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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. 

 

       МБДОУ осуществляет свою деятельность на основании: 

    Устава МБДОУ 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности Серия 52ЛО1 № 0001996,   

регистрационный № 149 от 30 марта 2015 года 

 

 

        МБДОУ расположено в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. Адрес: Россия, 

Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Херсонская, дом 14 корпус 1. Ближайшее 

окружение – МБОУ Гимназия №184.  

МБДОУ находится в зоне транспортной доступности автобусного и метро сообщения. 

МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные дни – суббота, 

воскресенье, государственные праздники. 

В 2014-2015 учебном году работало 11 групп, списочный состав –   260 детей. Из них: 

 9 групп общеразвивающей направленности. Это 1 группа раннего возраста- с 1,5 до 3-хлет; 2 

вторых младших группы - с 3 до 4 лет; 3 средние группы - с 4-х до 5 лет; 1 старшая группа – 

с 5 до 6 лет; 2 подготовительные  к школе группы – с 6 до 7 лет 

 2 группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом: младше-

средняя и старше-подготовительная  к школе группа. 

       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 –  25 года. 

      Информация о деятельности МБДОУ и контактная информация размещается на сайте МБДОУ-  

www.dou154nn.ru       Регулярная работа электронного сайта МБДОУ  в информационно – 

коммуникативной сети «Интернет» позволяет более тесному сотрудничеству с родительской и 

педагогической общественностью  и мгновенному реагированию в условиях ускоренного времени.  

 

2. Особенности образовательного процесса 

В основе деятельности ДОУ – первой ступени государственной системы образования - лежит 

социальный заказ, основными источниками которого являются семья, школа, учреждения 

здравоохранения и др. 

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, потребности семьи, 

общества в целом, в соответствии с нормативно – правовой базой и возможностями коллектива мы 

предоставляем спектр услуг (образовательные, развивающие, оздоровительные и др.) при этом 



обеспечиваем каждому ребенку равные возможности для реализации своих позитивных 

потребностей, способностей и интересов. 

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. 

        Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

общеобразовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой МБДОУ 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и к условиям основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  и с учѐтом особенностей психофизического развития и возможностей детей. Основная 

общеобразовательная программа МБДОУ разработана на основе  примерных основных 

общеобразовательных программ: 

 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 1,5 до 3-х лет (группа № 1) и детей 

со сложным дефектом групп компенсирующей направленности старше 3 лет до 7 лет 

(группы № 3 и 4) - на основе примерной основной общеобразовательной «Программы 

воспитания и обучения в детском саду»  /под.ред.М.А.Васльевой,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 групп 

компенсирующей направленности. 

        Работа коллектива МБДОУ 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 ДОУ 

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 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. 

        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»: 

№ 

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  

 

       Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом требований санитарно-гигиенического 

режима в дошкольных образовательных учреждениях. Для организации индивидуальной, 

творческой деятельности детей предоставлено достаточно времени в режиме дня. 

      Важнейшей характеристикой качества работы педагогического коллектива является состояние 

здоровья, физическое развитие детей. Важное место в системе работы МБДОУ отведено 

физкультурной и оздоровительной работе, которую в тесном сотрудничестве проводят воспитатели 

всех возрастных групп, и старшая медсестра Купцова С.В. Вся физкультурно-оздоровительная 

работа строилась на диагностической основе и велась комплексно. На основании мониторинга 

намечались пути оздоровления часто и длительно болеющих детей, индивидуальная и 

коррекционная работа по физическому развитию. Работа по укреплению здоровья и физического 

развития детей проводится планомерно, вся оздоровительная деятельность во всех возрастных 

группах ведѐтся по специально разработанному плану оздоровительных мероприятий. В 

дошкольном образовательном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 



здоровья воспитанников. Анализ показал, что физкультурно-оздоровительная работа проводилась в 

системе на протяжении учебного года.  

 

Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей:  
1. Профилактические осмотры и обследование детей, вакцинация, диагностика. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима работы, гигиены питания, питьевого 

режима, нормирование учебной нагрузки и профилактика утомления детей.  

3. Обеспечение сбалансированным питанием, витаминизация блюд.  

4. Проведение дней здоровья.  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы:  

- динамические паузы, прогулки;  

- физкультурные занятия, организованные в физкультурном зале, в плавательном бассейне, сауне, 

на свежем воздухе;  

- дошкольная летняя спартакиада  

- спортивные праздники, досуги, развлечения и др.  

6. Проведение бесед по формированию здорового образа жизни.  

       Для оздоровления детей в МБДОУ используется специально разработанная система 

закаливающих мероприятий, как на теплый период времени года, так и на холодный. 

       Диагностика психологической готовности к обучению в школе, проводимая педагогом-

психологом Ледяевой В.И. в подготовительной к школе группе №10, показала что  на высоком 

уровне психосоциальной зрелости находятся 15% детей, на среднем - 67%, на низком - 18%, на 

крайне низком уровне-0%; в подготовительной к школе группе №5 -  на высоком уровне 

психосоциальной зрелости находятся 10% детей, на среднем - 75 %, на низком 15%, на крайне 

низком уровне - 0%.       Подводя итоги образовательной работы МБДОУ в 2014-2015 учебном году, 

следует отметить, что задачи, поставленные педагогическим коллективом на учебный год,  в 

основном были выполнены. Положительные результаты достигнуты по всем направлениям 

развития ребѐнка.  

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
       В МБДОУ создана благоприятная предметно-развивающая среда, которая позволяет решать 

педагогическому коллективу образовательные задачи в соответствии с Образовательной 

программой.  

    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 ДОУ –  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  ДОУ.   Постройки и конструкции из различного материала украшают прогулочные 

участки, позволяют сделать пребывание детей в детском саду комфортным. 

         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 ЛФК). 

Медицинский блок представлен: медицинским кабинетом, физиокабинетом. 

        Микросреда групп представлена следующими компонентами: центры групп (по физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, коррекционно-

оздоровительному направлениям). 

 

4.Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребѐнка  

 в здании и прилегающей территории МБДОУ 
 

          Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности 

взрослых и детей. Поэтому в нашем учреждении ведется плановая работа по обеспечению 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, которая строится на основании 

соблюдения требований основных законодательных актов. В детском саду разработан паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности).  В помещении детского сада, хозяйственном 

сарае  действует автоматическая пожарная сигнализация, установлен голосовой оповещатель, 

аварийное освещение путей эвакуации.     

Охрана детского учреждения осуществляется в следующем режиме:  штатными сторожами, 

физической охраной ЧОП «Волкодав» (за счѐт внебюджетных источников), имеется кнопка 

тревожной сигнализации (КТС), сигнал которой круглосуточно  выведен на пульт 

вневедомственной охраны управления МВД. 

       В МБДОУ установлен противопожарный режим и ПАК «Стрелец-Мониторинг», регулярно 

проводятся мероприятия по обеспечению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности. 

       В обеспечении комплексной безопасности МБДОУ 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 5 

человек. В целях укрепления защищѐнности территории систематически проверяется и 

ремонтируется ограждение, ворота и калитки.  

 

5.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 осуществляется самостоятельно в 

соответствии с нормативно-методическими документами законодательства по разделу «Гигиена 

питания», а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 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. Ежегодно проводится лабораторное исследование  

калорийности пищи, смывов на бактериологический анализ продуктов и оборудования.  В 

дошкольном учреждении организовано 4-хразовое сбалансированное питание. Объем пищи и выход 

блюд строго соответствует возрасту ребенка. Стоимость питания детей в   2015 году составляет – 

106,84 рублей – для детей до 3-х лет, 129,26 рублей – для детей с 3х до 7-ми лет. 

 

6. Результаты деятельности МБДОУ 

 



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

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

активной позиции родителей. Детский сад стал:   

Организатором и участником: 

 районного фестиваля  "Весенняя  капель». 

Победителем  

  городского конкурса "Поющие капельки" (2 место);  

 районной олимпиады «Почемучки» 1 место; 

Участником 

 районной выставки «Развивающая игрушка»; 

 фестиваля «Вифлеемская звезда», организованным Молитовским благочинием. 

 районной выставки, приуроченной к празднованию 70-летия Победы» 

 спортивных соревнований «Веселые старты»; 

 Интрернет-конкурсов. Лауреатами конкурса «Доброе здоровье» стали 10 воспитанников,  

победителем всероссийского конкурса стала Соколова Вика. 

 

        В 2014-2015 учебном году на базе нашего дошкольного учреждения функционировал районный 

ресурсный центр по внедрению ФГОС ДО в систему дошкольного образования. На сайте ДОУ 

представлена страница ресурсного центра, где имеется информация о плане работы и результатах 

внедрения ФГОС ДО образовательных учреждений района. 

        С начала 2014 – 2015 учебного года детский сад выпускает ежемесячную газету – 

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

взаимодействия детского сада и семьи, позволяющий вовлекать семью в единое образовательное 

пространство. 

        По итогам 2014-2015 учебного года детский сад признан лучшим дошкольным 

образовательным учреждением района и получил штандарт управления образования администрации 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода. 

 

Заболеваемость и посещаемость в МБДОУ. 

 

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

МБДОУ посещали дети со следующими группами здоровья: 

Группа 

здоровья 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 23-9% 35-15% 31 – 11,5% 

2 153-72% 150-64% 182 – 68,5% 

3 20-10% 36-16% 47 – 17,5 % 

4 7-3% 14-6% 6 – 2,5% 

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

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

 

 

 

Сравнительные данные заболеваемости и посещаемости детей за 3 года. 

№ п/п

  
Показатели 2012 год 

 

2013 год 2014 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 2954 

4. Заболеваемость 

Число случаев заболевания детей за год 

  383 370 419 

5. Пропуски по болезни 1 ребенком (дней) 

МБДОУ вцелом 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 2014-2015 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" 

.  

 

7.Кадровый потенциал 

 
        Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность 

осуществляют 31  педагог (3 педагога в декретном отпуске). В МБДОУ работают следующие 

педагоги - специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог, учителя-дефектологи, 

учитель-логопед,  инструктор по физической культуре. 

В целях совершенствования педагогической деятельности, повышения профессиональной 

компетентности, а также саморазвития  воспитатели и специалисты ДОУ          проявили 

творческую и профессиональную активность и стали: 

  победителем районного конкурса «Воспитатель года» стала  воспитатель Хатиашвили О.Б. 

  участником районного гала-концерта в рамках конкурса, проводимого администрацией г.Н. 

Новгорода «Конкурс военной песни» стала Щекутеева М.В. 

 призером (2 место) районного конкурса «По-щучьему велению», организованного 

администрацией Ленинского района, стала Кутузова М.В.  

 участниками семинаров по темам: «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» и «Традиционные и инновационные формы и методы духовно-

нравственного воспитания детей в условиях реализации ФГОС» стали педагоги МБДОУ. 

 участником городского семинара по теме: «Организация летней оздоровительной работы в 

рамках внедрения ФГОС ДО» стал коллектив МБДОУ. 

      В 2015 году педагогический коллектив ДОУ принял  участие  в приоритетном национальном 

проекте «Образование».    На протяжении 2010-2015 г.г. дошкольное учреждение является 

стабильно и успешно реализующим инновационные образовательные программы, что позволило 

быть допущенным к этому конкурсу. Письма поддержки об участии детского сада в данном проекте 

были представлены управлением образования Ленинского района г. Нижнего Новгорода, а также 

организациями и  образовательными учреждениями, являющимися социальными партнерами ДОУ 

(детская школа искусств №14, детская библиотека им. Пришвина, НГПУ, и др.)  
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        Несмотря на то, что уровень квалификации педагогов ДОУ достаточно высок, все же следует 

отметить, что прослеживается 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. Особенно актуально это становиться в условиях введения во ФГОС дошкольного 

образования. 
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8.Финансовые ресурсы ДОУ 
           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 2014 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; 

- 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. 
 

Бюджетное финансирование  (за период с 01.09.2014г. по 31.08.2015г.) было направлено на: 

 

№ 

п/п 

Статьи 

расходов 

 Суммы 

1. Приобретение 

оборудования и 

основных 

средств 

Мебель 32000,00 

Стенд 3009,00 

Костюмы 44390,00 

1.  Остальные 

расходы 

Опрессовка системы 

отопления 

18000,00 

Текущий ремонт оборудования 

и инвентаря 

9306,97 

Противопожарные 

мероприятия 

-замеры сопротивления 

изоляции электропроводки 

5682,200 

текущий ремонт оборудования 

и инвентаря 

9306,97 

 Остальные 

расходы  

Моющие средства, посуда, 

хозинвентарь и 

принадлежности, мягкий 

инвентарь, строительные 

материалы,дезинфицирующие 

средства, 

70751, 73 

Канцтовары 4508,00 

Игрушки 43348,37 

4. Медикаменты Медикаменты 3000,00 

5. Остальные 

расходы 

Медицинские   осмотры 

сотрудников 

74250,00 

Обслуживание 

 «Стрелец-Мониторинг» 

6000,00 

Заправка картриджей  5000,00 

Замена техпаспорта 34504,77 

Услуги по утилизации 

ртутных ламп 

500,00 

Услуга по гигиенической 

аттестации сотрудников 

10900,00 

 



 

   

Внебюджетные средства: 

№ 

п/п 

Статьи расходов  Сумма 

1. Остальные расходы Моющие средства, посуда, хоз. 

инвентарь, строительные материалы 

18385,06 

Канцтовары 9188,00 

Аварийные работы 8500,00 

 

9.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 
 

Взаимодействие с родителями коллектив строит на принципах сотрудничества.  

 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; 

           Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания,  

 индивидуальные консультации; 

 информация на официальном сайте ДОУ; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

В ДОУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях 

и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка 

в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

10.Взаимодействие с социумом 
                  

В настоящее время детский сад взаимодействует с разными учреждениями и организациями,  как 

Ленинского района, так и города Нижнего Новгорода: 

1. МБДОУ  № 17,103 Ленинского района (проведение микрорайонных праздников) 

2. МБОУ гимназия № 184, МБОУ специальная школа № 107 (работа по преемственности, 

совместные мероприятия с детьми и родителями) 

3. МОУ ДОД «Детская школа искусств № 14» (проведение музыкальных вечеров, подготовка 

детей) 

4. Детская библиотека им. Пришвина (экскурсии, тематические занятия) 

5. Детские поликлиники № 18, 32 (медицинское обслуживание детей) 

6. ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода» (встречи и концерты для ветеранов  силами детей 

и педагогов д/с) 

7. Международная благотворительная организация «Звезда надежды» (посещение семинара 

специалистами образовательных учреждений, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

8. Нижегородский государственный педагогический университет (прохождение педпрактики 

студентами-психологами) 

9. НИРО (методическое сопровождение, курсовая подготовка, экспериментальная работа) 

10. Нижегородский центр народно-прикладного искусства (курсовая подготовка, проведение 

совместных зрелищных мероприятий) 



11. Общественная благотворительная организация детей-инвалидов «Нива» 

12. НФСГУ туризма и курортного дела (прохождение педагогической практики, семинары, 

консультации по реабилитации детей с ДЦП) 

13. Театральные коллективы. 

 

 

11.Работа МБДОУ в экспериментальном режиме. 

 
   В 2014-2015 г. МБДОУ являлся опорной площадкой Нижегородского Государственного 

Педагогического Университета (психология и логопедия). Студенты этого университета проходили 

практику на базе МБДОУ. 

 

12.Основные направления развития МБДОУ 

  Содержание образовательного процесса ДОУ строится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение  государством  равенства  возможностей  для   каждого  ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение  государственных  гарантий   уровня   и     качества дошкольного образования 

на основе  единства  обязательных    требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение  единства  образовательного  пространства   Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

     А также направлен на решение следующих задач: 

     - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

     - обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства  независимо  от  места   жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических  и   других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

     - обеспечения  преемственности   целей,   задач   и     содержания образования, реализуемых в  

рамках  образовательных  программ   различных; 

     - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,   развития способностей и  творческого  

потенциала  каждого  ребѐнка  как   субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

     - объединения обучения и воспитания  в  целостный   образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных  и  социокультурных    ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

     - формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового  образа  

жизни,   развития   их   социальных,     нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  

физических  качеств,    инициативности, самостоятельности и ответственности  ребѐнка,  

формирования   предпосылок учебной деятельности; 

     - обеспечения вариативности и разнообразия содержания  Программ   и организационных форм 

дошкольного образования,  возможности   формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

     - формирования социокультурной среды, соответствующей   возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 



     - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Перспектива развития ДОУ видим в следующем:  

1. Проектирование образовательного пространства  ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на  самосовершенствование в 

условиях перехода на ФГОС ДО. 

2. Улучшение  материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжать интегрировать информационные технологии в образовательное пространство 

ДОУ, а также способствовать повышению компьютерной грамотности педагогических 

работников. 

4. Совершенствование предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 


