Публичный доклад
МАДОУ «Детский сад № 435»
за 2015-2016 учебный год

1. Общие
характеристик
и учреждения

Наименование
учреждения
тип
вид
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Юридический и
фактический адрес
Режим работы

Структура и
количество групп

Количество
воспитанников

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
435»
дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида
№ 1072 от 02.11.2015 г., выдана Министерством Образования Нижегородской области
(бессрочно)
603137, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Тропинина, дом 5
Ежедневно с 6.30 до 18.30
Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни (в соответствии с
законодательством РФ)
12 групп; из них:
 1 группа общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет – I – младшая
(№ 5);
 9 групп общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет (II – младшие
группы: № 1, № 2, № 3; средние группы: № 7, № 8, № 12; старшие группа № 4, №
11; подготовительная группа № 6)
 2 группы комбинированной направленности (подготовительная гр.№ 10, старшая
гр.№ 9)
Количество воспитанников: 395
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Структура
управления,
формы и органы
самоуправления

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование городской округ «город Нижний Новгород». Функции и полномочия
учредителя от имени муниципального образования городской округ «город Нижний
Новгород» осуществляет департамент образования администрации города Нижнего
Новгорода (далее – Учредитель).
Формами самоуправления Учреждения являются:
Педагогический совет;
Наблюдательный совет;
Общее собрание коллектива.
Непосредственное руководство МАДОУ осуществляет заведующий.

Создание условий для поэтапного перехода на построение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО в соответствии с планом – графиком
введения ФГОС в МАДОУ детский сад комбинированного вида № 435 на 2013 –
2015 годы;

Содействие познавательному развитию ребенка в мире спорта и активных форм
деятельности посредством игры с мячом индивидуального характера и при
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми (родителем, педагогом);

Способствовать развитию связной речи дошкольников (составление
повествовательных и описательных рассказов) с помощью мнемотехники.




Направления
деятельности

Наличие сайта
учреждения
Адрес электронной
почты
Контактный
телефон

2. Особенности
образовательного
процесса

Содержание
обучения и
воспитания детей
(методики и
программы)

http://www.detsad435nn.ru/
mdou-435@mail.ru
Тел/факс (831) 462-57-87;
Тел. 462-64-30
Образовательный процесс в ДОУ выстроен в соответствии с Основной
общеобразовательной программой муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 435».
Парциальные программы:
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«Основы безопасности жизнедеятельности» /Р.Б. Стеркина, Н.И. Авдеева, О.Л.
Князева/
«Педагогические технологии содействия развитию детей дошкольного возраста
«Двенадцать месяцев» /Л.В. Филиппова, Ю.А. Лебедев и др./
«Родничок» /под ред. Л.С. Сековец/
«Камертон» /Э.П. Костина/
Наименование услуги
Количество детей
2014-2015
2015-2016
1. Подготовка детей к обучению в школе
35
36







Дополнительные
образовательные
платные услуги

Охрана и
укрепление
здоровья детей

2. Студия танца

79

99

3. Вокальная студия

80

84

4. Секция физического развития

69

71

Итого детей
263
290
В течение учебного года проводилась работа по укреплению здоровья детей с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников по следующим направлениям:
Утренняя гимнастика на свежем воздухе в летний период
Закаливающие мероприятия:
 1-ая младшая группа № 5 – хождение босиком, расширенное умывание;
 2-ые младшие группы № 1, 2, 3 – контрастное воздушное закаливание
(перебежки);
 средний возраст группы № 7, 8, 12 – точечный массаж и босохождение;
 старший возраст группы № 4, 9, 11 – полоскание горла и босохождение;
 подготовительные группы № 6, 10 – точечный массаж тела, влажное
обтирание тела рукавичкой.

Использование материалов программы «Родничок»:
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1-ые и 2-ые младшие группы № 1, 2, 3, 5 - дозированная ходьба, мелкая
моторика, упражнения на профилактику плоскостопия;
 средние группы № 7, 8, 12 - дозированная ходьба, мелкая моторика упражнения на выработку правильной осанки, самомассаж ног;
 старший возраст группы № 4, 6, 9, 11 - дозированная ходьба, мелкая
моторика, упражнения на выработку правильной осанки, самомассаж ног,
дыхательные упражнения и закаливающее носовое дыхание, упражнения
на релаксацию.
В 2015 – 2016 учебном году функционировало 2 группы комбинированной
направленности для детей с нарушениями ОДА: подготовительная № 10, старшая № 9.
В каждой группе созданы коррекционные центры, в которых имеются: зеркальная
стена, индивидуальные коврики, ортопедические мячи, массажёры ножные,
коррекционные дорожки, массажные мячи и др.
В этих группах ежедневно проводится утренняя коррекционная гимнастика.
Проводятся занятия по коррекции нарушений ОДА на гимнастических мячах (в
каждой группе по полгода), которые проводит инструктор по физо Блинова И.В.
 со средней школой № 45:
- проводилось отслеживание успеваемости выпускников ДОУ (хорошая адаптация
детей к условиям школы, высокая успеваемость).
- организация для детей подготовительной группы экскурсии в школу, где они
познакомились с учителями, побывали в классных кабинетах;
- проведение соревнований по мини-футболу между воспитанниками
подготовительных групп и учащимися 1 классов
 с детской поликлиникой № 49:
- проведение плановых осмотров детей специалистами, лабораторных обследований
детей, плановой вакцинации.
 с музыкальной студией «Радость», ТСК «Фианит»:
- показательные выступления танцевального коллектива для детей старших и
подготовительных групп;


Деятельность
групп
комбинированной
направленности

Взаимодействие с
социумом
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- показ театрализованных представлений для детей среднего возраста;
- выступление юных музыкантов (на музыкальных инструментах) для детей
старших и подготовительных групп.
Основные формы
работы с
родителями

3.Условия
осуществления
образовательного
процесса

Обеспеченность
учебными
материалами,
наглядными
пособиями,
игрушками

Работа с семьей велась через:

общие и групповые родительские собрания (в т.ч. для родителей детей,
поступающих в ДОУ);

консультационные дни специалистов МАДОУ для родителей (логопед,
психолог, старший воспитатель);

проведение традиционного физкультурного развлечения к 23 февраля «Будущие
защитники Отечества»;

организацию выставок рисунков и поделок «Наши милые мамы», «Символ года»,
«Весенние мотивы», «Наши успехи»;

организацию выставок поделок «Самая лучшая снежинка», «Туфелька для
Снегурочки»;

реализацию групповых проектов: по физическому воспитанию «Эти разные
мячи», по познавательному развитию «Огород на окне»;

анкетирование по вопросам качества предоставляемых МАДОУ услуг.
В 2015-2016 учебном году было приобретено:
- в методический кабинет:
 индивидуальный раздаточный счетный материал,
 методическая литература, разработанная в соответствии с ФГОС,
 игры и пособия в методический кабинет.
- в спортивный зал:
 установлен детский скалодром,
 приобретены футбольные ворота и мячи, степ – платформы, скакалки,
детская полоса препятствий, стойки для прыжков в высоту, корзина для
мячей;
- в группы:
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 В группы № 6, 7, 8, 10, 12 приобретены мобильные детские игровые ширмы;
 В группы № 1, 5 приобретены горки «Дельфин» с баскетбольным кольцом
Использование
ИКТ в работе с
детьми

Материальнотехническая база
учреждения

Установлено мультимедийное оборудование в музыкальном зале (мультимедийный
проектор и проекционный экран с электроприводом).
В группы № 6, № 7, № 12, 4, 10, 8 приобретено интерактивное оборудование
(интерактивная доска, проектор, ноутбук). Воспитателями этих групп начата работа по
разработке циклов занятий с использованием мультимедийных технологий.
Установлено новое игровое оборудование на прогулочные участки 12 групп;
Установлены пластиковые окна в группах № 2, 3, 6, 10;
Проведен декоративный ремонт в группах № 6, 10;
Проведен декоративный ремонт в методическом кабинете, с выделением рабочей
зоны для педагогов с выходом в интернет;
Проведен ремонт в подсобных помещениях пищеблока;
Установлен тестомес на пищеблоке;
Заменен линолеум в группе № 6, в методическом кабинете;
В бухгалтерию приобретен сейф;
Приобретены скамейки в раздевальные групп № 9, 10, 8, 6 ;
В кабинет логопеда приобретен ноутбук и МФУ;
В кабинет психолога приобретен стенд для информации, ковровое покрытие.
Безопасность детей и сотрудников Учреждения – одно из приоритетных направлений
работы Учреждения.
Работа ведется в соответствии с:

Паспортом безопасности МАДОУ «Детский сад № 435» (антитеррористической
защищенности), согласованным с РУВД, УФСБ и ГО и ЧС;

Декларацией пожарной безопасности МАДОУ, зарегистрированной отделом ГПН
по Приокскому району г. Нижнего Новгорода ГУ МЧС России по
Нижегородской области;

Планом гражданской обороны МАДОУ «Детский сад № 435», согласованным с













Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
в здании и на
прилегающей
территории
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Характеристика
территории

Качество
организации
питания

4.Результаты
деятельности
детского сада

Результаты
по
снижению
заболеваемости,
анализ
групп
здоровья
в
сравнении
с
предыдущим

Управлением ГОЧС г. Н. Новгорода по Приокскому району.
В Учреждении:

Установлена автоматическая пожарная сигнализация с голосовым оповещением,
смонтирована система «Стрелец-мониторинг»;

тревожная кнопка выведена на пульт вневедомственной охраны;

все прогулочные участки оснащены оборудованием, имеющим сертификаты
безопасности и соответствия;

разработаны планы эвакуации;

регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей в соответствии с
утвержденным графиком;

разработаны планы мероприятий по ознакомлению детей с правилами поведения
при пожаре;
Охрану учреждения в ночное время и выходные дни осуществляют сторожа.
Размечена и оборудована площадка по изучению и закреплению правил дорожного
движения, есть разметка для подвижных игр.
Проводится сезонная работа по разбивке новых цветников с многолетними цветами,
обновлению имеющихся цветников, посажены деревья (ель, орех маньчжурский,
сирень), кусты гортензии.
Питание детей организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню,
утвержденным департаментом образования администрации г. Н. Новгорода. Меню
представляет собой 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.
Меню ежедневно размещается в родительских уголках групп и на информационных
стендах ДОУ.
МАДОУ посещают дети с разными группами здоровья, большинство из них (80%)
имеют вторую группу здоровья. Вся работа в детском саду построена с учетом
рекомендаций врачей. Деятельность коллектива детского сада направлена на
сохранение здоровья детей и организацию здоровьесберегающего режима.
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годом

Распределение детей по группам здоровья
Группы здоровья, учебные годы.
№
п/п

Возрастные
группы

1

2

3

4

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

1.

Ранний возраст

23

8

40

34

13

2

1

2.

Младший
возраст

18

21

27

38

14

19

1

3.

Средний
возраст

12

11

34

76

8

8

4.

Старший
возраст

19

23

50

57

22

11

5.

Подготовит.
возраст

18

13

34

50

10

6

1

6.

Всего

90
26%

76
19%

195
56%

255
65%

61
17%

46
12%

3
1%

2015

1

1
0.3%

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ
2013 год

№

2014 год

2015

Показатели
Всего

р/в

дош
кол.

Всего

р/в

дош
кол.

Всего

р/в

дош
кол.

1.

Среднесписочный состав

301

52

249

349

49

300

392

36

356

2.

Число пропусков детодней по болезни

2364

809

1555

2923

793

2130

2917

343

2574

3.

Число пропусков на одного ребёнка

8,8

15,3

6,2

6,2

13,6

7,1

7,4

9,5

7,2

4.

Средняя продолжительность одного
заболевания

5

6

8

8

5.

Количество случаев
заболевания

450

49

401

470

72

398

361

59

302

6.

Количество случаев на одного ребёнка

1.5

1.5

1.5

1,4

1,5

1.3

1,02

1,8

1,01

7.

Количество часто и длительно болеющих
детей (ЧБД)

21
7%

-

21

21
6%

-

21

4
1%

-

4

8.

Индекс здоровья (%)

20










Достижения
воспитанников
педагогов,
результаты
участия
мероприятиях
разного уровня

в

20

28

Уменьшилась общая заболеваемость детей, в том числе простудная и
инфекционная: не было ангины в этом году, уменьшилось количество бронхитов
в 3раза (с 11 до 4%), отитов - более, чем в 3раза (с 14 до 4%),
тубинфицированных детей – почти в 2раза (с 15 до 8%)
Уменьшилось количество ЧБД (с 6 до 1%), индекс здоровья увеличился до 28% (с
20%)
Уменьшилось количество детей с хроническими заболеваниями ЛОР органов (с
10 до 5 чел.), мочеполовой системы (с 13 до 10 чел.), с болезнями кожи (с 53 до
15 чел.)
Сохраняется кол-во гармонично развитых детей (91%)
Уменьшается количество детей с 1 гр. здоровья (с 26 до 19%)

В 2016 году МАДОУ «Детский сад № 435» присвоен статус стажерской
площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме «Индивидуально-дифференцируемый подход на
занятиях по физическому воспитанию с детьми дошкольного возраста в условиях
ДОО»
Средний показатель освоения образовательной программы по детскому саду
составил 3,8 балла. Наибольший прирост за 2015-2016 уч.год показали Социальнокоммуникативное и Речевое развитие (0,9 и 0,8 б.).
Результаты по группам:
Наиболее высокие показатели освоения образовательной программы в гр.№ 1
9

(4,6 освоения образовательной программы) и № 10 (4,3 балла).
Выросли показатели освоения образовательной программы в гр. № 2 (на 1,4
балла) и в гр. № 8 (на 1,3 балла)
В 1-ой мл. гр. № 5 в развитии детей наблюдается положительная динамика по
всем образовательным областям, рост показателей составил 0,7 балла.
В течение 2015-2016 учебного года педагоги, родители и дети принимали активное
участие в жизни детского сада:
№п/п
Название конкурса
1
Воспитатель года

уровень
районный

2

Весенняя капель

районный

3

Мини-футбол

районный

4
5

Мини-футбол со школой № 45 районный
Самая лучшая снежинка
районный

6

Туфелька для Снегурочки

7

Лучший сайт образовательной областной
организации-2015
Светлая Пасха
районный

8

районный

Призовое место
Чичеватова О.М. выход в
финал
3 место в номинации
«Песенное творчество»
Грамота участника
мальчики гр. № 6, 10, 9
1 место
Грамота участника и
благодарственное письмо
Грамота участника и
благодарственное письмо
Грамота участника
1 место в номинации
«Хореография»
девочки гр. № 6, 10.

Участие и проведение МО
1

На базе

Методическое объединение для инструкторов по
10

МАДОУ

2

3

4

5

6

физической культуре «Использование метода проектов в
реализации образовательной области «Физическая
культура», инструктор по физо Блинова И.В.
На базе
Методическое объединение для воспитателей и логопедов
МАДОУ
«Использование вариативных форм в речевом развитии
дошкольников», логопед Арлевич М.М.
На базе
Методическое объединение для старших воспитателей
МАДОУ
«Оформление презентации опыта работы для аттестации
на 1 квалификационную категорию», ст. воспитатель
Меркурьева Е.А.
На базе
Подготовка и проведение семинара для слушателей
МАДОУ
тьютерских курсов НИРО на тему «Создание предметной
среды и организация образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДО»
На базе
Методическое объединение для воспитателей
МБДОУ № 343 «Математическое развитие дошкольников», воспитатель
Алексейчева Т.В.
Аттестационная Участие в работе областной аттестационной комиссии
комиссия
(член комиссии) ст. воспитатель Меркурьева Е.А.

Для улучшения качества образовательной работы, для повышения профессиональной
компетентности педагогов были проведены мероприятия:
Мероприятие
Круглые столы для
воспитателей и
специалистов

Тема



Использование мяча в НОД в разных видах
деятельности
Изготовление и использование мнемотаблиц в
обучении дошкольников рассказыванию
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Открытые показы НОД




Мастер – класс для
воспитателей
Реализация проектов





Конкурсы и развлечения
для детей
Разработка методических
материалов для
воспитателей

5. Кадровый
потенциал

Мнение родителей
о
деятельности
педагогов,
функционировании
детского сада и
качестве
предоставляемых
услуг
Качественный
и
количественный
состав персонала,
динамика
изменений,
вакансии





Составление описательного рассказа по картине с
помощью мнемотаблицы (подготовительная группа)
Описание игрушки с помощью опорных карточек
(младшая группа)
Использование разных видов мячей в работе с
детьми
Эти разные мячи
Огород на окне
Юные экскурсоводы (подготовительные группы)
Мой веселый звонкий мяч (средние группы)
Подборка игр с использованием разных мячей

Анкетирование родителей на конец учебного года показало, что 97 % родителей
удовлетворены качеством предоставляемых услуг в МАДОУ.

За 2015-2016 учебный год повысили квалификацию:
 Автономное учреждение: управление с учетом последних изменений в
законодательстве – заведующий Дмитриева С.П.
 Актуальные проблемы дошкольного образования в контексте реализации ФГОС
ДО – заведующий Дмитриева С.П.
 Теоритические и методические основы развития ребенка раннего возраста в
условиях реализации ФГОС ДО – воспитатель Канашина А.Г.;
 Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
ДО – воспитатели Кирпиченкова С.В., Дубинкина Е.В., Загурдаева Т.А.,
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Шашкина В.С., Ильенко А.В.;
 Оптимизация профессионального взаимодействия специалистов ДОО в контексте
ФГОС ДО – педагог доп.образования Богданова Н.С.;
 Основные направления деятельности практического психолога в условиях
введения ФГОС – педагог-психолог Арюхова М.Е.

6. Финансовые
ресурсы детского
сада и их
использование

Распределение
средств бюджета
учреждения

Внебюджетная
деятельность

В 2015-2016 уч. году повысили свою квалификационную категорию:
- на высшую:

воспитатели Чичеватова О.М., Фомина Н.Е.;
- на первую:

воспитатели Костина С.В., Зиньковская В.Ф., Лопарева Е.Е., Томилова Т.Н.,
Смирнова Н.А., Ильенко А.В., Богданова Т.О., Загурдаева Т.А., Назарова Н.Н.,
Асташкина З.И.;

педагог дополнительного образования Богданова Н.С.

учитель – логопед Арлевич М.М.

психолог Арюхова М.Е.
За период с 01.09.2015 по 31.05.2016 поступило из бюджета 20 327 140,44 рублей.
Из них расходовано:
14 171 902,47 рублей – заработная плата сотрудников (с начислениями);
1 223 281,65 рублей – коммунальные услуги и услуги связи;
1 848 177,16 рублей – приобретение оборудования (в т.ч. на прогулочные участки);
За период с 01.09.2015 по 31.05.2016 из внебюджетных источников поступило
6 092 169,28 рублей
Из них израсходовано:
4 732 257,38 рублей –питание детей;
702 858,87 рублей - заработная плата сотрудников (с начислениями);
133 525,14 рублей - коммунальные услуги и услуги связи;
99 780,00 рублей - приобретение оборудования;
44 584,3 рублей – приобретение мягкого инвентаря ( в т.ч. комплекты детского
13

Льготы
для
отдельных
категорий
воспитанников и
условия
их
получения.

7. Перспективы и
планы развития

постельного белья);
213 200,45 рублей- хозяйственные расходы, прочие работы и услуги, содержание
здания
По оплате за содержание ребенка в детском саду установлены следующие льготы:
- детский сад посещают бесплатно дети-инвалиды, опекаемые дети;
- 50% скидку по оплате имеют семьи, в которых двое детей посещают дошкольное
учреждение, дети из многодетной семьи, дети из малообеспеченных семей, дети
сотрудников ДОУ.
В 2016-2017 учебном году будет завершен переход МАДОУ на новый этап
деятельности в соответствии с ФГОС (утвержденного приказом Минобрнауки России
от 17.10.2013г. №1155 Федеральный стандарт дошкольного образования).
В плане на 2016-2017 учебный год:
- проведение аттестации 15 рабочих мест;
- аттестация на высшую квалификационную категорию 1 педагога;
- аттестация на первую квалификационную категорию 5 педагогов;
- повышение квалификации 6 педагогов и специалистов;
- расширить материально-техническую базу МАДОУ:

приобретение интерактивных досок в 3 группы;

приобретение нового оборудования на прогулочные участки;

продолжить пополнение методического кабинета учебно – наглядными
пособиями, дидактическим материалом и методической литературой;

приобретение новой детской мебели в 5 групп;

приобретение звукового оборудования в музыкальный зал;

оснащение пищеблока новой холодильной установкой;
- продолжить работу по благоустройству территории МАДОУ.
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