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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 за 2016 - 2017 учебный год. 

Основными целями Публичного доклада МБДОУ «Детский сад          

№ 149» 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.  

 

1. Общая характеристика Учреждения  

Тип - дошкольное бюджетное образовательное учреждение  

Статус - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 149» 

Лицензия: № 1228 от 26 ноября 2015 года. Срок действия лицензии  

бессрочно. 

Местонахождение:  учреждение расположено в Автозаводском 

районе города Нижнего Новгорода внутри жилого массива микрорайона 

Мончегорский. 

Режим работы  - с  6.00. до 18.00. при пятидневной рабочей неделе. 

Государственные праздники, суббота, воскресенье - выходные.  

В МБДОУ функционирует 11 групп: из них 10 групп 

общеразвивающей  направленности (с 2-х до 7-ми лет), из них 2 группы 

раннего возраста (с 2-х до 3-х  лет ); 2 младшие группы (с 3-х до 4-х лет); 

2 средние группы (с 4-х до 5-ти лет); 2 старшие группы (с 5-ти до 6-ти 

лет); 2 подготовительные группы (с 6-ти до 7  - лет) и  1 группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями  

речи  (6-7 лет).  

Количество мест: 290 

Количество воспитанников: 297  

— 



 

 

 
Структура управления (Приложение №1)  

Opганы государственно  - общественного управления в МБДОУ:  

-  Педагогический совет Учреждения;  

-  Общее собрание Учреждения;  

-  Совет родителей.   

 

Веб-сайт: http://mdou149.ru 

E-mail: mdou149nn@mail.ru 

 

Конnактная информация:  

Юридический адрес: 603142, город Нижний Новгород, улица 

Мончегорская, дом 8а, корпус1  

Телефон/факс: (831)256-40-00 

Заведующий: Слепова  Татьяна Петровна   

Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.30   

Часы приема: среда с 14.00 до 17.00  

2. Особенности  образовательного процесса.  

Годовым планом МБДОУ на 2016-2017 учебный год предусмотрены 

и успешно  реализованы  следующие  задачи:  

1. Формирование развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей  индивидуальным особенностям детей. 

2. Воспитание у детей ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Наполняемость групп  
 

Возрастная группа  Количество  
воспитанников 

группа  раннего возраста №11 29 

младшая группа №9 32 

группа  раннего возраста  №10 27 

младшая группа №1 30 

средняя группа №4 28 

подготовительная  группа №2  25 

подготовительная  группа №7  24 

группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

№8 

14 

средняя группа №3 30 

старшая группа №5 29 

старшая группа №6 29 

http://mdou149.ru/
mailto:mdou149nn@mail.ru


 

Содержание обучения и воспитания определяется основной 

образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ. В 

своей  деятельности МБДОУ  создает условия для развития каждого 

воспитанника в соответствии с его индивидуальными 

образовательными потребностями. Решение этой проблемы начинается 

со сбора банка данных о развитии и здоровье ребенка на момент 

поступления в МБДОУ, наблюдение за его  развитием, фиксация 

достижений и трудностей,  выработка рекомендаций педагогам по 

организации образовательного процесса, родителям (законным 

представителям) - по организации образования ребенка в семье. 

Методики и педагогические программы, реализуемые в МБДОУ в 

соответствии с основной образовательной программой   (Приложение 

№2). 

B Учреждении в соответствии с Уставом реализуются 

дополнительные  общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы:  

-  логика; 

-  чтение;  

-  хореография; 

-  фитнес;  

-  футбол;  

-  флорбол;  

-  индивидуальные занятия с учителем - логопедом; 

-индивидуальные занятия по классу аккордеона, фортепиано ; 

- рукоделие;  

- нетрадиционные техники рисования ; 

- английский язык;  

- вокал;  

- развивалочка.  

 

Социальная активность и внешние связи учреждения:  

МБДОУ находится в благоприятном социально -культурном 

окружении:  библиотека им Макаренко, МОУ СОШ № 128, 179, 

спортивный комплекс «Новое  поколение», стадион «Лидер», детская 

школа искусств  «Созвездие». Взаимодействие с  данными организациями 

и учреждениями всесторонне развивают детей, формируют  у них 

активную жизненную позицию и способствует социализации 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.  

МБДОУ обеспечивает поддержку родителей (законных 

представителей) в  воспитании  детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей   в образовательную деятельность.  

Работа МБДОУ обеспечивает каждой семье государственные 

гарантии  доступности и равных стартовых возможностей для детей при 

поступлении их в  школу и в полной мере отвечает запросам родителей. 

Взаимодействие с родителями  коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  При этом  решаются приоритетные задачи:  



 

-  повышение педагогической культуры родителей;  

-  приобщение  родителей  к участию в жизни детского сада;  

- обучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Для решения этих  задач используются различные формы:  

-  групповые родительские собрания, консультации;  

-  проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

-  анкетирование; 

-  наглядная информация;  
-  открытый показ занятий; 
-  выставки совместных работ; 
-  семейный  клуб . 
 
3. Условия  осуществления образовательного процесса.  

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников 

в здании и  на прилегающей территории Учреждения заключен договор с 

государственной  охранной организацией, введена в действие  тревожная 

кнопка. Установлена  автоматическая пожарная  сигнализация  «Стрелец - 

мониторинг». В рамках  месячников безопасности проводятся 

мероприятия по отработке действий во время  пожара, ЧС, при угрозе 

террористического характера.  

 Одним из важных вопросов является организация пожарной 

безопасности. Пути возможной эвакуации  оборудованы световыми  

табло «Выход».  

Во избежание проникновения посторонних  лиц в  здание МБДОУ на 

металлических дверях установлен домофон . Разработана программа 

антитеррористической  защищенности.  

Активно ведется работа по профилактике  дорожного травматизма. 

В МБДОУ имеется система работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. В каждой  группе есть утолок 

безопасности движения. Оформлены информационные стенды  для 

родителей, составлены безопасные маршруты  следования от дома до 

детского сада.  

Материально-техническое обеспечение соответствуют 

требованиям  санитарных правил и пожарной безопасности, 

оснащенности помещений и материально-техническому обеспечению 

образовательной программы ДОО.  Определен перечень методической 

литературы и пособий, используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В МБДОУ созданы все необходимые условия для решения задач  

ФГОС ДО: для развития воспитанников во всех видах детской 

деятельности. В МБДОУ функционируют:  

• Физкультурный зал  

• Кабинет учителя - логопеда 

• Музыкальный зал  

• Кабинет педагога-психолога 



 

• Методический кабинет (оснащен мебелью для проведения платных 

образовательных услуг)  

Среда в МБДОУ выполняет различные функции: образовательную,  

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную,  

коммуникативную. Развивающая образовательная 

предметно-пространственная среда ДОО оборудована  с учетом 

возрастных  особенностей воспитанников, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  и основной образовательной программой 

МБДОУ. Образовательная среда отвечает санитарным нормами и 

гигиеническим требованиям.  

Групповые комнаты и спальни оснащены современной мебелью, 

мягким инвентарем, посудой, игровым развивающим материалом.  В 

методическом кабинете ДОО  в наличии комплект программно - 

методического материала, наглядных  пособий, предусмотренный 

образовательной программой МБДОУ, технические  средства обучения, 

оргтехника, библиотека методической и детской литературы.   

Территория  МБДОУ озеленена, оснащена игровым оборудованием, 

проводятся работы по ландшафтному дизайну. Имеется 11 

оборудованных прогулочных участков,  спортивная площадка, площадка 

ПДД, огород, уголок леса. В 2016-2017 учебном  году приобретено 

уличное игровое оборудование на сумму 300  000 рублей .   

Имеются хозяйственные постройки (сарай, площадка для сбора 

мусора, колясочная) - по типовому проекту.  

В образовательной работе с воспитанниками используются 

технические  средства обучения  (Приложение № 3). 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ 

осуществляется в  соответствии с договором МЛПУ «ГКБ» № 40. 

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 осуществляется ДОО самостоятельно . 

Организация питания осуществляется в соответствии с САНПИН  

2.4.1.3049-13 и примерным 10-дневным меню, утвержденным 

заведующим МБДОУ. Организовано  4-х разовое питание 

воспитанников: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Поставщик 

продуктов питания  в 2016-2017 году - Муниципальное предприятие 

города Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа"  
 

4. Результаты деятельности.  

По итогам 2016 -2017 учебного года 98 % воспитанников усвоили 

программу МБДОУ. Количество выпускников составило 63 человека, из 

которых  62 (98%) являются готовыми  для поступления в школу.  

 

 



 

Анализ результатов коррекционной работы за 2016-2017 

учебный год .   

В сентябре 2015 года по результатам ПМПК  в группу 

компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  зачислено 14 воспитанников (с диагнозом ОНР 2-го, З-го уровня 

речевого развития). 

К концу второго года обучения  значительно улучшили свои речевые   

возможности  и успешно освоили адаптированную образовательную 

программу ДОО 13 воспитанников. 1 ребенок продолжит обучение  по 

адаптированной образовательной программе в 2017 -2018 учебном году.  

Анализ групп здоровья (Приложение № 4).  

 В МБДОУ проводится систематическая оздоровительно –  

профилактическая работа с воспитанниками.  Для профилактики 

простудных заболеваний в МБДОУ проводятся оздоровительные  

мероприятия, такие как кварцевание групп, введение в  рацион 

фитонцидов (лука, чеснока).  Анализ заболеваемости  по МБДОУ показал  

положительную динамику с 5,8 пропущенных дней по болезни в 

2015-2016 году до 5,3 в 2016-2017 г.  Индекс здоровья  вырос в 2016 году. 

(Приложение № 5) . 

 Достижения воспитанников  и педагогов (Приложение №6). 

 Достижения МБДОУ  (Приложение №7) 

 

5.  Кадровый потенциал.   

Качественный и количественный состав персонала  (Приложение №8) 

Развитие  кадрового потенциала (Приложение №9)  

Соотношение  воспитанников, приходящихся на одного взрослого:  

воспитанник/педагог : 297/29 

воспитанник/взрослый (включая административный персонал: 2 97/61. 

 

6.Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование . 

 Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, 

грамотное ведение финансовой деятельности приводит учреждение к 

постоянному улучшению материально-технической базы и 

образовательной среды. Вся финансово  - хозяйственная деятельность 

учреждения направлена на реализацию уставных целей. Финансовое 

обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об 

образовании» ст.41 п.8. Финансирование МБДОУ осуществляется за счет 

бюджетных средств  (муниципальное задание, целевые субсидии) и 

собственных средств (родительская  плата; оплата за платные 

образовательные услуги).  Финансовая политика 2016-2017 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.  

 



 

Приобретено в 2016 -2017 г.  

Бюджетные средства  Внебюджетные средства  

- канцтовары для образовательной  

деятельности  

-игрушки  

-методическое обеспечение для 

реализации образовательной 

программы ДОО  

- уличное оборудование для 

прогулочных участков  

-расходные материалы для 

компьютерного оборудования  

-ноутбук – 2 шт.  

-интерактивная панель – 1 шт.  

-музыкальный центр – 1 шт.  

-радио-микрофоны со стойками –  2 

шт.  

-микшерный пульт – 1 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-оборудование для пищеблока  

-посуда  

-хозяйственные товары  

-лекарственные средства  

-методическая литература  

-мебель  

-компьютерное оборудование  

-светильники  

-спецодежда 

-модульные картины  

-строительный материал  

 

Наличие и стоимость платных образовательных услуг  

(Приложение №10) 

 Льготы дли отдельных категорий воспитанников и условия их 

получении (Приложение  №11)  

 

7. Перспективы и планы развития.  

 МБДОУ активно внедряет ФГОС ДО. Изменения произошли в 

психолого  педагогических, кадровых, материально -технических, 

финансовых условиях и развивающей  предметно-пространственной 

среде.  

План развития и приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год:  

1. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей 

в дошкольном учреждении.  

2.Организация психолого-педагогической поддержки семьи  и 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

ребенка. 

3. Совершенствование  материально-технической базы МБДОУ.  

4. Обеспечение открытости и доступности дошкольного образования .  



 

5. Создание условий, способствующих развитию  профессиональной  

компетентности  педагогических кадров в соответствии со стратегией  

современного образования . 

6. Приобщение детей к разнообразным видам музыкальной 

деятельности  средствами проектного метода . 

7. Развитие связной речи детей в различных видах детской 

деятельности . 

В 2017-2018 учебном году МБДОУ планирует принять участие: в 

муниципальных конкурсах и мероприятиях; в международных и  

всероссийских конкурсах детского творчества; в научно -практических 

конференциях муниципального, регионального уровня .  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод  о том, что вся 

работа МБДОУ направлена на повышение конкурентной способности, на 

обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг .  

 

Заведующий                                                                   Т.П. Слепова                                            
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