Публичный доклад
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 444»
Канавинского района города Нижнего Новгорода
за 2020-2021 учебный год
Вашему вниманию предоставляется публичный доклад о работе Учреждения за 2020-2021
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
Государственная аккредитация – не предусмотрена
"Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного
образования, а также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии
с образовательными стандартами" (п. 1 ст. 92 Федерального Закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
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
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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 2020-2021 учебном году функционировали 11 групп:
I младшая группа – 1;
II младшая группа – 2;
средняя группа – 3;
старшая группа – 3;
подготовительная группа – 2.
Проектная наполняемость – 265 чел.; реальная наполняемость – 323 чел.;
наполняемость групп – 27-33 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
телефон приемной: 8 (831) 435-22-77
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.
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Районный орган управления образованием: управление образования администрации
Канавинского района города Нижнего Новгорода
адрес: 603002 город Нижний Новгород, ул. Советская, д. 17
телефон приемной: 8 (831) 246-13-13
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 января 2021 года Учреждение начало реализацию Программы развития Учреждения
на 2021-2025 годы «В ногу со временем» (принята на Педагогическом совете Учреждения,
протокол от 15.12.2020 № 1; утверждена приказом заведующего Учреждением от 11.01.2021 №
103-од).
Задачи Программы развития на 2021-2022 учебный год:
- введение модели образования ДОУ, направленной на реализацию Национального проекта
«Образование» 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
Контакты Учреждения:
- телефон/факс: 8 (831) 247-38-91
- e-mail: mail@alenushka-nnov.ru
dou444@yandex.ru
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание образования в Учреждении в 2020-2021 учебном году 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
Учреждением, включены следующие программы:







дошкольного

образования,

реализуемую

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
Ладушки, программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста /
И.Каплунова, И.Новоскольцева

В процессе организации педагогического процесса педагоги эффективно использовали
следующие методики и технологии: метод моделирования, мнемотехника, метод проектной
деятельности, музейная педагогика и др.
Также были реализованы работы индивидуальные образовательные маршруты детей.
Охрана и укрепление здоровья детей
В ДОУ ежегодно реализуется работа 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
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 Реализовать индивидуально-дифференцированный подход к детям в системе
физкультурно-оздоровительной работы
 Оптимизировать работу с семьей по проблеме физического развития и оздоровления детей
Разработана Система
содержащая 3 раздела:

физкультурно-оздоровительных

мероприятий

Учреждения,

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 2020-2021 учебном году одной из целей годового плана была выдвинута цель
«обеспечение качества образования через создание эффективных условий для организации
физкультурно-оздоровительной работы с детьми в летний оздоровительный период 2021 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. Продолжать 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 консультация для педагогов:
- Организация прогулки с детьми. Структура, содержание, РППС на участке
* проведение консультации в рамках подготовки к Педагогическим советам:
- Организация работы с детьми в летний оздоровительный период
- Способы оптимизации двигательного режима в ЛОП, использование физкультурного
оборудования на территории ДОУ, спортивные и подвижные игры в ЛОП
- Работа на Экологической тропе, Маршруте здоровья и Маршруте физической культуры и спорта,
на площадке по обучению ПДД. Экологические проекты в ЛОП
- Организация РППС на участке в ЛОП
*проведение семинара-практикума для педагогов:
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- Разностороннее развитие ребенка в общении с взрослыми и сверстниками
* проведение семинара-практикума в рамках подготовки к Педагогическим советам:
- Двигательные маршруты на участке для прогулок в ЛОП
*проведение открытых просмотров в рамках подготовки к Педагогическим советам:
- Прогулка в средней группе. Реализация структурных компонентов
* проведение тематических родительских собраний: освещение вопросов физического воспитания
и оздоровления детей
* организация заседаний семейного клуба «ЗОЖиК»
* оформление сменных экспозиций в Музее Спорта и Музее здоровья
* пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп (уголки движения),
участков для прогулок и физкультурной площадки на территории ДОУ физкультурным и
спортивным инвентарем и оборудованием
* организация совместных с родителями физкультурных досугов и праздников
* 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 2020-2021 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 2020-2021 учебном году реализовывалось
через систему кружковой работы и массовых мероприятий как на бесплатной, так и на платной
основе.
На бесплатной основе:
Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразвивающая
программа. Кружок «Основы православной культуры и этики» / Каракова Т.В.
/руководитель – кахетизатор Каракова Татьяна Владимировна/
 взаимодействие с родителями: семейный клуб «ЗОЖиК»
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/руководители – инструктор по физической культуре Смирнова Анна Геннадьевна, старший
воспитатель Баранова Татьяна Александровна/
 система мероприятий для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому
(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
На платной основе:
 Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразвивающая
программа. Секция по укреплению здоровья «Фигурное плавание» для детей младшего,
среднего и старшего дошкольного возраста (3-7 лет) / Темаева Ю.А., Кучина Е.А.
/руководитель – инструктор по физической культуре Темаева Юлия Александровна/
 Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразвивающая
программа. Группа оздоровительной гимнастики «Крепышок» для детей младшего,
среднего и старшего дошкольного возраста (3-7 лет) / Сергеева Е.С., Кучина Е.А.
/руководитель – воспитатель Сергеева Елена Сергеевна/
 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая
программа. Кружок вокального пения «Колокольчик» для детей старшего дошкольного
возраста (5-7 лет) / Козлова И.А., Кучина Е.А.
/руководитель – музыкальный руководитель Козлова Ирина Александровна/
 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая
программа. Кружок «Акварелька» для детей младшего, среднего и старшего дошкольного
возраста (3-6 лет) / Манякова О.В., Кучина Е.А.
/руководитель – воспитатель Манякова Ольга Владимировна/
 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая
программа. Кружок познавательного развития «Эрудит» для детей младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста (3-6 лет) / Воронина М.Е., Кучина Е.А.
/руководитель – воспитатель Воронина Марина Евгеньевна/
Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального
общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования
В 2020-2021 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 2020 года состоялось заседание Круглого стола педагогов на тему: «Уровень
развития школьно-значимых качеств у детей»
- в мае 2021 года состоялось заседание Круглого стола педагогов на тему: «Построение
педагогического процесса в ДОУ по результатам педагогической диагностики»
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- специалистами ДОУ проведена педагогическая диагностика готовности детей к началу
обучения в школе
- в мае 2021 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.
В 2020-2021 учебном году Учреждение совместно с МАОУ «Школа № 55» Канавинского
района города Нижнего Новгорода участвовало в реализации Концепции развития системы
общего образования города Нижнего Новгорода.
Представители администрации и педагоги Учреждения участвовали в серии семинаров,
организованных департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода и НИУ
«Высшая школа экономики».
Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры
и спорта
В 2020-2021 учебном году 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 2020-2021 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 с целью изучения
индивидуальных особенностей детей и итогов адаптационного периода;
- специалистами Учреждения проведены индивидуальные консультации с родителями:
* по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ;
* по результатам психологической диагностики детей младшего дошкольного возраста;
* по результатам психологической 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;
* по запросам родителей;
- проведены в онлайн-формате групповые родительские собрания, в повестку дня которых
были включены вопросы как обучения, воспитания и развития детей, так и участия родителей в
жизни Учреждения;
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- 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»);
- проведено онлайн-анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности
деятельностью Учреждения;
- были организованы и проведены конкурсы творческих работ, выполненных родителями
совместно с детьми:
* Конкурс творческих работ (аппликация, пластилинография), выполненных родителями
совместно с детьми «Опасные предметы дома!»
* Конкурс детского рисунка «Нижний Новгород глазами детей»
* Конкурс чтецов «Все о тебе, любимый край родной!»
* Конкурс семейных проектов «Путешествие по городу» (компьютерные презентации,
виртуальные экскурсионные туры по городу Нижнему Новгороду)
* Конкурс творческих работ «Достопримечательности Нижнего Новгорода» (макеты,
модели знаковых мест города);
- 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;
- родители оказывали помощь в сопровождении детей – участников 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.
В связи с ограничительными мероприятиями в рамках профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020-2021 учебном году педагогический коллектив
не смог реализовать ряд запланированных мероприятий:
- работа Семейного клуба «ЗОЖиК» для семей детей 5-7 лет;
- семейные физкультурные досуги для семей детей 5-7 лет (посвященные Дню матери,
Дню защитника отечества);
- музыкальные и физкультурные праздники с присутствием родителей.
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.
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Материально-техническая база
Здание Учреждения построено по типовому проекту, двухэтажное.
По состоянию на конец 2020-2021 учебного года в капитальном ремонте не нуждается (за
исключением кровли); необходим ряд косметических ремонтов, ремонт сантехнического
оборудования.
Здание оснащено всеми видами благоустройства:
- отопление
- водоснабжение
- канализация
Модель образовательного пространства МБДОУ «Детский сад № 444»:
Базовые компоненты
Учебно-методический
комплекс

Оздоровительный
профилактический
комплекс

Таблица 1
Объекты
- кабинет заместителя заведующего по ВМР;
- методический кабинет;
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет специалистов (музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре);
- музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- бассейн
- физкультурно-оздоровительные центры в группах;
- участки для прогулок групп;
- физкультурная площадка на территории Учреждения

В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста. 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)
- 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, ногомойкой, индивидуальными
ящиками для полотенец и расчесок, полотенцами для руки и лица)
- 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.
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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, качели, макеты «автобус», «машина», «корабль» и проч.);
- физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом (баскетбольноволейбольная 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 развивающей
материальное оснащение

предметно-пространственной

среды

в

ДОУ

и

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 зале, 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.
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Все педагоги в 2020-2021 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: 22 компьютера (в т.ч. 20 ноутбуков) (8 компьютеров
имеют доступ к сети Интернет), 6 интерактивных досок с проектором, 2 сенсорных панели, 2
проекционных экрана, 2 проектора, 5 принтеров, 2 ксерокса, 7 МФУ, 1 сканер, 1 факс, 3
музыкальных центра, магнитолы и переносные колонки в каждой группе, 1 DVD-плеер, 2
телевизора, 1 фотоаппарат, 1 пульт микшерный, 2 радиосистемы, 2 акустические системы, 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 2020-2021 учебного года материальная база ДОУ претерпевала
значительные изменения:
Реконструкция и ремонт:
- ремонт ХВС, ГВС
- приобретение краски для покраски оборудования на территории ДОУ
- покраска оборудования на территории ДОУ
- покраска контейнерной площадки
- покраска бордюров на территории ДОУ
- установка пластиковых окон в группах № 7, № 9, № 10, в медицинском кабинете
- замена линолеума в спальне группы № 11
- косметический ремонт туалета гр. № 4
Подготовка к отопительному сезону:
- проведена промывка и опрессовка системы отопления;
- утеплены окна
Приобретение жесткого инвентаря:
- ноутбук – 1 шт.
- рециркулятор воздуха – 18 шт. (все группы, раздевалки групп № 1, № 2, № 6, бассейн,
физкультурный зал, пищеблок, кабинет заведующего)
- бесконтактный термометр – 13 шт.
- диспенсер – 4 шт. (центральные входы, медицинский кабинет)
- стиральная машина – 1 шт.
- электроплита – 1 шт.
Приобретение мягкого инвентаря:
- полотенца для детей
- белые халаты
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Приобретение методического оснащения:
- материалы для реализации платных дополнительных образовательных услуг
- звуковое оборудование (колонка переносная для улицы, переносные колонки в группы)
- костюмы для театрализованной деятельности (в т.ч. для взрослых)
- дидактические пособия в методический кабинет и группы
- игрушки в группы
- малые игровые формы на участки для прогулок
- методическая литература в методический кабинет и группы
- гирлянды-растяжки «Флажки» на участки для прогулок
- занавес для театрализованной деятельности – 2 шт.
- стенд «Здравствуй, лето!»
- баннер «Нижний Новгород»
- зонты в песочные дворики
Приобретение мебели:
- детские стульчики в группы № 6, № 10
- раскладные кровати в группы № 4, № 11
- шкаф-стенли для методического оборудования – 2 шт. (в группы № 7, № 9)
- стол письменный – 2 шт. (в группы № 4, № 7)
Приобретение канцтоваров (в группы, кабинеты специалистов)
Приобретение средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), хозтоваров,
дезинфицирующих средств, медикаментов.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей
к ДОУ территории
Организуя работу по обеспечению безопасности жизни и деятельности детей в 2020-2021
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.
В Учреждении разработан Паспорт безопасности места массового пребывания людей.
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 дежурнодиспетчерской службы МЧС осуществляет Нижегородское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в 2020 году на
основании договора от 20.01.2020 № 56-05-20, в 2021 году на основании договора от 11.01.2021 №
102-05-21.
Работы по техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок
автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре осуществляет ООО «Строй-НН»
в 2020 году на основании договора от 20.01.2020 № 47/ПС/ТО, в 2021 году на основании договора
от 11.01.2021 № 47/ПС/ТО.
Экстренное прибытие нарядов полиции при получении на пульт централизованной охраны
сигнала «Тревога», переданного из здания Учреждения, для принятия мер к задержанию лиц,
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создающих угрозу личной безопасности работников Учреждения и (или) угрозу хищения,
повреждения, уничтожения имущества Учреждения обеспечивает ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской
области» - Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области» на основании договора
от 01.01.2020 № 490/КР/КЭВ в 2020 году и на основании договора от 25.01.2021 № 490/КР/КЭВ в
2021 году.
Комплекс организационно-технических мероприятий
планово-предупредительного
характера по поддержанию технических средств охраны в состоянии, соответствующем
требованиям технической документации на ТСО осуществляет ФГУП «Охрана» Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации на основании договора от 01.01.2020
№ 490/КР/КЭВ в 2020 году и на основании договора от 25.01.2021 № 490/КР/КЭВ в 2021 году.
Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения и контроля управления доступом.
Обслуживание системы видеонаблюдения в помещении и на территории Учреждения в
осуществляет ООО «Ваша безопасность» в 2020 году на основании договора от 09.01.2020 №
133/20 СВН, в 2021 году на основании договора от 29.01.2021 № 444/кан/У/СВН/21.
Обслуживание системы контроля управления доступом на территорию Учреждения
осуществляет ООО «Ваша безопасность» в 2020 году на основании договора от 09.01.2020 №
133/20 СКУД, в 2021 году на основании договора от 29.01.2021 № 444/кан/У/СКУД/21.
С целью обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей территории администрация Учреждения в течение 2020-2021 учебного года
систематически проводила 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 2020-2021 учебном году осуществляли
специалисты ГБУЗ Нижегородской области «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 01.01.2012 по 30.03.2021 порядок проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников
Учреждения определяется согласно приложения № 3 к приказу Министерства здравоохранения и
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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».
С 01 апреля 2021 года порядок проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников
Учреждения определяется согласно приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работами, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры».
Медицинское обслуживание сотрудников осуществляло Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 51
Канавинского района города Нижнего Новгорода» (услуги врача-терапевта, проведение
профилактических прививок по графику, проведение диспансеризации) и ООО «МЦ Дент Вест»
(предварительные и периодические медицинские осмотры).
При
осуществлении
медицинского
обслуживания
сотрудники
Учреждения
руководствовались действующими СанПиН.
Качество и организация питания
Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагалась 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, повар, работники пищеблока,
воспитатели, младшие воспитатели).
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При организации питания в Учреждении с 01.09.2020 по 31.12.2020 сотрудники
руководствовались 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).
При организации питания в Учреждении сотрудники руководствовались СанПиН и СП:
- с 01.01.2021:
 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 27 октября 2020 года № 32;
 2.4.36-48 Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 сентября 2020 года №
28;
- дополнительно с 01.03.2021:
 1.2.3685-21 Санитарные правила и нормы Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2.
Поставку продуктов в Учреждение осуществляет снабжающая организация, получившая
право на выполнение соответствующего муниципального заказа в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В 2020-2021 учебном году поставку продуктов в Учреждение осуществляло МП «Единый
центр муниципального заказа» и ООО «Нижегородская логистическая компания».
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 основании контракта от 20.01.2020 № 32-К/20 в 2020 году и на основании
контракта от 21.01.2021 № 32-К/21 в 2021 году.
Стоимость питания детей в Учреждении в 2020-2021 учебном году определялась с
01.09.2020 по 31.12.2020 в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 04.12.2015 № 2673 «Об организации питания в муниципальных образовательных
организациях города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 29.01.2016 № 229, от 12.07.2019 №
2300), с 01.01.2021 в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 30.12.2020 № 5057 «Об организации питания в муниципальных образовательных организациях
города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов администрации города Нижнего Новгорода»
и составляла:
- дети раннего возраста (до 3 лет) на сумму не менее 110,19 руб.
- дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) на сумму не менее 130,90 руб.
В соответствии с Планом работы Учреждения на 2020-2021 учебный год осуществлялся
тематический и оперативный контроль за организацией питания в ДОУ.
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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.
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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
увеличения в 2020-2021 учебном году числа детей с III группой здоровья и снижения числа детей с
I и II группами здоровья.
В 2020-2021 учебном году снизилось 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
Год
2019
2020
2021

Кол-во детей
339
307

I группа
80 / 23 %
62 / 20 %

II группа
247 / 73 %
217 / 71 %

III группа
12 / 3,5 %
28 / 9 %

Таблица 2
IV – V группа
0/0%
0/0%

Число случаев, дней, пропущенных детьми по болезни
Годы

Кол-во детей

2019
2020
2021

339
307

Кол-во дней,
пропущенных
по болезни
всего
4275
2821

Кол-во дней
на 1 ребенка

Всего
заболеваний

12,3
9,2

541
370

Таблица 3
Кол-во
случаев на
1000 детей
1596
1205

Проанализировав полученные данные, следует сделать вывод, что работу по оздоровлению
детей необходимо продолжать в следующем учебном году.
Достижения воспитанников, педагогов, Учреждения,
воспитанников в городских и окружных мероприятиях

результаты

участия

Достижения воспитанников
№
п/п

Организатор
конкурса, соревнования

Наименование конкурса,
соревнования

Сроки
проведения
конкурса,
соревнования
Международный уровень

1.

https://www.dumschool.ru/

Конкурс поделок и
аппликаций «Чудеса из
пластилина»

02.09.2020

Количество и
возраст
участников

Результат

дети 3-4 лет
3 чел.

Диплом
участника,
вошедшего в
10-ку
лучших из
149
участников 1 чел.

дети 4-5 лет
4 чел.
дети 5-6 лет
3 чел.

18

дети 6-7 лет
2 чел.
2.
Международный
интерактивный центр
«Достижение»

Конкурс изобразительного
искусства «Я рисую осень»

29.09.2020

дети 6-7 лет
5 чел.

3.

Сертификат
участника 11 шт.
Диплом
лауреата I
степени - 3
шт.
Диплом
лауреата II
степени - 2
шт.
Грамота
Победителя в
конкурсе – 2
шт.
Грамота за
I место в
регионе – 2
шт.

Центр дополнительного
образования
«Снейл» www.снейл.рф

Конкурс-игра по русскому
языку «Ёж»

11.02.2021

дети 6-7 лет
33 чел.

Грамота за
II место в
регионе –
2 шт.
Грамота за
III место в
регионе –
2 шт.
Свидетельств
о участника –
27 шт.
Сертификат
участника,
занявшего I
место - 4 шт.

4.

Новосибирский центр
продуктивного обучения

5.

Официальный сайт
Федерального агентства
"ОБразование РУ"
http://обру.рф

Игровой конкурс по
естествознанию «Человек и
природа» «Мир птиц»

Международный конкурс
для детей и молодежи
"Начало"

Сертификат
участника,
занявшего II
место - 6 чел.
26.02.2021

21.05.2021

дети 5-6 лет
13 чел.

дети 5-6 лет
2 чел.

Сертификат
участника,
занявшего III
место - 1 шт.
Сертификат
участника,
занявшего
IV место - 2
шт.
Диплом
Лауреата 3
степени - 1
шт.
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Диплом
участника - 1
шт.
Всероссийский уровень
Диплом I
степени - 4
шт.

1.

ООО «Региональный
проект» https://schoololympiads.ru/

Олимпиада «Умники
России» осенний этап 20202021

21.10.2020

дети 6-7 лет
28 чел.

Диплом III
степени 14 шт.
Сертификат
участника - 3
шт.
Диплом I
степени - 4
шт.

2.

ООО «Региональный
проект» https://schoololympiads.ru/

3.

Диплом II
степени - 7
шт.

Общероссийская
общественная организация
Союз охраны птиц России

Олимпиада «Умники
России» зимний этап 20202021

IX Всероссийский интернетконкурс кормушек

декабрь 2020

январь 2021

дети 6-7 лет
33 чел.

дети 5-6 лет
1 чел.

4.

ООО «Региональный
проект» https://schoololympiads.ru/

Олимпиада «Умники
России» весенний этап
2020-2021

март 2021

дети 6-7 лет
21 чел.

Диплом II
степени - 8
шт.
Диплом III
степени - 7
шт.
Сертификат
участника - 2
шт.
Свидетельств
о участника 1 чел.
Диплом I
степени - 1
чел.
Диплом II
степени - 1
чел.
Диплом III
степени - 8
чел.
Сертификат
участника 11 чел.

5.

Детский
Благотворительный Фонд
"АРТ Фестиваль-Роза
Ветров"
Информационнометодический центр
поддержки детского
творчества

Всероссийский Артфестиваль "Роза ветров" в
Нижнем Новгороде

апрель 2021

дети 6-7 лет
ансамбль
"Колокольчик"
4 чел.

Диплом
дипломанта
I степени
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6.

7.

1.

2.

Международный
образовательный портал
"Солнечный свет"

Всероссийский конкурс
"Актерское мастерство"

Международный
информационнообразовательный центр
развития "Диплом
педагога"

Всероссийский конкурс
военной песни "Аты-баты,
шли солдаты" к 75-летию
Победы

Управление дошкольного
образования
администрации
Автозаводского района
города Нижнего
Новгорода
Отдел надзорной
деятельности по городу
Нижнему Новгороду
управления надзорной
деятельностью Главного
управления МЧС России
по Нижегородской области

июнь 2021

дети 5-6 лет
1 чел.

Диплом
Победителя
(1 место) - 1
чел.

май 2021

дети 6-7 лет
ансамбль 2 чел.

Диплом
лауреата I
степени - 1
шт.

Команда
дети 6-7 лет
8 чел.

Почетная
грамота за II
место - 1 шт.

дети 5-6 лет
1 чел.

Грамота за
победу в
конкурсе - 1
шт.

Муниципальный уровень
«Юные знатоки дорожного
движения-2020» среди
муниципальных
дошкольных
07.12.2020
образовательных
учреждений города
Нижнего Новгорода
Конкурс детского рисунка,
посвященного Дню
пожарной охраны

май 2021

Районный уровень
1.
дети 2-3 лет
2 чел.
дети 3-4 лет
3 чел.
Администрация
Канавинского района
города Нижнего
Новгорода

Районный конкурс на
лучшее новогоднее
оформление окон «Сказка
на моем окне»

14.12.2020

дети 4-5 лет
10 чел.
дети 5-6 лет
13 чел.

2.

- Управление образования
администрации
Канавинского района;
- МБДОУ «Детский сад
№11 «Россияночка»

Он-лайн районный
шашечный турнир
«Волшебные шашки» среди
дошкольных
образовательных
организаций Канавинского
района

18.12.2020

3.
Ресурсный центр духовнонравственного воспитания
и гражданского
образования Канавинского
района города Нижнего
Новгорода

Открытый Рождественский
фестиваль «Канавинские
колокольчики-2021»

Диплом II
степени - 1
шт.
Диплом III
степени - 1
шт.

дети 6-7 лет
8 чел.

Сертификат
участника
отборочного
этапа - 33 шт.

дети 6-7 лет
6 чел.

Грамота за I
место - 1 шт.

дети 4-5 лет
3 чел.

Диплом
Победителя
в номинации
«Художестве
нное слово» 1 шт.

дети 5-6 лет
5 чел.
11.01.202120.01.2021

Диплом I
степени - 1
шт.

дети 6-7 лет
вокальная
группа
"Колокольчик"
(6 чел.)

Диплом
Участника в
номинации
«Художестве
нное слово» -
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дети 6-7 лет
вокальная
группа
"Аленушка"
(12 чел.)

1 шт.
Диплом
Победителя в
номинации
«Музыкальн
ое
творчество» 1 шт.
Диплом
Участников в
номинации
«Музыкальн
ое
творчество»
- 1 шт.
Диплом
Победителя в
номинации
«Изобразите
льное
искусство» 1 шт.
Диплом
Участника в
номинации
«Изобразите
льное
искусство» 2 шт.
Диплом
Победителя в
номинации
«Декоративн
о-прикладное
творчество» 1 шт.

4.

5.

Ресурсный центр духовнонравственного воспитания
и гражданского
образования Канавинского
района города Нижнего
Новгорода
Управление образования
администрации
Канавинского района
города Нижнего

Открытый фестивальконкурс для воспитанников
дошкольных учреждений и
учащихся образовательных
организаций Канавинского
района "Пасхальный
благовест - 2021"
Районный музыкальный
фестиваль воспитанников
дошкольных
образовательных

22.04.202105.05.2021

апрель-май
2021

дети 2-3 лет
3 чел.
дети 6-7 лет
3 чел.
дети 6-7 лет
ансамбль
"Колокольчик"
12 чел.

Диплом
Участника в
номинации
«Декоративн
о-прикладное
творчество»
- 2 шт.
Диплом
Победителя 1 шт.
Диплом
участника - 5
шт.
Диплом
Победителя 1 шт.

22

Новгорода

1.
МБДОУ "Детский сад №
444"

организаций "Нижний
Новгород - мой край
родной!", посвященный 800летию города Нижнего
Новгорода
Уровень Учреждения
Конкурс творческих работ
(аппликация,
пластилинография),
01.09.2020выполненных родителями
01.10.2020
совместно с
детьми «Опасные предметы
дома!»

дети 5-7 лет
7 чел.
2
коллективные
работы

Почетная
грамота за I
место - 9 шт.

Достижения педагогов
№
п/п

Организатор
конкурса, соревнования

1.

Международный
интерактивный ресурсный
центр «ДОСТИЖЕНИЕ»

2.

3.

4.

1.

Международный
интерактивный центр
«Достижение»

Наименование конкурса,
соревнования

Сроки
проведения
конкурса,
соревнования
Международный уровень
Международный
20.09.2020
дистанционный
педагогический конкурс
«Лучшая педагогическая
разработка»
Международный конкурс
29.09.2020
изобразительного искусства
«Я рисую осень»

Международный
образовательный портал
«Солнечный свет»

Международный конкурс
«Творческие работы
педагогов»

08.12.2020

Международный
образовательный портал
«Солнечный свет»

Тестирование
«Государственная политика
РФ в сфере образования»

10.12.2020

Российский центр
МИОПКРО «Педтест»
Проект Центра
гражданского образования
«Восхождение»

Количество и
должность
участников

Результат

1

Диплом
лауреата II
степени – 1
шт.

Инструктор по
физической
культуре
1
воспитатель

1
воспитатель

Всероссийский уровень
XVII Всероссийский
17.09.2020
педагогический конкурс
«Экспертиза
профессиональных знаний»

1
воспитатель

1
воспитатель

Диплом
куратора,
подтверждаю
щий
подготовку
победителя –
3 шт.
Диплом
куратора,
подтверждаю
щий
подготовку
призера – 2
шт.
Диплом
Победителя
(1 место) – 1
шт.
Сертификат
об успешном
прохождении
тестирования
– 1 шт.
Диплом
Победителя
(1 место) – 1
шт.
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2.

https://pedtest.ru/
Российский центр
МИОПКРО «Педтест»

XVII Всероссийский
педагогический конкурс
«Экспертиза
профессиональных знаний»

19.10.2020

Всероссийский
дистанционный конкурс
«Спортивная осень»

20.09.202020.10.2020

XVII Всероссийский
педагогический конкурс
«Экспертиза
профессиональных знаний»

22.10.2020

Всероссийская блицолимпиада Развитие
интегративных качеств
обучающегося на этапе
дошкольного образования

05.12.2020

Всероссийский проект для
воспитателей ДОУ
«Воспитателю.ру»
www.vospitately.ru
Всероссийский проект для
воспитателей ДОУ
«Воспитателю.ру»
www.vospitately.ru

Олимпиада «Развитие речи»

08.02.2021

Олимпиада
«Изодеятельность в детском
саду»

11.02.2021

Всероссийский проект для
воспитателей ДОУ
«Воспитателю.ру»
www.vospitately.ru
Всероссийский центр
гражданских и
молодежных инициатив
«Идея

Олимпиада «Игровая
деятельность»

26.02.2021

III Всероссийский конкурс,
посвященный
Международному дню птиц
«Гоголятник»

19.03.2021

Проект Центра
гражданского образования
«Восхождение»

3.

4.

https://pedtest.ru/
Физинструктор.Ру
Физинструктор ДОО
https://vk.com/fizinstruktor_
ru
Российский центр
МИОПКРО «Педтест»
Проект Центра
гражданского образования
«Восхождение»

5.

6.

7.

8.

9.

https://pedtest.ru/
Сетевое издание
«Педагогический кубок»

1
воспитатель

1
Инструктор по
физической
культуре
1
воспитатель

1
воспитатель

1

Диплом
Победителя
(1 место) – 1
шт.

Диплом за
участие – 1
шт.
Диплом
Победителя
(1 место) – 1
шт.

Диплом
Победителя
(1 место) – 1
шт.

Диплом за 1
место – 1 шт.

воспитатель
1

Диплом за 1
место – 1 шт.

воспитатель
1

Диплом за 1
место – 1 шт.

воспитатель
1
воспитатель

Диплом II
степени – 1
шт.

Мнение родителей и представителей органов общественного управления
деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им услуг

о

В 2020-2021 учебном году было проведено онлайн-анкетирование «Удовлетворенность
родителей качеством деятельности МБДОУ «Детский сад № 444» (2020-2021 учебный год)».
Анкета содержала 20 вопросов.
Большинство родителей полностью удовлетворены качеством деятельности Учреждения:
отметили, что ребенок с удовольствием посещает детский сад (93,9 %) , что удовлетворены
условиями, созданными в группе (88,7 %) и содержанием образования (80,9 %), отмечают
профессионализм педагогов (89,6 %) и умение педагогов выстроить взаимоотношения с детьми и
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взрослыми членами семей воспитанников (95,2 %); родители отмечают, что удовлетворены
уровнем организации дополнительных образовательных услуг (83.5 %) 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),
художественно-эстетического развития (ручной труд и проч.) и проч.).
Также мнение родителей 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.
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5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту, уровню
образования, педагогическому стажу работы и уровню квалификационной категории отражено в
таблицах 4-9.
Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту
моложе 25 лет
чел.

25-29 лет
чел.

30-49 лет
чел.

50-54 года
чел.

55-59 лет
чел.

Таблица 4
старше 60 лет
чел.

1

2

17

2

2

3

Из таблицы следует, что основную часть педагогического коллектива составляют
сотрудники в возрасте до 49 лет (20 чел. – 74 %).
Распределение педагогических и руководящих работников по уровню образования
Таблица 5
Высшее
Среднее профессиональное
всего
педагогическое педагогическое
всего
педагогическое педагогическое
дошкольное
дошкольное
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
20
74
18
67
5
19
7
26
6
22
5
19
Анализ уровня образования педагогических работников показывает, что в коллективе из 27
человек 24 – имеют педагогическое образование, из них 10 человек – дошкольное.
Из 17 человек, не имеющих дошкольного педагогического образования, 9 человек в разное
время прошли профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольное образование».
2 человека имеют среднее профессиональное образование, соответствующее специфике
деятельности (музыкальные руководители).
2 человека получают высшее профессиональное образование в ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
(Мининский университет), направление подготовки / профиль: 44.03.02 «Психологопедагогическое образование» / «Психология и педагогика дошкольного образования».
Сведения о прохождении курсовой подготовки в 2020-2021 учебном году
Таблица 6
№
п/п

ФИО
Должность

1.

Заброцкая Н.В.

2.

Педагог-психолог
Заброцкая Н.В.

3.

Педагог-психолог
Заброцкая Н.В.
Педагог-психолог

Место проведения,
кафедра
Всероссийский форум
«Педагоги России»
Всероссийский форум
«Педагоги России»
Всероссийский форум
«Педагоги России»

Вид курсов
Наименование
Кол-во часов
Вебинар Создание мультфильма в ДОО и
начальной школе как работа по развитию
эмоционального интеллекта
Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО
20 часов
Здоровьесберегающие технологии в
образовательной организации. Педагогическое
сопровождение детей с психосоматическими
расстройствами
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Тренинг-студия Рината
Каримова

20 часов
Большой сенсорный зимний вебинар

4.

Заброцкая Н.В.

5.

Педагог-психолог
Кучина Е.А.

ООО «МИК»

6.

Заместитель
заведующего
Мирошкина С.М.

Межрегиональный семинар «Динамика развития
дошкольного образования с учетом реализации
требований ФГОС ДО

Мерсибо

Всероссийский вебинар «Составление
индивидуальной программы по развитию
фонематических процессов у детей с ОВЗ с
помощью игр и развивающих пособий»
Нейропедагогика. Использование элементов
нейропсихологической коррекции в повседневной
практике педагога. Нейропедагогика: как
обучается мозг

воспитатель
7.

Заброцкая Н.В.

Всероссийский форум
«Педагоги России»

Педагог-психолог

8.

Сергеева Е.С.
воспитатель

9.

Сергеева Е.С.
воспитатель

10.

Козлова И.А.

11.

Музыкальный
руководитель
Козлова И.А.

12.

Музыкальный
руководитель
Козлова И.А.

АНО ДПО «Национальная
академия дополнительного
профессионального
образования»
АНО ДПО «Национальная
академия дополнительного
профессионального
образования»
Сообщество педагогов dseminar.ru
Сообщество педагогов dseminar.ru

Козлова И.А.

Сообщество педагогов dseminar.ru

Сообщество педагогов dseminar.ru

Музыкальный
руководитель
14.

Козлова И.А.

15.

Музыкальный
руководитель
Баранова Т.А.
Старший воспитатель

16.

Разина Л.Е.

17.

Музыкальный
руководитель
Козлова И.А.

Вебинар «Адаптивная физическая культура»

Онлайн-вебинар «Театрализованная деятельность с
дошкольниками»
2 часа
Онлайн-вебинар «Театральная педагогика»
2 часа

Музыкальный
руководитель
13.

20 часов
Вебинар «Фитнес»

Сообщество педагогов dseminar.ru

Онлайн-вебинар «Речевые упражнения и пластика
для детей. Развитие личности ребенка в
театральной деятельности»
2 часа
Онлайн-вебинар «Методика создания и показа
сказок для детей дошкольного и младшего
школьного возраста»
2 часа
Онлайн-вебинар «Введение ребенка в мир сказок»
2 часа

ООО «Высшая школа делового
администрирования» г.
Екатеринбург
АНОО ДПО Академия
образования взрослых
«Альтернатива» г. Киров
Образовательный проект
Сообщество педагогов

Основы робототехники и LEGO-конструирования
для детей дошкольного и младшего школьного
возраста
72 часа
Совершенствование деятельности музыкального
руководителя в условиях реализации ФГОС ДО
72 часа
Вебинар «Театрализация и фольклор в работе с
дошкольниками»
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18.

Музыкальный
руководитель
Кучина Е.А.
Заместитель
заведующего

19.

Погосова С.С.
заведующий

20.

Погосова С.С.
заведующий

d-seminar.ru
г. Москва
ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций» г.
Санкт-Петербург

2 часа
Дополнительная профессиональная программа
«Организация доступной среды в сфере
образования: планирование и организация работы
ответственного»

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций» г.
Санкт-Петербург

72 часа
Дополнительная профессиональная программа
«Организация доступной среды в сфере
образования: планирование и организация работы
ответственного»

ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций» г.
Санкт-Петербург

72 часа
Дополнительная профессиональная программа
«Антитеррористическая защищенность
образовательной организации: планирование и
организация работы ответственного»
36 часов

Т.о., можно констатировать, что основная часть коллектива профессионально подготовлена
для работы с детьми дошкольного возраста.
В 2021-2022 учебном году необходимо продолжать создавать условия для прохождения
курсов повышения квалификации педагогическим и руководящим работникам Учреждения.
Распределение педагогических работников
по педагогическому стажу работы
Менее 3 лет
чел.
2

3 – 5 лет
чел.
3

5 – 10 лет
чел.
5

10 – 15 лет
чел.
5

15 – 20 лет
чел.
4

Таблица 7
Более 20 лет
чел.
8

Распределение педагогических работников
по уровню квалификационной категории
высшая
чел.
5

первая
%
20

чел.
7

СЗД
%
28

чел.
8

%
32

Таблица 8
без категории
чел.
%
5
20

Непосредственно в 2020-2021 учебном году успешно прошли аттестационные испытания 5
педагогов:
- Ревичева Т.А. – по должности «воспитатель» - на соответствие занимаемой должности;
- Носкова М.А. – по должности «воспитатель» - на соответствие занимаемой должности;
- Батарина Э.А. – по должности «музыкальный руководитель» - на первую
квалификационную категорию;
- Манякова О.В. – по должности «воспитатель» - на высшую квалификационную
категорию;
- Разина Л.Е. – по должности «педагог дополнительного образования» - на высшую
квалификационную категорию;
Не имеют квалификационной категории молодые специалисты и начинающие педагоги.
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Педагоги ДОУ посещали заседания методических объединений инструкторов по
физической культуре, музыкальных руководителей, педагогов-психологов, воспитателей, старших
воспитателей и заместителей заведующих по ВМР:

1.

Козлова
И.А.

Музыкальный
руководитель

03.12.
2020

Он-лайн

2.

Козлова
И.А.

Музыкальный
руководитель

25.03.
2021

Он-лайн

Музыкальные
руководители
МДОУ
Канавинского
района г.
Н.Новгорода
Музыкальные
руководители
МДОУ
Канавинского
района г.
Н.Новгорода

3.

Кунгурцева
А.Р.

Воспитатель

89.04.2
021

ГБПОУ
«Нижегор
одский
Губернск
ий
колледж»

Студенты
ГБПОУ НГК

4.

Кучина Е.А.

Заместитель
заведующего

17.06.
2021

НИУ
ВШЭ

Руководители,
педагоги,
специалисты
образовательн
ых
организаций

Вводное совещание

Тема сообщения
докладчика

Степень
участия
(слушатель,
докладчик)

Название
мероприятия

Целевая
аудитория

Место
проведения
мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Должность

Ф.И.О.

№ п/п

Таблица 9

слушатель

Инновационные
методы и приемы,
используемые в
процессе
разучивания
музыкальноритмических
движений

опыт работы муз.
руководителей
МБДОУ № 63
Сухановой О.А. и
Морозовой С.В.;
муз. руководителя
МБДОУ № 8
Козиной М.И. по
теме
методобъединения
№1
Областная
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Юность. Наука.
Творчество 2021»
Конференция
«Читающая школа»

участник

слушатель

Профессиональные достижения отдельных педагогов были указаны выше.
За период с 01.06.2020 по 31.05.2021 в ДОУ поступили на работу 10 чел. Из них:
- 7 чел. – педагогический персонал (Зотникова М.Д., Пескова Л.В., Батарина Э.А.,
Кунгурцева А.Р., Савич А.В., Жукова А.И., Раводеева А.А.)
- 3 чел. – младший обслуживающий персонал (Карепина Е.В., Киселева О.В., Бахарева
Е.Л.)
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За период с 01.06.2020 по 31.05.2021 были уволены 9 чел. Из них:
- 7 чел. – педагогический персонал (Жукова А.И., Агафонова Л.А., Сударева Н.В., Швец
Г.В., Столярова Н.А., Бусарина Е.А., Дорофеева А.С.)
- 2 чел. – младший обслуживающий персонал (Комиссарова Т.Н., Кручинина Т.С.)
В 2020-2021 учебном году на одного педагога приходилось приблизительно 13-14 детей, на
одного сотрудника – 6-7 детей.
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6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Деятельность МБДОУ в 2020-2021 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 2019 год
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Таблица 10
Наименование
№
Фактически
показателей
строки
1
2
3
Объем средств организации –
32 200,9
всего
(сумма строк 02, 06)
01
в том числе:
27 967,0
бюджетные средства – всего
(сумма строк 03-05)
02
в том числе бюджета:
федерального
03
субъекта Российской
19 860,8
Федерации
04
местного
05
8 106,2
внебюджетные средства
4 293,9
(сумма строк 07, 08, 10-12)
06
в том числе средства:
организаций
07
населения
08
4 293,9
из них родительская плата
09
4 293,9
внебюджетных фондов
10
иностранных источников
11
другие внебюджетные средства
12
Общий объем финансовых
13
290,6
средств от приносящей доход
деятельности
Расходы организации за 2019 год
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Таблица 11
Наименование
показателей
1
Расходы организации – всего
(сумма строк 02, 04-11)
в том числе:
оплата труда
из нее:

№
строки
2

Фактически
3
32 221,7

01
16 920,9
02
03
31

педагогического персонала
(без совместителей)
начисления на оплату труда
питание
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию
имущества
прочие затраты
Инвестиции, направленные на
приобретение основных
фондов

04
05
06
07
08

5 038,1
4 266,9
27,3
4199,3

09
749,0
10
11

970,2
1169,2
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Наличие и стоимость дополнительных платных услуг
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги устанавливаются
постановлением администрации города Нижнего Новгорода.
С 01.10.2016 тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Учреждением, установлены постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
02.08.2016 № 2285 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 444» и являются следующими*:
Таблица 12
№
Количество
Тариф
п/п
Наименование услуги
занятий
за месяц,
в месяц
руб.
1. Секция по укреплению здоровья «Фигурное плавание»
4
319,00
(дети 3-4 лет, II младшая группа)
2. Секция по укреплению здоровья «Фигурное плавание»
8
641,04
(дети 4-5 лет, средняя группа)
3. Секция по укреплению здоровья «Фигурное плавание»
8
641,04
(дети 5-6 лет, старшая группа)
4. Секция по укреплению здоровья «Фигурное плавание»
8
641,04
(дети 6-7 лет, подготовительная группа)
5. Группа оздоровительной гимнастики «Крепышок»
4
318,00
(дети 3-4 лет, II младшая группа)
6. Группа оздоровительной гимнастики «Крепышок»
8
637,04
(дети 4-5 лет, средняя группа)
7. Группа оздоровительной гимнастики «Крепышок»
8
637,04
(дети 5-6 лет, старшая группа)
8. Группа оздоровительной гимнастики «Крепышок»
8
637,04
(дети 6-7 лет, подготовительная группа)
9. Кружок «Акварелька»
8
884,00
(дети 4-5 лет, средняя группа)
10. Кружок «Акварелька»
8
884,00
(дети 5-6 лет, старшая группа)
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11.
12.
13.
14.

Кружок познавательного развития «Эрудит»
(дети 3-4 лет, II младшая группа)
Кружок познавательного развития «Эрудит»
(дети 4-5 лет, средняя группа)
Кружок «Колокольчик»
(дети 5-6 лет, старшая группа)
Кружок «Колокольчик»
(дети 6-7 лет, подготовительная группа)

4

441,00

8

884,00

8

642,00

8

642,00

* Приведен перечень тарифов на услуги, оказываемые Учреждением в 2020-2021 учебном
году.
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения
В соответствии с п. 5 ст. 65 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением правительства Нижегородской области от
31.12.2013 № 1033 (со всеми последующими изменениями) в целях материальной поддержки
воспитания и обучения
детей, посещающих образовательное учреждение, родителям
(законным представителям) из средств областного бюджета выплачивается компенсация части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении:
•
на первого ребенка – в размере 20% размера внесенной ими родительской платы,
фактически взимаемой за содержание ребенка в образовательном учреждении;
•
на второго ребенка – в размере 50%;
•
на третьего и последующих детей – в размере 70%.
Для установления компенсации один из родителей (законных представителей) ребенка
должен подать в Учреждение:
- письменное заявление от родителя (законного представителя) по предложенному образцу
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка
- оригинал и ксерокопия паспорта родителя (законного представителя): общие сведения,
место жительства, дети
- оригинал и ксерокопия свидетельств о рождении всех детей до 18 лет;
- оригинал и ксерокопию паспорта одного из родителей (того, кем написано заявление):
общие сведения, место жительства, дети;
- справка из жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК) с места регистрации ребенка;
- выписку из лицевого счета по вкладу
В соответствии с Постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.02.2008 года № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», Решением Городской Думы
города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление
городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 года № 24 «Об установлении льготных
категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных
организациях»», Решением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 268 «О
внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008
года № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях»» устанавливаются меры социальной
поддержки семей за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в виде компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении:
•
в размере 40 % на первого ребенка для следующих категорий семей:
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- малоимущие семьи, в которых родители (законные представители) состоят на учете в
органах социальной защиты населения и имеющие среднедушевой доход ниже 50% величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного Правительством Нижегородской
области, – на период нахождения на учете;
- семьи, в которых родители (законные представители) являются инвалидами I или II
группы (один или оба), – на срок установления инвалидности;
- семьи, в которых один из родителей (законных представителей) является работником
дошкольной образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования, – на период работы родителя (законного представителя) в данной
организации;
•
в размере 50 % на второго ребенка в семье, имеющей двух и более детей, при
условии, что не менее двух детей одновременно посещают муниципальные образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;
•
в размере 30 % на третьего ребенка и последующих детей в семье.
Для установления компенсации один из родителей (законных представителей) ребенка
должен подать в Учреждение:
- письменное заявление от родителя (законного представителя) по предложенному образцу
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка
- оригинал и ксерокопия паспорта родителя (законного представителя): общие сведения,
место жительства, дети
- документы, подтверждающие право на компенсацию:
таблица 13
№
Наименование
Периодичность
Перечень льготных категорий
п/п
документов
предоставления
1. Малоимущие семьи, в которых родители
Справка из органов
Ежегодно по
(законные представители) состоят на учете социальной защиты
истечении одного
в органах социальной защиты населения и населения по месту
календарного года со
имеющие среднедушевой доход ниже 50% жительства о размере
дня подачи заявления
величины прожиточного минимума на
среднедушевого
душу населения, установленного
дохода семьи
Правительством Нижегородской области,
– на период нахождения на учете
2. Семьи, в которых родители (законные
Справка
Ежегодно по
представители) являются инвалидами I
установленного
истечении одного
или II группы (один или оба), – на срок
образца,
календарного года со
установления инвалидности
подтверждающая факт дня подачи заявления
установления
инвалидности,
выданная
федеральным
государственным
учреждением медикосоциальной
экспертизы
3. Семьи, в которых один из родителей
Справка с места
При приеме, далее – 1
(законных представителей) является
работы о том, что
раз в квартал
работником дошкольной образовательной заявитель занимает
организации, реализующей
штатную должность в
образовательную программу дошкольного ДОО
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образования, – на период работы родителя
(законного представителя) в данной
организации
4. Второй ребенок в семье, имеющей двух и
более детей, при условии, что не менее
двух детей одновременно посещают
муниципальные образовательные
организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования
5. Третий ребенок и последующие дети в
семье

Справка с места
жительства о составе
семьи
Справка о посещении
другим (и) ребенком
(детьми) из семьи
дошкольного
учреждения
удостоверение
многодетной матери
(отца, многодетной
семьи) установленного
образца (копия)

Ежегодно по
истечении одного
календарного года со
дня подачи заявления

Ежегодно по
истечении одного
календарного года со
дня подачи заявления

Свидетельства о
рождении всех детей в
семье, не достигших
18 лет (копии)
В соответствии с п. 3 ст. 65 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода от 14.10.2013 № 3970 и от 29.12.2014 № 5542 (со всеми последующими изменениями)
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,
- документы, подтверждающие право на льготу.
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».
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Общие результаты деятельности ДОУ в 2020-2021 учебном году были обсуждены на
Педагогическом совете «Анализ результативности деятельности МДОУ в 2020-2021 учебном году.
Готовность к летнему оздоровительному периоду. Основные направления и задачи работы МДОУ
на 2021-2022 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 воспитательнообразовательной работы;
- совершенствование работы по обеспечению индивидуализированного психологопедагогического 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.
В связи с введением ограничительных мероприятий с целью недопущения распространения
COVID-19, часть запланированных мероприятий была проведена в онлайн-формате, часть
предстоит реализовать в 2021-2022 учебном году.
2. Полностью выполнены задачи разделов «Организационно-педагогическая деятельность»,
«Педагогические советы», «Организация контроля».
3. Частично выполнены задачи разделов «Взаимодействие с социумом», «Методическое
обеспечение», «Материально-техническое обеспечение», «Взаимодействие с семьей».
В 2021-2022 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), принять участие в реализации
Концепции развития общего образования города Нижнего Новгорода.
В 2021-2022 учебном году планируется введение следующих дополнительных
образовательных услуг:
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Секция по укреплению здоровья «Школа мяча» (для детей 5-6 лет)
Кружок сенсорного воспитания «Звездочка» (для детей 2-3 лет)
Кружок театрализованной деятельности «Золотой ключик» (для детей 4-5, 5-6 и 6-7 лет)
Секция по укреплению здоровья «Ловкий мяч» (для детей 3-4 и 4-5 лет)
Кружок робототехники «Самоделкин» (для детей 5-6 и 6-7 лет)
Индивидуальные занятия с логопедом «Звукарики» (для детей 5-6 и 6-7 лет)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 444»

С.С.Погосова

30.07.2021

Погосова Светлана Сергеевна
C=RU, OU=заведующий, O="
МБДОУ ""Детский сад №
444""", CN=Погосова Светлана
Сергеевна,
E=dou444@yandex.ru
Я являюсь автором этого
документа
город Нижний Новгород
2021.08.10 14:12:16+03'00'
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