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Режим работы  Учреждение функционирует в режиме  12- ти часового 

пребывания детей (с 7.00 до 19.00 час.) при  пятидневной 

рабочей неделе. Государственные праздники, суббота, 

воскресенье – выходные дни 

Приём воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Структура и 

количество групп. 

Количество мест и 

воспитанников 

 

осуществляется на основании: 

- путёвки, выданной управлением  образования 

администрации Сормовского района города Нижнего 

Новгорода; 

- медицинского заключения; 

- заявления о приёме 

-заключения  ТПМПК (для  детей  с  ОВЗ) 

 

- 2 группы общеразвивающей направленности (1-ая младшая  

группа 1,5-3 года); 

- 2 группы общеразвивающей направленности (2-ая младшая 

3-4 лет) 

- 2 группы общеразвивающей направленности (средняя 4-5 

лет)) 

- 1 группа общеразвивающей направленности (старшая 5-6 

лет) 

- 1 группа общеразвивающей направленности 

(подготовительная к школе 6-7 лет) 

- 2 группы компенсирующей направленности для 

воспитанников с задержкой  психического  развития (средняя  

4-6 лет, подготовительная  к  школе 6-8  лет); 

Количество  мест - 190 ,  количество  воспитанников - 215 

Структура управления  

Руководство осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 

391» и законодательством Российской Федерации. Непосредственное управление МБДОУ 

«Детский сад № 391»  осуществляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой администрации города Нижнего Новгорода. 
 

Государственно-общественное управление 

Коллегиальными органами управления МБДОУ «Детский сад № 391» являются: 

 Общее собрание   

 Педагогический совет 

 Родительский совет 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция  определяются 

Уставом МБДОУ «Детский сад № 391». 

Задачи на 2018- 2019 учебный год: 

- Создание условий для оздоровления детей посредством организации 

закаливающих процедур 

- Создание условий для освоения воспитанниками Учреждения образовательной 

области «Речевое развитие» посредством активного включения в различные виды 

театрализованной деятельности. 

 

Контактная информация  

Контактная 

информация 

Телефон заведующий  265-53-74 

E-mail  ds_391@mail.ru 

Адрес сайта МБДОУ «Детский сад № 391»    http://sadik-391.ru 

 

http://sadik-391.ru/


2. Особенности образовательного процесса 

 

Содержание обучения и воспитания детей 

Образовательный процесс  регламентируется 

-  основной образовательной программой  дошкольного  образования МБДОУ 

«Детский сад № 391» (далее – ООП  ДО), разработанной  на  основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,   

- адаптированной  основной образовательной программой  дошкольного  

образования для  детей  с  задержкой  психического  развития  МБДОУ «Детский сад № 

391»  (далее – АООП ДО ЗПР), разработанной  на  основе  примерной адаптированной  

основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  детей  с  задержкой  

психического  развития   (ФГОС  РЕЕСТР) и примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 391» успешно реализованы 

следующие задачи: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, становлению 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

2. Развивать познавательно-исследоватеьскую деятельность детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с природой родного края. 

3. Формировать у детей элементарные представления о видах и жанрах искусства 

через тематические выставки. 

 

Педагогами  образовательного  учреждения  активно  используются  

инновационные  формы  образовательной  деятельности: совместная  проектная  

деятельность, обогащение  РППС современными  элементами. 

 

Педагоги МБДОУ принимают активное участие в мероприятиях различного уровня: 

Педагог Мероприятие  Достижение 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Международный творческий конкурс 

«Безопасная дорога – 2018» 

1 место 

 

Скворцова Е.М., 

заместитель 

заведующего 

Международный творческий конкурс 

для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»: 

консультация для педагогов: 

«Эффективные формы 

взаимодействия с семьей в ДОУ» 

1 место 

Скворцова Е.М., 

заместитель 

заведующего 

Всероссийский конкурс 

«Безопасность дошкольника на 

дороге»: модель работы с 

родителями в области дорожной 

безопасности 

«Дорожная азбука для родителей» 

(старший дошкольный возраст) 

Сертификат участника 

Трофимова Е.В., 

воспитатель, 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Безопасность дошкольника на 

дороге»: «Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста 

умений и навыков безопасного 

поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде» 

Сертификат участника 



Скворцова Е.М., 

заместитель 

заведующего 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дошкольное и 

начальное образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

Выступление 

Коллектив ДОУ Второй областной конкурс «Лучшая 

идея детской площадки»: номинация 

«лучшая идея общей территории 

детского сада» 

2 место 

Трухова А.А., 

воспитатель 

Областной физкультурный конкурс 

«Дорожка здоровья» 

Участие 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Районное методическое объединение 

воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста: «Создание 

условий для успешной социализации 

детей старшего дошкольного 

возраста в разных видах детской 

деятельности» 

Презентация опыта 

работы «Формирование 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

умений и навыков 

безопасного поведения в 

окружающей дорожно-

транспортной среде» 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Барминова Т.С., 

воспитатель 

Районное методическое объединение 

воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста: «Создание 

условий для успешной социализации 

детей старшего дошкольного 

возраста в разных видах детской 

деятельности» 

Организация выставки 

наглядных пособий, 

дидактических игр, 

используемых в работе с 

детьми по ПДД 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Районный конкурс «Воспитатель 

года – 2018» 

Участие 

Поспелова Г.Ф., 

инструктор по 

физической культуре 

Районное методическое объединение 

воспитателей физического 

направления 

Открытый просмотр 

занятия, презентация 

опыта работы: 

«Формирование 

двигательных умений и 

навыков у детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

различные виды спорта» 

Парамонова А.А., 

старший воспитатель 

Районное методическое объединение 

воспитателей физического 

направления 

Сообщение: 

«Формирование 

двигательных навыков у 

дошкольников» 

Васина Н.В., педагог-

психолог, Багаева 

Т.В., учитель-

дефектолого, Рожнова 

И.М., учитель-

логопед 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

образовательных организаций 

Сормовского района по 

моделированию проектов 

адаптированных образовательных 

программ и индивидуальных 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся и воспитанников с ОВЗ: 

Проект адаптированной 

образовательной программы для 

3 место 



воспитанников с задержкой 

психического развития 

Коллектив ДОУ Районный смотр-конкурс зимних 

участков ДОО 

Участие 

Коллектив ДОУ Районный конкурс «Детский сад – 

цветущий сад» 

Победа в номинации 

оздоровительная 

направленность 

территории детского 

сада 

 
Педагогический коллектив участвует в распространении своего педагогического  опыта: 

Автор публикации Название статьи, источник 

Власова И.В., воспитатель Конспект занятия по познавательному развитию в старшей 

группе: «Река Волга. Свойства воды», международный 

образовательный портал Maam.ru  

Власова И.В., воспитатель Презентация «Мнемотехника для запоминания 

стихотворения С. Есенина «Пороша», международный 

образовательный портал Maam.ru 

Поспелова Г.Ф., 

инструктор по 

физической культуре 

Сценарий спортивного праздника для детей старшего 

дошкольного возраста «Зимние олимпийские игры», 

международный образовательный портал Maam.ru 

Поспелова Г.Ф., 

инструктор по 

физической культуре 

Конспект спортивного праздника «Мама, папа и я – 

спортивная семья», международный образовательный 

портал Maam.ru 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Учебно-методический материал: презентация 

«Использование инновационных технологий в работе с 

дошкольниками, направленной на формирование навыков 

безопасного поведения при обучении ПДД», 

международный образовательный портал Maam.ru, 

образовательный портал «Одаренность. RU», infourok.ru 

Скворцова Е.М. (зам. 

зав.), Поспелова Г.Ф., 

инструктор по 

физической культуре 

Использование игровых методов и приемов при обучении 

ходьбе и катанию на лыжах детей старшего дошкольного 

возраста в решении задач приобщения к 

спорту//Образование в современной школе. – 2018. - № 1 – 

2.  

Скворцова Е.М., зам. зав. Особенности построения развивающей предметно-

пространственной среды в средней группе детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО// Дошкольное и начальное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития: 

сборник статей по материал Всероссийской научно-

практической конференции (10 апреля 2018 г.). В 2 ч. Ч. 1. 

Дошкольное образование. – Н. Новгород.: Мининский 

университет, 2018. 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Познавательно-творческий проект «Книги своими руками» 

как эффективный метод приобщения детей среднего 

дошкольного возраста к художественной 

литературе»,электронный методический сборник «Из 

опыта работы педагогов ДОО Сормовского района» 

Колесникова Н.Е., 

воспитатель 

«Тематические выставки, как одна из эффективных форм 

формирования у детей старшего дошкольного возраста 

элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства»,электронный методический сборник «Из опыта 



работы педагогов ДОО Сормовского района» 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

«Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

умений и навыков безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде», электронный методический 

сборник «Из опыта работы педагогов ДОО Сормовского 

района» 

 

 

Охрана и укрепление здоровья 

В течение года в плане оздоровительных мероприятий проводилась 

систематическая планомерная работа: 

- по формированию у детей правильной осанки, двигательных навыков, 

координации движений, профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 

- физкультурно-оздоровительная работа, оптимальные условия для ее организации 

(оборудованный спортивный зал, физкультурные уголки в группах, спортивные площадки 

на территории учреждения: футбольное поле, баскетбольная и волейбольное поле) 

- по проведению закаливающих мероприятий 

- по организации кислородного коктейля 

- проведение противоэпидемических мероприятий в весенне-осенний период 

- организация   4-х разового питания  воспитанников   по  сбалансированному  10-

дневному  меню; 

- мониторинг   развития  физических качеств воспитанников - 2 раза в год; 

- индивидуально ориентированные  занятия  в  группах  компенсирующей 

направленности; 

- проведение Олимпийских спортивных игр (зимних и летних) – 2 раза в год, 

участие в районных соревнованиях «Веселые старты», по мини футболу, спортивных 

праздников «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- реализация  двигательного  и  речевого  режимов,  контроль  за  их  организацией; 

- здоровьесберегающие  элементы  в  организации деятельности: эмоционально-

стимулирующая  утренняя  гимнастика, физкультминутки, глазодвигательная  гимнастика 

на занятиях, коррекционная  гимнастика с включением дыхательных  упражнений после  

сна, музыкотерапия  во  время  подготовки ко сну, элементы  самомассажа; 

 

Организация  специализированной (коррекционной) помощи  детям, в  том  числе  детям  

с  ОВЗ 

При  реализации  адаптированных  основных  образовательных  программ  

организуются  подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  по  коррекции  нарушений  

познавательного  и  речевого  развития  воспитанников, коррекции  нарушений  

эмоционально-волевой  сферы, периодичность  которых  определяется вариативной  

частью  учебного  плана    образовательной  организации  и  выраженностью  нарушений  

психофизического  развития  детей  с  ОВЗ. Коррекционные  занятия  проводят  учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

В 2017-2018 учебном году   предоставлялись  дополнительные образовательные 

услуги:  

платные дополнительные образовательные услуги:  

- кружок «Умелый язычок» 

- кружок «Подготовка руки к письму» 

- кружок ритмики и хореографии 

- кружок хорового пения 

- кружок «Почемучка»  



- кружок «Грамотейка» 

- кружок «Юный футболист» 

- «Веселая компания» - проведение праздников и развлечений 

бесплатные дополнительные образовательные услуги: «Юный футболист» 

 

Занятия  по  дополнительным  общеразвивающим  программам в  течение  2017-18 

учебного года посещали  153  воспитанника. 

 

Совместная  работа  с  организациями  дополнительного  образования, культуры и 

спорта способствует всестороннему развитию воспитанников, формированию у  них 

активной жизненной позиции и  социализации воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

Активными  участниками  взаимодействия  в  2017-18  учебном  году  были: 

- библиотека  имени  Льва Кассиля  

- пожарная часть № 6 

- МАОУ «Школа № 81» 

- районный центр безопасности МАО МУК 

- ТПМПК Сормовкого района 

- областная детская библиотека 

- поликлиника № 1 

Взаимодействие  с родителями (законными  представителями)   

Цель работы с родителями (законными представителями) - создание единого 

образовательного пространства «детский сад-семья». 

Взаимодействие с  родителями (законными представителями) осуществлялось 

через современные формы работы,  строилось на  основе  индивидуально-

дифференцированного  подхода. Во взаимодействии с проблемными  семьям 

(многодетным, малообеспеченным) использовались  индивидуальные  формы  

взаимодействия - индивидуальные консультации, беседы, приглашения на открытые  

занятия, в  том  числе  индивидуальные, контроль  за  участием  в  групповых 

мероприятиях, индивидуальные  приглашения, поручения. Гармоничные  семьи  

становились  активными  участниками  образовательных  мероприятий. 

 
3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Предметная  среда  строится в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

основными  образовательными  программами  дошкольного  образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах способствует развитию 

у детей всех видов деятельности, ежегодно пополняется в соответствии с принципами – 

эстетичность, динамичность, эмоциональность, учет гендерных различий, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ, в  том  числе  адаптированных. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 4 компьютера, 3 

ноутбука, 4 принтера, сканер, ксерокс, ламинатор, фотоаппарат, проектор  мультимедиа, 

экран  для  демонстрации 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото- видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

Материально-техническая  база 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 



организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. Системы водоснабжения, канализации, 

отопление находятся в удовлетворительном состоянии 

Мероприятия обеспечения безопасности МБДОУ «Детский сад №391» 

 Заключен договор с ФГ  КУ «УВО ВНГ России  по  Нижегородской  области» на  

экстренный  вызов  наряда  полиции, тревожная  кнопка  вызова наряда  

работоспособна.  

 Пожарно-автоматический  комплекс  для   передачи  сигнала  в  пожарную  часть 

«Стрелец-Мониторинг» обслуживается  ООО «Юнидеф-техно», пути возможной 

эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». 

 Установлена  система  видеонаблюдения с 4  камерами.  

 Разработана программа антитеррористической защищенности. 

 Ежеквартально проводятся мероприятия по отработке действий сотрудников и 

воспитанников во время пожара, ЧС, при угрозе террористического характера. 

 Проводится работа по профилактике дорожного травматизма. Составлен Паспорт 

дорожной безопасности. 

 

Выполнение предписаний. 

Имеются предписания отдела Государственного пожарного надзора по 

Сормовскому району города Нижнего Новгорода от 24.12.2018 г. № 169/1/2. 

 
Медицинское обслуживание 

 Медицинское обслуживание воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 391» 

обеспечивают органы здравоохранения, которые наряду с администрацией МБДОУ несут 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечения качества питания. Имеется договор с ГБУЗ «Детская городская больница № 

17» Сормовского  района  г. Нижнего Новгорода. 

Организация питания 

МБДОУ «Детский сад № 391» обеспечивает  воспитанников полноценным 

сбалансированным питанием, учитывая среднесуточный  набор  продуктов, возраст   и 

время пребывания, руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в  дошкольных 

организациях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.1.3049-

13. Ответственность за организацию питания в МБДОУ «Детский сад № 391» возложена 

на заведующего. Поставщик продуктов питания: Муниципальное предприятие города 

Нижнего Новгорода "Единый  центр  Муниципального  заказа. Имеется договор поставки 

на продукты питания. 

 
4. Результаты деятельности 

 

Состояние здоровья воспитанников 

Анализ детской  заболеваемости за  2017-2018 уч. г. показал значительное  

снижение показателей общей и простудной заболеваемости воспитанников, чему 

способствовала чёткая организация жизнедеятельности воспитанников, использование 

эффективных форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Достижения  воспитанников, педагогов, образовательного  учреждения 

         Уровень выполнения задач годового плана  оптимальный (выполнено максимально, 

качественно, с элементами авторских подходов, с использованием современных 

технологий). Анализ результативности образовательной и хозяйственно-финансовой 

работы учреждения за 2017-2018 учебный год свидетельствует о стабильной и успешной 

работе  коллектива МБДОУ «Детский сад № 391». 

http://mdoy.pro/pict/ds_130/docs/Dogovor%20Deti.docx
http://mdoy.pro/pict/ds_130/docs/Dogovor%20Deti.docx
http://mdoy.pro/pict/ds_130/docs/dogovor%20EZMZ.docx
http://mdoy.pro/pict/ds_130/docs/dogovor%20EZMZ.docx


В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования не проводилась. 

Инструментарием для анализа результатов освоения обучающимися ООП ДО  и 

АООП ДО  являются  Карта индивидуального развития  воспитанников, для  детей  с  ОВЗ 

- кроме  того - Карты  речевого  и  интеллектуального  развития   воспитанников, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

воспитанника в ходе  образовательной  деятельности. 

Результаты освоения обучающимися образовательных  программ использовались 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории, индивидуального  образовательного  маршрута); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Содержание  и  организация  образовательной  деятельности  способствовали  

качественному  освоению  основных  образовательных  программ  учреждения, в  том  

числе  адаптированных - для  воспитанников  с  ОВЗ. 

В  2017-2018 учебном году  в  ОО  выпускались  2 подготовительные  к  школе  

группы: группа № 9 общеразвивающей направленности, группа № 2  компенсирующей  

направленности  для  детей  с  задержкой психического развития.  

Все воспитанники группы № 9 успешно освоили ООП ДО. Готовность детей к 

поступлению в общеобразовательную школу 100%. Развиты необходимые физические, 

психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу и 

сформировано положительное отношение к обучению в школе. 

Анализ результатов освоения адаптированной  образовательной  программы, 

показал положительную динамику в развитии познавательной и речемыслительной 

деятельности у всех детей, согласно их способностям и возможностям. Стабильно 

положительная мотивация к занятиям, частично сформированы навыки учебной 

деятельности, произвольного поведения. Положительная динамика также прослеживается 

и в развитии психических процессов, развитии произвольной деятельности. У детей 

сформирован интерес к учебной деятельности, повысилась мотивация, навыки 

саморегуляции. По итогам ПМПк 12 выпускников были направлены на ТПМПК, 10 из них 

рекомендовано обучаться по Основным  образовательным  программам  начального  

общего  образования, что  свидетельствует  об  эффективности  коррекционной  работы. 

        В 2017-2018 учебном году педагоги вместе с воспитанниками приняли участие в 

мероприятиях различного уровня: 

Мероприятие Достижение Педагог 

XIV Всероссийская акция «Я 

выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

Участие в региональном 

этапе 

Коллектив ДОУ 

Международный конкурс 

поделок и рисунков к Пасхе 

«Пасхальная радость» 

1 место (4 воспитанника) 

Дипломы 

 

Воспитатели Трофимова Е.В., 

Дьячкина Н.Е. 

Международный конкурс 

творческих работ «Собака – 

символ нового 2018 года» 

 1 место 

Диплом 

Воспитатель Трофимова Е.В. 

Всероссийский конкурс для 

детей по воспитанию 

чувства гражданского долга 

и патриотических качеств 

«Под флагом России» 

Диплом лауреата 1 степени Воспитатель Власова И.В. 



Всероссийскийфлешмоб 

«Должны смеяться дети» 

Участие Коллектив ДОУ 

Районный турнир по мини-

футболу 

Участие Инструктор по физической 

культуре Поспелова Г.Ф. 

Районный конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Мойдодыр – сказка 

юбиляр» 

1 место 

Грамота управления 

образования администрации 

Сормовского района г. Н. 

Новгорода 

Воспитатель Киракосян Ш.С. 

Епархиальный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Дети 

иллюстрируют 

православную книгу» 

Участие в районном этапе Воспитатель Колесникова Н.Е. 

 

Детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная» 

Участие в районном этапе Ст. воспитатель Парамонова 

А.А., воспитатель Трофимова 

Е.В. 

Районный детский песенный 

фестиваль «Сормовские 

соловушки» 

Участники Гала-концерта 

Грамота управления 

образования администрации 

Сормовского района г. Н. 

Новгорода 

Музыкальный руководитель  

Васина Н.В. 

 

 

Районный конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Лето – это маленькая 

жизнь» 

3 место 

Грамота управления 

образования администрации 

Сормовского района г. Н. 

Новгорода 

Воспитатель Колесникова Н.Е. 

Районные физкультурные 

соревнования «Веселые 

старты» 

1 место 

Грамота управления 

образования администрации 

Сормовского района г. Н. 

Новгорода 

Инструктор по физической 

культуре Поспелова Г.Ф. 

Районный турнир по 

шашкам и шахматам 

Участие  Воспитатели Власов И.В., 

Барминова Т.С., Шкиль Н.Ю. 

 

Районный смотр-конкурс 

«Юные знатоки дорожного 

движения» 

Участие Воспитатель Шкиль Н.Ю., 

муз.руководитель Васина Н.В. 

 

Мнение  родителей  о  качестве  предоставляемых  услуг 

В мае 2018 г.  проведено анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг. Результаты анкетирования  показали, 

что 96%  родителей  полностью  удовлетворены  качеством  предоставляемых  услуг. 

Родители  заинтересованы  организацией  образовательной  деятельности  в  детском  саду  

и  ее  результатами. Педагоги  уделяют  большое  внимание  информированию  родителей  

об  особенностях  организации  детской  деятельности  по  конкретным  образовательным  

областям.  



5. Кадровое обеспечение  

 

 Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 85% согласно штатному 

расписанию. Всего работает 23 педагога (воспитателей-17 (20 по штатному рописанию), 

старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учителя-логопед, учитель-дефектолог). Основу педагогического 

коллектива составляют педагоги с высшим образованием, квалификационной категорией. 

В  МБДОУ «Детский сад № 391»   наблюдается положительная динамика в повышении 

профессиональной компетентности  педагогов. 

 
6. Финансовые ресурсы, их использование 

 

Финансовое обеспечение 

В МБДОУ «Детский сад № 391» используется следующее финансирование: 

- бюджетные средства, получаемые от Учредителя; 

- внебюджетные средства (средства от платных услуг, добровольные 

пожертвования). 

Льготы для отдельных категорий граждан 

Социальная поддержка с 01.01.2017 г.  предоставляется в виде компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальной образовательной 

организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Дети-инвалиды посещают учреждение бесплатно. 

 
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам публикации предыдущего публичного доклада образовательным 

учреждением с учётом общественной оценки деятельности были приняты решения:  

Задач, не решенных в отчетном периоде, связанных с исполнением решений, 

которые приняты  ОУ с учетом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада, нет. 

 
8. Заключение, перспективы и планы развития 

 

Исходя из цели российской образовательной политики, прописанной в Концепции 

модернизации российского образования – «развитие личности» способной к 

самоопределению и самореализации, а также значимости гармоничного развития ребенка 

педагоги МБДОУ «Детский сад № 391» находятся в постоянном поиске новых форм 

работы, направленных на оптимизацию образовательной  деятельности.  

Вывод: 

 Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 391» реализован в полном объеме. 

 Анализ выполнения  задач годового плана 2017-2018 учебного года показывает 

стабильность работы и динамику развития педагогического коллектива. 

 В МБДОУ «Детский сад № 391» осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение  воспитанников  с  ОВЗ, инвалидностью, трудностями  в  освоении  

образовательных  программ, что ведет к качественной подготовке обучающихся к 

школе, социализации  выпускников. 

 Обновление материально-технической  базы проходит  на  постоянной  основе. 

 Конкурентная способность МБДОУ «Детский сад  391»  имеет  способность  к  

повышению. 

 

Приоритетные  задачи на 2018- 2019 учебный год: 

1. Создание условий для оздоровления детей посредством организации 

закаливающих процедур.  



2. Создание условий для освоения воспитанниками Учреждения   образовательной 

области «Речевое развитие» посредством активного включения в различные виды 

театрализованной деятельности. 

 

В  2018-2019 учебном году планируется  дальнейшее совершенствование материально-

технической базы, а именно: 

1. Приобретение мебели, игрового  оборудования  для  групп  

2. Дальнейшее  оснащение  прогулочных  участков  и  веранд. 

3. Приобретение   нового  методического  материала (из  вышедшего  в  печати  

УМК к  примерной  программе «От  рожденния  до  школы»). 

4. Косметический ремонт групп 

5. Приобретение интерактивного оборудования в группы 

 

Программы, проекты, конкурсы, в  которых ОО  планирует  принять  участие в  

предстоящем  году. 

- участие  в  районных  конкурсах «Знатоки  дорожного  движе6ния», «Веселые  

старты», «Сормовские  соловушки», мини-футбол, «Театральная  кукла», «Воспитатель 

года», смотре летних и зимних участков, смотре-конкурсе физкультурных залов. 

 
 


