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 В статье 44  Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273—ФЗ сказано 

«1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-

ственное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны зало-

жить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные органи-

зации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-

щихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, разви-

тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

 Детский сад - уровень общего образования. А процесс образования и развития ребенка - это 

единый комплекс мер взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Насколько полноценно 

будет осуществляться данное сотрудничество, настолько успешным будет развитие воспитанни-

ков. 

Основные цели публичного доклада: 

- повышение открытости дошкольного учреждения 

- оценка результатов деятельности учреждения родительской общественностью и корректировка 

   направлений развития учреждения 

- укрепление дальнейшего взаимодействия между детским садом и родителями 

- обеспечение реализации запросов и потребностей родителей, заказчиков образовательных услуг 

- осуществление доверия и поддержки дошкольному учреждению. 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Деятельность МБДОУ регламентируется нормативно правовыми документами: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 Декларацией прав ребенка 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольно-

го образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами для ДОУ 2.4.1.3049-13  

 Локальные акты учреждения согласно Устава МБДОУ "Детский сад №76": 



 - Устав МБДОУ; 

 - Положение об Общем собрании работников; 

 - Положение о Педагогическом совете учреждения; 

 - Положение о Совете родителей; 

 - Положение о первичной профсоюзной организации; 

 - Коллективный договор; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

 - Положение об оплате труда работников; 

 - Правила приема граждан; 

 - Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 - Положение о порядке и основании перевода, отчисления воспитанников;  

 - Положение о языке образования; 

 - Положение о сайте в сети Интернет; 

 - Порядок доступа педагогов к информационным сетям; 

 - Положение о режиме рабочего времени педагогов; 

 - Положение о режиме организации образовательной деятельности – занятий; 

            - Положение об организации прогулок; 

 - Положение об аттестации на СЗД;  

 - Положение о профессиональной этике педагогов; 

 - Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  

              отношений между МБДОУ и родителями (законными  представителями) воспитанников; 

 - Положение о повышение квалификации педагогов; 

 - Положение о организации работы с персональными данными работников; 

 - Положение о мониторинге качества образования; 

 - Положение о локальных актах; 

 - Положение о конфликте интересов; 

 - Положение о контрольно-пропускном режиме; 

 - Положение о комиссии по урегулированию споров; 

 - Положение о защите персональных данных работников; 

 - Положение о ведении личных дел воспитанников; 

 - Положение о планировании воспитательно - образовательной работы; 

 - Положение о награждении; 

 - Договор об образовании с родителями (законными представителями); 

 - Должностные инструкции; 

 - Приказы заведующего. 

 



2. Историческая справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение было образовано 24 

января 1995 года на основании распоряжения главы администрации Московского района от 

24.01.1995г. № 98-р как муниципальное образовательное дошкольное учреждение детский сад № 

76, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих ор-

ганизациях», законом Российской Федерации «Об образовании» и действующим законодатель-

ством. 

МБДОУ "Детский сад №76" находится в подчинении Управления образования администра-

ции Московского района. 

Учредителем МБДОУ является администрация города Нижнего Новгорода. 

МБДОУ "Детский сад №76" находится в ведомственном подчинении департамента образо-

вания администрации города Нижнего Новгорода. 

 

3. Структура управления МБДОУ 

 

Учредителем МБДОУ "Детский сад №76" является администрация города Нижнего Новго-

рода. Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода - Ирина Бо-

рисовна Тарасова, тел. 435-22-77. 

Начальник дошкольного отдела департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода – Наталья Федоровна Артамонова, тел.433-11-17. 

Начальник управления образования администрации Московского района города Нижнего 

Новгорода – Ольга Юрьевна Лебедева, тел. 270-02-12. 

Начальник отдела дошкольных учреждений администрации Московского района города 

Нижнего Новгорода – Нина Николаевна Собянина, тел. 224-43-76. 

Заведующий МБДОУ "Детский сад №76" – Маркова Елена Сергеевна тел. (831) 270-16-07. 

e-mail: dou76@mail.ru;   

Сайт: http://mdoy.pro/nn76 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Общее собрание работников 

- Педагогический совет 

- Первичная профсоюзная организация 

- Совет родителей 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой ад-

министрации города Нижнего Новгорода. 

mailto:dou76@mail.ru
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4.Укомплектованность МБДОУ 

 

На сегодняшний день функционирует 4 общеразвивающих группы, наполняемость которых, 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

С 3 до 7 лет (102 воспитанника) 

В 2018-2019 учебном году функционировало 4 общеразвивающих группы. Фактическая 

наполняемость групп в 2018-2019 учебном году составила 102 детей. 

Возраст детей: Кол-во групп: Кол-во детей: 

3-4 3 группа 21 человек 

4-5 2 группа 26 человека 

5-6 4 группа 26 человека 

6-7                     1 группа          29 человека 

 

Социальный паспорт семьи 

 

Группы социального риска 2018-2019 уч. г. 

Полные семьи 83 

Неполные семьи 19 

Многодетные семьи 4 

Малообеспеченные семьи 3 

Воспитывают опекуны 2 

 

Данные таблицы  свидетельствуют о том, что ставка  группы социального риска достаточно 

низка, большинство детей проживают в полных и благополучных семьях. 

 

5.Кадровый потенциал и качественный состав педагогов МБДОУ 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию.  

Должностной уровень педагогических кадров 

 

№ Должность Количество (чел.) 

1 Заведующий 1 

2 Старший воспитатель 1 

3 Музыкальный руководитель 1 

4 Инструктор  по физическому развитию 1 

5 Воспитатели 4 

 



Образовательный уровень педагогов МБДОУ 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень педагогов 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной ценз педагогов МБДОУ 

на 2018 – 2019 учебный год 
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Педагогический стаж педагогов МБДОУ  

на 2018– 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши педагоги: 

Наши педагоги: 

- регулярно повышают свою квалификацию (в рамках курсов ГБОУ ДПО НИРО); 

- ежегодно обобщают и распространяют передовой педагогический опыт (на районных методи-

ческих объединениях, в электронных СМИ сети интернет, на образовательных порталах); 

- участвуют в международных, межрегиональных, региональных научно – практических конфе-

ренциях при поддержки НИРО, НГПУ им. Козьмы Минина, ФИРО РАНХиГС и  различных меж-

дународных образовательных организаций.     

- 28 марта 2019 года на базе детского центра «Диво» при поддержки ФИРО РАНХиГС приняли 

участие в семинаре участие в научно практическом семинаре «Практико - ориентированные обра-

зовательные технологии по социально - коммуникативному развитию дошкольников».  

- 16 апреля 2019 года на базе ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина приняли участие во всероссий-

ской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития дошкольного и 

начального образования»  с выходом сборника сборнике статей по материалам всероссийской 

конференции. Статья по теме «Создание здоровьесберегающего образовательного пространства в 

условиях детского сада при сотрудничестве с семьей», авторами статьи выступили заведующий 

Е.С. Маркова, старший воспитатель Е.Ю. Трушина; 

- участвуют в семинарах на базе Нижегородского Губернского колледжа; 

- активно участвуют в различных конкурсах педагогического мастерства разного уровня, где за-

нимают призовые места: 

 Районный конкурс Лэпбуков «От идеи до воплощения» - 3 место; (воспитатель Т.Б. Малу-

хина); 
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 Международный конкурс «Зеленый огонек здоровья» - лауреат 1 степени (воспитатель И.Г. 

Лошманова); 

 - Международный конкурс  «Под Российским флагом» - лауреат 1 степени (воспитатель 

Т.Б. Малухина)/ 

- активно готовят воспитанников к участию в конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня; 

Отличительной особенностью МБДОУ является стабильность педагогических кадров и 

младшего обсуживающего персонала. 

Данные показывают высокий уровень профессиональной и квалификационной подготовки 

педагогов. Всего со стажем работы свыше 25 лет в дошкольном учреждении 57% педагогов.  

Таким образом, все вышеперечисленное свидетельствует  о том, что  педагогический кол-

лектив ДОО имеет высокий квалификационный уровень, который позволяет ему качественно ве-

сти  воспитательно-образовательный процесс  и осваивать новые технологии  обучения, однако 

требуется дополнительная работа по самообразованию. 

 

6. Условия для осуществления образовательного процесса 

 

ДОО – отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. Учреждение постоянно работает над 

укреплением материально-технической базы, регулярно проводится косметический и декоратив-

ный ремонт, производится частичная замена сантехники. Приобретается электротехническое обо-

рудование,  компьютерное и мультимедийное оборудование, детская мебель, дидактические мате-

риалы и игровое оборудование. В помещении групп имеется игровая комната, спальня, раздеваль-

ная и туалет. Микросреда групп насыщена игровым оборудованием и пособиями в соответствии с 

возрастом детей, созданы все условия для полноценного построения образовательной деятельно-

сти. 

 ДОО имеет: 

 Спортивный зал; 

 Методический кабинет; 

 Медицинский кабинет; 

 Процедурный кабинет. 

Микросреда ДОО и групп, строится с учетом принципов построения развивающей предметно-

пространственной  среды. 

      В распоряжении коллектива имеются технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование; 

 физкультурное оборудование; 

 пополнена предметно-пространственная среда во всех возрастных группах; 

 обновлено программно-методическое обеспечение в соответствии с ООП; 



Воспитанники во время образовательного процесса пребывают ежедневно на свежем возду-

хе. За каждой группой закреплен прогулочный участок, имеются цветники, сад, огород, зеленая 

аптека. При содействии родителей были отремонтированы и раскрашены веранды и ограждение 

участков. Ежегодно проводится работа по озеленению и благоустройству территории ДОО. 

            Большое внимание уделяется соблюдению требований безопасности детей – установлена 

звуковая пожарная система оповещения, домофон, кнопка экстренного вызова полиции, видеона-

блюдение, ведется работа по гражданской обороне. 

 

7. Образовательная деятельность 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» в Учреждении разработана и реализуется основная образовательная программа дошколь-

ного образования Учреждения. Содержание образования в ДОО включает в себя 2 взаимосвязан-

ных компонента: инвариантный (федеральные требования), вариативный (специфика ДОО). 

Основу содержания образования ДОО составляет основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Учреждения, разработанная и утверждѐнная в соответствии с програм-

мой «От рождения до школы» и технологиями развивающего обучения и воспитания и включаю-

щие в себя подготовку воспитанников к деятельности во всех сферах жизни: научной, художе-

ственной, экономической, экологической, педагогической, управленческой, медицинской, физ-

культурной, и подразделяющиеся на 5 образовательных областей:  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 физическое развитие; 

 социально – коммуникативное развитие; 

 художественно – эстетическое развитие. 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале.  

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе.  

Учебный план реализуется в ходе организованной образовательной деятельности и образова-

тельных ситуаций. 

Максимальный объем нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. В расписании учебного плана выдер-



живаются санитарно – гигиенические нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13) согласно Постановле-

нию от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ). 

Организованная образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по 

май. В середине года (январь) для детей организовываются недельные каникулы, во время кото-

рых организуется деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные мероприятия, изобразительное искусство). В летний период организованная образова-

тельная деятельность с детьми не проводится, организуются двигательная и музыкальная деятель-

ность, культурные практики.  

Во всех возрастных группах занятия и образовательные ситуации организуются в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11. «Требования к приему детей в дошкольные организации, ре-

жиму дня и учебными занятиями». 

Ежегодно делается сравнительный анализ динамики продвижения воспитанников, в основу 

которого положен качественный переход каждого ребѐнка из одного уровня в другой. Итоговое 

обследование выявляет динамику в развитии необходимых умений и навыков по образовательным 

областям. Полученные данные помогают  проанализировать, какие виды деятельности и образова-

тельные области осваиваются воспитанниками успешно, а в овладении какими из них они испы-

тывают незначительные или существенные трудности.  

Таким образом, выявляются возникающие проблемы и определяются конструктивные спосо-

бы их решения 

 

8. Здоровьесбережение в МБДОУ 

 

Укрепление здоровья является одним из основных направлений работы нашего детского са-

да. В детском саду имеется медицинский блок, в каждой группе имеются бактерицидные облуча-

тели, рецеркуляторы для очищения воздуха (4 стационарных и 1 переносной). 

В ДОО большое внимание уделяется созданию оптимальных медико - социальных условий 

для воспитания детей. Медицинское обслуживание детей строится на основе нормативно  - право-

вых документов (СанПиН 2.4.1.2649-13). Ежегодно анализируется распределение детей по груп-

пам здоровья. 

  

ССппииссооччнныыйй  ссооссттаавв  ддееттеейй  ппоо  ММББДДООУУ  

  

ГГоодд  ЧЧииссллееннннооссттьь  ввооссппииттааннннииккоовв  

22001166  9900  

22001177  9999  

22001188  110044  

  

  



РРаассппррееддееллееннииее  ддееттеейй  ппоо  ггррууппппаамм    ззддооррооввььяя  

  

ГГоодд  11    

ггррууппппаа  ззддооррооввььяя  

22    

ггррууппппаа  ззддооррооввььяя  

33    

ггррууппппаа  ззддооррооввььяя  

44  

  ггррууппппаа  ззддооррооввььяя  

22001166  5 77 7  

22001177  55  8866  99  11  

22001188  99  8855  77  33  

  

Анализ детей по группам здоровья свидетельствует об увеличении количества детей, 

относящихся к 4 группе здоровья имеющих функциональные и хронические заболевания, за счет 

поступления новых воспитанников.  

Дошкольное учреждение посещают дети с различными патологиями, состоянием здоровья. 

Преобладает количество детей с нарушением осанки и сколиоза.  

На ряду с этим есть положительные моменты, уменьшилось количество детей с патологиями 

ССС. Отсутствуют дети с заболеваниями аллергии и эндокринной системой. 

В связи с этим необходимо продолжать обеспечивать индивидуально – дифференцирован-

ный подход к детям с различными патологиями. Данные подчеркивают важность  осуществления 

системного взаимодействия с родителями с целью выбора индивидуального маршрута оздоровле-

ния и развития ребенка в условиях ДОО и семьи, включение в образовательный процесс комплек-

сов для профилактики сколиоза и нарушения осанки,  использование зрительных ориентиров в 

ОДРМ и  СДД.  Работа по оздоровлению и снижению показателей заболеваемости ведется по раз-

работанным врачом  - педиатром и медицинской сестрой комплексным планом. 
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ППооккааззааттееллии  ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ддееттеейй  вв  ММББДДООУУ  

 

Год  Нормальное 

гармоничное 

Группа  

риска 

Группа отклонения 

повышенное с отставанием 

2016-2017 87 4 0 0 

2017-2018 95 4 0 0 

2018-2019 100 4 2 0 

 

Анализ состояния здоровья детей детского сада за 2018-2019 учебный год выявил, что 

показатели общей и простудной заболеваемости снизились по сравнению с 2017-2018 годом. 

Данные свидетельствуют об эффективности проведенных закаливающих и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в периоды спокойной эпидемиологической обстановки (за счет 

включения новых содержательных компонентов). 

В МБДОУ реализуется в полном объеме план лечебно - профилактической и оздоровитель-

ной работы с детьми. Педагогический коллектив серьезно подходит к решению вопросов сохране-

ния и укрепления физического и психологического здоровья детей: в системе проводится ком-

плекс закаливающих процедур и физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

Значительное сокращение простудной заболеваемости детей и взрослых в прошедшем году  

стала 100% вакцинация педагогов и младшего обслуживающего персонала от гриппа. Поддержа-

нию здоровья воспитанников способствовало также включение в образовательный процесс здоро-

вьесберегающих педагогических технологий, грамотное соблюдение действующих санитарных 

норм и правил, согласованные действия участников образовательных отношений: воспитанников, 

педагогов и родителей (законных представителей) детей. 

  

  

  

  

ООббщщааяя    

ППррооссттууддннааяя  



99..  ООббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии  

 

В ДОО созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория детского сада огорожена забором, имеются инструкции 

определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. Разработаны: паспорт 

безопасности, который согласован со службой ГО и ЧС Московского района, паспорт антитерро-

ристической безопасности. 

Заключен контракт об оказании услуг по экстренному вызову наряда полиции с ФГКУ 

"Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской обла-

сти" 

Заключен контракт на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны  с 

ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегород-

ской области" 

Заключен договор на техническое обслуживание средств системы автоматической пожарной 

сигнализации  с ООО "Юнидеф-Техно"  

Заключен договор на техническое обслуживание и технический мониторинг "ПАК Стрелец 

Мониторинг" с ООО "Юнидеф-Техно"  

Установлена система наружного видеонаблюдения на центральный вход в учреждение, въезд 

на хозяйственный двор и на групповые участки. 

Проведено техническое обслуживание домофона, а также установлено две дополнительные 

трубки домофона.  

В целях соблюдения требований безопасности обеспечивается ежедневная (текущая) работа 

по содержанию территории и здания ДОО, освещение и ограждение территории ДОО находится в 

исправном состоянии  

В ДОО соблюдаются требования по охране жизни и здоровья воспитанников, по охране тру-

да. По результатам плановых проверок замечаний органов Госпожнадзора и Роспотребнадзора не вы-

явлено.  

 

10. Организация питания воспитанников 

 

          В детском саду предъявляются самые жесткие требования к организации питания. Продукты 

поставляются МП «Единый центр муниципального заказа», ООО «Нижегородская логистическая 

компания».  

    В соответствии с 2-х недельным меню, утвержденным Директором департамента образо-

вания администрации г. Нижнего Новгорода Е.А. Платоновой, ежедневно употребляются молоч-

ные блюда, мясные продукты, сок или фрукты, рыбные блюда. В течение двух недель ребенок по-



лучает все продукты в полном объеме. Соблюдаются нормы выдачи блюд в соответствии с возрас-

том детей.  

В соответствии с планом работы ДОО  и в целях обеспечения контроля за организацией пи-

тания детей  проводится анализ  по  итогам использования финансовых средств и  выполнения 

натуральных норм питания в МБДОУ. Стоимость питания определена постановлением админи-

страции города Нижнего Новгорода от 03.02.2017г. № 341  "Об установлении платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных организациях города Нижнего Новгорода, реализующих про-

грамму дошкольного образования, взимаемой с родителей (законных представителей), и ее разме-

ра" установлено с 01 марта 2017г. в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

плату в расчете на один день пребывания ребенка в МБДОУ за присмотр и уход за детьми, взима-

емую с родителей (законных представителей) в зависимости от возраста ребенка: 

- в сумме 130 рублей 90 коп., в день за присмотр и уход за детьми в возрасте с 3-х до 7 - и лет на 

одного ребенка. 

Создана нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность МБДОУ по организации 

питания детей: 

 положение «Об организации питания детей»; 

 положение «О бракеражной комиссии»; 

 приказы заведующего по организации питания; 

 примерное десятидневное меню для детей дошкольного возраста (с 3до 7 лет); 

 технологические карты блюд; 

 циклограмма систематического контроля  за организацией питания; 

 аналитические справки по итогам проверок организации питания (ежемесячно), оператив-

ный контроль по приказу руководителя. 

 сведения о выполнении натуральных норм питания, 

 осуществляется  контроль  заведующего за организацией и качеством питания детей;  

 организуется по графику санитарно-гигиеническое обучение для работников пищеблока. 

На родительских собраниях воспитатели в рекомендательном характере доносят до родителей 

(законных представителей) воспитанников информацию -  рекомендации по составу домашних 

ужинов и питанию ребенка в выходные дни, ежемесячно в уголках для родителей вывешиваются 

памятки о пользе или вреде какого – либо продукта, о правильном питании. 

 

11. Достижения МБДОУ 

 

В 2018 - 19 учебном году воспитанники ДОО являлись активными участниками всероссий-

ских, межрегиональных, областных, городских и  районных конкурсов, многие из них заняли при-

зовые места и были награждены дипломами. 



Муниципальный уровень: 

- Районная «Зимняя спартакиада – 2019» - 3 место; 

Всероссийский уровень: 

 - Всероссийский творческий конкурс "Закружилась в небе осень", номинация «Волшебный лес» - 

лауреат 1 степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс детского творчества "Закружилась в небе осень", номинация 

«Красавица, Осень» - лауреат 1 степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "Закружилась в небе осень", номинация «Белый ѐжик» - ла-

уреат 1 степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "Закружилась в небе осень", номинация «Сказочный лес» - 

лауреат 1 степени; 

 - Всероссийский фестиваль творчества "Закружилась в небе осень", номинация «Сова» - лауреат 1 

степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "Закружилась в небе осень", номинация «Паук» - лауреат 1 

степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "Закружилась в небе осень", номинация «Витаминная кор-

зина» - лауреат 1 степени; 

 - Всероссийский  конкурс "Закружилась в небе осень", номинация «Дары осени» - лауреат 2 сте-

пени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "Путешествие в страну дорожных знаков", номинация «Знай 

и выполняй правила дорожного движения» - лауреат 1 степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "И снова золотая осень", номинация «Ёжики»- лауреат 3 

степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "И снова золотая осень", номинация «Лукоморье» – лауреат 

3 степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "И снова золотая осень", номинация «Улитка» - лауреат 3 

степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "И снова золотая осень", номинация «Рыжик» - лауреат 2 

степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "И снова золотая осень", номинация «Лесовички» - лауреат 

3 степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "И снова золотая осень", номинация «Грибное лукошко»- 

лауреат 2 степени; 

 - Всероссийский творческий конкурс "И снова золотая осень", номинация «Ёжик с яблоками»- 

лауреат 3 степени; 



- Всероссийский творческий конкурс "Снег искрится серебром", номинация «Символ нового го-

да»- лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "Снег искрится серебром", номинация «Ёлочка, ѐлка и сим-

вол нового года»- лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "Снег искрится серебром", номинация «Новогодний венок»- 

лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "Снег искрится серебром", номинация «Новогодняя ѐлочка»- 

лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "Снег искрится серебром", номинация «Дед мороз и символ 

нового года»- лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "Снег искрится серебром", номинация «Новогодние саноч-

ки»- лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "В объятиях снежной зимы", номинация «Новый год»- лау-

реат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "В объятиях снежной зимы", номинация «Новогодние чудо»- 

лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "В объятиях снежной зимы", номинация «Символ нового го-

да»- лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "В объятиях снежной зимы", номинация «Лесная сказка»- 

лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "В объятиях снежной зимы", номинация «На лесной полян-

ке»- лауреат 1 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "Его имя простое - Отец", номинация «Самый сильный»- ла-

уреат 2 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "Его имя простое - Отец", номинация «Самый лучший»- лау-

реат 2 степени; 

- Всероссийский творческий конкурс "Его имя простое - Отец", номинация «Любимый папочка»- 

лауреат 1 степени; 

Международный уровень: 

- Международный творческий конкурс «Безопасная опасность» - лауреат 1 степени; 

- Международный творческий конкурс «Безопасный маршрут» - лауреат 1 степени; 

Систематическое участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях повышает самооценку 

воспитанников, помогает реализовать творческий потенциал и способствует успешной социализа-

ции детей. 

 

 



12. Финансово - хозяйственная деятельность 

 

          Финансовая деятельность осуществляется из двух источников – бюджетные средства и вне-

бюджетные источники. 

           Из средств бюджета производятся проплаты по статьям коммунальные услуги, частичная 

оплата питания детей, заработная плата сотрудников, вывоз мусора. 

           Внебюджетные источники финансирования – плата родителей за содержание детей, спон-

сорские средства. 

Необходимым компонентом образовательной деятельности учреждения является улучше-

ние материально-технической базы учреждения. Каждый год мы  производим ремонт и пополняем 

развивающую  предметно-пространственную среду. На протяжении всего  2017-2018 учебного го-

да проведена большая работа по улучшению материально-технической базы учреждения, по обо-

гащению предметно-пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС дошкольного об-

разования. 

В 2018-2019 учебном году дополнительно приобретено:  

Средства бюджета – 437 652,45 руб. 

- Игрушки – 82 458,11 руб. 

- музыкальное оборудование (акустическая система, портативные микрофоны, микшер) – 59 538 

- Музыкально оборудование (цифровое пианино) – 57 290,0 руб. 

- Детская мебель – 18 600,0 руб. 

- Стенды –  23 420,0 руб. 

- Канцтовары – 37 880,0 руб. 

- Покупка плиты  в пищеблок – 65 503,0 руб. 

Выполнены ремонтные работы: 

- Ремонт сантехнического оборудования в группах – 44 393,0 руб. 

- Перенос пожарной лестницы - 79 999,84 руб. 

- Покупка и установка электросчетчика – 9 800,0 руб. 

- Покупка строительных материалов – 18 308,50 

Внебюджетные средства – 42 715,0 руб. 

 - Детская мебель – 29 850,0 руб. 

Учреждение имеет современную информационную базу (выход в Интернет, электронная 

почта), собственный сайт. 

 

 

 

 



13. Основные проблемы ДОО 

 

Приобретение спортивного оборудования на спортивную площадку. Приобретение стацио-

нарного оборудования на участки групп, работа по озеленению территории. 

Оснащение методического кабинета необходимой методической и справочной электронной 

литературой. 

Расширение использования информационных технологий, повышение уровня научно-

методического сопровождения в образовательном процессе ДОО. Оснащение  

Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

Дальнейшая замена и ремонт сантехники. Дальнейшая замена окон и дверей. 

Решение проблем зависит от многих факторов: от финансирования и привлечения внебюд-

жетных средств, от совместных усилий родителей и коллектива ДОО. 

 

Семья и дошкольное учреждение - два важных института развития и социализации ре-

бенка. И хотя наши воспитательные функции различны, для систематического образования 

и всестороннего развития ребенка необходимо наше взаимодействие. 

 

Давайте взаимодействовать! 

 


