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Наполняемость групп в 2016-2017 году: 

Возрастная группа Количество детей 

1 младшая группа 28 

2 младшая группа 28 

2 младшая группа 28 

Средняя группа 30 

Средняя группа 31 

Подготовительная группа 22 

Старшая группа 27 

Старшая группа 27 

Подготовительная группа 25 

Подготовительная группа 25 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

9 

Итого: 280 

 

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 –  27 лет. 

На основании ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации, Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018г.г., утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р, Положения об 

оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 154», нами был введен эффективный 

контракт для административно-управляющего персонала и педагогических работников. 

На заседаниях Общего собрания работников за отчетный период были приняты: 

 Положения об оплате труда (внесены изменения в соответствии с новыми 
требованиями законодательства и в связи с увеличением оплаты труда на 1,1% с 

01.01.2017 г. педагогическим работникам);  

 локальные акты  об организации работы по охране труда в МБДОУ; 

 внесены изменения в Положение о порядке предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в МБДОУ. 

На заседаниях  Педагогического совета рассматривали и принимали такие локальные 

акты, как  годовой план работы,  Договор между МБДОУ и родителями (законными 

представителями), Положение о наставничестве и др. 

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

размещается на официальном сайте детского сада- www.dou154nn.ru. Работа электронного 

сайта  в информационно – коммуникативной сети «Интернет» способствует более тесному 

сотрудничеству с родительской и педагогической общественностью  и мгновенному 

реагированию в условиях ускоренного времени. 

 

 

 
 

http://www.dou154nn.ru/
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1. 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 2016-17 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.  

        На 2016-17 учебный год разработана адаптированная 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». 

 

Задачи работы МБДОУ «Детский сад № 154» на 2016-2017 учебный год 

 

1. Способствовать раскрытию личности ребенка, удовлетворению потребности в 

самовыражении в музыкально-театрализованной деятельности. 

2. Способствовать укреплению мышечной системы детей в целях формирования 

правильной осанки. 

3. Развивать осознанность и произвольность у детей  в выполнении правил  

безопасного поведения в условиях специально организованной и самостоятельной 

деятельности. 

В системе методической работы по решению данных задач через проведение:  

 Педагогических советов;  

 Семинаров («Театрализованная деятельность в ДОУ», «Родители как участники 

образовательных отношений: актуальные вопросы взаимодействия»,  «Организация 

индивидуального сопровождения воспитанников  в целях профилактики нарушения 

осанки. Формы и методы работы»,  «Особенности организации предметно-

пространственной среды в ДОУ», организация экологической тропы на территории 

ДОУ как одно из условий  экологического воспитания  дошкольников); 

 открытых просмотров (ОД по музыкальному развитию «По  тропинкам сказок», 
презентация проекта по теме «Театр. Музыка.  Дети»,  досуг с родителями 

«Театральные посиделки», кукольный спектакль для малышей, презентация проекта  
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по теме «Спинка как тростинка», физкультурное развлечение «Волшебная палочка», 

презентация проекта  «Здоровым быть–здорово!», просмотр образовательной 

деятельности  по безопасности, презентация проекта по теме «Осторожен будь всегда», 

просмотр образовательной деятельности «Опасность в нашем доме»);  

 консультаций («Театрализованные игры в детском саду», «Значение театрализованной 

деятельности в развитии личности ребенка», «Педагогические условия развития 

художественно-творческих способностей старших дошкольников посредством 

музыкальных игр», «Подготовка к аттестации педагогических работников», 

«Использование гимнастических снарядов и физкультурного оборудования  в целях 

профилактики нарушения осанки и свода стопы у детей дошкольного возраста», 
«Безопасность детей – забота взрослых. Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников», «Использование  игровых макетов  в организации образовательной 

деятельности по безопасности жизнедеятельности», «Педагогическое наблюдение: 

планирование и организация»); 

 педагогических мастерских («Такой разный театр. Создаем сказку своими руками», 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов» (занятия - тренинги), мастер 

класс для педагогов «Говорите и будете услышаны. Укрепляем голос воспитателя», 

мастер-класс для педагогов «Информационно-коммуникационные технологии во 

взаимодействии с родителями воспитанников»); 

 конкурсов (смотр-конкурс уголков музыкально-театрализованной деятельности, смотр-
конкурс  новогоднего оформления групп «Зимний калейдоскоп») и др., 

были достигнуты следующие позитивные изменения:  у детей развиваются  нравственно-

коммуникативные и волевые качества личности (общительность, вежливость, чуткость, 

доброта, умение, довести дело или роль до конца), повысилась эмоциональная отзывчивость, 

развилась ориентация в эмоциональном содержании, которая базируется на умении различать 

чувства, настроения и сопоставлять их с соответствующими актерскими проявлениями. 

Активное использование детьми средств выразительности (мимика, жесты, движения). 

Систематизирована работа воспитателей, инструктора по физкультуре по физическому 

развитию, укреплению и оздоровлению детского организма. Работа по развитию двигательной 

активности ребенка стала целенаправленной, соответствует опыту ребенка, его интересам.  В 

игре дети приобретали первый опыт социализации,  коммуникации. Проявление интереса 

ребенка к самостоятельной познавательной, игровой, продуктивной и др. деятельности, в 

которой необходимо проявить осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. Осознанность ответов детей и решений (может объяснить 

свои решения), связанных с опасными ситуациями на дороге, в транспорте и т.п. 

Самостоятельность применения приобретенных знаний, умений, навыков безопасного 

поведения. 

В 2016-2017 учебном году на базе нашего дошкольного учреждения функционировал 

районный ресурсный центр «Школа наставничества». На сайте ДОУ представлена ссылка на 

сайт ресурсного центра, где имеется информация о плане работы и результатах. В результате 

деятельности ресурсного центра в 2016-2017 учебном году были разработаны следующие 

методические продукты: 

 индивидуальный план развития на адаптационный период; 

 образец написания плана самообразования педагога; 

 карта педагогического анализа деятельности педагога; 

 примерная форма отчѐта по теме самообразования педагога ДОУ; 

 дана методика оценки психологической атмосферы в коллективе; 

 дана методика выявления синдрома педагогического выгорания; 

 дана методика определения стрессоустойчивости. 

На всех мероприятиях, проводимых в рамках работы ресурсного центра, нами активно 

использовались различные приемы рефлексии, позволяющие нам понять эмоциональное 

состояние участников, отследить его динамику в ходе мероприятия, учесть самостоятельную 

оценку ими своей деятельности, а также интерактивные методы (тренинги, анализ 

https://drive.google.com/file/d/0B5sN092y3F1TYVdkMWFwLUJwaXc/view?usp=sharing
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практических ситуаций и т.п.), позволившие нам находиться в системе взаимодействия с 

участниками семинаров. 

Всѐ вышеизложенное и положительные отзывы участников мероприятий, а также 

руководителей ДОУ Ленинского района позволяет сделать вывод об эффективности 

деятельности ресурсного центра «Школа наставничества» на базе МБДОУ «Детский сад № 

154» в 2016-2017 уч. году. 

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. В течение учебного года оказана 

помощь 5 семьям с детьми с ОВЗ.  

Мониторинг психологической готовности к обучению в школе, проводимая педагогом-

психологом Ледяевой В.И. в подготовительной к школе группе № 10 показал: 

Начало  года – 2016-2017 

Мышление – ( выс -12%, сред- 56%,низ - 32%) 

Память – (выс - 4%, сред - 48%, низ - 48%) 

Внимание – (выс - 4%, сред - 48 %,низ - 48  %) 

Воображение – (выс -  16%, сред  - 60 %, низ - 24%) 

Конец  года – 2016-2017 

Мышление – ( выс -12%, сред- 60 %,низ - 28%) 

Память – (выс - 8 %, сред - 68%, низ - 24%) 

Внимание – (выс - 4%, сред – 52 %,низ – 44 %) 

Воображение – (выс - 32 %, сред  - 52 %, низ - 16 % 

 Высокий Средний Низкий 

 Нач. года Конец 

года 

Нач.  

года 

Конец года Нач. года Конец 

года 

Мышление 3ч.- 12% 3ч.-12 % 14 - 56% 15 - 60 % 8ч. - 32% 7ч- 28% 

Память 1ч - 4% 2ч. -8 % 12 - 48% 17 - 68% 12ч. - 48% 6 - 24 % 

Внимание 1ч. - 4% 1ч - 4% 12 - 48% 13ч- 52% 12ч. - 48% 11- 44% 

Воображение 4ч.- 16% 8ч- 32 % 15 - 60% 13ч- 52 % 6ч. - 24% 4 - 16% 

                                                        

 
 

4%
12%

45%
10%

7%

22%

Мотивационный компонент

Внешний мотив Позиционный мотив

Учебный мотив Игровой мотив

Социальный мотив Оценочный мотив
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В подготовительной к школе группе № 7 показал: 

 

Начало  года – 2016-2017 

Мышление – ( выс - 4%, сред - 56%,низ - 40%) 

Память – (выс - 14 %, сред  - 43%, низ - 43%) 

Внимание – (выс - 0%, сред - 47%,низ - 53%) 

Воображение – (выс - 9%, сред  - 56%, низ - 35%) 

Конец  года – 2016-2017 

Мышление – ( выс -8%, сред-57%,низ - 35%) 

Память – (выс -26 %, сред - 48%, низ-26%) 

Внимание – (выс - 4%, сред - 65%,низ - 31%) 

Воображение – (выс - 39%, сред  - 44%, низ - 17%) 

 Высокий Средний Низкий 

 Нач. года Конец 

года 

Нач.  

года 

Конец года Нач. года Конец 

года 

Мышление 1ч.- 4% 2ч - 8% 13ч. - 56% 13ч- 57% 9ч. - 40% 8ч- 35% 

Память 3ч - 14% 6- 26% 10ч. - 43% 11ч- 48% 10ч. - 43% 6ч- 26% 

Внимание 0ч. - 0% 1ч- 4% 11ч. - 47% 15ч- 65% 12ч. - 53% 7ч- 31% 

Воображение 2ч.- 9% 9- 39% 13ч. - 56% 10ч- 44% 8 ч. - 35% 4ч- 17% 

 

 
 

 

В подготовительной к школе группе № 9 показал: 

 

Начало года – 2016-2017 

Мышление – ( выс -0%, сред-60%,низ – 40%) 

Память – (выс -4 %, сред -52%, низ-44%) 

Внимание – (выс – 8%, сред – 68%,низ -24% 

Воображение – (выс-8%, сред -44%, низ -48%) 

Конец года – 2016-2017 

Мышление – ( выс -8%, сред-64%,низ – 28%) 

Память – (выс -16%, сред -48%, низ-36%) 

Внимание – (выс – 16%, сред – 64%,низ -20% 

17% 6%

44%
9%

9%

22%

Мотивационный компонент

Внешний мотив

Позиционный 

мотив
Учебный мотив

Игровой мотив

Социальный 

мотив
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Воображение – (выс -16%, сред – 64%, низ- 20%) 

 

 Высокий Средний Низкий 

 Нач. года Конец 

года 

Нач.  

года 

Конец года Нач. года Конец 

года 

Мышление 0 ч - 0% 2 ч -8% 15 ч- 60% 16 ч -64% 10 ч - 40% 7 ч-28% 

Память 1ч.-4% 4ч-16% 13ч.-52% 12ч-48% 11ч.-44% 9ч-36% 

Внимание 2ч.-8% 4ч.-16% 17ч.-68% 17ч.-64% 6ч.-24% 4ч.-20% 

Воображение 2ч.-8% 4ч.-16% 11ч.-44% 16ч.-64% 12ч.-48% 5ч.-20% 

 

 
 

 Подводя итоги образовательной работы МБДОУ в 2016-2017 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.  

7%
9%

58%

5%

9%

12%

Мотивационный компонент

Внешний мотив Позиционный мотив Учебный мотив
Игровой мотив Социальный мотив Оценочный мотив
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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 

 

Приоритетной задачей в деятельности дошкольного образовательного учреждения 

ежегодно является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Данная работа основывается 

на взаимодействии детского сада и семьи, а также на всестороннем анализе детского здоровья. 

Обобщение данных показывает снижение общей заболеваемости 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 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 31 – 11,5% 55– 19% 46 – 15,8% 

2 182 – 68,5% 173 – 60% 185 – 63,5% 

3 47 – 17,5 % 50 – 17,5 % 53 – 18,2% 

4 6 – 2,5% 12 – 4% 7 – 2,4% 

 

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 2014 год 2015 год 2016 год 

                                        Посещаемость учреждения  

1. Посещаемость 1 ребенком в год 

МБДОУ в целом 161,3 161,8 149,2 

Детский сад 163,5 164,7 151,0 

ясли 145,5 138,8 137,3 

2. Высокая посещаемость в группах 

 Группа №9 Группа №9 Группа №9 

 Группа №8 Группа №7 Группа №7 

 Группа №10 Группа №6 Группа №5 



9 

 

3. Число дней пропущенных 

детьми по болезни 

2794 2906 3537 

4. Заболеваемость 

Число случаев заболевания детей за год 

  370 419 489 

5. Пропуски по болезни 1 ребенком (дней) 

МБДОУ в целом 12,8 11,8 12,7 

 Детский сад 11,8 11 12,5 

 ясли 20 17,6 13,9 

 

При определении уровня физического развития за основу были взяты данные 

антропометрических замеров за 2016-2017 уч. г., которые показали, что гармоничное развитие  

имеют 59 % детей, у остальных детей имеются какие-либо отклонения от нормы. 

С января по май 2017 года дети младшего, среднего, старшего и подготовительного 

возраста прошли медицинское обследование  (диспансеризацию) специалистами  ГБУЗ НО 

"Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района". Своевременно проводится 

вакцинация детей.  

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

количество случаев заболеваний соматического характера уменьшилось на 18%, этого удалось 

достичь благодаря слаженной и грамотно организованной работе всего коллектива МБДОУ по 

реализации программы «Здоровье малыша», а также своевременному проведению 

карантинных мероприятий в эпидемический период. Однако, количество пропусков 1 

ребенком по болезни увеличилось по сравнению с прошлым годом из-за вспышки ветряной 

оспы. Поддержанию детского здоровья способствовало создание условий в детском саду: 

реализация здоровьесберегающих технологий, строгое соблюдение санитарных норм.  

 

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 ООО «Единый центр 

муниципального заказа». Рациональное 4-х разовое питание детей в детском саду основано на 

соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерного 10-ти дневного 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.  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. 
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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. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

 

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» и 

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 2316 от 08.08.2016 «О 

внесении изменений в постановление администрации г. Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 

3392″, детский сад оказывал следующие ДПОУ:  

 

 

 

 

 

  

№ Наименование ДПОУ Количество 

воспитанников, 

посещающих ДПОУ 

2016-2017 уч.год 

1.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Музыкальный кружок «Веселые нотки» 

 

29 

2.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок по психологии «Завтра в школу» 

 

33 

3.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Занятия с логопедом» 

 

17 

http://dou154nn.ru/wp-content/uploads/2011/10/hostanovlenie.pdf
http://dou154nn.ru/wp-content/uploads/2011/10/hostanovlenie.pdf
http://dou154nn.ru/wp-content/uploads/2011/10/hostanovlenie.pdf
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4.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок по нетрадиционной технике рисования «Радуга 

красок» 

 

43 

5.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок по изобразительной деятельности «Матрешка» 

24 

6.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок «Математическая головоломка» 

 

43 

7.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок «Обучение иностранному языку» 

 

21 

8.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Занятия по технологии Марии Монтессори «Знайка» 

 

22 

9.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок детского игрового стретчинга «Грация» 

 

25 

10.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Физкультурно-оздоровительная секция «Будь здоров» 

(занятия на тренажерах) 

 

20 

 Итого: 277 

 

Ценность дополнительного образования в нашем учреждении состоит в том, что оно 

способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в ДОУ, 

стимулирует образовательную мотивацию. А главное – в условиях дополнительного 

образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современной жизни и получают возможность полноценной организации свободного времени. 

В течение  2016-17 учебного года 85 % от списочного состава детей посещали кружки и 

студии, анкетирование родителей в конце учебного года и итоговые мероприятия, открытые 

просмотры выявили удовлетворенность в качестве оказываемых услуг и заинтересованность в 

их расширении.  

 

Взаимодействие с семьей и 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.  К сожалению, специализированное  

медицинское обслуживание детей со сложным дефектом не проводится в полном объеме в 

связи с  организационными и кадровыми проблемами медицинской организации. 

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

через различные формы  работы: тематические беседы («Животные-помощники солдат»), 

видео-презентации (Медио-досье «Дай нам зеркало ответ, хороши мы или нет»), 
экспериментальная гостиная «Голубая планета», «В гостях у дедушки Корнея» - литературная 

гостиная, 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 и представляли концертные 

программы для ветеранов труда, которые проходили в ГУ «ЦСО граждан пожилого возраста и 



12 

 

инвалидов Ленинского района г. Нижнего Новгорода», а именно: «Осенний вальс», 

«Новогодний карнавал», «Мамочка милая моя», «Никто не забыт, ничто не забыто».     

Общение с пожилыми людьми , желание выступать перед ними, 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. 

Большое внимание в МБДОУ отводится работе по взаимодействию с семьей. Во всех 

группах в начале учебного года были проведены родительские собрания, на которых родители 

(законные представители) были ознакомлены с результатами работы по итогам прошлого 

учебного года и были озвучены образовательные и воспитательные задачи на новый учебный 

год. Во всех группах и в коридорах детского сада оформлены информационные стенды 

«Нормативные документы», «Давайте знакомиться», «Платные образовательные услуги», 

«Экспресс-информация», «Здоровье воспитанника» и т.п. 

За отчетный период с родителями (законными представителями) воспитанников было 

проведено анкетирование по темам: «Социальное исследование состава семьи 

воспитанников», «Выявление потребностей родителей на дополнительные платные 

образовательные услуги», «ПОУ в детском саду», «Удовлетворенность родителей 

взаимодействием семьи и ДОУ», «Игра в жизни Вашего ребенка». 

Родители воспитанников активные участники воспитательно-образовательного процесса. Они 

принимали участие в следующих мероприятиях:  

 Выставка поделок «Золотая осень»; 

 Развлечения ко  Дню матери;                         

 Мероприятия к Декаде людей с ограниченными возможностями здоровья (для детей 
группы компенсирующей  направленности); 

 Выставка творческих работ «Мамины руки»; 

 Экологическая акция «Охотники за батарейками»; 

 Реализация групповых проектов «Театр, музыка, дети». Показ родителями 
театрализованного представления. Группа №8; 

 Районная акция «Новогодняя игрушка»; 

 Реализация группового проекта «Безопасность дома» группа №3; 

 Конкурс-развлечение, приуроченный праздникам  23 февраля  и 8 марта;   

 Экологическая акция «Бумаге - вторую жизнь»; 

 Районная экологическая акция «Птичий домик»; 

 Выставка-отчет творческих работ кружков дополнительного образования; 

 Районный конкурс «Я + я= семья» - I место. 
В течение года проводились психолого-педагогические консультации для родительской 

общественности, выпускался специальный выпуск ежеквартальной газеты «Непоседы» и 

проводился День открытых дверей с целью ознакомления с работой МБДОУ. 
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Таким образом, система работы учреждения по взаимодействию с семьей организуется 

со всеми службами и педагогами МБДОУ с использованием современных активизирующих 

форм.   
 

2. 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.   

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 



14 

 

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. 

 

 

3. 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: 

 Победитель интернет конкурса «Доутесса» «Речевое развитие дошкольника в 
соответствии с ФГОС ДО» - воспитатель, Герасимова А.Е. 

 Победитель интернет конкурса «Доутесса» «Взаимодействие ДОО с родителями в 

соответствии с ФГОС ДО» - воспитатель, Петрова Т.С. 

 Победитель интернет конкурса Дефектология ПРОФ «О сорт – ты жизнь» - инструктор 
по физической культуре, Исаева М.С. 

 Лауреат 3 степени городского конкурса патриотической песни в номинации «Солисты» 
стала Щекутеева М.В. 

 Победителем районного конкурса патриотической песни «Тебе, моя страна!» – 2017 в 

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

 призер (2 место) интернет конкурса Дефектология ПРОФ «Здоровьесберегающие 
технологии в работе с дошкольниками» - инструктор по физической культуре, Исаева М.С. 

 призер (2 место) интернет конкурса «Доутесса» «Инновационная методическая работа в 
условиях введения ФГОС ДО» - старший воспитатель, Смолякова Н.В. 

 призер (2 место) интернет конкурса «Доутесса» «ФГОС ДО» - воспитатель, 
Балыбердина Л.А. 

 призер (2 место) интернет конкурса «Вестник педагога» «Основы профессиональной 

компетентности педагога ДОУ» - учитель – дефектолог, Завьялова Н.А. 

 призер (2 место) интернет конкурса «Портал педагога» «Основы специальной 
(коррекционной) педагогики» - учитель – дефектолог, Завьялова Н.А. 

 призер (2 место) конкурса презентаций «Мастерская знаний» районного ресурсного 
центра – воспитатель Герасимова А.Е. и 3 место – воспитатель, Куварина Т.С. 

 лауреат Нижегородского регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017» - педагог – психолог, 

Ледяева В.И. 

 участник Всероссийского педагогического  конкурса « Творческий воспитатель 2016» - 
педагог – психолог, Ледяева В.И. 

 МБДОУ «Детский сад № 154» стал призером (2 место) районного смотра-конкурса 
«Добро пожаловать в экологию». 

Также  в 2016 году был опубликован материал из опыта работы педагогов: 
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 «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.; 

 «Коррекция дискалькулии у детей старшего дошкольного возраста» (Завьялова Н.А., 
учитель - дефектолог) Вопросы социализации, воспитания, образования детей и 

молодежи. Выпуск 8. Часть 2./ Отв.ред. А.Г. Поляков. – Киров, издательство ООО 

«ВЕСИ», 2016.; 

 «Формирование навыков звуко - слогового анализа у дошкольников с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи с использованием наглядного моделирования» 

(Ганина Т.А., учитель – логопед) Вопросы социализации, воспитания, образования детей 

и молодежи. Выпуск 8. Часть 2./ Отв.ред. А.Г. Поляков. – Киров, издательство ООО 

«ВЕСИ», 2016. 

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 спартакиады «Маленькие люди на большой планете». 

 районной литературной олимпиады «В гостях у сказки»; 

 районного конкурса «Юные знатоки дорожного движения» 

 районного шахматно-шишечного турнира «Юные дарования»  

 всероссийского фестиваля - конкурса «Танцевальный марафон», (3 место); 
Выпускники МБДОУ 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 (4 

человека) 3 ребенка  приняты в общеобразовательные учреждения и 1 ребенок   поступил  в  

(коррекционную) школу № 107. 

        В 2016 – 2017 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. 

  

 5.Кадровый потенциал 
 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность 

осуществляют 27  педагогов (2 педагога в декретном отпуске). В МБДОУ работают 

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

дефектолог, учитель-логопед,  инструктор по физической культуре. 
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Корнева М.Ю., воспитатель,  является студенткой 4 курса ГБ ПОУ «НГК». 

 

 

 
 

 

0

5

10

15

20

2014-2015 2015-2016 2016-2017

15
13

16
14 14

12

2 1 1

Динамика кадрового состава МБДОУ по 
образованию

высшее

ср. спец

н/ср. спец

0

2

4

6

8

10

12

14

2014-2015 2015-2016 2016-2017

3
2 2

7
6

4
5

4
5

10

13

10

7
6

8

Динамика кадрового состава МБДОУ 
по пед. стажу

до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет



17 

 

 
 

 

 
 

Результатом слаженной работы администрации и воспитателей, специалистов 

дошкольного учреждения является стабильный рост количества аттестующихся   педагогов, 

так в 2016-2017 учебном году Петрова Т.С., воспитатель и Завьялова Н.А., учитель – 

дефектолог, прошли процедуру аттестации на подтверждение 1 квалификационной категории. 

Воспитателям Агеевой С.М., Герасимовой А.Е., Балыбердиной Л.А. и Марова Е.В., 

инструктору по физической культуре впервые, Исаевой М.С.  присвоена 1 квалификационная 

категория. 

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 2016 -2017 учебном году продолжалась работа по освоению и внедрению метода 

проектов. Педагогами были разработаны и реализованы следующие среднесрочные проекты: 

 «Театр. Музыка. Дети» (воспитатель Герасимова А.Е.); 

 «Спинка как тростинка» (воспитатель Кузнецова С.В.); 
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 «Здоровым быть здорово» (воспитатель Марова Е.В.); 

 «Осторожен будь всегда!» (воспитатель Былыбердина Л.А.); 
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 : 10,3 

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

 

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 2016 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. 
 

Отчет о расходовании субвенций областного бюджета 

на организацию образовательной деятельности 

за 2016 год 

 

№  

п/п 

Наименование товара Сумма, руб. 

1. Ноутбуки, комплектующие и расходные материалы для орг. 

техники 

215500,00 

2. Хозяйственные товары 92963,16 

Образовательная область «Познавательное развитие 

1. Подписка на периодические издания методической 

литературы 

15581,96 

2. Книжная и печатная продукция 7000,00 

3. Канцелярские товары 48900,00 

4. МФУ (для образовательной деятельности) 28200,00 

5. Дидактические игры 99990,00 

(средства 2015 ) 

6. Развивающие тетради на печатной основе 20000,00 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Мебель (для образовательной деятельности) 68970,00 

2. Канцелярские товары 93791,50 

(средства 2015) 

3. Книжная и печатная продукция 5000,00 

4. Костюмы для музыкально-театрализованной деятельности 54391,00 

5. Звуковое оборудование (акустическая система) 36358,00 

6. Дидактические и развивающие игры и игрушки, музыкальные 

инструменты (детские) 

69618,87 

7. Канцелярские товары 10789,59 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Книжная и печатная продукция 2889,53 

2. Уличное игровое, спортивное оборудование 100000,00 

(средства 2015) 

3. Уличное игровое, спортивное оборудование 97921,00 

4. Спортивный инвентарь 99973,97 

(средства 2015) 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Книжная и печатная продукция 6000,00 

2. Уличное игровое оборудование 165502,29 

(средства 2015) 

3. Дидактические и развивающие игры и игрушки 99999,00 

(средства 2015) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Мебель (для образовательной деятельности) 64000,00 

2. Канцелярские товары 51094,00 

3. Подписка на периодические издания методической 

литературы 

9501,78 

4. Книжная и печатная продукция 6000,00 

5. Дидактические и развивающие игры и пособия 20000,00 

6. Развивающие тетради на печатной основе 19859,38 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(коррекционная деятельность) 

1. Мебель (для образовательной деятельности) 34960,00 

2. Канцелярские товары 38121,75 

3. Подписка на периодические издания методической 

литературы 

9329,34 

4. Книжная и печатная продукция 4000,00 

5. МФУ (для образовательной деятельности) 17200,00 

6. Дидактические и развивающие игры и пособия 11651,39 

 Итого: 1065801,00 

(средства 2016) 

 Итого: 659257,00 
(средства 2015) 

 Итого: 1725058,00 
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7. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Приоритетные задачи на следующий год в системе управления: 

 

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

 модернизация  материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО; 

 обеспечить постепенный переход младшего обслуживающего персонала на эффективный 

контракт; 

 привлечение дополнительного  внебюджетного финансирования в МБДОУ; 
 

Приоритетные задачи на следующий год в организации образовательной деятельности 

 

 продолжать интегрировать информационные технологии в образовательное пространство 
детского сада; 

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

 повышение качества образования; 

 создание условий для повышения профессиональных компетенций педагогических кадров 
в соответствии с современной стратегией развития образования; 

 повышение компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и 
развития ребенка посредствам внедрения инновационных форм работы с семьей. 

 совершенствование  работы,  направленной  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. 

 

Приоритетные задачи на следующий год в обеспечении 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 групп и  групп  компенсирующей  

направленности,  формирование основ здорового образа жизни. 
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