
                         



                         ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБДОУ « ДЕТСКИЙ  САД № 64» 

Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в котором 

представлен отчет о работе МБДОУ «Детский сад № 64» по итогам работы 2021 — 

2022 учебного года. 

Данный публичный доклад подготовлен в соответствии с рекомендациями 

Департамента стратегического развития Минобрнауки России по подготовке 

Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-312 и 

отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности. 

Основными целями Публичного доклада МБДОУ «Детский сад № 64» являются: 

• обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

• обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

• информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития ДОО, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности. 

№  Показатели Характеристика 

1. Общие 

характеристики 

заведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 64» 

Тип - дошкольная образовательная организация 

Организационно- правовая форма: бюджетное 

учреждение. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия 52 ЛОJ № 0003141  от 04.12.2015 

Свидетельство  государственной регистрации права Серия 

52- АГ № 118840  от  18.01.2010 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 64» расположено в  

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, в отдельно 

стоящем типовом двухэтажном кирпичном здании. В 

непосредственной близости находятся образовательные 

учреждения: МОУ СОШ  

№ 170, физкультурно-оздоровительный комплекс, детская 

библиотека им. Бианки. Проезд транспортом: автобусами  

№ 68,77,65 маршрутное такси № 75, 49, 44, 67 до остановки 

«Школа». 

Режим работы: пятидневная неделя, с 6.00 до 18.00. 

Суббота, воскресенье, государственные праздники – 

выходные дни.  

Структура МБДОУ включает 6 групп общеразвивающей 

направленности (с 2-х до 7-ми лет); из них  

группы   раннего возраста - 1,  младшие группы - 1,  

средние группы - 1,  старшие группы - 2,  подготовительная 

к школе группа –  1  Количество обучающихся 

 ( приложение 1) 

Управление детским садом строится на принципах 



единоначалия и самоуправления. (Приложение 2).  

Органы государственно-общественного управления в 

МБДОУ: общее собрание коллектива, педагогический 

совет, Совет родителей .  
  Приоритетные задачи: реализация государственного 
образовательного стандарта, Создание оптимальных 
организационно-педагогических и психолого-
педагогических условий, обеспечивающих удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей 
воспитанников. Подготовка дошкольников к приобретению 
нового социального статуса «школьник» на основе 
формирования ключевых компетентно- стей. Внедрение
 информационных технологий в 
образовательный процесс. 
E-mail: 64mdou@mail.ru 
Адрес сайта: детский сад  64 .рф 
Контактная информация:  

Юридический адрес: 603142, город  Нижний Новгород, 

улица  Майкопская , дом 2А. 

Телефон/факс 8(831)256-30-95 

Заведующий МБДОУ  -  Ошмарина Анна  Николаевна 

Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.30  

Часы приема: среда с 14.00 до 17.00  

2  Особенности 

образовательного 

процесса  

 

Образовательный процесс в МБДОУ 

регламентируется основной образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной с учётом 

особенностей психофизического развития и возможностей 

детей - воспитанников МБДОУ, на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, 

санитарно - эпидемических правил и нормативов СанПин, а 

также   основной образовательной программой. 

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим 

коллективом ДОУ ставились следующие задачи: 

1. Формирование у дошкольников нравственно-

патриотического чувства через ознакомление с культурой и 

историей малой родины в процессе организации проектно-

исследовательской деятельности. 

2. Создание условий для развития творческих способностей 

у дошкольников в изобразительной деятельности . 

(приложение 3,4) 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и 

воспитания, на развитие детей в соответствии с ФГОС ДО и 

включает в себя  следующие образовательные области: 

- «Физическое развитие»; 

- «Социально - коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 



- «Художественно- эстетическое развитие».  

В 2021-2022 году организованы платные образовательные 

услуги   по программе « Букваренок». 

В 2021-2022 году организована бесплатная краткосрочная 

дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической направленности «Маленькие 

волшебники». 

В учреждении была разработана и принята Рабочая 

программа воспитания дошкольного образования МБДОУ 

«Детский  сад №64». Программа воспитания включена как 

раздел в Основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 64» от 

25.08.2021г. 

В течение года проводилось непрерывное обогащение 

методической базы пособиями по всем направлениям 

здоровьесбережения и физического развития 

воспитанников: гигиеническое воспитание, приобщение к 

здоровому образу жизни, профилактика заболеваний, 

организация питания.  

Использование здоровьесберегающих технологий и среды в 

МБДОУ было направлено на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. В Учреждении разработана и применяется 

система закаливания на теплый и холодный периоды года . 

Вариативное содержание комплексных и парциальных 

программ предполагает оказание воспитанникам 

дополнительных образовательных услуг. 

Взаимодействие с учреждениями социальной сферы 

(Приложение 5)  

Всестороннее развивают детей, формируют у них активную 

жизненную и способствует социализации воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» родители «имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка».  

МБДОУ обеспечивает поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании их детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение, семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

В 2021 году в учреждении была разработана и принята 

Программа взаимодействия с родителями МБДОУ 

«Детский  сад №64» от 25.08.2021г. 

-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа 

жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс 



знатоков правил дорожного движения. 

-Коллективно-творческие мероприятия: участие в 

выставках детского творчества, в различных конкурсах.  

-Информационно-просветительские мероприятия. 

Одним из важных условий реализации Образовательной 

программы является сотрудничество педагогов с семьей. На 

основе разработанной модели взаимодействия с родителями 

воспитанников определен план взаимодействия с семьей. 

В нашем МБДОУ большое внимание уделяется 

организации работы в режиме открытой образовательной 

системы. Важнейшими инструментами реализации данной 

стратегии является официальный сайт детского сада. Это 

источник активной информации о жизни детей и работе 

педагогического коллектива.  

3 Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса  

 

Территория МБДОУ озеленена, оснащена игровым 

оборудованием. Разбит огород, у каждой группы имеется 

цветник.  

Имеются хозяйственные постройки (сарай, площадка для 

сбора мусора) - по типовому проекту.  

Макросреда представлена:  

- участки для прогулок;  

-физкультурная площадка - 1 (оборудована);  

- площадка для изучения правил дорожного движения.  

В МБДОУ функционирует физкультурный и музыкальные 

залы, 6 групповых комнат, медицинский блок включает в 

себя медицинский кабинет, прививочный кабинет, ряд 

служебных помещений.  

Предметная среда, в МБДОУ создается в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная среда в МБДОУ сегодня не просто объект 

художественного оформления, а неотъемлемая часть 

целостной образовательной среды.  

Пространство групп организовано в виде 

разграниченных центров, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов: книги, игрушки, 

материалы для творчества, дидактические игры, игры по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения, материал для свободной творческой, 

познавательно-исследовательской деятельности. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия воспитанников во 

всех видах деятельности. Работа по совершенствованию 

развивающей среды в учреждении проводится в 

соответствии с перспективным планом развития по всем 

возрастным группам.  

В группах младшего возраста выделено большое открытое 



пространство, где детям предоставлена возможность играть 

с крупными игрушками, каталками.  

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной 

деятельности, зона для деятельности, связанной с активным 

движением, возведением игровых построек. Перед нами 

стоит задача организовать пространство группы таким 

образом, что бы все зоны имели трансформируемые 

подвижные границы.  

В учреждении созданы все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития.  

Расположение мебели, игрового материала отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта.  

Каждая возрастная группа имеет свою игровую комнату, 

спальню, туалетную комнату, раздевалку. Методический 

кабинет оснащен регулярно обновляемой методической 

литературой, периодическими изданиями. .  

Обеспечение безопасности в МБДОУ строится в 

соответствии с ФЗ «О противодействии терроризму» №153-

ФЗ от 01.03.2006г., Указа Президента РФ №116 от 

15.02.2006, Постановления Правительства РФ №1040 от 

15.09.1999г. «О мерах по противодействию терроризму».  В 

МБДОУ разработаны инструкции об организации 

безопасности воспитанников во время учебно-

воспитательного процесса регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и 

нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма, предотвращения несчастных 

случаев с воспитанниками во время проведения учебно-

воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного 

травматизма и происшествий на воде; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание 

оптимального сочетания режимов обучения и 

организованного отдыха. 

Для обеспечения безопасности МБДОУ оборудовано 

специальной автоматической системой пожарной 

сигнализации (АПС), имеется кнопка экстренного вызова 

полиции и телефон. Имеются средства пожаротушения, 

средства защиты от химической и радиоактивной 

опасности. 

Разработан паспорт безопасности, в котором 

отражены планы действий сотрудников в случае 



возникновения чрезвычайной ситуации. Так же разработан 

паспорт транспортной безопасности и размещен на сайте 

МБДОУ. 

         В МБДОУ проводятся мероприятия по соблюдению 

правил пожарной безопасности, проводится тренинг по 

эвакуации детей. 

Для обучения детей основам  безопасности 

жизнедеятельности в образовательный процесс включена 

работа по: 

- предупреждению детского дородно- транспортного 

травматизма и обучению детей правилам дорожного 

движения; 

- обучение основам безопасности жизнедеятельности. 

      В МБДОУ организовано сбалансированное 4-х разовое 

питание детей (завтрак, 2 –ой завтрак, обед, полдник) в 

соответствии с их возрастом, режимом дня, по нормам и 

технологическим картам, разработанным И.о начальника 

отдела технологии и контроля питания МП «Единый центр 

муниципального заказа» Жмакин В.В. утверждённым 

действующим законодательством, заведующим МБДОУ 

МБДОУ в 2021-2022 учебном году обеспечено 

учебно-методическими и библиотечно-информационными 

средствами в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ и требованиями ФГОС ДО.  

4 Результаты 

деятельности 

ДОУ  

 

С целью получения объективной информации о 

готовности МБДОУ к реализации ФГОС ДО был проведён 

мониторинг условий реализации ФГОС ДО, предложенный 

ФИРО, который показал высокий уровень готовности  

дошкольного учреждения к реализации Стандарта. Анализ 

программно- методического обеспечения показал, что 

имеется достаточное количество методической литературы, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

100% педагогов  обучились на курсах повышения 

квалификации по введению ФГОС ДО. Профессиональная 

компетентность воспитателей повышалась за счёт 

внутренней системы обучения. В течение учебного года 

проводились  консультирование педагогов и работа 

творческой группы по проблемным вопросам  реализации  

ФГОС ДО: 

-Организация предметно - пространственной среды по 

реализации 5 образовательных областей и реализация 

принципа индивидуализации. 

-Планирование работы по реализации  5 образовательных 

областей. 

-Особенности организации индивидуальной работы с 

детьми, и испытывающими проблемы в освоении 

программы. 



-Организация образовательной деятельности по реализации 

стандартов. 

-Особенности ведения учёта индивидуального освоения 

воспитанником основной образовательной программы 

МБДОУ 

   Информирование участников образовательных 

отношений осуществлялось посредством проведения 

открытым образовательных мероприятий. 

Документационный и информационный материал 

размещался на официальном сайте МБДОУ, 

информационных стендах. Во всех возрастных группах 

создана образовательная среда, обеспечивающая  качество 

образования воспитанников.       

В учреждении установлена  единая форма и система 

индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы  

МБДОУ.   По результатам проведённого педагогического 

обследования на основе карт индивидуального учёта 

освоения ООП МБДОУ были получены следующие 

результаты, которые показывают уровень освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

МБДОУ (приложение 6).  

Вывод: анализ усвоения детьми программного материала 

показывает стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития; навыки учебной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста сформированы.  

Администрацией МБДОУ прилагаются большие 

усилия по реализации бережного отношения к здоровью 

детей, активизации деятельности по его поддержанию и 

укреплению  

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ 

обеспечивается медицинской сестрой ГБУЗ НО «Детская 

городская больница № 40» в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

При организации физкультурно-оздоровительной 

работы выполняются  требования СанПин(а) и основной 

образовательной программы МБДОУ, предусматривающие 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья, группы закаливания и др. 

В течение года осуществляется комплекс 

оздоровительных мероприятий:  рациональный режим дня, 

воздушное контрастное закаливание,  дыхательная 

гимнастика (для профилактики бронхо-легочных 

заболеваний), профилактические прививки против гриппа и 

инфекционных заболеваний.  

В МБДОУ разработана и применяется система 

закаливания на теплый  и холодный периоды  года. 



Проводятся мероприятия по совершенствованию 

здоровьесберегающих условий в группах и на участке 

детского сада, укреплению здоровья детей, рациональной 

организации деятельности детей в течение дня, организации 

питания воспитанников. 

Педагогами МБДОУ используются различные 

средства, способствующие укреплению здоровья 

воспитанников:  утренняя гимнастика, занятия по 

физической культуре в зале и на воздухе, физкультминутки, 

физкультурные упражнения после сна, подвижные игры в 

помещении и на прогулке, спортивные игры и развлечения. 

Традиционно проводятся детские летние и зимние  

спартакиады, физкультурные праздники с участием 

родителей «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Создаются все условия для самостоятельной 

двигательной деятельности детей.  

Учебная нагрузка в режиме дня дозируется с учетом 

состояния здоровья детей, ежедневная педагогическая 

деятельность сочетается с оздоровительной работой. В 

организации физкультурно-оздоровительной работы 

педагоги реализуют индивидуальный подход к детям. В 

группах постоянно обновляются центры физической 

культуры. Спортивный зал оснащен физкультурным 

оборудованием. 

Данные мероприятия по оздоровлению детей 

способствуют укреплению детского организма (приложение 

7). 

5 Кадровый 

потенциал  
 

МБДОУ укомплектовано управленческими, 

педагогическими и рабочими кадрами.  Количество  

сотрудников – 32:  педагогов   – 14 (из них инструктор по 

физической культуре-1 ,  музыкальный руководитель -1 

старший воспитатель -1 )(приложение 8).     

В целях повышения профессионального мастерства, 

совершенствования педагогического процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО  в 2021-2022 учебном году педагоги 

МБДОУ закончили обучение: 

    Прошли курсовую подготовку на базе ГБОУ ДПО НИРО:  

5  педагогов. 

Итоги аттестации и курсовой подготовки педагогических 

кадров.  

70% педагогов имеют квалификационные категории. В 

2021-2022г. прошли аттестацию 2 педагога – на первую 

категорию, 1 педагога- на высшую категорию, это ставит 

перед коллективом задачи по повышению качества 

образования и получения оптимальных конечных 

результатов в образовательной деятельности с детьми. 



Имеет персональный сайты: музыкальный руководитель – 

Муравьева О.В., старший воспитатель - Уткина И.В.,  

инструктор по физической культуре Носкова М.С, 

воспитатели: Мальцева С.В., Романцова М.Ю, Куликова 

Е.Н., Щепетова М.А., Разоренова Т.В., Цыгарцына И.А., 

Ястребова Н.А.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого:  

- 175/14 (воспитанники/педагогический состав).  

-175/32 (воспитанники/все сотрудники, включая 

административный и обслуживающий персонал)).   

 

6 Финансовые 

ресурсы и их 

использование  
 

Рациональное использование бюджетных средств, 

грамотное ведение финансовой деятельности приводит 

учреждение к постоянному улучшению материально - 

технической базы и образовательной среды. Финансовое 

обеспечение дошкольного учреждения строится на 

бюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ 

«Об образовании» ст.41 п.8. МБДОУ расходует выделенные 

ему по смете средства строго по целевому назначению  

В 2021 - 2022г.г. в МБДОУ из бюджета: 

Оснащаемые 

объекты  

Приобретенное 

оборудование и 

инвентарь  

Освоено 

средств   

(сумма)  

Групповые 

помещения  

 

1. Канцтовары 

2. Игровой материал 

3.Сенсомоторные 

центры (3) 

100000 

110000 

68000 

  Сумма  278000 

Детские участки Уличное 

оборудование 

169000,00 

Детский сад 

 

Замена оконных 

блоков (3) 

Электро-плита 

Моющие средства 

75000 

57000 

80000 

  Сумма  212000 

  Итого  

659000,00 

 

Льготы дли отдельных категорий воспитанников 

(Приложение № 9  )  

 

7 Решения, 

принятые по 

итогам 

Интернет-сайт на сегодня мы рассматриваем как один из 

механизмов обеспечения принципа открытости и 

прозрачности деятельности нашего учреждения и 



общественного 

обсуждения  
 

предоставления объективной информации. Сайт также 

выполняет и функцию «обратной связи», что отвечает 

современным требованиям государственной политики.  

Мы надеемся, что представленный материал позволит Вам 

сегодня и в дальнейшем объективно оценить деятельность 

дошкольного учреждения.  

 

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 нашего ДОУ 

находятся в постоянном поиске новых форм работы, 

направленных на оптимизацию воспитательного процесса.  

В 2022-2023 году педагогический коллектив планирует:  

1. Развитие познавательно-исследовательской активности  и 

творческой инициативы детей дошкольного возраста через 

организацию детского экспериментирования. 

2. Создание условий в ДОУ, оптимально обеспечивающих 

процесс обучения дошкольников ПДД и формированию у 

них необходимых умений и навыков, устойчивых привычек 

безопасного поведения на улицах города.  

- Продолжить обучение педагогов на курсах повышения 

(корректировать перспективный план повышения уровня 

профессионального мастерства) на 2021-2022 учебный год,  

- Активизировать участие: в муниципальных конкурсах и 

мероприятиях; международных и во всероссийских 

конкурсах детского творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Контингент детей 
 

 

Год Списочный 

состав 

Численность 

по факту 

Численность по 

возрасту 

Численность по 

полу 

до 3 -х лет с  3-х до 7 мальчики  девочки 

2021-

2022 

173 173 27 148 77 96 

 

 

 

 

Возрастной принцип комплектования групп 
 

Группы Кол-во групп Возраст Кол-во детей 

 1 младшая группа 1 2 - 3 года 27 

 Младшая группа 1 3 - 4 года 30 

Средняя группа  1 3-4 года 29 

Старшая группа№1 1 4 - 5 лет 28 

Старшая группа№2 1 5 - 6 лет 28 

Подготовительная группа 1 6 - 7 лет 31 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                      Приложение № 3 
 

   
                                           

                                                3. Педагогические советы 

  
 

 № п/п 

         

                     Тема 

 

       

           Сроки 

  

    Ответственные   

3.1. «Формирование представлений о 

малой Родине и ее традициях 

в системе нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников через проектную 

деятельность». 
Цель: повышение 

профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми, 

родителями по проблеме 

нравственно-патриотического 

воспитания. 

 

XI 

Заведующий, 

старший 

воспитатель      
 

3.2. «Нетрадиционное рисование как 

способ приобщения 

дошкольников к искусству». 

Цель: совершенствовать работу 

педагогов по художественно-

эстетическому воспитанию в 

изобразительной деятельности 

через нетрадиционные методы 

рисования, способствовать 

сплочению педагогического 

коллектива. 

 

II 

 

 

 

    

Заведующий, 

старший 

воспитатель      

 

 

3.3. « Реализация годовых задач. 

Обсуждение проекта годового  

 плана» 

Об итогах  работы по реализации 

поставленных задач подведение 

итогов  за 2021-2022 

учебный год 

Отчеты специалистов 

Результаты освоения детьми 

основной образовательной 

программы 

Принятие плана ЛОР 

 

V 

 Заведующий,  

старший  

воспитатель      

 

3.4. 

 

« Подведение итогов ЛОР» 

Подведение итогов, анализ работы 

в летний оздоровительный период 

итоги конкурса « Подготовка к 

новому учебному году 

Утверждение годового плана 

работы на 2022-2023 учебный год 

 

VIII 

Заведующий, 

старший  

воспитатель      

 

 



                                                                                                      Приложение № 4 

                                     5.  Методическое   обеспечение                

                             

№п/п 5.2    Семинар – практикум,  мастер - класс, лекция 

5.2.1 Семинар-практикум: 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста»  

Цель: Повешение педагогической компетентности 

педагогов в работе  с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию воспитанию в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

             IX 

ст. воспитатель 

Уткина И.В. 

Воспитатель 

Мальцева С.В. 

5.2.2 Лекция  

«Духовно-нравственное и нравственно-

патриотическое воспитание актуально в наше 

время». 

 «Задачи патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста».  

 

 

Х 

ст. воспитатель 

Уткина И.В     

воспитатель  

Мальцева С.В. 

 Игра КВН на тему: «История, традиции и культура  Воспитатель 

№ п/п Тема Сроки Ответственные 

 5.1. Консультации   

5.1.1 « Проектный метод в воспитании  старших  

дошкольников». 

«Организация  пространства в группах ДОУ для 

формирования первоначальных нравственно-

патриотических представлений у дошкольников» 

 

IX 

старший 

воспитатель 

Уткина И.В 

5.1.2 «Этапы, формы и методы патриотического 

воспитания дошкольников». 

X воспитатель 

Ястребова Н.А. 

5.1.3 Памятка для педагогов «Воспитание 

патриотических чувств через ознакомление с 

природой родного края». 

XI воспитатель 

Мальцева С.В. 

5.1.4 «Развитие творческих способностей детей 

средствами изобразительной деятельности» 

 

I 

воспитатель  

Щепетова М.А. 

5.1.5 «Цвет как средство выразительности в 

художественно-творческой деятельности детей» 

II воспитатель 

Куликова Е.Н. 

5.1.6 « Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста». 

III воспитатель 

Разоренова Т.В. 

5.1.7 «Планирование и организация работы в летний 

оздоровительный период». 

V ст. воспитатель 

Уткина И.В 

 Школа  молодого специалиста   

  Индивидуальные  консультации по запросам 

 Планирование работы с родителями. 

 Планирование и организация родительского 

собрания 

 Организация образовательного процесса 

 Роль воспитателя на физкультурном занятии 

 Методы активизации детей в ходе НОД 

Дискуссия на тему: "Трудная ситуация на занятии и 

ваш выход из  нее». 

в течении года 

X 

          XI 

 

XII 

            I 

           II 

ст. воспитатель 

Уткина И.В  

 

 

инструктор по 

физ. культуре 

Носкова М.С. 



5.2.4 малой Родины - Нижнего Новгорода»              XI 

         

Нуриева Л.Ш.. 

 

5.2.5 

 « Калейдоскоп  педагогических идей » 

представление  нравственно-патриотических 

проектов.  

 

XII 

воспитатель  

Мальцева С.В. 

воспитатель 

Куликова Е.Н. 

5.2.6 Семинар-практикум 

«Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста» 

Цель: Раскрыть значение нетрадиционных приёмов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для 

развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Ознакомить педагогов с 

многообразием техник нестандартного 

раскрашивания. 

I  

ст. воспитатель 

Уткина И.В. 

Воспитатель 

Романцова М.Ю. 

5.2.7 Мастер-класс «Использование нетрадиционных 

методов изодеятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

 Цель: расширить знания педагогов и привлечь 

внимание к работе с детьми по художественно – 

эстетическому развитию 

II воспитатели всех 

возрастных групп 

 



   5.3   Открытые  просмотры 

 

 

5.3.1 Открытый показ занятия «История 

возникновения родного города» (старшая 

группа) 

Цель: Закрепление понятия «малая родина».  

Развивать интереса и приобщение детей к 

культуре и истории малой родины, знакомить 

с фольклором. 

 

IX 

 

 

воспитатель 

Ястребова Е.Н. 

5.3.2 Открытый показ (форма: игра-путешествие) 

«Мой город – мое село» (средняя группа). 

Цель: Уточнить знание детей о названии 

родного города. Познакомить с  главными 

различиями села и города, особенностями 

труда людей в разных локациях. 

 

XI 

 

воспитатель 

Разоренова Т.В. 

 

5.3.3 

 

 

Открытый показ (форма: игра) «Город, в 

котором мы живем, природа родного края» 

(старшая группа). 

Цель: закрепить знание детей о названии 

родной страны и города, природе. 

Познакомить с географической картой. Дать 

знание о богатствах родного края и страны, 

воспитывать стремление беречь и 

приумножать их. 

 

 

Х 

 

 

 

воспитатель 

Цыгарцына И.А. 

5.3.4. 
Открытый показ занятия по рисованию «Снег 
идет» (младшая группа). 
Цель: развитие творческих способностей 

детей посредством художественно-

изобразительной деятельности в 

коллективной работе нетрадиционной 

техники 

              

                 I 

 

Воспитатель  

Святкина О.В. 

5.3.5 Открытый показ занятия по рисованию по 

нетрадиционной технике (подготовительная 

группа) "Путешествие в страну Рисовандию» 

 

                II 

 

 

воспитатель 

Куликова Е.Н.  

5.3.6 Открытый показ занятия по рисованию  по 

нетрадиционной технике (рисование на 

мокрой бумаге) (старшая группа) "Весна 

идет!» 

Цель: Знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования: на мокрой бумаге 

кисточкой, красками, клейстером. 

   III воспитатель 

Романцова М.Ю. 

 

 

 

5.3.7 Открытый показ НОД «Осьминожки» 
(старшая группа). 
Цель: Развитие у детей воображения 

посредством нетрадиционной 

техники рисования – пальцеграфия, 

ладоневая живопись. 

 

                 IV 

воспитатель 

Мальцева С.В. 

  5.4   Проектная деятельность    

5.4.1 Годовой Проект  «А я люблю свои места 

родные» 

в течение года  творческая группа 

5.4.2 Годовой проект «Волшебство вокруг 

нас» 

в течении  года творческая группа 

№п/п   5.5. Организация выставок и конкурсов 

 

5.5.1 Выставка поделок  «Осень в гости к нам пришла» 

 

 

       IX -  X 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

5.5.2 Конкурс «Мой город» на лучшую книжку о родном 

городе 

          XI Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

5.5.3 Конкурс « Игровых  макетов и дидактических игр по 

нравственно патриотическому воспитанию» 

 

            XI 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

5.5.4 

 

 

Выставка рисунков  « Цветочная фантазия»           

            V 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 5.6.  Целевые ориентиры   

5.6.1. Для начинающих педагогов «ФГОС ДО, 

комментарии, образовательные области основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция» 

 

 

         VIII  

Ст воспитатель 

5.6.2. Для всех категорий педагогических работников 

«Организация деятельности взрослых и детей по 

реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

    

           IX 

Ст воспитателть 

5.6.3. Для всех категорий педагогических работников 

«Система  диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы» 

    

           IX 

Ст воспитатель 

5.7. Подготовка к аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и первую категорию 

5.7.1. организация консультативного пункта по подготовке 

к аттестации: 

- анализ методического обеспечения по 

направлениям деятельности педагогов 

- оформление выставки «Готовимся к аттестации» 

- исследование деятельности педагогов 

- оказание помощи в обогащении предметно-

развивающей среды 

- оказание помощи в разработке творческой работы 

- оказание помощи в подготовке к экзамену – 

компьютерному тестированию 

- оказание помощи в подготовке к 

компьютерной презентации методической 

разработки раздела основной общеобразовательной 

программы ДОУ мероприятий 

-оказание помощи в составлении портфолио 

IX-III 

 

 

IX 

 

IX 

 

в период 

подготовки к 

аттестации 

 

 

           IX - X 

 

 

 

 

Ст воспитатель 

5.7.2. Сбор заявлений на аттестацию педагогических 

работников в 2021-2022 учебном году 

  



Приложение 5 

 

Взаимодействие с социальной сферой 

Детская поликлиника № 40 

профилактические 

мероприятия, помощь детям 

специалистами поликлиники. 

 Детский театр 

Приобщение к культурным 

ценностям средствами 

театра и музыки детей 

МБДОУ Автозаводского  

района  

Взаимодействие (в т.ч. 

сетевое) по вопросам 

полноценного развития 

дошкольников 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 64» 

МБОУ «Школа № 170» 

Преемственность МБДОУ и 

школы в подготовке детей к 

школьному обучению  

 

ГБОУ ДПО НИРО 

квалификационные и 

проблемные курсы для 

педагогов ДОУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Результаты освоения  детьми  основной  образовательной программы.      

                           (по возрастным группам)) в 2021-2022 уч. год. 
        

      Обследовано: 173 чел  

      Дата проведения мониторинга (карты индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы дошкольного образования ): апрель-май 2022 года  

 

Физическое развитие. 14 (51%) 

Развитие речи 16 (59%) 

Познание предметного и социального мира 18 (66%) 

Сенсорное развитие 19 (70%) 

Исследование объектов живой и не живой природы 17 (62%) 

Чтение художественной литературы 22 (81%) 

Изобразительная деятельность 18 (66%) 

Конструктивная деятельность. 21 (77%) 

Музыкальная деятельность 20 (74%) 

Игровая деятельность 22 (81%) 

Результаты диагностики усвоение детьми  основной  образовательной 

программы  (средний показатель усвоения по учреждению программного 

материала на конец учебного года) 

 

Линия развития. 2019 – 

2020 

уч. год 

2020-

2021 уч. 

год 

2021-2022 

уч. год 

Физическое развитие. 74 % 78% (136) 79% 

Познавательное развитие 73% 75% (130) 75 % 

Художественно-эстетическое развитие 78% 75% (131) 77 % 

Социально-коммуникативное развитие. 79% 76% (132) 76% 

Речевое развитие 75% 77% (135) 78% 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики развития детей раннего возраста. 

(уровень усвоения программного материала на конец учебного года) 
 



Приложение 7 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

№ 

п

/

п 

Всего детей по 

группам 

Группы здоровья 

I II III IV 

Учебные годы 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

 

 

15 

8,8% 

 

9 

5,7% 

 

11 

6,4% 

 

16 

9,7% 

 

1 

0,6% 

 

- 

0% 

 

- 
       - 

   

2 

Группы 

дошкольного 

возраста (3-4 

года) 

 

 

90 

53% 

 

34 

20% 

 

44 

26% 

 

87 

51% 

 

9 

5,8% 

 

21 

12,5% 

 

- 
1 

0,6% 

Итого:  

61,8% 
 

25,7% 

 

32,4% 
 

61,7% 
 

5,8% 
 

12,5% 
 

0% 
 

0,6% 

 

 

Анализ заболеваемости 

Общая заболеваемость     2020   2021 

Всего случаев 113 209 

Соматических                          4                          1 

Инфекционных  109 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

Характеристика педагогического состава 

 

Категории педагогических 

работников 

Образование  Стаж работы Возраст  

С
та

р
ш

и
й

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 

М
у
зы

к
ал
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ы

й
 

р
у
к
о
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и
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л
ь 
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р
у
к
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р
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о
 

Ф
И

З
О

 

В
ы

сш
ее

  

С
р
ед

н
ее

 

сп
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и
ал

ьн
о
е 

Н
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ал
ьн

о
е 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал

ьн
о
е 

Д
о
 5

 л
ет

 

О
т 

5
 д

о
 1

0
 л

ет
 

С
в
ы

ш
е 

1
0
 л

ет
 

Д
о
 3

5
 л

ет
 

С
та

р
ш

е 
3
5
 л

ет
 

1 12 1 1 9 6 - 2 9  4 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Льготы дли отдельных категорий воспитанников. 

 

 

На основании постановления №4368 от 17.20.2011 года право на получение 

дополнительных мер социальной поддержки в части родительской платы за 

питание имеют следующие категории воспитанников и их семей:  

 

- семьи, в которых родители состоят на учете в органах соц.защиты 

населения и имеют среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного 

минимума на душу населения (50% льгота);  

 

- двое детей, посещающих дошкольное учреждение (50% льгота);  

 

- родители-инвалиды 1,2 группы (50% льгота);  

 

- участники ЧАЭС (50% льгота);  

 

- дети из многодетных семей (50% льгота);  

 

- дети сотрудников МБДОУ(50% льгота);  

 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой (попечительством) (100% льгота);  

 

- дети-инвалиды (РИД (100% льгота);  

 

- дети с ограниченными возможностями (100% льгота);  

 

- дети, посещающие туберкулезные группы(100% льгота). 
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