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Публичный доклад составлен на основании следующих документов:
- Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 N 13-312 «О подготовке Публичных
докладов»;
- Примерное положение о публичном докладе общеобразовательного учреждения
(письмо Минобрнауки России от 13.11.2006 № МОН-П-2333)
1.Общая характеристика дошкольного образовательного Учреждения.
Официальное полное и сокращенное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 258», МБДОУ «Детский сад № 258»
Юридический адрес и фактический адрес Учреждения: 603142, город
Нижний Новгород, улица Мончегорская, 7 б.
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Лицензия №1357, серия 52Л01 №0003207 от 21.12.2015г., выдана
Министерством образования Нижегородской области. Срок действия лицензии –
бессрочно.
Государственная аккредитация- нет.
Местонахождение: учреждение расположено в Автозаводском районе г.
Нижнего Новгорода, внутри жилого массива, в отдельно стоящем типовом
двухэтажном кирпичном здании. В непосредственной близости находятся
образовательные учреждения: МБОУ «Школа № 179», физкультурнооздоровительный комплекс «Новое поколение», центральная библиотека им. А.С.
Макаренко. Проезд транспортом: автобусами № 77, 65, 68 маршрутное такси №
44, 67, 75, 49 до остановки «Рынок Мончегорский».
Режим работы – с 6.00. до 18.00, при пятидневной рабочей неделе.
Государственные праздники, суббота, воскресенье – выходные.
В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности (с 2-х до
7-ми лет), из них 1 группа раннего возраста (с 2-х до 3-х лет); 1 младшая группа
(с 3-х до 4-х лет); 1 средняя группы (с 4-х до 5 лет); 2 старшие группы ( с 5-ти до
6 лет); 1 подготовительная группа (с 6-ти до 7-ми лет).
Количество мест – 172 воспитанника
Наполняемость групп ( Приложение № 1)
Воспитанники детского сада - граждане РФ, язык образования – русский.
Структура управления (Приложение № 2)
Органы государственно – общественного управления в МБДОУ:
-Общее собрание Учреждения;
-Педагогический совет Учреждения;
-Совет родителей.
Веб-сайт: http://mdoy.ru/nn/258
Контакты:
Адрес: 603142, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, 7 б.
Телефон (831) 293-70-31;
Адрес электронной почты: mdou_258@mail.ru
Заведующий МБДОУ – Зубакова Антонина Николаевна
Часы работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00.- 16.30
среда с 10.00-18.30

Часы приѐма: среда с 14.00-18.30
2. Особенности образовательного процесса.
В соответствии с Уставом основной целью деятельности учреждения
является образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Образовательный процесс
в детском саду регламентируется Основной образовательной программой
дошкольного
образования,
разработанной с
учетом
особенностей
психофизического развития и возможностей воспитанников ДОО с учетом
ФГОС ДО. МБДОУ создаѐт условия для развития каждого воспитанника в
соответствии
с
его
индивидуальной
образовательной
траекторией.
Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования по
направлениям развития и образования детей:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Задачи работы МБДОУ «Детский сад № 258» на 2019-2020 учебный год:
1. Способствовать совершенствованию физических качеств и основных видов
движений через подвижные игры;
2.Развитие познавательной
активности дошкольников
экспериментирование, используя проектную деятельность.

через

детское

На реализацию задач годового плана была направлена работа органа
самоуправления (Педагогического совета) и организованы разнообразные формы
методической работы (Приложение № 3).
Реализация задачи «Совершенствование физических качеств и основных
видов движений через подвижные игры» осуществлялась за счет проведения:
- Консультаций: «Подвижные игры как средство совершенствования физических
качеств дошкольников»; «Организация двигательной активности детей в зимний
период»; «Роль семьи в развитии физических качеств у детей»; «Подвижные игры
на прогулке в зимний период»; «Самостоятельная двигательная деятельность
детей»
- Семинар - практикум: «Использование атрибутов для проведения подвижных
игр на прогулке»;
- Открытых просмотров: организация подвижных игр на прогулке, создание
условие в группе и на прогулке для организации подвижных игр с
дошкольниками;
– Выставок в методическом кабинете:

- рекомендации по разнообразию форм работы по вопросу совершенствования
физических качеств через подвижные игры.
- методическую литературу по физическому развитию дошкольников;
- передового практического опыта работы
дошкольниками;

по организации подвижных игр с

- Аукциона педагогических идей по изготовлению нестандартного оборудования
по физическому развитию;
- Выставок семейного творчества: «Мы со спортом дружим», коллаж «Здоровый
образ жизни»;
-Совместный спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
В ноябре 2019 года состоялся Педагогический совет: «Совершенствование
физических качеств и основных видов движения через подвижные игры». На
котором был представлен опыт педагогов по данному вопросу, обсуждено
использование интересных форм и методов при организации подвижных игр.
Педагогический совет позволил систематизировать и обогатить педагогический
опыт воспитателей всех возрастных групп.
К реализации второй годовой задачи педагогический коллектив приступил в
январе 2020 года.
Данная задача решалась на Педагогическом совете «Развитие познавательной
активности дошкольников через детское экспериментирование, используя
проектную деятельность», на котором был представлен опыт педагогов по
развитию познавательной активности через детское экспериментирование,
используя метод проектов, обсуждено использование современных форм работы в
образовательной деятельности.
В течение года была пополнена развивающая предметно-пространственная
среда по познавательному развитию: дидактические игры, пособия по
математическому развитию, кроссворды, лабиринты. Для родителей была
представлена выставка материалов по вопросам познавательного развития,
обеспечена обратная связь с родителями через анкетирование, консультации по
темам «Организация детского экспериментирования в домашних условиях»,
«Исследуем с ребѐнком» и т.д.
Активно применяя проектный метод обучения, воспитатели реализовали
проекты:
«Наши друзья-песок, да вода» (воспитанники младшего возраста),
«Капелька» (воспитанники средней группы),
«Волшебница вода» (дети
старшего возраста),
«Воздух, которым мы дышим» (дети подготовительной
группы), с помощью проведения экспериментов, создания и решения проблемных
ситуаций.
В этом учебном году все шесть групп ДОО были вовлечены в единую
тематику своих краткосрочных проектов. Началом такой работы стало
пополнение педагогических знаний и компетенций воспитателями во время
семинаров и консультаций, мультимедийный консультаций – презентаций

организованных старшим воспитателем Ежелевой С.В., что позволило обогатить
предметно пространственную среду по данному вопросу, отвечая современным
требованиям.
А так же позволило систематизировать знания педагогов по
данной теме, обменяться педагогическим опытом, привлечь всех специалистов
ДОО к работе по единой теме. Результатом методической работы стало овладение
педагогами приемами руководства проектной деятельностью детей.
В реализации задач годового плана родители (законные представители)
воспитанников были активными участниками. Мероприятия, проведенные с
родителями (Приложение № 4), способствовали объединению всех участников
образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), обеспечили
повышение компетентности родителей (законных представителей) по вопросам
физического развития дошкольников в и развитию познавательной активности,
через детское экспериментирование, используя проектный метод.
В течение учебного года родители принимали активное участие в конкурсах,
мероприятиях и акциях, организуемых как в дошкольном образовательном
учреждении, так и в районе, и на Всероссийском уровне.
Реализации
поставленных
задач
способствовало
повышение
профессионального уровня педагогических кадров: в течение учебного года
повысили свою профессиональную компетентность через обучение на курсах
повышения квалификации 2 педагога.
В течении 2019-2020 учебного года проводилось непрерывное обогащение
методической базы методическими пособиями по всем образовательным
областям Основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 258».
В Учреждении в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Об
основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», Постановлением РФ
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», Уставом МБДОУ «Детский сад № 258», Постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 09.11.2016г. № 3700», «Порядком оказания
платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 258» и в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и
запросов родителей (законных представителей) реализовывались следующие
дополнительные общеобразовательные программы
- дополнительные
общеразвивающие программы (Приложение № 5).
Социальная активность и внешние связи Учреждения:
Особое внимание в
дошкольном учреждении уделяется разделу
«Социальное партнерство» взаимодействие со сторонними организациями
(Приложение № 6). Взаимодействие с данными организациями и учреждениями
всесторонне развивает детей, формирует у них активную жизненную позицию и
способствует социализации воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.
В течение 2019-2020 учебного года был реализован утвержденный план
взаимодействия с каждым учреждением.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) строится на
принципе сотрудничества. Мероприятия, проведенные с родителями,
способствовали объединению всех участников образовательного процесса

(педагогов, детей и родителей), обеспечили
родителей (законных представителей).

повышение компетентности

3. Условия осуществления образовательного процесса.
В Учреждении создана развивающая образовательная среда, оптимальные
условия для организации и проведения образовательного процесса.
Развивающая образовательная среда ДОО оборудована с учѐтом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников. Образовательная среда отвечает
санитарным нормам и гигиеническим требованиям. Макросреда представлена: 6
прогулочных участков, 1 физкультурная площадка.
Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием,
пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей,
образовательной программой, возрастными особенностями детей. В МБДОУ
имеется музыкально - физкультурный зал.
В образовательной работе с воспитанниками использовались разнообразные
информационные средства обучения (Приложение № 7).
МБДОУ в 2019-2020 учебном году обеспечено учебно – методическими и
библиотечно – информационными средствами в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
258» и требованиями ФГОС ДО.
В группах произошли изменения в предметно - пространственной среде:
- во всех возрастных группах выделено достаточно места для активного
движения детей, физкультурных пособий, спортивных комплексов;
- центры двигательной деятельности оснащены необходимым и достаточным
количеством оборудования для организации самостоятельной двигательной
деятельности;
- материал подобран с учѐтом уровня развития двигательной активности
ребѐнка;
- на участке используется нестандартное физкультурное оборудование,
стимулирующее двигательную деятельность ребѐнка
Для реализации второй задачи годового плана в развивающей предметнопространственной среде всех возрастных групп нашли отражение темы детских
проектов («Наши друзья-песок, да вода» (воспитанники младшего возраста),
«Капелька» (воспитанники средней группы),
«Волшебница вода» (дети
старшего возраста),
«Воздух, которым мы дышим» (дети подготовительной
группы). Изготовлены
макеты, модели, продукты детской деятельности,
организованы выставки совместного творчества детей и родителей в соответствии
с темой проекта. Воспитанники и родители принимали активное участие в
преобразовании среды. В работе с детьми использовался мультимедийный
проектор, с помощью которого воспитанники смотрели познавательные
презентации, совершали виртуальные экскурсии, а также осуществляли
презентацию своих проектов).
Медицинское обслуживание воспитанников осуществлялось в соответствии с
договором МЛПУ ГБУ «ГКБ № 40»
Организация питания осуществлялась в соответствии с примерным 10
дневным меню. Организованно 4-х разовое питание воспитанников. Снабжение
МБДОУ продуктами питания осуществлялось поставщиками, в соответствии с
договором. Ежемесячно проводился анализ питания по натуральным нормам,

подсчитывалась калорийность. Контроль за качеством питания, разнообразием и
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и
соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляла бракеражная
комиссия, состав которой утверждѐн приказом заведующего. А так же в течении
года работала Комиссия по контролю за качеством питания, в состав которой
входили родители (законные представители) и сотрудники ДОО.
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в
здании и на прилегающей территории Учреждения
заключен договор с
государственной охранной организацией, с ООО «Ваша безопасность».
Функционирует
автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец –
мониторинг», имеется в наличии «тревожная кнопка», функционирует система
видеонаблюдения (2 видеокамеры по периметру здания ДОО), установлены 2
домофона. Разработана программа антитеррористической
защищѐнности.
Активно велась работа по профилактике дорожного травматизма.
4. Результаты деятельности
В период с апреля по май 2020 года Учреждение работало в дистанционном
режиме. Педагогическая диагностика на конец учебного года не проводилась.
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в
сравнении с предыдущим годом:
- абсолютная заболеваемость воспитанников повысилась на 47%
- индекс здоровья воспитанников повысился на 3% в возрасте 3-6 л., в
возрасте 6-7 лет – повысился на 2%. (Приложение № 8);
- распределение детей по группам здоровья по сравнению с предыдущим
годом показало следующие результаты: детей с первой группой здоровья
увеличилось на 8 % и детей с 3 группой здоровья стало меньше на 1 %.
- по результатам анкетирования родителей (законных представителей)
воспитанников выявлена высокая оценка родителями функционирования ДОО и
качества предоставляемой им муниципальной услуги. Всего было опрошено 78 %
родителей: все из них отмечают качество функционирования ДОО и
предоставляемой им муниципальной услуги.
Активное участие и победы воспитанников детского сада и педагогов в
конкурсах разного уровня - от муниципальных до Всероссийских подтверждает
эффективность реализации поставленных задач (Приложение № 9).
5. Кадровый потенциал
Коллектив Учреждения – сплоченный, творческий, осуществляющий
деятельность на принципах конструктивного сотрудничества, личностноориентированного взаимодействия в обучении и воспитании детей,
уважительного
партнерства
с
семьями.
В
Учреждении
работают
квалифицированные кадры ( Приложение № 10).
Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого.
-172/10 (воспитанники/педагоги)
-172/34 (воспитанники/все сотрудники, включая административный и
обслуживающий персонал)

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Финансирование МБДОУ осуществлялось за счѐт бюджетных смет
(муниципальное задание, целевые субсидии) и собственные средства
(родительская оплата, оплата за платные образовательные услуги). Финансовая
политика Учреждения была направлена на максимальное освоение бюджетных
средств. Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение
муниципального задания поступили в полном объеме и были освоены.
Учреждение расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому
назначению (Приложение № 11).
Наличие и стоимость платных образовательных услуг (Приложение №12).
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Интернет-сайт на сегодня мы рассматриваем как один из механизмов
обеспечения принципа открытости и прозрачности деятельности нашего
учреждения и предоставления объективной информации. Сайт также выполняет и
функцию «обратной связи», что отвечает современным требованиям
государственной политики.
8. Заключение. Перспективы и планы развития.
Благодаря проведенным в системе методическим мероприятиям,
профессиональной работе педагогических кадров задачи годового плана были
выполнены в полном объеме. При организации проектной деятельности было
выявлено, что она обладает большим развивающим потенциалом, поэтому было
решено продолжить внедрять проектную деятельность в образовательный
процесс ДОУ.
Коллектив Учреждения ставит перед собой следующие задачи на 2020-2021
учебный год:
1.Актуализировать требования ФГОС ДО к центрам двигательной активности в
ДОО с целью физического развития и формирования ценностей ЗОЖ детей
раннего и дошкольного возраста.
2.Воспитание гражданственности, уважения правам и свободам человека, Родине,
семье с учетом возрастных особенностей детей через проектную деятельность
3.Повышение качества профессиональной компетентности педагогов через
активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационно коммуникационных технологий

Приложение № 1
Распределение детей по группам

Группы

Кол-во
групп

Возраст

Кол-во детей

1

2 - 3 года

29

1

3 - 4 года

28

1

4 – 5 лет

31

2

5 – 6 лет

29

1

6 - 7 лет

26

Группа раннего возраста

2 младшая группа

Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная группа

Приложение № 2

Структура государственно-общественного управления
МБДОУ «Детский сад № 258»
Единоначалие

Коллегиальность

Общее собрание Учреждения
1
уровень

Заведующий
МБДОУ
«Детский сад №
258»

Педагогический совет

Совет родителей (законных
представителей)

4
уровень

Воспитанники,
их родители (законные представители)

Сторожа

Повара, подсобный
рабочий

Заведующий хозяйством

Обслуживающий
персонал

Музыкальный
руководитель

Педагог-психолог

3
уровень

Старший воспитатель

Воспитатели

2
уровень

Приложение № 3
Педагогические советы 2019 – 2020 уч. г.
№ Тема
Время
п/п
проведения
1.
«Совершенствование физических качеств и основных
видов движения через подвижные игры»
ноябрь
2.
«Развитие познавательной активности дошкольников через
детское экспериментирование, используя проектную
март
деятельность»
3.
Итоговый.
Результаты работы за 2019-2020 учебный год.
май
Утверждение «Плана работы ДОО в период ЛОР».
4.
Установочный.
август
Утверждение «Годового плана работы ДОУ на 2020-2021
учебный год»
Организация методической работы в 2019 – 2020 уч. г.
№ Формы методической работы / тема
п/п
1.
Для воспитателей группы раннего возраста:
«Психологическое здоровье ребенка в период адаптации»
2
Для молодых специалистов
«Организация питания детей в ДОО. Роль воспитателя»
«Организация профилактических мероприятий против
гриппа»
3
Для молодых специалистов консультация - презентация:
«Образовательная деятельность в ДОУ в соответствии с
ФГОС (планирование, предметно – пространственная среда
и т.д.)»
4
Для молодых специалистов консультация - презентация:
«Образовательная деятельность в ДОУ в соответствии с
ФГОС (планирование, предметно – пространственная среда
и т.д.)»
5
Для всех воспитателей
«Подвижные игры как средство совершенствования
физических качеств дошкольников»
6
Для молодых специалистов:
«Роль семьи в развитии физических качеств у детей»
7
Для всех воспитателей:
«Психологический климат в дошкольников в семье »
8
Для молодых воспитателей:
«Организация прогулки в холодный период»

Время
проведения
сентябрь
сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Октябрь
Октябрь

Ноябрь

9

10
11

12

13

14
15

16

Для всех воспитателей:
« Организация двигательной активности детей в зимний
период»
Для молодых специалистов:
«Самостоятельная двигательная деятельность детей»
Для всех воспитателей
«Создание снежных построек
на территории ДОО»
«Развитие познавательной активности дошкольников через
детское экспериментирование»
Для молодых воспитателей консультация - презентация:
«Организация двигательного режима дошкольников в
течении дня»
«Проектный метод в познавательно – исследовательской
деятельности дошкольников»
«Современные образовательные технологии в ДОО»
Выставки «Нетрадиционное физкультурное оборудование»
Для всех воспитателей
«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма»
Для всех воспитателей
«Взаимодействие педагогов ДОО и родителей.
Современные формы работы»

Ноябрь

Декабрь
Декабрь

Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Март

Март

17

Для воспитателей старших дошкольных групп:
«Готовим ребенка к школе»

Апрель

18

Для всех воспитателей:
«Закаливающие мероприятия в летний период»

Апрель

19

Для всех воспитателей:
«Готовимся к ЛОР»

Май

20

Для молодых воспитателей
«Развивающая предметно – пространственная среда в
соответствии с ФГОС ДО в летний период»

Май

Приложение № 4
Мероприятия с семьями воспитанников в 2019-2020 уч.г.

1
2
3

4

5

6

Родительская конференция
- Основные задачи работы на новый учебный год.
-Знакомство с условиями и педагогами ДОО.
Групповые родительские собрания
Дни открытых дверей
Организация социологического обследования
1. Изучение потребности родителей в дополнительных образовательных
услугах.
2. Анкетирование родителей для составления социологического паспорта
семьи по ДОО.
3. Анкетирование с целью выявления удовлетворенности родителей
работой ДОО.
Информационно-просветительская деятельность
1. Информационно-рекламные папки «Все о нашей группе»
2 Информационно-педагогические папки «Советы специалистов»,
«Советы для заботливых и любознательных родителей», «Скоро в
школу», «Играем вместе с детьми в подвижные игры», «Физкультура –
основа здоровья», «Использование светоотражающих элементов»,
«Правила безопасности на дороге»
3. Информационный вестник «Советы психолога».
4. Информационный вестник «Советы и рекомендации по организации
летнего отдыха с детьми»
5. Стенд «Ребенок и дорога»
Совместные мероприятия, праздники, выставки.
1. Участие в празднике - День Знаний.
2. Участие в празднике Осени (изготовление костюмов, участие в
празднике, выставка-дегустация блюд «Что нам Осень принесла»)
3. Новогодний праздник – помощь в изготовлении костюмов, участие в
празднике.
4. День защитника Отечества - спортивный досуг с папами и дедушками.
5. Праздничная программа для мам и бабушек (выступления детей,
выставка фотогазет и портретов «Мамы разные важны»)
6. Участие в экологической акции «Встречаем птиц» (изготовление
скворечников)
7. Участие в Весенних праздниках (изготовление костюмов, декораций)
8. Выпуск в школу
9. Выставки совместных работ детей и родителей:
- «Дары Осени»,
- «Мой родной город»
-«Мой любимый район»
- «Зимняя фантазия»
- ко дню семьи «Наша дружная семья» (рисунки, фото и др.)

Приложение № 5
Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы
Постановление по
платным услугам

Постановление
администрации города
Нижнего Новгорода №
3365 от 14.07.2017 г.

Перечень услуг
1.Дополнительная образовательная программа
"Хореография" (3-4 года)
2. Дополнительная образовательная программа
"Хореография" (4-5 лет)
3. Дополнительная образовательная программа
"Хореография" (дети 5-6-го года жизни)
4. Дополнительная образовательная программа
"Хореография" (6-7 лет)
5. Дополнительная образовательная программа
"Логопедия" (5-6 лет)
6. Дополнительная образовательная программа
"Логопедия" (6-7 лет)

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 258» со сторонними организациями
Приложение № 6

Детская поликлиника № 40
профилактические
мероприятия, помощь детям
специалистами поликлиники.

Детская библиотека
им. Макаренко
Совместная
работа
по
духовно-нравственному
воспитанию,
познавательному
развитию
детей
ФОК
МБОУ СОШ №179
Взаимодействие по вопросам МБДОУ
Совместная
работа
по
физического
развития «Детский сад подготовке воспитанников к
дошкольников
школе
№ 258»
ГБОУ ДПО НИРО
Пожарная часть №72
Взаимодействие по вопросам
квалификационные
и
противопожарной
проблемные
курсы
для
безопасности дошкольников
педагогов ДОУ

Приложение № 7
Информационные средства обучения, используемые в образовательной работе с
воспитанниками
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Технические средства обеспечения
образовательной деятельности
Количество персональных компьютеров
Количество ноутбуков
Количество мультимедийных проекторов
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)
Тип подключения к сети Интернет:
Количество ПК, подключенных к сети Интернет
Наличие в учреждении электронной почты (да,
нет)
8 Наличие в учреждении собственного сайта в сети
Интернет, соответствующего требованиям ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (да, нет)
9 Наличие аудио и видеотехники (с указанием
наименования)

Количество (шт.)
2
6
2
да
проводной интернет
4
да
да
DVD – 1
Телевизор – 1
Магнитофон – 6
Музыкальный центр - 2

10 Наличие множительной и копировальной техники

3
Приложение № 8

Общая заболеваемость по МБДОУ «Детский сад № 258» (на 1000).
Показатели

В случаях (на 1000 детей)

2017 год

2018

2019

626

591

994

Индекс здоровья воспитанников
в сравнении за 2018 и 2019
год
Возраст детей
1-3 года
3-6 лет
6-7 лет

Не болели в 2018 году

Не болели в 2018 году

0%
27%
80%

0%
24%
82%

Распределение детей по группам здоровья
Группы здоровья
1
2
3
4

2018г
Кол-во детей в %
47%
47%
6%
-

2019г
Кол-во детей в %
55%
40%
5%
Приложение № 9

Достижения педагогов и воспитанников ДОО в 2019 – 2020 г.:
ДОО

Международные конкурсы, смотры

МБДОУ
«Детский
сад

Наименования конкурса

Дата
участия

Результат

№ 258»

Международном конкурсе
Октябрь
1 место
«Методические разработки
2019г
педагогов»
Всероссийские конкурсы, смотры
VIII
Всероссийском Сентябрь
педагогическом
конкурсе 2019
«ФГОСОБРазование»

1 место

Всероссийском
конкурсе Октябрь
«Методические
разработки 2019г.
педагогов.
Название
Индивидуализация
образовательного процесса в ДОУ»

1 место

Всероссийском дистанционном
творческом конкурсе «Весна идет!
Весне дорогу!»
Всероссийская викторина «Дикие
животные из сказок
Всероссийской викторине
«Путешествие с страну ПДД»

Март 2020

1,2 место

Март 2020

1, 2 место

Март 2020

1 место

Приложение № 10
Список педагогов МБДОУ «Детский сад № 258»
№

Фамилия, имя,
отчество

Год
рожде
ния

Образование

Какое учебное
заведение
закончил и когда

Должность

Специальность по
диплому

Пед.
стаж

Стаж
в
должн
ости

1
1.

2
Бабаева
Светлана
владимировна

3
1980

4
Высшее

5
Нижегородский
государственный
педагогический
университет,
2003г.

6
Музыкальный
руководитель

7
Музыкальное
образование,
учитель

8
15

9
15

15

2.

Вавилова Е.Г.

1989

Высшее

ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
университет им.
Н.И.
Лобачевского»

Воспитатель

Филолог,
преподаватель

4г

4г

3.

Ежелева
Светлана
Владимировна

1979

Высшее

НГПУ им. К.
Минина, 2014г.

Старший
воспитатель

Воспитатель

18л.

9л.

Высшее
професс

ГГПИ
им.Горького
1991 г
НИРО 2000г

Педагогпсихолог

Среднее специальн
ое
Среднее
профес.

Дзержинский
педагогический
колледж, 2018г
11-ый пед. класс
1989 г.

Воспитатель

Методист
дошкольного
воспитания,
практический
психолог
Воспитатель

4.
Калинина
Галина
Юрьевна
5.

Манахова Л.А.

6.

Машиннова
Наталья
Николаевна

1970

1972

1960

Воспитатель

Воспитатель
д/сада

Общи
й
труд.
стаж

Аттестац
ия:
год ,
категори
я
11
Высшая,
2017г.

курсы повышения
квалификации:
год .

8л

2019г
1-ая

2019г
Повышение
квалификации

20л.

2020
Высшая

2018 г. повышение
квалификации.

2020г.
Повышение
квалификации

10

28л.

21 г.

28 л.

2019
высшая

5 г.

5 г.

15 л.

2019г
1-ая

35г.

35 г.

39 л.

2017
высшая

12
2019г
Повышение
квалификации

Дзержинский
педагогический
колледж, 2018г
2019
Повышение
квалификации

7.

8.

Петрова
Наталья
Александровна

Петрова
Татьяна
Владимировна

1982

1989

Среднее
спец

ГБПОУ
«Нижегородский
Губернский
колледж», 2017г.

Воспитатель

Высшее
професс

ФГБОУ ВПО
"Московский
Государственный
открытый
университет им.
В.С.
Черномырдина",
2012

Воспитатель

Воспитатель

4г.

2г.

4г.

-

2019г
Повышение
квалификации

Воспитатель

Воспитатель д/с

32л.

32л.

45г.

СЗД,
2018г.

Воспитатель

Воспитатель

34г.

34г.

42г.

СЗД.,
2015г.

2018г.
Повышение
квалификации
2018г
Повышение
квалификации

9.

Ремизова Т.Н.

1953

Среднее

10.

Сергиенко
Лилия
Аркадьевна

1950

Среднее
спец.

Нижегородский
институт развития
образования,
2016г.
Профессиональна
я переподготовка
по программе
«Дошкольное
образование»
11-ый пед.класс,
1989г
Саратовское
педучилище ,1969

Воспитатель

7л.

7л.

13 л.

2017г –
1 - ая

ГБПОУ
«Нижегородский
Губернский
колледж», 2017г.

Образовательный уровень педагогов
Всего (чел.)

Высшее
образование
10
5
Педагогическая квалификация
Всего (чел.)
Высшая
10
4
Педагогический стаж
всего
До 5 лет 5-10 лет
10

1

3

Среднее
специальное
2

Обучение Без
образования
2

Первая

Без категории

3

3

10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет Свыше
25 лет
1
1
1
3

Приложение № 11
Приобретено в 2019 - 2020 г.
Бюджетные средства
-канцтовары для образовательной
деятельности;
- игрушки;
- уличное оборудование;
- спортивное оборудование;
- ноутбуки.

Внебюджетные средства
- посуда;
- сантехника;
- хозяйственные товары;
- спецодежда;

Приложение № 12

