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1. Общая характеристика учреждения 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 154» 

построено в 1968 г. Как Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 3 функционирует с 26 мая 1999 года. 

С 1 декабря 2012г. определился тип муниципального учреждения, оно стало бюджетным. 

Как Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 154» функционирует с 17 августа 2015 года. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 154» 

(МБДОУ «Детский сад № 154») находится в двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Расположено в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.  

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Юридический адрес:603090, г. Нижний Новгород, ул. Херсонская, д.14 корпус 1 
Электронный адрес: dou154nn@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете: http://dou154nn.ru 

Заведующий: Бобкова Валентина Григорьевна 

МБДОУ осуществляет свою деятельность на основании: 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 154» 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности Серия 52ЛО1 № 0002774,   
регистрационный  № 924 от  08 октября 2015 года 

Социум МБДОУ «Детский сад № 154» представляет собой благоустроенный район города. 

Инфраструктура микрорайона развита достаточно хорошо:   

 МБОУ гимназия № 184, МБОУ специальная школа № 107; 

 МОУ ДОД «Детская школа искусств № 14»; 

 Детская библиотека им. Пришвина. 

МБДОУ «Детский сад № 154» находится в зоне транспортной доступности автобусного и 

метро сообщения. 

МБДОУ «Детский сад № 154» функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные 

дни – суббота, воскресенье, государственные праздники. Режим работы дошкольного 

учреждения с 6.00 до 18.00. 

В 2015-2016 учебном году работало 11 групп, списочный состав –   292 ребенка. Из них: 

 10 групп общеразвивающей направленности. Это 2 группы раннего возраста- с 2 до 3-х 
лет; 2 вторых младших группы - с 3 до 4 лет; 2 средние группы- с 4-х до 5 лет; 3старших 

группы – с 5 до 6 лет; 1 подготовительная  к школе группы – с 6 до 7 лет 

 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей со сложным 
дефектом. 
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Наполняемость групп в 2015-2016 году: 

Возрастная группа Количество детей 

1 младшая группа 20 

1 младшая группа 20 

2 младшая группа 26 

2 младшая группа 30 

Средняя группа 30 

Средняя группа 30 

Старшая группа 30 

Старшая группа 30 

Старшая группа 30 

Подготовительная группа 32 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

14 

Итого: 292 

 

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 154» является муниципальное образование городской 

округ «город Нижний Новгород». 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются: Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива. 

 
 

 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 154»  Бобкова 

Валентина Григорьевна, образование – высшее, стаж работы в данной должности –  26 лет. 

Информация о деятельности МБДОУ «Детский сад № 154» и контактная информация 

размещается на официальном сайте детского сада- www.dou154nn.ru. Регулярная работа 

http://www.dou154nn.ru/


электронного сайта  в информационно – коммуникативной сети «Интернет» позволяет более 

тесному сотрудничеству с родительской и педагогической общественностью  и мгновенному 

реагированию в условиях ускоренного времени. 
В 2015-2016 учебном году на базе нашего дошкольного учреждения функционировал 

районный ресурсный центр по решению актуальных вопросов реализации ФГОС  в  

дошкольном образовании. На сайте ДОУ представлена страница ресурсного центра, где 

имеется информация о плане работы и результатах реализации ФГОС ДО в образовательных 

учреждений района. В соответствии с  планом работы  ресурсного центра  17.11.2015  на базе 

детского сада проходил семинар для руководителей дошкольных образовательных 

учреждений района «Образовательная программа – основной стратегический документ, 

определяющий содержание  дошкольного образования в условиях реализации ФГОС». 

Семинар по теме «Пути обеспечения преемственности ООП дошкольного и начального 

общего образования в соответствии с ФГОС»  собрал в нашем детском саду и педагогов-

психологов, и инструкторов по физкультуре, и старших воспитателей, и учителей начальных 

классов. На мероприятии присутствовало 58 человек. Кроме того, на сайте функционировал 

виртуальный методический кабинет, позволяющий использовать материалы, разработанные 

педагогическими коллективами района. 

В МБДОУ «Детский сад № 154»  функционирует  консультационный  центр  «Лучик» для 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих 

дошкольные учреждения. В работе консультативного пункта принимают участие специалисты 

дошкольного учреждения: учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог, 

инструктор по физической культуре, старший воспитатель. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
Содержание образовательной деятельности строится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей.  

В МБДОУ реализовывалась основная Образовательная программа дошкольного 

образования с изменениями на 2015-16 учебный год.  
В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и психическом развитии и дошкольное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. Содержание образовательного процесса МБДОУ 

«Детский сад № 154» основывается на следующих комплексных и парциальных программах: 

 для детей групп  общеразвивающей направленности  с 3-х до 7 лет (группы № 

2,5,6,7,8,9,10,11) на основе примерной основной общеобразовательной программы «Детство» 

/Т.И.Бабаева и др./  

 для детей групп общеразвивающей направленности с 2 до 3-х лет (группа № 1, № 3) и 
детей со сложным дефектом группы компенсирующей направленности  от 3 лет до 7 лет 

(группы № 4) - на основе примерной основной общеобразовательной «Программы воспитания 

и обучения в детском саду»  /под. ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой и др./ 

 Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной для детей группы 

компенсирующей направленности. 

        На 2016-17 учебный год разработана ООП ДОУ для общеразвивающих групп, а также 

адаптиванная программа для детей группы компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом. 

Основной целью деятельности Учреждения являются: 

 создание условий для всестороннего развития личности ребенка. 

Основными задачами образовательного процесса Учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 



 обеспечение познавательно, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий  детей гражданственности, уважение к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

       Работа коллектива дошкольного учреждения ведется в соответствии с нормативными 

документами и годовым планом. Содержание психолого-педагогической работы направлено 

на освоение детьми следующих образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

 

Использование  образовательных технологий: 

С целью наиболее полной реализации основной общеобразовательной  программы  в 

МБДОУ используются следующие педагогические технологии и методы: 

1. технология проектирования,  ориентированная не на интеграцию фактических знаний, 

а на их применение и приобретение новых;  

2. технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных  способов 

действия, умений и навыков, а принципов действия; 

3. технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и 

навыки самостоятельного  поиска способов и средств  решения проблемных задач;  

4. метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного 

воображения; 

5. метод поисковой деятельности. Он дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта.  

Данные педагогические технологии и методы  стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность 

физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается  познавательная 

активность, заинтересованность, любознательность. 

Обязательным условием реализации всех программ и использования 

технологий  является личностно-ориентированный характер взаимодействия сотрудников 

МБДОУ с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов 

за качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные 

потребности детей, запросы родителей, что эффективно повышает качество воспитания и 

образования в целом. 

В МБДОУ «Детский сад № 154» созданы благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном 

учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные 

гарантии доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в 

полной мере отвечает запросам родителей. 

Мониторинг психологической готовности к обучению в школе, проводимая педагогом-

психологом Ледяевой В.И. в подготовительной к школе группе № 6 показала,  что  на высоком 

уровне психосоциальной зрелости находятся 17% детей, на среднем - 65%, на низком-18%, на 

крайне низком уровне-0%.    Подводя итоги образовательной работы МБДОУ в 2015-2016 

учебном году, следует отметить, что задачи, поставленные педагогическим коллективом на 

учебный год,  в основном были выполнены. Положительные результаты достигнуты по всем 

направлениям развития ребѐнка.  

В МБДОУ «Детский сад № 154» осуществляется специальная (коррекционная) помощь 

детям с ОВЗ, а именно обеспечивается удовлетворение особых образовательных 

потребностей. Основная задача педагогов и специалистов дошкольного учреждения 



заключается в обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями 

в общественную жизнь, совершенствовании функций формирующегося организма, развития 

двигательных навыков, осязания, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации, в подготовке детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности, в формировании познавательных процессов и способов умственной 

деятельности.  Работа строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные 

задачи. Решение образовательных задач происходит в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Учитель-дефектолог проводит глубокое всестороннее изучение индивидуальных 

особенностей детей: собирает анамнестические данные о развитии ребѐнка, изучает 

микросоциальные условия жизни и воспитания в семье, обследует состояние познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, игровой деятельности, состояние психических 

процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения. По итогам обследования 

определяет уровень психологического развития каждого ребенка, руководит разработкой 

индивидуальной программы (траектории) развития, отбирает содержание обучения. Знакомит 

педагогов и родителей с результатами психолого-педагогического обследования.  

Учитель-логопед исследует все компоненты речевого развития, основное внимание 

уделяется выявлению уровня овладения языковыми средствами. Он проводит работу по 

коррекции речевых недостатков во время непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагога с ребѐнком с ОВЗ, при проведении режимных моментов. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, освоению телесного и внешнего пространства, постановке правильного дыхания, 

развитию координации движения. 

В течение года  совершенствовалось взаимодействие администрации, педагогов, 

специалистов общеразвивающих и групп компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом. Дети комфортно чувствуют себя со здоровыми детьми, что положительно 

сказывается на их реабилитации. Педагог-психолог Ледяева В.И. провела консультацию с 

педагогами групп компенсирующей направленности на тему «Психомоторное развитие 

ребенка -  единство умственного, физического и эмоционального развития дошкольника», что 

помогло педагогам переосмыслить методы  и формы работы с детьми. Учитель-дефектолог 

Завьялова Н.А. подготовила для воспитателей консультацию на тему «Развитие мелкой 

моторики у детей с ОВЗ через творческую деятельность». Педагог-психолог Ледяева В.И. 

провела с сотрудниками ДОУ тренинг «Профилактика профессионального выгорания». 

  

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей:  

 Профилактические осмотры и обследование детей, вакцинация, диагностика. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима работы, гигиены питания, 

питьевого режима, нормирование учебной нагрузки и профилактика утомления детей.  

 Обеспечение сбалансированным питанием, витаминизация блюд.  

 Проведение дней здоровья.  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы:  

- динамические паузы, прогулки;  

- физкультурные занятия, организованные в физкультурном зале, в плескательном 

бассейне на свежем воздухе;  

- дошкольная летняя спартакиада  
- спортивные праздники, досуги, развлечения и др.  

 Проведение бесед по формированию здорового образа жизни.  

Для оздоровления детей в детском саду используется специально разработанная 

программа «Здоровье малыша», которая способствует повышению качества оздоровительной 



работы с дошкольниками, улучшению состояния физического и психического здоровья 

воспитанников дошкольного учреждения. 

За отчетный период в учреждении была реализована следующая оздоровительная работа, 

согласно направлениям программы: 

 материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в МБДОУ: 

обновилась материально-техническая база (приобретено современное игровое оборудование 

на участки, способствующее развитию физических качеств детей; пополнился физкультурный 

зал спортивным инвентарем;  

 воспитательно-образовательное направление:  
- организована  рациональная двигательная активность детей (физкультурные досуги 

«Богатырские забавы», дни здоровья, проект «Зимние забавы», физкультминутки и т.п.);  

- использованы совместные проекты для приобщения детей и членов их семей к 

здоровому образу жизни (проекты «Основа процветания – здоровое питание», «Витамины на 

тарелке»);  

- проводилась  профилактика эмоционального благополучия детей (обучение детей 

приемам релаксации, рациональное применение «музыкотерапии», создание ситуации успеха 

у детей,  индивидуальные беседы, диагностика эмоционального благополучия);  

 оздоровительно-профилактическое направление:  
- диспансеризация  (февраль – прошли дети 4-5 лет, май – прошли дети 7 лет, осмотр 

детей с ОВЗ неврологом),  

- иммунопрофилактика (дыхательная гимнастика, самомассаж, профилактика нарушения 

осанки, сколиоза и плоскостопия, закаливающие мероприятия),  

-   профилактическая вакцинация. 

 

В целях  реализации запросов родителей и  развития творческих способностей детей, 

руководствуясь Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства  РФ от 15.08.2013 г. № 706, а также Постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 г. № 3392 «Об установлении 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 154», детский сад 

следующие ПОУ:  

  

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

занятий в 

месяц 

1. Вокально-эстрадная студия «Веселый колокольчик» 4 

2. Изостудия «Золотой петушок» (декаративно-

прикладное искусство) 8 

3. Изостудия «Золотой петушок» (декаративно-прикладное 

искусство) 
4 

4. Занятия по программе «Ступени» (психологическая 

готовность к школе) 
8 

5. Хореографическая студия «Солнышко» 8 

6. Хореографическая студия «Солнышко» 4 

7. Кружок «Увлекательная математика» (развитие логики, 

внимания, мышления) 
4 

8. Физкультурно-оздоровительная секция «Будь здоров»  

(занятия на тренажерах) 
4 

9. Индивидуальные логопедические занятия  

 

В течение года 148 детей посещали кружки и студии, анкетирование родителей в конце 

учебного года выявило удовлетворенность  в качестве оказываемых услуг и 

заинтересованность в их расширении. 



 

Взаимодействие с социумом 

 

В настоящее время детский сад взаимодействует с разными учреждениями и 

организациями,  как  Ленинского района, так и города Нижнего Новгорода. 

• В течение года детский сад тесно сотрудничал с детскими поликлиниками № 18 и № 

32, в результате чего проводилась своевременная вакцинация детей и систематическое  

медицинское сопровождение. В соответствии с действующим законодательством с 2015 года 

государственные медицинские учреждения осуществляют медицинское обслуживание детей, а 

дошкольное учреждение создает  условия для осуществления данной деятельности, 

предоставляя помещения медицинского назначения.     

• Взаимодействие с детской  библиотекой им. Пришвина в течение года осуществлялось 

через различные формы  работы: тематические беседы, видео-презентации, викторины, 

которые  помогли активизировать дошкольников, приобщить их к миру книг. 

• Плодотворное  ежегодное сотрудничество с  Детской школой искусств № 14 помогает 

своевременно  развивать детские таланты и получать музыкальное образование нашим 

воспитанникам.  За последние годы наблюдается тенденция увеличения числа учащихся в 

Детской школе искусств из состава воспитанников и выпускников нашего детского сада. 

Наши выпускники возвращаются  в детский сад в качестве участников и исполнителей на 

совместных концертах. 

• Наши дети были неоднократными участниками праздников, которые проходили в ГУ 

«ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района г. Нижнего Новгорода». 

Общение с пожилыми людьми и детьми из социально незащищѐнных семьей, желание 

выступать перед ними, чтобы сделать им приятное,  способствует  формированию у детей 

сострадания, уважения к ветеранам и сверстникам. 

• В преддверии Декады инвалидов была проведена активная работа по привлечению 

благотворительной помощи детям  с ограниченными возможностями здоровья, что дало свои 

результаты и способствовало организации праздничных мероприятий и улучшению 

материальной базы учреждения. 

• В учебном году проходила педагогическая практика  студентов  из Нижегородского 

государственного педагогического университета им. Минина по специальности  "психология", 

«олигофренопедагогика», которая повлияла на обновление содержания уголков 

«психологической разгрузки» в соответствии с современными достижениями педагогической  

науки и практики. 

• Взаимодействие с МКОУ «Школа № 107» в течение года осуществлялось на уровне 

воспитателей групп компенсирующей направленности и педагогов-специалистов в целях 

преемственности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

• Исходя из анализа поступления детей в  МБОУ «Гимназия № 184» и другие школы 

района и города, следует отметить, что сотрудничество педагогов дошкольного учреждения и 

гимназии дает положительные результаты в уровне подготовки выпускников детского сада. 

• В течение всего учебного года  учреждение посещали театральные коллективы. 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

 

В истекшем году большое внимание уделялось взаимодействию с родителями. Работа 

велась по всем направлениям образовательного процесса в дошкольном учреждении. При 

этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в проектной деятельности;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

Использовались коллективные, наглядно-информационные и индивидуальные формы 

работы с родителями. Были проведены: 

 анкетирование родителей вновь поступивших детей;  



 анкетирование по изучению уровня удовлетворенности образовательными услугами, 

представляемые нашим учреждением;  

 групповые родительские собрания;  

 участие в выставках и мастер-классах; 
 совместные мероприятия.  
Родители привлекались к организации субботников, косметического ремонта, 

принимали активное участие в благоустройстве территории. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 
В МБДОУ «Детский сад № 154» создана благоприятная предметно-развивающая среда, 

которая постоянно пополняется и позволяет решать педагогическому коллективу 

образовательные задачи в соответствии с Образовательной программой и федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В детском саду созданы все условия для осуществления полноценного физического 

развития и оздоровления детей: 

 комната для спортивных занятий – функциональное помещение для проведения 

физкультурных занятий, спортивных секций и кружков, развлечений;  

 плескательный  бассейн на территории детского сада –  для проведения закаливающих 

процедур, спортивных праздников и развлечений на воде;  

 прогулочные участки и теневые навесы – для организации прогулок в неблагоприятные 

дни, динамических часов, двигательной активности;  

 спортивная площадка на участке детского сада.  

Расположение игрового и спортивного оборудования позволяет детям свободно 

перемещаться. Педагогический коллектив совместно с родителями стремиться творчески 

совершенствовать территорию  МБДОУ «Детский сад № 154».   Постройки и конструкции из 

различного материала украшают прогулочные участки, позволяют сделать пребывание детей в 

детском саду комфортным. При подготовке МБДОУ к летней оздоровительной работе 2016 

года на каждом прогулочном участке было установлено новое игровое и спортивное 

оборудование.    

МБДОУ имеет все необходимые условия, отвечающие современным санитарно-

гигиеническим, педагогическим требованиям. Организация предметно-пространственной 

образовательной среды дает возможность всем субъектам образовательного процесса для 

осуществления постоянного пространственного и предметного выбора. Среда провоцирует на 

проявление самостоятельности и свободной активности. Территория МБДОУ хорошо 

озеленена и ухожена.   

Детский сад имеет достаточный набор помещений для ведений образовательной 

деятельности:  

-   комната для спортивных занятий, 

-   музыкальный зал,  

-   комната развивающего обучения,  

- кабинеты специалистов: (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей-

дефектологов,  инструктора  по физической культуре). 

Медицинский блок представлен: медицинским кабинетом, массажным кабинетом. 

Микросреда групп представлена следующими компонентами: центры групп (по 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому, коррекционно-оздоровительному направлениям). 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов 

предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, разнообразных ширм и т.д. 



Современная государственная политика  в  образовании  выдвигает  требования  к 

непрерывности, прогрессивности  и  адаптивности  образовательного 

процесса  и  профессиональной  мобильности  педагогов, модернизации содержания 

образования и образовательной среды в условиях нового законодательства и реализации 

ФГОС ДО, поэтому в методическом кабинете собран и систематизирован необходимый 

психолого-педагогический материал для повышения профессиональной компетентности 

педагогов: научно-методическая, развивающая и обучающая литература. МБДОУ хорошо 

оснащено техническими средствами: компьютеры и ноутбуки, подключенные к сети Интернет 

(заведующий, заместители заведующего, медицинский сотрудник, делопроизводитель,  

музыкальный руководитель, педагог-психолог, воспитатели); магнитофоны; музыкальные 

центры; пианино; синтезатор; микшер; фотоаппарат, видеокамера, 3 проектора, интерактивная 

доска, 7 МФУ, аппарат для ламинирования, переплетная система, брошуратор. 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства в МБДОУ создаются 

специальные условия воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В дошкольном учреждении оборудованы кабинеты учителя – дефектолога, кабинет 

учителя-логопеда, педагога-психолога. В групповых помещениях создана адекватная 

возможностям и потребностям ребенка предметно – развивающая среда. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребѐнка  

 в здании и прилегающей территории МБДОУ «Детский сад № 154» 
 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности взрослых и детей. Поэтому в нашем учреждении ведется плановая работа 

по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, которая 

строится на основании соблюдения требований основных законодательных актов. В детском 

саду разработан паспорт безопасности, программа антитеррористической защищенности.  В 

помещении дошкольного учреждения, хозяйственном сарае  действует автоматическая 

пожарная сигнализация, установлен голосовой оповещатель, аварийное освещение путей 

эвакуации.     

Охрана детского учреждения осуществляется посредствам системы видеонаблюдения, 

имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС), сигнал которой круглосуточно  выведен на 

пульт вневедомственной охраны управления МВД, организован  пост  вахтера  штатным 

работником детского сада, который  проводит регистрацию  посетителей и автотранспорта. 

В дошкольном учреждении установлен противопожарный режим, ежемесячно 

проверяется работоспособность АПС и ПАК «Стрелец-Мониторинг», регулярно проводятся 

мероприятия по обеспечению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности. 

В обеспечении комплексной безопасности детского сада серьезным вопросом является 

обучение персонала по ГО и ЧС, пожарной безопасности, электробезопасности как в 

специализированных организациях, так  и в ходе занятий, инструктажей, тренировочных 

эвакуаций в детском саду.  На курсах повышения квалификации разного направления в 

течение учебного года было обучено 2 человека. В целях укрепления защищѐнности 

территории систематически проверяется и ремонтируется ограждение, ворота и калитки.  

 

Организация питания 
 

Рациональное питание детей дошкольного возраста – необходимое условие их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Поэтому от того, насколько 

правильно организовано питание в детском учреждении, во многом зависит здоровье и 
развитие дошкольников. Кроме того, правильно построенное питание формирует у детей 

полезные привычки, закладывает основы культуры питания. Организация питания детей в 



МБДОУ «Детский сад № 154» осуществляется самостоятельно в соответствии с нормативно-

методическими документами законодательства: 

 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Поставку продуктов питания по заявке учреждения осуществляет Единый центр 

муниципального заказа. Рациональное питание детей в детском саду основано на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерного 10-тидневного меню. 

Строго соблюдается технология приготовления блюд, их норма и калорийность, а также 

санитарные правила приготовления пищи. В дошкольном учреждении организовано 4-

хразовое сбалансированное питание. Объем пищи и выход блюд строго соответствует 

возрасту ребенка. Стоимость питания детей в  2016 году составляет – 110,19 рублей – для 

детей до 3-х лет, 135,23 рублей – для детей с 3х до 7-ми лет. Контроль за организацией 

питания помимо должностных лиц осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой  

входят разные категории работников, в том числе и представители медперсонала, 

закрепленного за учреждением. 

 

4. Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад № 154» 
 

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения. 

В целях совершенствования педагогической деятельности, повышения 

профессиональной компетентности, а также саморазвития  воспитатели и специалисты 

МБДОУ  проявили творческую и профессиональную активность и стали: 

 победителем проекта «Лучшие люди Ленинского района – 2015» в номинации «Лучший 
по профессии» стала  воспитатель Хатиашвили О.Б. 

 Лауреатом 2 степени XII городского конкурса патриотической песни в номинации 
«Солисты» стала Щекутеева М.В. 

 призером (2 место) районного конкурса патриотической песни – 2016 в номинации 

«Исполнители эстрадных песен и народных песен» стала Щекутеева М.В. 

 призером (2 место) районного конкурса «Обезьянка собирает друзей – 2016», 
организованного администрацией Ленинского района, стала Кутузова М.В.  

 МБДОУ «Детский сад № 154» стал призером районного смотра-конкурса методических 
кабинетов в номинации «Разносторонние таланты». 

 участниками семинаров по темам: «Образовательная программа – основной 

стратегический документ, определяющий содержание дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС» (для руководителей ДОУ) и «Пути обеспечения преемственности ООП 

дошкольного и начального общего образования в соответствии с ФГОС» стали педагоги 

МБДОУ. 

Также  в 2015 – 16 годах был опубликован материал из опыта работы старшего 

воспитателя: «Инклюзивное образование. Взгляд практика» (Смолякова Н.В., старший 

воспитатель). Сборник материалов I Международного научно-практического форума. 

Общество, наука, образование: опыт и перспективы. Чебоксары, 2016 г. 

Участие  воспитанников  в смотрах, конкурсах и выставках, проводимых в детском саду, 

районе, городе и области, способствовало не только всестороннему развитию детей, но 

информированию  активной позиции родителей. Воспитанники детского сада являлись 

участниками: 

 районного фестиваля  "Весенняя  капель»; 

 районной олимпиады «Уроки Знайки»; 

 районного конкурса «Давай дружить, дорога!» 

победителями  

  районного шахматно-шишечного турнира «Юные дарования» (2 место) 

 фестиваля «Вифлеемская звезда», организованным Молитовским благочинием (2 
место); 



 районной спартакиады «Маленькие люди на большой планете» (2 место). 

участниками 

 районной выставки «Красота русского валенка». 
         Выпускники Учреждения успешно поступили в общеобразовательные учреждения 

(школы): «Гимназию №184», «Лицей № 180» и другие школы Ленинского района, «Гимназию 

№ 13»,  «Лицей № 165»  города. Из числа выпускников группы компенсирующей  

направленности (5 человек) 3 ребенка  приняты в общеобразовательные учреждения и 2 

ребенка   поступили  в  (коррекционную) школу № 107. 

         В 2015-2016 учебном году на базе нашего дошкольного учреждения 

функционировал районный ресурсный центр по теме «Актуальные вопросы введения ФГОС в 

систему дошкольного образования». На сайте ДОУ представлена страница ресурсного центра, 

где имеется информация о плане и результатах работы ресурсного центра. 

         В 2015 – 2016 учебном году детский сад продолжил выпускать газету – 

информационный проспект «Непоседы», который является одной из актуальных форм 

взаимодействия детского сада и семьи, позволяющий вовлекать семью в единое 

образовательное пространство. 
 

Результаты работы по снижению заболеваемости за 2015 – 2016 учебный год 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 соблюдение режима дня; 

 учет гигиенических требований; 

 утренняя гимнастика; 

 воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

 отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

 закаливающие мероприятия. 
Дошкольное учреждение уделяло серьѐзное внимание комплексному использованию 

всех средств для физического развития и оздоровления детского организма: закаливающие 

процедуры в течение дня, элементы самомассажа, дыхательная гимнастика, подвижные игры 

и упражнения между занятиями и на прогулке, иющей нспользование на занятиях 

динамических пауз, упражнений здоровьесберегающей направленности. Все это позволило 

снизить общую заболеваемость детей по сравнению с прошлым годом. 

Одним из показателей состояния здоровья детей является группа здоровья. За последние 

три года МБДОУ посещали дети со следующими группами здоровья: 

 

Группа 

здоровья 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 35-15% 31 – 11,5% 55– 19% 

2 150-64% 182 – 68,5% 173 – 60% 

3 36-16% 47 – 17,5 % 50 – 17,5 % 

4 14-6% 6 – 2,5% 12 – 4% 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что большую часть детей составляет 2 

группа здоровья. В группе компенсирующей направленности есть дети  с 3 и 4 группой 

здоровья.  

Сравнительные данные заболеваемости и посещаемости детей за 3 года. 

№ п/п

  
Показатели 2013 год 

 
2014 год 2015 год 

Посещаемость учреждения  

1. Посещаемость 1 ребенком в год 

МБДОУ в целом 158 161,3 161,8 

Детский сад 160 163,5 164,7 

ясли 148 145,5 138,8 



2. Высокая посещаемость в группах 

 Группа №2 Группа №9 Группа №9 

 Группа №9 Группа №8 Группа №7 

 Группа №7 Группа №10 Группа №6 

3. Число дней пропущенных 

детьми по болезни 

2900 2794 2906 

4. Заболеваемость 

Число случаев заболевания детей за год 

  383 370 419 

5. Пропуски по болезни 1 ребенком (дней) 

МБДОУ в целом 14 12,8 11,8 

 Детский сад 13,1 11,8 11 

 ясли 20 20 17,6 

 

При определении уровня физического развития за основу были взяты данные 

антропометрических замеров за 2015-2016 уч. г., которые показали, что гармоничное развитие  

имеют 63 % детей, у остальных детей имеются какие-либо отклонения от нормы. 

          В марте 2015 года дети младшего, среднего, старшего и подготовительного 

возраста прошли медицинское обследование специалистами  ГБУЗ НО "Детская городская 

поликлиника № 18 Ленинского района". 

Анализ заболеваемости за отчетный период позволяет сделать вывод о том, что 

количество случаев заболеваний соматического характера уменьшилось на 20%, а количество 

пропусков 1 ребенком по болезни уменьшилось на 32%  по сравнению с прошлым годом. Мы 

считаем, что таких результатов мы добились благодаря слаженной и грамотно организованной 

работе всего коллектива МБДОУ «Детский сад № 154». 

  

 5.Кадровый потенциал 
 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность 

осуществляют 28  педагогов (1 педагог в декретном отпуске). В МБДОУ работают следующие 

педагоги - специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед,  инструктор по физической культуре. 

В 2016 году педагогический коллектив МБДОУ принял  участие  в приоритетном 

национальном проекте «Образование».  

 На протяжении 2010-2016 г.г. дошкольное учреждение является стабильно и успешно 

реализующим инновационные образовательные программы, что позволило быть допущенным 

к этому конкурсу.  
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В 2015-2016 учебном году учитель – Ганина Т.А., логопед, закончила обучение в НГПУ 

имени К. Минина, получив высшее образование по специальности «логопедия»; Гашуненкова 

М.П., воспитатель,  закончила обучение в ГБ ПОУ «НГК», получив среднее профессиональное 

образование по специальности «дошкольное образование». 

Корнева М.Ю., воспитатель,  является студенткой 3 курса ГБ ПОУ «НГК», Марова Е.В., 

воспитатель, является слушателем программы профессиональной переподготовки в учебном 

центре  дополнительного профессионального образования «Все Вебинары.ру». 
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Согласно модернизации региональных систем дошкольного образования в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2014-2020 

годы» МБДОУ «Детский сад № 154» повысило долю педагогических и руководящих 

работников, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации, в общей 

численности педагогических и руководящих работников дошкольного образовательного 

учреждения  до 100% к 2016 году. Кроме того, в ГБОУ ДПО НИРО прошли курсовую 

подготовкус целью повышения квалификации 5 педагогов МБДОУ «Детский сад № 154». 

Результатом слаженной работы администрации и воспитателей, специалистов 

дошкольного учреждения является стабильный рост количества аттестующихся   педагогов, 

так в 2015-2016 учебном году Устюжанина О.Л., воспитатель и Ледяева В.И., педагог 

психолог прошли процедуру аттестации на подтверждение 1 квалификационной категории. 

Воспитателям Канаковой Е.В. и Матвеевой О.В. впервые  присвоена 1 квалификационная 

категория. 

 
Публикации, иллюстрирующие инновационный опыт педагога 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Публикация Место публикации 

Канакова 

Елена Валерьевна, 

воспитатель 

Социализация детей с расстройствами 

аутистического спектра в сюжетно-

ролевой игре 

Социальная сеть 

работников образования 

www.nsportal.ru 

Канакова 

 Елена Валерьевна, 

воспитатель 

Конспект логопедического занятия по 

коррекции общего недоразвития речи 

"Зимующие птицы" 

Социальная сеть 

работников образования 

www.nsportal.ru 

Канакова  

Елена Валерьевна, 

воспитатель 

 

Формирование любознательности и 

представлений о домашних животных 

у старших дошкольников с ОВЗ в 

процессе реализации проекта 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

 

Канакова  

Елена Валерьевна, 

воспитатель 

 

Взаимодействие семьи и детсада в 

организации двигательной активности 

дошкольников в проекте «Зимние 

забавы» 

 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 
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Матвеева  

Ольга Вячеславовна, 

воспитатель 

Презентация к занятию "Мастер- 

Чародей" 

Демонстрационный материал к 

ознакомлению детей с русскими 

традициями и костюмом 

Социальная сеть 

работников образования 

www.nsportal.ru 

Матвеева 

Ольга Вячеславовна, 

воспитатель 

Консультация по окружающему миру 

(средняя группа) на тему: 

Рекомендация для родителей « 

Понаблюдайте с детьми зимой!» 

Социальная сеть 

работников образования 

www.nsportal.ru 

Устюжанина  

Оксана Леонидовна, 

воспитатель 

Презентация проекта "Город 

маленьких пешеходов" 

 

Социальная сеть 

работников образования 

www.nsportal.ru 

Устюжанина  

Оксана Леонидовна, 

воспитатель 

Проект по окружающему миру 

(подготовительная группа) на тему: 

Проект «КРАЙ РОДНОЙ» 

Социальная сеть 

работников образования 

www.nsportal.ru 

 
Более 82% педагогов хорошо владеют компьютером, используют возможности 

компьютерных технологий в своей работе. Педагоги нашего дошкольного учреждения 

обладают не только высоким уровнем профессионализма, но и ярко выраженным стремлением 

к исследовательской деятельности, к освоению и активному внедрению новшеств, передовых 

педагогических технологий в практику работы с детьми.  

В 2015 -2016 учебном году продолжалась работа по освоению и внедрению метода 

проектов. Педагогами были разработаны и реализованы следующие среднесрочные проекты: 

 «Мини-библиотека в детском саду» (воспитатель Хатиашвили О.Б.); 

 «Читаем вместе» (воспитатель Устюжанина О.Л.); 

 «Мой веселый звонкий мяч» (воспитатель Кутраева Е.А.); 

 «Зимние забавы» (воспитатель Канакова Е.В.); 

 «Я -  водитель» (воспитатель Петрова Т.С.). 
Несмотря на то, что уровень квалификации педагогов МБДОУ достаточно высок, все же 

следует отметить, что идет обновление педагогического коллектива молодыми, начинающими 

педагогами, не имеющими опыта работы с дошкольниками. Таким образом, одной из 

наиболее острых проблем является проблема развития профессионального мастерства, 

совершенствования методической работы, способной удовлетворить возрастающие 

потребности современного педагога.  

Соотношение воспитанников и взрослых в дошкольном учреждении в 2015-16 учебном 

году: 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на одного педагога составляет 1 : 9,8 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого составляет 1 : 5,4 

 

6.Финансовые ресурсы МБДОУ 
 

Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств, установленными 

действующим бюджетным законодательством. Показатели финансового состояния 

Учреждения, план поступлений и выплат за счет субсидий на выполнение муниципального 

задания, план поступлений и выплат по приносящей доход деятельности отражены в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 г., утвержденном директором 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 

       Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 имущество, переданное Учреждению его собственником; 

 субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города Нижнего Новгорода; 

 средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города Нижнего Новгорода; 

 бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства учреждения; 

http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/


 доходы, полученные от реализации работ, услуг, а также от других видов разрешенной 

Учреждению деятельности; 

 дары и пожертвования российских юридических и физических лиц; 

 имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является 
муниципальной собственностью города Нижнего Новгорода и отражается на балансе 

Учреждения. 
 

Отчет о расходовании субвенций областного бюджета 

на организацию образовательной деятельности 

I полугодие 2016 года 

 

№  

п/п 

Наименование товара Сумма 

1. Канцтовары 106645,00 

2. Костюмы для выступлений 40000,00 

3. Игрушки  299962,97 

4. Уличное игровое оборудование 363423,29 

5. Хозяйственные товары (моющие средства, комплектующие и 

расходные материалы для орг. техники, электротовары ) 

164264,53 

6. Мебель  167930,00 

7. Подписка на периодические издания методической 

литературы 

25083,74 

8. Методическая литература и пособия 26889,53 

 

Бюджетное финансирование (городской бюджет) 

  было направлено на: 

 

№ 

п/п 

Статьи расходов Наименование товара или услуги Суммы 

1. Приобретение 
оборудования и 

основных средств 

Мебель (шкафы детские для раздевания, 
полотенечницы, хозяйственные шкафы) 

56928,00 

Насос дренажный 8010,00 

2 Остальные 

расходы 

Канцтовары 1164,50 

3. Мягкий инвентарь Одеяла, подушки 22500,00 

3. Вывоз ТБО Вывоз твердых бытовых отходов 41936,00 

4. Остальные 

расходы 

Медицинские   осмотры сотрудников 76900,00 

Обслуживание ПАК «Стрелец-мониторинг» 19200,00 

Обслуживание АПС, КТС  19600,00 

Замена счетчика ХВС 6000,00 

Услуги по утилизации ртутных ламп 1496,00 

Проведение СОУТ 15229,80 

Проект установки узла учета 14989,00 

Ремонт оборудования 10000,00 

Поверка весов 5651,00 

Перезарядка огнетушителей 3000,00 

Опрессовка системы отопления 18000,00 

4. Текущий ремонт Замена окон в музыкальном зале 49999,9 

 

 

 

 

 



Внебюджетные средства: 

 

№ 

п/п 

Статьи 

расходов 
Наименование товара или услуги Сумма 

1. Приобретение 

оборудования и 

основных средств 

Ванна моечная для пищеблока 

 

14560,00 

2. Остальные 

расходы 

Моющие средства, хозтовары, 

сантехнические материалы, 

стройматериалы, спецодежда 

302747,71 

Комплектующие для монтажа 

видеонаблюдения 

15000,00 

Канцтовары 20000,00 

Заправка картриджей 8000,00 

Ремонт электроплиты 4574,00 

Обучение по охране труда 2100,00 

Анализ  песка  3163,58 

Акарицидная обработка  территории от 

клещей 

1888,00 

 

Наличие и стоимость дополнительных платных образовательных услуг: 

 

№ п/п Наименование услуги Стоимость 

 услуги 

1. Вокально-эстрадная студия «Веселый колокольчик» 300 руб. 

2. Изостудия «Золотой петушок» (декаративно-прикладное искусство) 360 руб. 

3. Изостудия «Золотой петушок» (декаративно-прикладное искусство) 200 руб. 

4. Занятия по программе «Ступени» (психологическая готовность к 

школе) 
420 руб. 

5. Хореографическая студия «Солнышко» 420 руб. 

6. Хореографическая студия «Солнышко» 220 руб. 

7. Кружок «Увлекательная математика» (развитие логики, внимания, 

мышления) 
220 руб. 

8. Физкультурно-оздоровительная секция «Будь здоров»  (занятия на 

тренажерах) 
300 руб. 

9. Индивидуальные логопедические занятия 220 руб. 

 

Льготы  по оплате за уход и присмотр для отдельных категорий воспитанников и 

условия их получения: 

 

На основании Постановления Администрации города Нижнего Новгорода от 

17.10.2011№ 4368 "О порядке взимания и использования родительской платы в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода» (с 

изменениями)  плата за уход и присмотр за детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях снижается на 50% от установленной родительской платы: 

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

защиты населения и имеющих среднедушевой доход ниже 50%  величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области;  

 с родителей (законных представителей), у которых двое и более детей посещают 
дошкольные образовательные учреждения; 

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



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

детей; 

 родители (законные представители), один из которых является работником 
дошкольного образовательного учреждения. 

Освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%): 

 Родители  детей – инвалидов. 

 Законные  представители детей-сирот. 

 Законные представители детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение 2015-16 учебного года льготами по оплате за уход и присмотр  за детьми 

разного вида смогли воспользоваться  89 детей, компенсацию части родительской платы  

получают  98 % семей воспитанников, производящих оплату. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
Решения, принятые образовательным учреждением с учетом общественной оценки его 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

По итогам работы МБДОУ детского сада № 3 (предыдущее наименование учреждения)  

за 2014-2015 учебный год  в соответствии с планами перспективного развития детского сада в 

связи с модернизацией образования и введением новых федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования  были реализованы следующие 

мероприятия:  

 внесены соответствующие изменения и дополнения в локальные акты, 
регламентирующие деятельность МБДОУ; 

 продолжена  работа педагогического коллектива дошкольного учреждения по 
освоению и внедрению инновационных технологий развития, обеспечивающих всестороннее 

и гармоничное развитие детей; 

 продолжена дальнейшая модернизация, оснащение и благоустройство детского сада в 

соответствии с рекомендациями реализуемой образовательной программы, требованиями 

органов контроля и надзора.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Приоритетные задачи на следующий год: 

 проектирование образовательного пространства  МБДОУ, повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на  самосовершенствование; 

 модернизация  материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО; 

 продолжать интегрировать информационные технологии в образовательное пространство 
детского сада; 

 совершенствование предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО; 

 повышение качества образования; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей, их эмоционального благополучия путем повышения роли родителей в 

оздоровлении детей и приобщении их к здоровому образу жизни через реализацию 

совместных детско-родительских проектов. 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие детей через совершенствование  условий 
и создание  здоровьесберегающей  среды,  обеспечивающей  сохранение  и  укрепление  

здоровья воспитанников общеразвивающих  и  групп  компенсирующей  направленности,  

формирование основ здорового образа жизни. 



 

Повышение качества образования. 

 

 Обеспечить выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Совершенствовать  работу,  направленную  на  поддержку  детской  одаренности и  
развитие индивидуальных способностей воспитанников посредством увеличения охвата 

дополнительным образованием, организацией и участием в акциях, интернет - конкурсах, 

спартакиадах, выставках различного уровня. 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов в области современного 
дошкольного образования  в  рамках  введения  федерального  государственного  

образовательного  стандарта дошкольного образования через использование активных 

форм методической работы: сетевое взаимодействие, обучающие семинары, мастер –

классы, открытые просмотры, участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 


