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1. Общая характеристика Учреждения 

Тип: дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна». 

Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Маленькая 

страна». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад  

№ 80 «Маленькая страна». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1256 от 

27.11.2015 г.  

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 603016, город Нижний 

Новгород, ул. Веденяпина, дом 5А. 

Контакты: 

Тел./факс: 8 (831) 256-26-29 

E-mail: mdou80nn@yandex.ru 

Сайт учреждения: http://mdou80nn.ru 

Заведующий: исполняющий обязанности заведующего Ирина Александровна 

Румянцева 

График работы МБДОУ: с 6.00 до 18.00 (12 часов).  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Государственные праздники, 

суббота, воскресенье – выходные дни.  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна» (МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая 

страна») для детей дошкольного возраста. В Учреждении функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности: 1 группа раннего возраста и 5 дошкольных 

групп. Количество воспитанников – 153 в соответствии с муниципальным 

заданием на 2021 год, количество мест: 145 воспитанников в соответствии со 

статистическим отчетом (формой 85-к). Наполняемость групп (Приложение №1). 

В Учреждении групп кратковременного пребывания нет. 

Для реализации задач Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» использовались 

инновационные формы работы с воспитанниками: детская мультипликация; 

виртуальные информационные выставки; социокультурные акции; совместные 

досуги. 

 Структура управления: Учреждение Структурных подразделений не имеет. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом, 

законодательством РФ и на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единочальным исполнительным органом является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. В 

МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» реализуется возможность 

участия в управлении образовательным Учреждением всех участников 

образовательного процесса. В соответствии с Уставом сформированы 

коллегиальные органы: Общее собрание Учреждения, Педагогический совет 

Учреждения. Родители (законные представители) принимают участие в 
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управлении Учреждением с правом совещательного голоса. Учреждение 

оказывает содействие деятельности общественному объединению родителей 

(законных представителей) - Совету родителей.  

2. Особенности образовательного процесса. 

Годовым планом МБДОУ на 2021 -2022  учебный год предусмотрены и 

успешно реализованы следующие задачи: 
1. Обогащение социального опыта детей через игровую деятельность разных 

видов в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. Овладение элементарными правилами здорового образа жизни в совместной 

деятельности педагогов с детьми.  

Содержание обучения и воспитания определялось Основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 80 «Маленькая 

страна». 

Для решения годовых задач были намечены и проведены заседания 

Педагогического Совета, консультации, семинары, открытые просмотры, 

педагогическая гостиная и  организованы выставки.  

1. Педагогические советы: 

-  «Игровая деятельность как средство социализации дошкольников»; 

- «Условия овладения элементарными нормами и правилами ЗОЖ у 

дошкольников»; 

- «Итоги работы педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году». 

2. Консультации: 

 для начинающих педагогов: 

- «Игровые технологии в практике ДОО для развития воображения и игрового 

творчества»; 

- «Создание условий для развития у дошкольников представлений об 

элементарных правилах здорового образа жизни». 

 

 для всех педагогов: 

- «ИКТ технологии в процессе развития игровых умений и социального опыта 

дошкольников»; 

 

- «Организация игр спортивной направленности». 

 

3. Семинар: 

-  «Современные технологии развития игровой деятельности дошкольников» . 

 

4. Мастер - класс  

- «Создание условий для обогащения игрового опыта детей в игровой 

деятельности». 
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5. «Ярмарка педагогических идей» с презентацией авторских пособий для 

развития представлений об элементарных правилах ЗОЖ у дошкольников во всех 

возрастных группах 

 

6. Неделя педагогического мастерства (коллективные просмотры развивающей 

предметно-пространственной среды в  игровых уголках всех возрастных 

групп, совместной деятельности с использованием современных ИКТ 

технологий в процессе игровой деятельности); 

- «Неделя педагогического мастерства» с просмотром совместной 

деятельности воспитателя с детьми по ознакомлению с элементарными 

правилами ЗОЖ. 

 

7. Выставки: 

- «Игровая деятельность как средство социализации»; 

- «ЗОЖ  дошкольникам»; 

- «Организация зимних прогулок»; 

- «Осторожно: весенний, тонкий лед»; 

- «Готовимся к ЛОР»; 

- «Этот День Победы…»; 

- «Новинки методической литературы»; 

- «В помощь начинающим педагогам»; 

- «Повышаем свою квалификацию». 
 

В 2021-2022 учебном году  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом МБДОУ «Детский сад» № 80 «Маленькая страна», 

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 №2330, 

Положением о платных образовательных услугах в МБДОУ и целях 

формирования и развития способностей детей, наиболее полного удовлетворения 

индивидуальных потребностей, реализовывались следующие дополнительные 

общеразвивающие программы:  

- «Абвгдейка» для детей 5-6 года жизни; 

- «Абвгдейка» для детей 6-7 года жизни; 

- «Познавайка» для детей 5-6 года жизни; 

- «Познавайка» для детей 6-7 года жизни. 

По дополнительной общеразвивающей программе «Абвгдейка» для детей 5-6 года 

жизни в 2021-2022 учебном году обучились – 18 человек. 

По дополнительной общеразвивающей программе «Абвгдейка» для детей 6-7 года 

жизни в 2021-2022 учебном году обучились – 13 человек. 

По дополнительной общеразвивающей программе «Познавайка» для детей 5-6 

года жизни в 2021-2022 учебном году обучились – 18 человек. 

По дополнительной общеразвивающей программе «Познавайка» для детей 6-7 

года жизни в 2021-2022 учебном году обучились – 12 человек. 
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На основании программ, составленных педагогами, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы, были составлены планы работы 

кружков, своевременно заполнялись журналы учета данной работы по каждой 

возрастной группе. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

позволили раскрыть индивидуальный потенциал каждого ребенка, 

совершенствовать навыки детей в разных видах деятельности. 

 

Социальная активность и внешние связи Учреждения. 

 МБДОУ находится в благоприятном социально-культурном окружении: 

библиотека им. В. Бианки, МАОУ СОШ «Школа № 105», ДК «ГАЗ»,  центр 

развития детей «Созвездие». Взаимодействие с данными организациями и 

учреждениями всесторонне развивают детей, формирует у них активную 

жизненную позицию и способствует социализации воспитанников в соответствии 

с ФГОС ДО. Взаимодействие с родителями (законными представителями), 

коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом решались 

приоритетные задачи: 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

через разнообразные формы взаимодействия; 

 -участие родителей (законных представителей) в управлении МБДОУ; 

 - изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач использовались как традиционные формы работы, так и 

современные:  

 - онлайн – консультации в формате ВКС; 

 - видеоконференции; 

 -  «Школа молодой семьи» в формате ВКС. 
В соответствии с планом работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении в Учреждении одна семья поставлена на внутренний 

профилактический учет, основание - малообеспеченная семья, мать-одиночка. 

Педагоги проводят с мамой консультации, привлекают ее совместно с ребенком к 

участию в различных выставках, конкурсах, соревнованиях; подготавливают и 

раздают памятки и буклеты на актуальные темы и вопросы. Ведутся: «Журнал 

регистрации фактов нарушения прав несовершеннолетнего, в том числе 

жестокого обращения», «Журнал регистрации профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями». 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

В МБДОУ созданы все необходимые условия для решения задач ФГОС 

дошкольного образования - для развития воспитанников во всех видах детской 

деятельности. В МБДОУ функционирует музыкально-спортивный зал. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ выполняла различные 

функции: образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Развивающая образовательная 

среда МБДОУ оборудована с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Образовательная среда отвечала санитарным нормами и 
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гигиеническим требованиям. Макросреда представлена: участков для прогулок - 6 

(оборудованы); физкультурная площадка - 1 (оборудована).  

На всех прогулочных участках установлено новое современное игровое 

оборудование: песочницы с крышками, машины, самолет, мотоцикл, сюжетные 

скамейки, метеостанция, уголок творчества «Карандаши». В рамках подготовки к 

празднованию 90-летия Автозаводского района оборудована фотозона для 

комфортного пребывания на территории МБДОУ. Были созданы новые цветники 

«Нижегородский Кремль», «В подарок любимому району».  

В образовательной работе с воспитанниками использовались разнообразные 

информационные средства обучения (Приложение №2). 

МБДОУ в 2021 - 2022 учебном году было обеспечено учебно - 

методическими и библиотечно - информационными средствами в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ и требованиями ФГОС ДО.  

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ осуществлялось в 

соответствии с договором ГБУЗ НО «Детская городская больница №25». 

Настоящий договор заключен на основании распоряжения Правительства 

Нижегородской области № 2000-р от 05.11.2014 года «Об оказании медицинской 

помощи обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 Организация питания осуществлялась в соответствии с примерным 10-ти 

дневным  меню для организации питания детей, посещающих муниципальные  

дошкольные образовательные учреждения с 12-ти часовым пребыванием города 

Нижнего Новгорода . Организовано 4-х разовое питание воспитанников: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник. Ответственность за организацию питания в 

Учреждении возложена на заведующего. Снабжение Учреждения продуктами 

питания осуществлялось поставщиками на основе договоров: хлеб – ООО 

«Нижегородская логистическая компания», продукты - МБУ «Дирекция по 

организации питания». Все продукты сопровождались сертификатами 

соответствия качества. Приготовление пищи осуществлялось на пищеблоке 

Учреждения, организация питания воспитанников - в групповых помещениях. 

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 утвержден приказом заведующего. В Учреждении в течение года 

работала Комиссия по контролю за качеством питания.  

 В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг Учреждения распорядительным 

актом Учреждения была создана комиссия по проведению обследования и 

паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг. Утвержден план-график 

проведения обследования и паспортизации. По результатам обследования данных 

объектов и услуг Учреждения составлен Паспорт доступности для инвалидов 

объекта и услуг. С педагогами регулярно проводятся инструктажи по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг с фиксированием результатов в «Журнале регистрации 

инструктажа по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

https://mdou80nn.ru/assets/files/ciklichnoe-2-nedelnoe-menyu-dlya-organizacii-pitaniya-detej-1-3-let-doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-goroda-nizhnego-novgoroda-s-12-ti-chasovym-prebyvaniem.pdf
https://mdou80nn.ru/assets/files/ciklichnoe-2-nedelnoe-menyu-dlya-organizacii-pitaniya-detej-1-3-let-doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-goroda-nizhnego-novgoroda-s-12-ti-chasovym-prebyvaniem.pdf
https://mdou80nn.ru/assets/files/ciklichnoe-2-nedelnoe-menyu-dlya-organizacii-pitaniya-detej-1-3-let-doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-goroda-nizhnego-novgoroda-s-12-ti-chasovym-prebyvaniem.pdf
https://mdou80nn.ru/assets/files/ciklichnoe-2-nedelnoe-menyu-dlya-organizacii-pitaniya-detej-1-3-let-doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-goroda-nizhnego-novgoroda-s-12-ti-chasovym-prebyvaniem.pdf
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объекта и предоставляемых услуг». На центральной калитке установлена вывеска 

с названием организации, графиком работы организации, выполненная рельефно-

точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, на центральном входе в здание 

Учреждения установлена кнопка вызова со звуковой, световой и текстовой 

индикацией, сигнал от которой поступает на приемник.  

 Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в 

здании и на прилегающей территории Учреждения заключен договор с 

государственной охранной организацией, в действии тревожная кнопка, в рабочем 

состоянии автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец - мониторинг». Пути 

возможной эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». Во избежание 

проникновения посторонних лиц на территорию и в здание МБДОУ на калитке и 

воротах установлен электронный замок, на металлических дверях домофон, так 

же имеется наружное видеонаблюдение. Разработана программа 

антитеррористической защищенности. Активно велась работа по профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма. 

Все эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, «Санитарным 

правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности Учреждения. 

 

4. Результаты деятельности МБДОУ. 

 

    По итогам 2021-2022 учебного года 100% воспитанников освоили Основную 

образовательную программу дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 

«Маленькая страна». Количество выпускников составило 26 человек, из которых 

все (100%) являются зрелыми для поступления в школу.  

     Анализ заболеваемости по МБДОУ за 2021 – 2022 учебный год показал, что 

она не повышается и остается стабильно низкой за счет целенаправленной и 

систематической оздоровительно-профилактической работы -4,2. Анализ 

заболеваемости (Приложение № 3).  

       Воспитанники МБДОУ под руководством педагогов активно принимали 

участие в  конкурсах разного уровня. Для повышения профессионального 

мастерства педагоги активно принимали участие в конкурсах разного уровня. 

Достижения МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» (Приложение № 4). 

   В Учреждении проводился мониторинг качества дошкольного образования на 

региональном уровне системы общего образования Российской Федерации, 

направленный на реализацию основополагающих принципов ФГОС ДО. 

Проводились социологические опросы по изучению общественного мнения по 

наиболее актуальным вопросам. Для изучения общественного мнения 

использовались формы опроса: анкетирование на сайте Учреждения, Интернет - 

приемная Учреждения, вопрос - ответ по скайпу. В результате анализа опросов 

Респондентов выявлены различные позиции опрошенных. Анализ изучения 

общественного мнения Респондентов показал, что основная часть Респондентов 



8 

 

удовлетворены качеством образовательных услуг в системе дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая срана» и отмечает 

достаточно высокий рейтинг Учреждения. 

 

5. Кадровый потенциал 

 

      МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» на 90 % укомплектовано 

педагогическими кадрами. В 2021 - 2022 учебном году прошли аттестацию на 

первую квалификационную категорию - 1 педагог. Таким образом, аттестовано 

всего в МБДОУ на: 

- СЗД - 2 педагога; 

-  первая квалификационная категория - 4 педагога; 

- высшая квалификационная категория - 1 педагог. 

Развитие кадрового потенциала (Приложение №5). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого:  

-153/11 (воспитанники/педагоги);  

-153/27 (воспитанники/все сотрудники, включая административный и 

обслуживающий персонал) 

 

6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

 

Финансирование МБДОУ осуществлялось за счет бюджетных средств 

(муниципальное задание, целевые субсидии) и собственных средств 

(родительская оплата, оплата за платные образовательные услуги). Финансовая 

политика 2021 - 2022 учебного года была направлена на максимальное освоение 

бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода 

горячей и холодной воды. Запланированные доходы в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания поступили в полном объеме и были 

освоены (Приложение № 6).  

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам общественных обсуждений дана удовлетворительная оценка по 

итогам публикации предыдущего публичного доклада. 

8. Перспективы и планы  развития 

 

МБДОУ активно реализует ФГОС ДО. Изменения произошли в психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых условиях и 

предметно-пространственной среде. 

Задачи Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 80 «Маленькая страна» на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Развивать у воспитанников физические качества через использование 

технологий формирования успешной социализации в образовательном 

пространстве ДОО.  

2. Совершенствовать работу по развитию элементарных математических 

представлений у  воспитанников посредством дидактических средств 

образовательной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 
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План развития и приоритетные задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни и к общечеловеческим ценностям. 

2. Приобретение программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» и 

программно-методического комплекса «Воробушки» в рамках присвоения 

статуса сетевой инновационной площадки «Педагогические условия 

позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста». 

3. Расширение спектра платных образовательных услуг в МБДОУ для 

воспитанников на основании запроса родителей (законных представителей). 

4. В 2022-2023 учебном году МБДОУ планирует принять участие: 

- в муниципальных конкурсах и мероприятиях; 

    - в международных и всероссийских конкурсах детского творчества. 

 

 

 

 

      И. о. заведующего             И. А. Румянцева 
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Приложение №1 

Наполняемость групп 

 

Возрастная группа Количество 

воспитанников 

группа раннего возраста  24 

младшая группа  26 

средняя группа  24 

старшая группа №1 23 

старшая группа №2 28 

подготовительная группа  28 

ИТОГО: 153 

         

  

                                                                                                   Приложение №2 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 
Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных 

компьютеров 

10 

Количество мультимедийных 

проекторов, интерактивных панелей                      

7 

Наличие в учреждении сети 

Интернет (да, нет) 

Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем 

Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к 

сети 

3 

Наличие в учреждении электронной 

почты (да) 

Да 

Наличие в учреждении 

собственного сайта в сети интернет, 

соответствующего требованиям 

Да 

Наличие аудио и видеотехники (с 

указанием наименования) 

 DVD -1 , Телевизор -1 

Фотоаппарат – 1, магнитола – 2, 

муз. центр - 2 

Наличие множительной и 

копировальной техники 

Canon -1 HP LaserJet - 4 Samsung – 

2, brother - 1 
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Приложение №3 

 

Анализ заболеваемости детей до 3-х лет за 2019-2021 годы 

 Общая 

(сл. на 1000) 

Грипп+ОРВИ 

(сл.на 1000) 

Число дней, пропущенных по 

болезни1 реб. 

2019г. 24 24 7,2 

2020г. 28 27 6,8 

2021г. 21 23 5,9 

 

Анализ заболеваемости детей 3-7 лет за 2019-2021 годы 

 Общая 

(сл. на 1000) 

Грипп+ОРВИ 

(сл.на 1000) 

Число дней, пропущенных по 

болезни 1 реб. 

2019г. 72 71 3,6 

2020г. 84 81 4,2 

2021г. 79 75 3,9 

 

 

 Приложение №4 

 

 Информация о достижениях  

МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» в 2021-2022 учебном году  

Международные и всероссийские конкурсы 

Наименование конкурса Дата участия Результат 

Международный конкурс 

«Педагогика 21 века» 

Февраль 2022 г. Диплом за 1 место 

Региональный конкурс 

«Формирование 

сотруднических отношений 

между родителями и 

педагогами»  

Февраль 2022г. Диплом за 1 место 

Международный конкурс 

«ФГОС: игровая деятельность» 

Апрель  2022г. Диплом за 1 место 

Международный конкурс 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

Сентябрь  2021г. Диплом за 1 место 

Международный конкурс «Моя 

семья и новогодняя сказка» 

Декабрь 2021г.   Диплом участника 

Всероссийский конкурс «800 

лет Нижнему Новгороду» 

Сентябрь  2021г. Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс «О Май   2022г. Диплом за 1 место 
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Великой Отечественной 

Войне» 

Международный конкурс 

«Зимующие перелетные 

птицы» 

Декабрь, 2021г. Диплом за 1 место 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей» 

Апрель , 2021 г. Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей в процессе 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь, 2021г. Диплом за 1 место 

Районный конкурс «Лучший 

зимний прогулочный участок» 

Февраль 2022 г. Диплом за 1 место 

Районный конкурс 

мультфильмов «Любимый 

район» 

Март 2022 г. Благодарственное письмо 

УДО Автозаводского района 

Районный конкурс стихов 

среди сотрудников ДОО 

«Любимому городу 

посвящается» 

Апрель 2022 г. Диплом за 2 место 

Районный конкурс новогоднего 

светового оформления 

дошкольных образовательных 

организаций «Автозаводские 

чудеса новогодней столицы 

России - 2022» 

Декабрь, 2021г. Участники 

Районный конкурс новогодних 

композиций «В мире красоты и 

фантазии» 

Декабрь, 2021г. Участники 

Районный конкурс новогодней 

открытки «Новогодние 

мотивы» 

Декабрь, 2021г. Участники 

 

Информация о достижениях воспитанников  

МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» в 2021-2022 учебном году  

Уровень конкурса Достижения 

Международный уровень 1 место в Международном конкурсе педагогического 

мастерства "Призвание", в международном конкурсе 

"Дошкольное образование - мое призвание!", в 

международном конкурсе "Проект о Великой 

Отечественной Войне". 

Всероссийский уровень 1 место во Всероссийском конкурсе "Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе организации 
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учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО" , во Всероссийском конкурсе 

"Педразвитие", во Всероссийском конкурсе 

"Зимующие и перелетные птицы". 

2 место во Всероссийском конкурсе "Радужные 

облака". 

Региональный уровень 1 место  в Региональных конкурсах «Нравственно-

патриотическое воспитание», «Лэпбук. Применение в 

профессиональной деятельности», 

«Профессиональное мастерство»; 

2 место  в 3 Региональном конкурсе «Конкурс 

чтецов». 

Уровень района 1 место в районном конкурсе «Лучший зимний 

прогулочный участок» 

2 место в Vlll Открытый фестиваль-парад 

художественного оформления детского транспорта 

"Маленький гражданин Нижнего Новгорода"; 

3 место "Лучшая организация летней 

оздоровительной работы". 
 

Приложение №5 

                                             Развитие кадрового потенциала  

 

Укомплектованность штатами 
Должность Количество 

штатных единиц 

Наличие педагогов на 

31.12.2021 г. 

Педагогические работники 15,5 13 

Из них: 

Старший воспитатель 1 1 

Воспитателей  12 11 

Специалистов:  

 

  

музыкальный 

руководитель 

1,5 1 (совместитель) 

инструктор по физической 
культуре 

1 1 (совместитель) 

Процент обеспеченности педагогическими кадрами от предусмотренных ставок  90 % 

 

Характеристика педагогических кадров 
Критерии 

 
Количество педагогов % 

Общее количество педагогов – 14 

1. Образование педагогов 

Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности 

7 50% 

Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

7 50% 
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направленности 

2.Квалификационная категория 

высшая 1 7 % 

первая 6 43 % 

СЗД 2  14 % 

без категории 5 36% 

3. Педагогический стаж работы 

свыше 20 лет                4 28 % 

от 10 до 20 лет 3  22 % 

от 5 до 10 лет   4 28 % 

от 0 до 5 лет           3 22 % 

4. Возраст    

До 30 лет 4 28 % 

От 30 до 55 лет 8 58 % 

Старше 55 лет 2 14 % 

 

 

Приложение № 6 

 

Приобретено в 2021- 2022 учебном году за счет бюджетных средств 

 

Наименование  Средства (руб.) Местонахождение  

Канцелярские товары для  

образовательной деятельности  

 

58709,00  Во все группы 

Игровой инвентарь 

 

140632,00 Во все группы 

Уличное оборудование: 

- машина джип МЧС - 1 шт. 

- игровой комплекс лабиринт 4-х 

секционный" - 1 шт.  

- машинка  

- домик, включая стойку со счетами 

   

49275,34 

54967,00 

 

44250,00 

42600,00 

Прогулочные 

участки: 

- группы раннего 

возраста; 

- старшей группы №1 

 

Оформление метеоплощадки: 

метеобудка, домик, стойка  

45582,00 Территория ДОО  

Компьютерная техника (МФУ – 1 

шт.) 

25533,75 В кабинет 

заведующего 

хозяйством 

Стол для конструирования  75000,00 Старшая группа №2 

Гирлянды для уличного оформления 

территории ДОО в зимний период  

37337,00 Территория ДОО 

Рабочие тетради для платных 

образовательных услуг 

17621,00 Музыкальный зал 
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