Ревичева Т.А.). 

 



Распределение педагогических и административных работников  

по уровню квалификационной категории 

Таблица 8 

высшая первая СЗД без категории 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

3 10,3 9 31 8 27,6 9 31 

 

Для должности заместитель заведующего по АХР квалификационной категории не 

предусмотрено. 

Непосредственно в 2015-2016 учебном году успешно прошли аттестационные испытания 2 

педагога:  

- Батарина Э.А. – по должности «музыкальный руководитель» - на соответствие I 

квалификационной категории (ноябрь 2015) 

- Манякова О.В. - по должности «воспитатель» - на соответствие I квалификационной 

категории по должности «воспитатель» (декабрь 2015) 

Не имеют квалификационной категории молодые специалисты и начинающие педагоги. 

 

Педагоги ДОУ посещали заседания методических объединений инструкторов по 

физкультуре, музыкальных руководителей, воспитателей, старших воспитателей и заместителей 

заведующих по ВМР: 

Таблица 9 

№
 п

/п
 

 

Ф
.И

.О
. 

 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

 

Д
а

т
а

 п
р
о

в
ед

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
я

 

 

М
ес

т
о

 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
я

 

 

Ц
ел

ев
а

я
 

а
уд

и
т

о
р

и
я

 

Н
а

зв
а

н
и

е 

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
я

 

 

С
т

еп
ен

ь
 

уч
а

ст
и

я
 

(с
л

уш
а

т
ел

ь
, 

д
о

к
л

а
д
ч

и
к

) 

 

Т
ем

а
 с

о
о

б
щ

ен
и

я
 

д
о

к
л

а
д
ч

и
к

а
 

 

1.  Кучина 

Е.А. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

28.08.

2015 

МБОУ 

СОШ 

№ 176 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

районная 

Августовская 

конференция 

педагогических 

работников 

слушатель - 

2.  Погосова 

С.С. 

Заведующий  28.08.

2015 

МБОУ 

СОШ 

№ 176 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

районная 

Августовская 

конференция 

педагогических 

работников 

слушатель - 

3.  Аксенова 

М.С. 

Старший 

воспитатель 

28.08.

2015 

МБОУ 

СОШ 

№ 176 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

районная 

Августовская 

конференция 

педагогических 

работников 

слушатель - 

4.  Смирнова 

А.Г. 

Инструктор по 

физкультуре 

28.08.

2015 

МБОУ 

СОШ 

№ 176 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

районная 

Августовская 

конференция 

педагогических 

работников 

слушатель - 

5.  Козлова 

И.А. 

Музыкальный 

руководитель 

14.10.

2015 

ДОУ № 

426 

Музыкальные 

руководители 

Музыкально-

литературная 

гостиная «Встреча 

детей с 

композитором» 

Обсуждение плана 

работы 

методического 

объединения 

Репетиция хора 

музыкальных 

руководителей 

 

слушатель - 



6.  Рубцова 

Н.А. 

Воспитатель 18.11.

2015 

ДОУ № 

7 

Воспитатели 

Психологи  

Семинар-

практикум 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

ДОО с 

родителями. 

Организация 

партнерского 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи» 

Слушатель 

 

Предостави

ла 

собственну

ю 

разработку 

родительск

ого 

собрания 

Разработка 

родительского 

собрания в форме 

игры «Брейн-

ринг» по теме 

«Разностороннее 

развитие ребенка 

в познавательно-

исследовательско

й деятельности» 

7.  Манякова 

О.В. 

Воспитатель  18.11.

2015 

ДОУ № 

7 

Воспитатели 

Психологи  

Семинар-

практикум 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

ДОО с 

родителями» 

слушатель - 

8.  Аксенова 

М.С. 

Старший 

воспитатель 

19.11.

2015 

ДОУ № 

67 

Заместители 

заведующих по 

ВМР 

Старшие 

воспитатели  

Семинар-

практикум 

«Организация и 

проведение 

процедуры 

самообследования 

ДОО» 

слушатель - 

9.  Козлова 

И.А. 

Музыкальный 

руководитель 

02.12.

2015 

ДОУ № 

361 

Музыкальные 

руководители  

Использование 

ИКТ в 

музыкальном 

образовании ДОО 

в соответствии с 

ФГОС ДО: 

Выступление с 

презентацией 

Носевич С.Ю. 

«ФГОС в 

музыкальном 

образовании» 

Сообщение 

Андрюшиной Е.В. 

«Использование 

ИКТ в проведении 

утренников» 

Мастер-класс по 

овладению игры 

на синтезаторе 

преподавателя 

пед.колледжа 

Буйновской О.В. 

Репетиция хора 

музыкальных 

руководителей 

слушатель - 

10.  Смирнова 

А.Г. 

Инструктор по 

физкультуре 

05.02.

2016 

ДОУ № 

46 

Инструкторы 

по 

физкультуре 

Планирование 

работы на II 

полугодие 2015-

2016 учебного 

года 

слушатель - 

11.  Козлова 

И.А. 

Музыкальный 

руководитель 

10.02.

2016 

ДОУ № 

63 

Музыкальные 

руководители  

1. Круглый стол по 

обмену 

педагогическим 

опытом в 

музыкальном 

образовательном 

процессе. 

 

а) Презентация на 

тему «Развитие 

индивидуальности 

ребёнка в процессе 

слушатель - 



приобщения к 

музыкально-

ритмическим 

движениям» Муз. 

руководитель 

МБДОУ детский 

сад№ 53 Худякова 

М.В. 

 

б) Презентация на 

тему «Развитие 

мелкой моторики 

средствами игры 

на муз. 

инструментах у 

старших 

дошкольников» 

Муз. руководитель 

МБДОУ детский 

сад № 6 Челпанова 

Н.Ю. 

 

в) Мастер – класс 

на тему 

«Современные 

технологии в 

организации 

праздников» Муз. 

руководитель 

МБДОУ детский 

сад № 63 Радунина 

А.Б. 

 

г) Мастер-класс на 

тему 

«Моделирование 

как эффективное 

средство освоения 

различных форм 

муз. 

произведений». 

Муз. руководитель 

МБДОУ детский 

сад № 51 

Сафаулина О.Ю. 

 

2. Разное. 

Информация по 

конкурсам и 

Фестивалям, 

обмен мнениями. 

 

3. Репетиция хора 

муз. 

руководителей. 

12.  Кучина 

Е.А. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

26.02.

2016 

ДОУ № 

433 

Заместители 

заведующих по 

ВМР и 

старшие 

воспитатели 

Семинар-

практикум 

«Индивидуальные 

маршруты 

сопровождения 

развития ребенка в 

ДОО» 

слушатель - 

13.  Аксенова 

М.С. 

Старший 

воспитатель 

26.02.

2016 

ДОУ № 

433 

Заместители 

заведующих по 

ВМР и 

старшие 

воспитатели 

Семинар-

практикум 

«Индивидуальные 

маршруты 

сопровождения 

развития ребенка в 

ДОО» 

слушатель - 



14.  Козлова 

И.А. 

Музыкальный 

руководитель 

22.03.

2016 

ДОУ № 

51 

Музыкальные 

руководители 

Открытый 

просмотр сказки с 

использованием 

ИКТ 

слушатель - 

15.  Ревичева 

Т.А. 

Воспитатель  23.03.

2016 

ДОУ № 

63 

Воспитатели 

старших групп 

Здоровьесберегаю

щие технологии в 

дошкольном 

учреждении 

слушатель - 

16.  Абрамова 

Л.В. 

Воспитатель  23.03.

2016 

ДОУ № 

63 

Воспитатели 

старших групп 

Здоровьесберегаю

щие технологии в 

дошкольном 

учреждении 

слушатель - 

17.  Воронина 

М.Е. 

Воспитатель  15.04.

2016 

ДОУ № 

65 

Воспитатели 

старших групп 

ИКТ в работе с 

детьми по 

развитию речи 

слушатель - 

18.  Козлова 

И.А. 

Музыкальный 

руководитель 

12.05.

2016 

ДОУ № 

65 

Музыкальные 

руководители 

Репетиция хора 

музыкальных 

руководителей к 

районному 

фестивалю 

слушатель - 

 

Профессиональные достижения отдельных педагогов указаны выше. 

 

За период с 01.06.2015 по 31.05.2016 в ДОУ поступили на работу  14  чел. Из них: 

- 10 чел. – педагогический персонал (Ростокина Е.С., Лушкова Е.В., Усенкова А.С., 

Рузавина С.А., Хамова Т.С., Плошкина Г.С., Якомаскина А.С., Носкова М.А., Логинова И.О., 

Демидова О.А.); 

- 4 чел. – младший обслуживающий персонал (Сергеева Е.А., Папуш  Е.В., Зимина Г.В., 

Потемкина А.О.). 

 

За период с 01.06.2015 по 31.05.2016 были уволены  2  чел. – педагогический персонал 

(Манякова О.В., Плошкина Г.С.). 

 

В 2015-2016 учебном году на одного педагога приходилось приблизительно 13-14 детей, на 

одного сотрудника – 6-7 детей.  

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Деятельность МБДОУ в 2015-2016 учебном году финансировалась из бюджета субъекта РФ, 

местного бюджета и внебюджетных источников. 

Внебюджетные средства включают родительскую плату за содержание ребенка в МБДОУ, 

финансовые средства от приносящей доход деятельности, а также добровольные пожертвования 

граждан и различных организаций (спонсорская помощь). 

 

Распределение объема средств организации по источникам их получения за 2015 год 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Таблица 10 

Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Объем средств организации – 

всего  01 

30881,7 



(сумма строк 02, 06) 

в том числе: 

бюджетные средства – всего  

(сумма строк 03-05) 02 

25967,8 

в том числе бюджета:   

федерального 03  

субъекта Российской 

Федерации 04 

21387,9 

местного 05 4913,9 

внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-12) 06 

 

в том числе средства: 

организаций 07 

 

населения 08 4913,9 

из них родительская плата 09 4913,9 

внебюджетных фондов 10  

иностранных источников 11  

другие внебюджетные средства 12  

Общий объем финансовых 

средств от приносящей доход 

деятельности 

13 185,6 

 

Расходы организации за 2015 год 

                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Таблица 11 

Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 01 

28706,8 

в том числе: 

оплата труда 02 

15563,8 

из нее: 

педагогического персонала  

(без совместителей) 03 

7593,4 

начисления на оплату труда 04 4788,5 

питание 05 5282,7 

услуги связи 06 15,5 

транспортные услуги 07  

коммунальные услуги 08 2303,5 

арендная плата за пользование 

имуществом  09 

 

услуги по содержанию 

имущества 10 

25,1 

прочие затраты 11 727,7 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных 

фондов 

 

12 

369,2 

 

 

 



Наличие и стоимость дополнительных платных услуг 

 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги устанавливаются 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода.  

С 01.10.12012 тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Учреждением, установлены постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

27.08.2012 № 3389 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением детским садом 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению 

физического развития детей № 444» и являются следующими: 

Таблица 12 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Количество 

занятий 

в месяц 

Тариф 

за месяц, 

руб. 

1.  Секция по укреплению здоровья «Школа мяча» 

 

(дети 6 – 7 лет, подготовительная группа) 

 

 

8 

 

450 

2.  Секция по укреплению здоровья «Фигурное плавание» 

 

(дети 5-6 лет, старшая группа) 

 

 

8 

 

500 

3.  Группа оздоровительной гимнастики «Крепышок» 

 

(дети 3-4 лет, II младшая группа) 

 

 

4 

 

250 

4.  Группа оздоровительной гимнастики «Крепышок» 

 

(дети 4-5 лет, средняя группа;  

дети 5-6 лет, старшая группа) 

 

 

8 

 

450 

5.  Кружок вокально-ритмического творчества «Искорка» 

 

(дети 3-4 лет, II младшая группа) 

 

 

4 

 

250 

6.  Кружок вокально-ритмического творчества «Искорка» 

 

(дети 4-5 лет, средняя группа;  

дети 5-6 лет, старшая группа) 

 

 

8 

 

470 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения  

 

Право на получение льгот по родительской плате определяется согласно:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ,  

- постановления Городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об 

установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях» (с изменениями на 28.10.2015),  

- постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2011 № 4368 «О 

порядке взимания и использования родительской платы в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода»,  



- постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 197 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2011 № 

4368",  

- постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2013 № 3970 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2011 № 

4368»,  

- постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5542 «Об 

установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, взимаемой с родителей (законных представителей), и ее размера», 

- постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2016 № 228 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 

5542». 

 

Плата за содержание детей в Учреждении снижается на 50% от установленной 

родительской платы: 

 с родителей (законных представителей), состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения и имеющих среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области; 

 с родителей (законных представителей), у которых двое и более детей посещают 

дошкольные образовательные учреждения; 

 с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II группы; 

 с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

 с родителей (законных представителей), один из которых является работником 

дошкольного образовательного учреждения. 

  

Родительская плата не взимается: 

 за присмотр и уход за детьми-инвалидами; 

 за присмотр и уход за детьми-сиротами; 

 за присмотр и уход за детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

 

Для установления льгот по родительской плате один из родителей (законных 

представителей) ребенка должен подать в Учреждение: 

- письменное заявление от родителя (законного представителя) по предложенному образцу 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- копия паспорта родителя (законного представителя): общие сведения, место жительства, 

дети, 

а также документы, подтверждающие право на льготу: 

таблица 13 

№ 

п/п 
Перечень льготных категорий 

Наименование 

документов 

Периодичность 

предоставления 

1.  Семьи, в которых родители (законные 

представители) состоят на учете в органах 

социальной защиты населения и имеют 

среднедушевой доход ниже 50% величины 

прожиточного минимума на душу 

населения, установленного 

Правительством Нижегородской области 

  

Справка из органов 

социальной защиты 

населения по месту 

жительства о размере 

среднедушевого 

дохода семьи 

  

  

При приеме, далее – 

ежегодно по 

истечении одного 

календарного года со 

дня подачи заявления 

  

 

   

2.  Семьи, в которых двое и более детей 

посещают муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

Справка о посещении 

другим (и) ребенком 

(детьми) из семьи 

При приеме, далее - 

ежегодно по 

истечении одного 



  

  

дошкольного 

учреждения 

календарного года со 

дня подачи заявления 

3.  

Родители-инвалиды I и II группы (оба 

родителя или один из них; при отсутствии 

родителей – законные представители) 

  

  

  

  

Справка 

установленного 

образца, 

подтверждающая факт 

установления 

инвалидности, 

выданная 

федеральным 

государственным 

учреждением медико-

социальной 

экспертизы 

При приеме, далее - 

ежегодно по 

истечении одного 

календарного года со 

дня подачи заявления 

  

  

  

4.  Родители (законные представители), 

имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей 

  

  

Удостоверение 

многодетной матери 

(многодетной семьи) 

установленного 

образца 

При приеме, далее - 

ежегодно по 

истечении одного 

календарного года со 

дня подачи заявления 

5.  Семьи, в которых один из родителей 

(законных представителей) является 

работником муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

  

Справка с места 

работы 

Справка с места 

жительства о составе 

семьи 

При приеме, далее – 1 

раз в квартал 

  

  

  

 

Право на получение льготы по оплате в размере 50% от стоимости оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг предоставляется родителям /законным представителям/ 

Обучающегося, которые являются работниками МБДОУ «Детский сад № 444». 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Общие результаты деятельности ДОУ в 2015-2016 учебном году были обсуждены на 

Педагогическом совете «Анализ результативности деятельности МДОУ в 2015-2016 учебном году. 

Готовность к летнему оздоровительному периоду. Основные направления и задачи работы МДОУ 

на 2016-2017 учебный год», а также на Общем собрании Учреждения. 

 

Коллективом Учреждения была проведена эффективная работа по реализации годового 

плана ДОУ. 

 

Для дальнейшего улучшения качества образования Учреждения необходимо решить 

следующие задачи: 

- повышение уровня профессиональной подготовки педагогов Учреждения (прохождение 

программ профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности, в т.ч. подготовка педагогов для работы с детьми с ОВЗ); 

- развитие у педагогов основных компетенций, необходимых для создания условий 

развития детей, обозначенных в п. 3.2.5 ФГОС ДО; 

- совершенствование использования педагогических методик в процессе воспитательно-

образовательной работы (метод проектов и проч.); 

- введение эффективного контракта как формы трудового договора; 

- обеспечение вариативности и разнообразия программ дошкольного образования: 

расширение перечня дополнительных образовательных услуг (в т.ч. на платной основе); 



- совершенствование работы по обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого ребенка; 

- освоение норм и правил организации инклюзивного образования в Учреждении; 

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды групп и Учреждения в 

целом в соответствии с требованиями ФГОС ДО (в т.ч. и для организации дополнительных 

образовательных услуг); 

- приведение материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствие с требованиями ФГОС ДО; 

- вовлечение родителей /законных представителей/ в образовательную деятельность через 

использование интерактивных методов взаимодействия; 

- выстраивание взаимодействия с социальными партнерами (библиотека, ФОК и проч.) с 

целью расширения возможностей для реализации задач основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Проанализировав результаты работы коллектива МБДОУ за истекший учебный год, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Поставленные задачи выполнены в значительной степени. 

2. Полностью выполнены задачи разделов «Организационно-педагогическая деятельность», 

«Педагогические советы», «Взаимодействие с социумом», «Организация контроля». 

3. Частично выполнены задачи разделов «Методическое обеспечение», «Материально-

техническое обеспечение», «Взаимодействие с семьей». 

 

В 2016-2017 учебном году Учреждение планирует продолжить реализацию Программы 

развития, расширить перечень платных дополнительных образовательных услуг; 

систематизировать работу с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста на дому; 

активно участвовать в работе районной методической службы; расширить взаимодействие с 

учреждениями культуры и спорта; продолжить участие воспитанников и педагогов Учреждения в 

конкурсах различного уровня (в т.ч. в Интернет-конкурсах). 

В 2016-2017 учебном году планируется введение следующих дополнительных 

образовательных услуг: 

 Кружок «Акварелька» для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

(3-6 лет) 

 Кружок познавательного развития «Эрудит» для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

 «Кружок английского языка» для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 Кружок «Занимательные шашки» для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 Кружок «Колокольчики» для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

 

 

 

 


