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Публичный доклад МАДОУ — это аналитический публичный документ в форме 

периодического отчёта учреждения перед обществом, обеспечивающий 

регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах развития  образовательного учреждения. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, родителям детей, 

посещающих МАДОУ и родителей, планирующих привести своих детей в 

детский сад, работникам системы образования. 

Основными целями Публичного отчета 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 МАДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

В подготовке отчета принимал участие коллектив учреждения. 

1.Общаяхарактеристика дошкольного образовательного учреждения 

Здание муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №43 общеразвивающего вида» было сдано в эксплуатацию в 1966, 

а открыто в 1967году. 

Полное название учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №43 общеразвивающего вида». 
Сокращенное название: МАДОУ №43. 

Юридический адрес: 173016 , город Великий Новгород, ул. Ломоносова д. 3 к.4 

Электронный адрес:dou43@yandex.ru, телефон(8162) 67-87-37 

МАДОУ №43 функционирует и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Уставом учреждения. Учреждение имеет Лицензию на осуществление 

образовательной деятельности №217 от 03.08.2015 года, выданной 

Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области. 

Кроме того, у учреждения есть приложение к Лицензии на дополнительное 

образование детей и взрослых 03.08.2015 года, выданной Департаментом 

образования и молодежной политики Новгородской области. Государственной 

аккредитации учреждение не подвергается. 

МАДОУ №43 расположено в западном районе Великого Новгорода, на 

пересечении улиц Ломоносова и проспекта Александра Корсунова. Добраться до 

МАДОУ "Детский сад №43 общеразвивающего вида" на общественном 

транспорте можно автобусами по маршруту №15, №19, №6, №16, №35, №35А, 

№1, №20, №24, троллейбусами по маршруту №1 и №3. 
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Режим работы групп учреждения с 7.30 до 18.00 с понедельника по пятницу.  

В учреждении функционирует 12 групп дневного пребывания: 4 группы для 

детей раннего возраста, 8 групп для детей дошкольного возраста. Всего 

учреждение рассчитано на 275 воспитанников раннего и дошкольного возраста. 

На 01.01.2022 в учреждение зачислено 235 воспитанников. Наполняемость групп 

раннего возраста – 21 ребенок, групп дошкольного возраста -25 человек. Групп 

кратковременного пребывания в учреждении нет. 

В построении педагогического процесса МАДОУ №43 использует 

инновационные формы дошкольного образования – детско-родительский клуб 

для детей раннего возраста «Растем вместе», педагогами широко используется 

практика «Встречи с интересными людьми», организуются встречи с родителями 

по теме «Познавательная игротека», все дошкольное учреждение работает над 

проектом «Мы разные, мы – вместе», педагоги консультируют родителей по 

вопросам воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Структура управления МАДОУ №43 указана в приложении №1 к настоящему 

докладу (см. Приложение №1). 

В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения, направленными на разумное использование самоценного 

периода дошкольного детства. 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Связаться с заведующим учреждением, старшим воспитателем, а так же со всеми 

участниками, включенными в структуру управления МАДОУ №43 можно по 

телефону учреждения 8 (816) 267-87-37 или по электронной почте 

dou43@yandex.ru. 
У МАДОУ №43 есть официальный сайт, который расположен по следующей 

ссылке: http://мадоу43.рф 

 
На основе анализа мониторинга воспитанников, планов учебно-
воспитательной работы, наблюдений, бесед с педагогами были выявлены 

следующие проблемы: 
1. По результатам диагностики, проведенной в 2020-2021учебном году в 

МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида», лишь около 

четверти дошкольников (24%) в возрасте от 3 до 8 лет по оценке 

творческой инициативы: наблюдение за сюжетно-ролевой игрой 

(Инструментарий педагогической диагностики, предложенный 

Федеральным институтом развития образования) опережают возрастную 

норму.  
2. По результатам оценки начальных ключевых компетентностей во всех 

возрастных группах наблюдается более низкий показатель достижений 

детей по информационной компетентности во всех возрастных группах. 
3. Часто дети не способны самостоятельно организовать свою деятельность, 

наполнить её смыслом, использовать познавательный опыт в игровой 
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деятельности, обозначать, удерживать или изменять цели, определять 

последовательность действий, фиксировать и оценивать конечный 

результат; 
4. Дети не всегда могут внятно высказать свою точку зрения, выслушать 

собеседника, обменяться информацией, так как большинство испытывают 

трудности в звукопроизношении, развитии фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя речи; 
5. Педагогам трудно подобрать материал по темам: недостаточное количество 

иллюстрационного материала, картотек; 
6. Воспитатели испытывают затруднения при планировании и организации 

работы по центрам. 
7. Родители не всегда компетентны в воспитательно-образовательной 

ситуации группы, поэтому не заинтересованы в совместной деятельности с 

детьми и педагогами. 
8. В ДОУ достаточное количество детей-мигрантов, которые часто 

испытывают трудности в социализации.  
 
Цель работы МАДОУ в 2021-2022 учебном году: 
Совершенствование работы в ДОУ по стимулированию инициативы и 

самостоятельности ребёнка дошкольного возраста в познавательной активности 

к профессионально-трудовой деятельности, соотнесение себя, своих личных 

интересов и способностей с профессиями взрослых. 
Задачи: 

1. Создать условия для организации собственного познавательного опыта 

детей в различных сферах труда, осуществлять педагогическую поддержку 

детей в формировании планирующей функции речи. 
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов в поддержке 

детской инициативы и самостоятельности в опытно-экспериментальной 

деятельности. 
3. Вовлечь родителей в единое информационное пространство для 

сотрудничества. 

 
           Основная образовательная Программа МАДОУ «Детский сад №43 

общеразвивающего вида» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1  года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации. Реализация Программы на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации не должна осуществляться 



в ущерб получению образования на государственном языке Российской 

Федерации.       
Программа ориентирована на интересы и потребности детей, образовательные 

притязания родителей воспитанников, сложившиеся в практике детского сада 

физкультурно-оздоровительные и культурно-образовательные традиции, 

ориентиры и требования ФГОС дошкольного образования. 
            Программа учитывает актуальную социокультурную ситуацию развития 

детства, результаты современных научных исследований в области детского 

развития и основывается на научно обоснованных и доказано эффективных 

подходах к организации образовательной деятельности. 
Основные положения, отраженные в образовательной Программе на основе 

указанных исследований:  
 Отказ от жестких норм развития, связанных с биологическим возрастом; отказ 

от построения жестких образовательных программ и организации условий по 

принципу возрастных нормативов. Основание: исследования развития детей 

дошкольного возраста, которые показали более высокую вариативность по 

скорости и профилю развития (индивидуальная образовательная траектория). 
 Отказ от упрощенного понимания логики детского развития, основанный на 

понимании его сложности, не линейности, отсутствии и прямой причинной связи 

между обучением и развитием; Признание того, что дети развиваются не по 

заранее извне заданным программам (Л.С.Выготский); Учет социального 

контекста развития, особенно семейного воспитания, которое является более 

сильным и, по большей части, позитивным. Основание: исследования 

образовательных программ по эффективности интервенций и компенсаторному 

развитию тех или иных функций, которые показали, что влияние программ   

ограничено действием других, более сильных средовых и наследственных 

факторов.   
 Убежденность в том, что наилучшие результаты в развитии детей достигаются 

в том случае, когда инициатива в образовательной деятельности равномерно 

распределена между взрослыми и детьми. Основание: исследования 

длительных эффектов образовательных программ и подходов. 
 Необходимость уделять внимание развитию устойчивости к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды – того, как человек справляется с 

переходами в своей жизни в таких ситуациях как «семья - детский сад», «детский 

сад-школа». Основание: исследования «жизненных переходов» (transition).  
 Необходимость подготовки детей к последующему успешному обучению в 

школе. Основание: исследования проблемы «готовности к школе». 
Программа реализуется в нормативный период пребывания детей в ДОУ. 

Нормативный период определяется медицинскими показаниями. Ребенок имеет 

право приступить к освоению программы на любом этапе ее реализации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской федерации. 
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 



достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного усвоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 
Приоритетные задачи реализации Программы: 
 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 

себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой 

он есть; 
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребенка; 
 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности. Готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 
 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 
 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных, духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки; повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
 осуществление преемственностей целей, задач, методов и содержания 

образования с позиции самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 
Развивающей целью образовательной Программы является содействие 

становлению и проявлению детьми основ ключевых компетентностей 



(социальной, коммуникативной, деятельностной, информационной, 

здоровьесберегающей). Главным признаком наличия у ребенка основ ключевых 

компетентностей признается проявление им инициативности, активности, 

самостоятельности в решении бытовых, образовательных, игровых и иных, 

сообразных дошкольному детству и культурно-образовательным традициям 

детского сада видах деятельности.   
          Основными ценностными ориентирами образовательной Программы 

являются: 
  обеспечение индивидуализации воспитательно-образовательного процесса; 
  предоставление ребенку возможности выбора деятельности через 

организацию центров активности; 
  солидарное участие семьи в реализации содержания образовательного 

процесса. 
           Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня развития 

каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые 

гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. 

Индивидуализации способствует и тщательно продуманная среда, 

ориентированная на ребенка. Она побуждает детей к исследованию, проявлению 

инициативы и творчества. Она динамична и изменчива, наполнена материалами и 

возможностями приобретения опыта, которые соответствуют индивидуальным 

интересам ребенка и его уровню развития. Организация работы центров 

активности дает детям возможность самостоятельно индивидуализировать 

образовательный процесс, исходя из собственных навыков и интересов. При 

таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном темпе. 

Программа призвана развить у детей умение осуществлять выбор, решать 

проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать 

индивидуальные цели. 
Неотъемлемой частью Программы является участие семьи. Методы вовлечения 

семей могут быть различны в зависимости от конкретных обстоятельств, но 

неизменен сам принцип: участие всех семей приветствуется во всем 

многообразии его форм. 
Основанием для определения целей и задач развития детей, для выбора 

содержания и форм ведения образовательной деятельности, для выбора 

направлений психолого-педагогической коррекции является психологический 

возраст. 
Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста (от 1 года до 3-
х лет) 
Педагогическая поддержка поисково-практической активности – готовности 

исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). Развитие 

пассивного и активного словаря, готовности использовать речь для выражения 

своих желаний, чувств. Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. Воспитание интереса к разным видам двигательной 



активности. Поддержка позитивного эмоционального состояния, физического 

благополучия. 
Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного 

возраста (3–5 лет). Содействие дальнейшему развитию поисково-практических 

действий: расширение арсенала исследовательских действий, способов 

получения информации, обучение способам фиксирования с помощью знаков, 

слов, схем своих действий, свойств и признаков предметов, результатов 

действий. 
Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование 

первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

Стимулирование развития различных форм речевого творчества. Развитие 

двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным видам 

двигательной активности. Формирование навыка элементарного 

саморегулирования активности. Формирование первого опыта участия в 

спортивной жизни ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение к 

ценностям здорового образа жизни.  
Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (5–8 лет). Поддержка развития познавательной инициативы и 

активности. Содействие формированию целостного образа интересующих детей 

предметов, явлений, отношений. Развитие навыков рефлексивности. 
Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, выносливости). Развитие навыков самоорганизации, само 
понимания, само презентации. Воспитание привычек здорового образа жизни. 

Приобщение к спортивной жизни города, страны. 
Реализация целей и задач образовательной Программы обеспечивается в ходе 

интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов 

познавательно-речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и 

здоровьесберегающей направленности, включающих содержание, 

соответствующее различным образовательным областям в соответствии с 

интересами и образовательными потребностями детей в адекватных возрасту 

формах. 
Под интегрированными комплексно-тематическими образовательными 

проектами подразумевается такая форма реализации целей, задач и содержания, 

которая обеспечивает субъектную позицию всех участников, предусматривает 

решение программных образовательных задач в непосредственной 

образовательной деятельности, совместной для взрослого и детей и в 

самостоятельной деятельности детей, а также включенность детей в выбор целей, 

содержания, форм деятельности, способа реализации собственных планов и 

оценку полученных результатов. 
           Основным критерием для отбора содержания, форм и, соответственно, 

результатов проекта, являются: интересы и потребности детей, предложения 

родителей воспитанников, сложившиеся погодные условия и события 

социокультурного окружения. 



           В целях обеспечения интеграции и комплексности применяется метод 

погружения. В течение учебного года могут быть осуществлены как общие, так и 

подгрупповые, и индивидуальные комплексные тематические проекты. Тематика 

и общее количество комплексных тематических проектов познавательно-речевой, 

социально-личностной и здоровьесберегающей направленности, проводимых в 

течение года, образовательной Программой не регламентируется. 

Последовательность и общая длительность проекта по определенной теме не 

имеют временной закрепленности, продолжительность может быть от недели до 

месяца и более, в зависимости от возраста, широты темы и сохраняющегося 

интереса детей. 
          Темы проектов выбираются совместно с детьми, обеспечивается баланс 

инициатив: чем старше дети, тем больше степень их участия в выборе темы и в 

планировании содержания деятельности. После выбора темы происходит 

выявление имеющихся у детей представлений по данной теме и вопросов, 

которые их интересуют, а также источников информации. Всё это заносится в так 

называемую «модель трех вопросов». А затем – составляется план- «паутинка», 

состоящий из содержания разных видов деятельности, соответствующего 

различным образовательным областям. Основу плана составляют инициативы 

детей, которые дополняются предложениями воспитателей и специалистов. На 

этом этапе осуществляется информирование родителей о выбранной теме и их 

вовлечение в планирование и реализацию проекта. План корректируется, 

учитываются предложения родителей в содержании, формах и методах работы по 

проекту. Составленный взрослыми и детьми план совместных действий, является 

документом, регулирующим их деятельность в течение всего проекта. Затем 

ежедневно продумывается наполнение центров активности материалами, 

которые способствуют свободному выбору детьми не только центра активности, 

не только вида деятельности, но и ее содержания, способа реализации 

собственных планов. 
           В рамках интегрированного комплексно-тематического проекта педагоги 

самостоятельно распределяют содержание на непосредственно образовательную, 

совместную со взрослыми и условия для самостоятельной деятельности детей.  
Взаимодействие взрослых с детьми и детей между собой обеспечивает развитие 
интегративных качеств личности (ключевых компетентностей). Для этого педагог 
позиционирует себя не диктующим, все знающим «источником информации», 
руководителем, а проводником, фасилитатором, «архитектором», 
создающимпространстводлясвободноготворчествадетей,гдедетиобщаютсядругсд

ругом,участвуютвобсужденияхисовместномрешениипроблем. 
Педагоги поддерживают детей и помогают им сделать выбор, осмыслить свои 
действия, учат рефлексировать и оценивать свою деятельность, свое поведение. 

Участие (соучастие) в создании проекта или какого-  либо продукта мотивирует 
детей к деятельности, помогает им почувствовать успех. Возможность 
экспериментировать исследовать способствует развитию инициативы и 
творческого мышления. Когда у детей есть возможность выбирать деятельность 



и партнёров по игре, то дети понимают, что взрослые их уважают и верят в их 

способность планировать свою деятельность и осуществлять задуманное. 

Педагог также проявляет уважение, когда ребенок принимает решение не делать 

чего-либо в настоящий момент, а проявляет желание сделать это в другой раз или 
находит способы сделать это другим способом. 
Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 
образовательной Программы строится на основе паритетных конструктивных 
взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия – охрана жизни и 

здоровья, содействие своевременному развитию потенциальных возрастных 
возможностей и индивидуальных способностей ребенка; воспитание привычки к 

здоровому образу жизни, доброжелательного отношения к людям и 
окружающему миру. 
Родители воспитанников имеют право участвовать в любых мероприятиях 

детского сада; вносить предложения в содержание, формы деятельности по 
интегрированным комплексно-тематическим проектам; включаться во все виды 
действий по проектам. 
Основные направления взаимодействия ДОУ и семьи 
 изучение семей и семейного воспитания 
 информирование, повышение педагогической культуры родителей 

(просвещение, оказание консультативной помощи) через разнообразные формы 
обучения родителей 
 совершенствованиеуровнявовлеченияродителейвдеятельностьдошкольногоуч

реждения 
 изучение уровня удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ и поиск 

путей более полного удовлетворения потребностей семей и ребенка в услугах 

детского сада. 
На этапе диагностики (изучения семей, их ценностей и потребностей): 
опрос, анкетирование, наблюдение, беседы с родителями и детьми, посещение 

семей, изучение медицинских карт, диагностика. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: организация дней 
(недель) открытых дверей, открытых просмотров деятельности детей, 
организация выставок детского творчества, оформление информационных 

стендов, создание памяток, информационных проспектов, выпуск газет, интернет 

- журналов, переписка по электронной почте. 
Образование (просвещение) родителей: семинары-практикумы, родительские 
собрания, индивидуальные и групповые консультации, мастер - классы, 
тренинги, организация библиотеки. 
Совместная деятельность (досуговые формы): совместные праздники, досуги, 
привлечение родителей к организации конкурсов, семейных концертов, прогулок, 
экскурсий, маршрутов выходного дня (в театр, библиотеку, выставку, музей). 
Система коррекционно-развивающей работы разработана и включена в ООПДО, 
чтобы обеспечить ее освоение и интеграцию в образовательное учреждение детей 
с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 



Цель коррекционной работы: Организация наиболее оптимальных условий 

обучения и воспитания для ребенка с особыми образовательными потребностями 
в дошкольном учреждении и исходя из его потенциальных возможностей и 
интересов. 
Задачи коррекционно –развивающей работы: 
- создание благоприятных условий развития для детей с ОВЗ, в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей по основным образовательным областям и творческого потенциала 

детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 
Модель коррекционно-развивающей работы представляет собой целостную 
систему. В МАДОУ разработана нормативно–правовая база коррекционного 
сопровождения ребёнка с особыми образовательными потребностями: 
- Приказ «Об утверждении положения о психолого-педагогическом консилиуме в 
МАДОУ»; 
- Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43 

общеразвивающего вида» (ППК)МАДОУ; 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, получивших заключение ПМПК города. 
При составлении адаптированной образовательной Программы МАДОУ 
ориентируется: 
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, учителя-логопеда, специалистов дополнительного 
образования; 
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 
осмысление результатов. 
В течение 14 дней с момента подачи заявления родителя (законного 

представителя ребенка) осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития 

ребенка используются для составления адаптированной образовательной 
программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы 
группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 
специальных условий ее реализации. 



Деятельность по профилактике и коррекции речевых нарушений в МАДОУ 
организована с целью коррекции речевого развития детей для реализации 

потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-личностной 

адаптации ребёнка к школе и самореализации его в обществе. Используются: 
Программа обучения и воспитания детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием ( старшая группа детского сада) – Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. 

Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями 

речи.- М.: МГОПИ, 1993.-72с; программа воспитания и обучения детей с 
фонетико- фонематическим недоразвитием речи (7года жизни).- Каше Г. А., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. М.: Министерство Просвещения научно 
исследовательский институт. 
В соответствие с образовательной Программой коррекционная и коррекционно-
развивающая работа осуществляется педагогами и специалистами в рамках 

комплексных тематических проектов. 
Используется гибкий подход в организации работы с детьми, для проведения 
индивидуальной коррекционной работы педагоги по возможности включаются в 
самостоятельную деятельность детей в естественных условиях. 
В МАДОУ №43 предоставляются дополнительные платные образовательные 
услуги. 

Перечень платных образовательных услуг муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детскийсад№43 

общеразвивающего вида" 
№ п/п Наименование 

услуги 
Возраст 

воспитанников  
Стоимость в 

месяц 
Количество 

занятий в месяц 
1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Хореография" 

2-3 года 
3-4 года  
5-6 лет 
6-7 лет 

800,00 рублей  8 

2 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Говорунчик" 

5-6 лет 
6-7 лет  

1200,00 рублей 8 

3 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Фантазерв" 

2-3 года 
3-4 года  
5-6 лет 
6-7 лет 

700,00 рублей  8 

4 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Разумейка" 

5-6 лет 
6-7 лет  

800,00 рублей 8 

5 Группа ночного 

пребывания  
Воспитанники 

учреждения 
35 рублей 1 день 

пребывания  
Количество дней 

посещения 

определяется 

родителем 
(законным 

представителем) 



воспитанника 

самостоятельно 
6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Речевичок" 

6-7 лет  В рамках работы 

логопункта 
8 

 
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся 

на основе Договоров, направлены на обеспечение комплекса условий для 
расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 
познавательно-речевого, социально-нравственного и художественно-
эстетического развития детей. 
Важными партнерами МАДОУ для реализации целей и задач развития 

познавательных и речевых способностей, являются библиотеки, которые могут 
предоставлять различные услуги (консультации, составление подборок книг по 

определенной тематике, проведение литературных викторин и конкурсов и т.д.). 
Кооперация с учреждениями культуры (детские театры и мобильные театральные 

труппы, киноцентры и пр.), представителями искусства и ремесел (авторы 

детских книг, музыканты и т. д.) предоставляет условия для освоения и 
применения языковых навыков. 
Одним из направлений деятельности учреждения является реализация единой 
линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства. 
Преемственные связи соединяют воспитание и обучение дошкольников и 
младших школьников в целостный педагогический процесс и предполагают 
единую организационную, методическую, психолого-педагогическую и 
коррекционно-развивающую основу. 
Условия осуществления образовательного процесса 
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование 
помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, эстетически 
привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки–обеспечить максимальный для данного возраста 
эффект. 
В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно 
продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять 

личностно-ориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках 

Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения, (четкой организации и проведения игр и занятий), в 

ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на 

опосредованное обучение через организацию такой образовательной среды, 
которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 
детьми собственного опыта и знаний. 
Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие 
субпространства –центры активности (далее – Центры). Количество и 



организация Центров варьируются в зависимости от возможностей помещения и 

возраста детей. Рекомендуемые центры для детей раннего возраста: 
•«Семья»; 
•«Настольная игра»; 
•«Книга»; 
•«Творчество»; 
•«Песок-вода»; 
•«Строительство» 
Рекомендуемые центры для детей младшего  возраста: 
• «Речевичок»; 
• «Математика»; 
• «Умелые ручки»; 
• «Настольные игры»; 
• «Конструирование»; 
• «Сюжетно-ролевая игра»; 
• «Природа и наука»; 
Рекомендуемые центры для детей старшего  возраста: 
•«Книга»; 
•«Математика»; 
•«Грамота»; 
•«Искусство»; 
•«Настольные игры»; 
•«Строительство»; 
•«Сюжетно-ролевая игра»; 
•«Познавательно-исследовательский» 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности. 
Средства обучения и воспитания используются в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей. Помещения МАДОУ 
оснащены развивающей предметно-пространственной средой. 
Здание МАДОУ №43 находиться в удовлетворительном состоянии, в нем есть 

все виды благоустройства (централизованное отопление, централизованное 
холодное водоснабжение, для приготовления горячей воды – бойлер). Ко всем 

группа подведено горячее и холодное водоснабжение, отопление. Все группы 
оборудованы отдельными туалетными комнатами, душевыми поддонами. 
Территория МАДОУ оборудована 12 прогулочными участками с малыми 
игровыми формами в соответствии с СанПиН. Кроме того, на территории 

учреждения есть отдельно оборудованная спортивная площадка и экологическая 

тропа, проходящая по всем участкам учреждения. 
№ 

п/п 
Вид помещения, 

его использование 
Оснащение 

1 Групповые комнаты (12шт) 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Игровая мебель для кукол 



Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно–печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки. 

Развивающие игры 

Различные виды театров  

Оборудованы центры: Книги; Математики; 

Грамоты; Искусства; Настольных игр; 

Строительства; Сюжетно-ролевой игры 

(Семья);Познавательно- исследовательский; 

Двигательной активности; Безопасности; 

Ряженья; Уголок уединения. 

2 Спальное помещение (12шт) 

Дневной сон Гимнастика 

после сна 

Кровати, постельные принадлежности 

3 Раздевальная комната(12шт) 

Информационно–

просветительская работа с 

родителями 

Одевание, раздевание

 детей на 

Определённые виды 

деятельности 

Информационный уголок для родителей 

Выставки детского рисунка, поделок. Детские 

шкафчики для раздевания. 

4 Методический кабинет 

Методическая помощь 

педагогам. Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических 

материалов для организации 

работы с детьми по разным 

направлениям 

Наглядная стендовая 

информация для педагогов 

 библиотека методической литературы 

 наглядные пособия для организации 

образовательной деятельности; 

 развивающие игры; 

 дидактические игры; 

 методические рекомендации для 

организации образовательного процесса; 

 ноутбук, ПК, принтер; 

 мультимедийный проектор; 

 фотоаппарат; 

 видеокамера; 

 подписные издания 

5 Спортивно-музыкальный зал 

(1шт) 

Музыкально-ритмическая 

деятельность 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театрализованные 

представления. Праздники, 

утренники. 

Производственные 

собрания. Родительские

 собрания и прочие 

мероприятия 

-телевизор, 

-музыкальный центр 

-магнитофон 

-пианино 

- спортивный инвентарь (мячи,

 скакалки, обручи т.д.) 



Спортивные соревнования, 

досуги. Развлечения 

6 Методический кабинет 

Методическая помощь 

педагогам. Организация

 консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Выставка дидактических 

материалов для организации 

работы с детьми по разным 

направлениям 

Наглядная стендовая 

информация для педагогов 

 библиотека методической литературы 

 наглядные пособия для организации 

образовательной деятельности; 

 развивающие игры; 

 дидактические игры; 

 методические рекомендации для 

организации образовательного процесса; 

 ноутбук, ПК, принтер; 

 мультимедийный проектор; 

 фотоаппарат; 

 видеокамера; 

 подписные издания 

 
В музыкальном зале в различных формах мероприятий, педагоги активно 
используют ИКТ. В групповых помещениях есть возможность использования 
ИКТ– технологий в самых различных видах деятельности. 
Прилегающая территория детского сада позволяет устраивать мероприятия и 
тематические встречи с родителями в рамках детско-родительского клуба 
«Растём вместе!». 
Массовые мероприятия проходят на спортивном участке и в музыкальном зале. 

Всё оборудование, находящееся в здании и на территории учреждения 
обеспечивает безопасность жизни и деятельности ребенка. Медицинское 

обслуживание осуществляется ГОБУЗ ЦГКБ «Детская поликлиника №2»: осмотр 
и прививочную деятельность осуществляю педиатр и старшая медицинская 
сестра. 
С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, 
посещающих МАДОУ, питание осуществляется согласно требованиям СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения, утвержденные Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации  от 27 октября 2020 

года N 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения".  
МАДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное 4-х разовом питание 

при 10, 5-часовом пребывании детей в детском саду по утвержденным нормам. 
Для контроля за организацией питания детей в учреждении создана бракеражная 
комиссия. Ежедневно снимаются пробы готовых блюд на пищеблоке, оставляя 

запись в журнале «Бракеража готовой продукции». 
Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их качество и безопасность; хранятся на складе с соблюдением 

требований СаНПин и товарного соседства. 



Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 
санитарным правилам к организации детского общественного питания. 

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой. 
Все блюда готовятся в соответствии с технологическими картами, санитарными 
нормами. 
 
Безопасность в МАДОУ. 
 Для обеспечения безопасности в МАДОУ модернизирована пожарная 

сигнализация, введена в действие тревожная кнопка и два независимых брелока 

для предотвращения правонарушений. Пути возможной эвакуации оборудованы 

световыми табло «Выход», установлена система видеонаблюдения. Входная 

дверь оборудована видеодомофоном. В 2021 году заменена часть забора и 

транспортные ворота и калитка. Калитка оборудована магнитом.   
Одним из аспектов борьбы за здоровье ребенка являлось обеспечение 

безопасности образовательного процесса, которое осуществлялось благодаря:    
1. Безопасной среде (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых 

растений, оборудование помещений, где находятся дети с соблюдение мер ППБ);  

2.Правильному хранению различных материалов, медикаментов; 
3.Подобранной по росту детей мебели и ее маркировки; 
4.Правильному освещению. 
Работа персонала ДОУ была организованна в следующих направлениях:  

1.Устранение травмоопасных ситуаций, связанных с не благоприятностью 

внешней среды;   
2.Систематическое обучение детей основам профилактике травматизма, в том 

числе и дорожно - транспортного;   
3.Знакомство детей с правилами ПБ и ПДД. 
 
Результаты деятельности МАДОУ 
По результатам мониторинга на конец 2021/2022 учебного года можно отметить 
100% положительную динамику в развитии каждого воспитанника нашего 

дошкольного образовательного учреждения.  
В 2021 -2022 учебном году прошли адаптацию 48 детей: из них полная адаптация 

– 46 человек 95%;. Неполная адаптация 2 человека 8%; дезадаптации нет. Все 

вновь поступающие дети проходят период адаптации. Анализ процесса 

адаптации помогают вскрыть причины возможной заболеваемости детей, 

особенно в группах раннего возраста. Воспитатели под контролем старшей 

медицинской сестры заполняют листы адаптации на каждого ребенка, в которые 

входят следующие параметры:   
 поведение; 
 аппетит; 
 настроение; 
 характер засыпания; 



 признаки утомления; 
 поведение на занятиях.  
Консультативную помощь в адаптации детей к условиям МАДОУ родителям 

оказывает воспитатель. Для этого в МАДОУ организованы специальные 

адаптационные мероприятия:   
 информация по адаптации для родителей (памятки, консультации, 

стенды); 
  создание комфортных условий для ребенка; 
 четкий порядок сопровождения вновь поступивших детей; 
 предметно-развивающая среда (домашние игрушки, вещи и пр.); 
   индивидуальный подход к каждому ребенку. 
Таких показателей удалось добиться вследствие благоприятного 

эмоционально-психологического климата в коллективе и взаимодействия 

взрослых с детьми. 
Мониторинг успешности адаптации обучения выпускников подготовительных 
групп дошкольного учреждения за последние годы, позволяет сделать нам вывод, 
что проводимая образовательная работа дает положительные результаты. 
Мониторинг удовлетворенности родителей работой детского сада показал, что 
около 96% родителей удовлетворяют: 
 условия, созданные в учреждении для развития и воспитания детей 
 уровень оказания образовательной услуги их детям. 
Показатели уровней заболеваемости и посещаемости за 2021 год можно увидеть 

в  следующей таблице: 
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Посещаемость  124,7 137,6 148,5 163,5 157,8 143,4 158,5 127,8 146,7 132,4 123,7 

Заболеваемость  10,5 11,4 9,8 0,4 0,8 1,1 0,9 1,8 1,9 2,1 2,3 

 
Достижения воспитанников: 
В течение 2021-2022 учебного года воспитанники участвовали в различных 

творческих конкурсах: 
 Международный творческий конкурс «Здравствуй, осень золотая» – Зазулин 

Дмитрий гр. № 8, воспитатель Гурина А.С.; 
 Городской конкурс для детей и родителей «Беби-профи» в номинации «Шаг к 

будущей профессии» – воспитанники гр. № 8, воспитатель Гурина А.С.; 
 Городской конкурс для детей и родителей «Беби-профи» в номинации «Селфи 

с профи» – Баранов Роман гр. № 8, воспитатель Гурина А.С.; 
 Городской конкурс для детей и родителей «Профи-старт» в номинации 

«Поварское дело» – воспитанники гр. № 7, воспитатель Долгова Т.В.; 



 Городской конкурс для детей и родителей «Профи-старт» в номинации 

«Физкультура, спорт и фитнес» – воспитанники гр. № 5 и № 11, воспитатель 

Антонова О.В..; 
 Городской фестиваль «Единая страна – единая семья» в номинации «Покажи 

русский» – Мирзоева Адель гр. № 8, музыкальный руководитель Исакова 

Н.Ю.(диплом общественного признания); Рузибекова Мархабо гр. № 7,  

музыкальный руководитель Исакова Н.Ю. .(диплом общественного признания); 
Мамедова Захра гр. № 11 – воспитатель Клокова С.К.; Мустафозода Зухро гр. № 8 

– воспитатель Гурина А.С.; Мирзоев Дилшод гр. № 9 – воспитатель Яковлева 

Е.А.;  
 Всероссийский творческий конкурс «Моя мама лучше всех!» – Зазулин 

Дмитрий (2 место) гр.№ 8; Овчинникова Полина гр. № 8 – воспитатель Гурина 

А.С.; 
 V Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» – Душанский Евгений (1 место) гр.№ 8 – воспитатель 

Гурина А.С.; 
 Городской фестиваль «Дорожная безопасность» в номинации «Дорожный 

калейдоскоп» – Зоткин Мирон, Степанов Егор гр.№ 8, воспитатель Гурина А.С.;  
в номинации «Дорожное движение достойно уважения!» – Богатырёва 

Евангелина, воспитатель Яковлева Е.А.,  
 Городской конкурс рисунков «Мой любимый книжный герой» – 11 
воспитанников; гр. № 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
 Городской конкурс «Путешествие в страну Див» – Фуфин Константин (3 

место), Мирзоева Адель – воспитатель Гурина А.С.; Иванов Кирилл – 
воспитатель Яковлева Е.А.; 
 Областной конкурс видеосюжетов в рамках акции «Покормите птиц зимой – 
2021/2022» – дети и родители гр. № 2, 6, 8 – Шевченко Е.В.; Синицына Е.Г., 

Гурина А.С. 
 X городской конкурс обрядовых кукол-чучел «Новгородская Масленица-2022» 
– Булыгин Северьян гр. № 8 (креативный подход к созданию фотографии-
визитки),  воспитатель Гурина А.С.; Гатилова Вероника гр. № 11, воспитатель 

Михайлова И.М.; Калачёва Кристина гр. № 6, воспитатель Синицына Е.Г.; 

Бандуровская Мальвина гр. № 7, воспитатель Долгова Т.В.; Стратийчук Лидия гр. 

№ 2, воспитатель Шевченко Е.В.; 
 Городской Фестиваль чтецов «Радуга талантов» – Фуфин Константин гр. № 8, 

воспитатель Гурина А.С., музыкальный руководитель Исакова Н.Ю.; Ефремова 

Ева гр. № 10,  воспитатели Хрусталёва А.Б., Ильина И.М.; Рябкова Лада гр. № 9, 

воспитатель Яковлева Е.А.; Овчинникова Полина гр. № 8, воспитатель Гурина 

А.С., музыкальный руководитель Исакова Н.Ю.; Романова Полина гр. № 11, 

воспитатель Михайлова И.В.; 
 Городской конкурс «Лес в творчестве юных» в номинации «Художественная 

проза» – Королёв Александр гр. № 7 (2 место), воспитатель Долгова Т.В.;  



средняя группа № 9 «Улыбка» в номинации «Коллаж», воспитатель Яковлева 

Е.А. 
 Городской конкурс детского рисунка «Город моей мечты» – 12 детей: гр. №6, 

8, 9, 10, 11, !2. Победители: Душанский Евгений гр. № 8, воспитатель Гурина 

А.С.; Гатилова Вероника гр. № 11, воспитатель Михайлова И.В.; Паттури 

Виктория гр. № 12, воспитатель Горюнова Н.А.; Изотова Милана гр. № 6, 

воспитатель Синицына Е.Г.    
 Городская акция «Цветы Мира» – 16 работ: гр. № 4 (1), № 5 (1), № 6 (1), № 8 

(3), № 9 (1), № 10 (2), № 12 (4); 
 Экологическая акция «Спаси жизнь» по сбору корма бездомным животным; 
 
Достижения педагогов: 

 Участники фестиваля «Единая страна – единая семья» – Чернова Л.И., 

старший воспитатель; Синицына Е.Г., воспитатель; Яковлева Е.А., 

воспитатель; 
 Участники педагогической гостиной «Добрый дневник»: весело и без 

зубрёжки» – Гурина А.С., Чернова Л.И.; 
 Участники городского конкурса по ранней профориентации обучающихся 

«Первые шаги в профессию» в номинации «Лучшая креатив-идея по 

профориентации обучающихся» – Чернова Л.И., Гурина А.С.; 
 Трансляция опыта педагогической работы в рамках ЦРО по теме 

«Формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрытие его 

индивидуальности, реализация интересов и потребностей при знакомстве с 

профессионально-трудовой деятельностью взрослых» – Чернова Л.И., 

Гурина А.С., Михайлова И.В., Клокова С.К., Шевченко Е.В.,          

Платонова Ю.В., Антонова О.В.; 
 Трансляция опыта педагогической работы в рамках ЦРО по теме 

«Вовлечение родителей в единое информационное пространство для 

сотрудничества по ранней профессиональной ориентации дошкольников» – 
Чернова Л.И., Шевченко Е.В., Синицына Е.Г., Яковлева Е.А., Долгова Т.В., 

Исакова Н.Ю., Изотова А.Д.; 
 Трансляция опыта педагогической работы в рамках ЦРО по теме «Опытно-

экспериментальная деятельность и мир профессий в работе с разными 

категориями воспитанников: типично развивающимися, детьми-
мигрантами, детьми с особыми образовательными потребностями» – 
Чернова Л.И., Синицына Е.Г.,, Яковлева Е.А., Гурина А.С., Хрусталёва 

А.Б., Ильина И.М., Исакова Н.Ю., Михайлова И.В., Клокова С.К.; 
 Трансляция опыта педагогической работы в рамках работы лаборатории 

«Мастерская творческих идей» по теме «Игровая среда группы для 

познавательной активности ребёнка к профессионально-трудовой 

деятельности» – Горюнова Н.А., Яковлева Е.А., Клокова С.К., Милонова 

Н.К., Долгова Т.В., Гурина А.С.; 



 Городской конкурс «Дорожная азбука» в номинации «Лучшие практики 

образовательной деятельности по формированию у обучающихся дошкольных 

образовательных организаций навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах» –  Яковлева Е.А., Изотова А.Д.; 
 Городской конкурс «Дорожная азбука» в номинации «Лучшая 

дидактическая настольная игра по правилам дорожного движения» – 
Горюнова Н.А.; 

 Участники Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни 2022» – Долгова 

Т.В. 
 
 
Печатные издания: 
– Статья «Вместе играем.- вместе учимся»» (авторы: Чернова Л.И., старший 

воспитатель;  Антонова О.В., воспитатель, Долгова Т.В., воспитатель; журнал 

«Ментор» №3 2021) ; 
 – Статья  «Приобщение дошкольников к культуре родного края через 

знакомство с профессиями в мире музыки и искусства»  (авторы: Чернова Л.И., 

старший воспитатель;  Исакова Н.Ю, музыкальный руководитель; Изотова А.Д., 

музыкальный руководитель; журнал «Ментор» №1 2022); 
– Участники рабочей группы по разработке пособия для детей-мигрантов 

«Добрый дневник» (Чернова Л.И.) 
 
 Кадровый потенциал 
Коллектив стабильный, работоспособный, творческий, инициативный, постоянно 
участвующий в создании условий для повышения качества образования в 
МАДОУ. 
Кадровый состав МАДОУ составляет 21 педагог, из них: 
Старший воспитатель –1 
воспитатели–18 
музыкальный руководитель– 2 
учитель-логопед–1 
Уровень образования: 
Из 21 педагога высшее образование имеют– 15, среднее - специальное–6, 
педагогическое–21, 

Высшее образование 15 71 % 
Средне-специальное 6 29 % 
Педагогическое 21 100 % 

 
Курсовая переподготовка: 
В 2021 году прошли обучение на курсах повышения квалификации в ГОАУДПО 
«Региональном институте профессионального развития» 10 педагогов: 
Хрусталёва А.Б., Клокова С.К., Милонова Н.К., Геливера М.В., Чернова Л.И., 

Изотова А.Д., Яковлева Е.А., Шевченко Е.В., Ильина И.М., Исакова Н.Ю. 



 
Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, 
переподготовка, освоение новых технологий) 

Список педагогических работников МАДОУ  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должност

ь 
Образование   
     

Катего

рия 

Стаж по 

специал

ьности 

Учен

ая 

степе

нь  

Ученое 

звание 

Повышени

е 

квалифика

ции за 

последние 

3 года 

Сведения о 

профессион

альной 

переподгото

вке 

1 
Чернова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

воспитате

ль 

Новгородский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

10.07.1989, 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы. 

Высшая 30 лет Нет 
Не 

имеет 

2021г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР". 

удостовере

ние №1211 

Профессион

альная 

переподгото

вка НовГУ 

им. 

Я.Мудрого, 

Образовател

ьный 

менеджмент, 

31.03.2013 

2 

Горелова 

Елена 

Владимиров

на 

Воспитате

ль 

Государственн

ый ордена 

Ленина и 

Красного 

знамени 

институт 

физической 

культуры и 

спорта им. 

П.Ф. Лесгафта, 

28.06.1993, 
Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер по 

спортивной 

гимнастике. 

Первая  24 года Нет 
Не 

имеет 

2020 

ГОАУ ДПО 

"РИПР" 

удостовере

ние №2617 

Не 

проходила 

3 
Исакова 

Наталья 

Юрьевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Новгородское 

музыкальное 

училище 

26.06.1987, 
Артист, 

руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

Высшая 31 год Нет 
Не 

имеет 

2021, ГОАУ 

ДПО 

"РИПР"удо

стоверение 

№1970 

Не 

проходила 



преподаватель 

4 
Хрусталева 

Анна 

Борисовна 

Воспитате

ль 

ФГБОУ ВПО 

НовГУ им. 

Я.Мудрого 

29.01.2013 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Высшая

  
13 лет Нет 

Не 

имеет 

2021. ГОАУ 

ДПО 

"РИПР", 

удостовере

ние №265 

Не 

проходила 

5 
Нгуен Ирина 

Игоревна 
Воспитате

ль 

НСПОУ 

Новоблпотребс

оюза 

«Новгородский 

кооперативный 

техникум» 

24.06.2011 

Коммерсант 

Первая  6 лет Нет 
Не 

имеет 

2020, 
«ГОАУ 

ДПО 

"РИПР", 

удостовере

ние №2019 

Профессион

альная 

переподгото

вка в 

ОАОУДПО 

«НИРО», 

дошкольная 

педагогика 

2017 год. 

6 
Изотова 

Арина 

Дмитриевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Новгородский 

областной 

колледж 

искусств им. 

Рахманинова, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

2012 год. 

Первая 5 лет Нет 
Не 

имеет 

2021, ГОАУ 

ДПО 

"РИПР"удо

стоверение 

№127 

Не 

проходила 

7 
Яковлева 

Елена 

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Новгородский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1992 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая

  
21 год Нет 

Не 

имеет 

2021, ГОАУ 

ДПО 

"РИПР"удо

стоверение 

№1694 

Не 

проходила 

8 
Багрова 

Светлана 

Анатольевна  

Воспитате

ль  

НовГУ им. Я. 

Мудрого, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

специальность 

филология, 

1998 г. 

Высшая

  
26 лет Нет 

Не 

имеет 

2020 г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР", 

удостовере

ние     № 

773 

Не 

проходила 



10 
Шевченко 

Елена 

Викторовна 

Воспитате

ль 

ГОУ ВПО 

НовГУ им. 

Я.Мудрого, 

2008 год 

Учитель-
логопед, 

учитель - 
олигофренопед

агог 

Первая 7 лет Нет 
Не 

имеет 

2021 г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР", 

удостовере

ние     № 

1773 

Не 

проходила 

11 
Долгова 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитате

ль 

НовГУ им. 

Я.Мудрого 

22.06.1999 

Преподаватель 

биологии и 

химии. 

Высшая

  
12 лет Нет 

Не 

имеет 

2020 г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР" 
удостовере

ние №2170 

Не 

проходила 

12 
Платонова 

Юлия 

Викторовна 

Воспитате

ль 

НовГу им. Я. 

Мудрого, 

учитель 

биологии и 

географии, 

24.06.1997 г. 

Первая  20 лет Нет 
Не 

имеет 

2020 г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР" 

удостовере

ние №543 

Не 

проходила 

13 

Милонова 

Надежда 

Константино

вна 

Воспитате

ль 

Педагогически

й класс, 

31.05.1980, 
воспитатель 

детского сада. 

ОГАПОУ 

«Боровический 

педагогически

й колледж», 

воспитатель 

дошкольного 

возраста 2016 

год 

Высшая 36 лет Нет 
Не 

имеет 

2020 г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР", 

удостовере

ние №963 

Не 

проходила 

14 

Антонова 

Ольга 

Владимиров

на 

Воспитате

ль 

Новгородский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

04.07.1988 

Учитель 

истории, 

обществоведен

ие советского 

Высшая 29 лет Нет 
Не 

имеет 

2020 г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР", 

удостовере

ние №2592 

Не 

проходила 



государства  и 

права в 

средней школе. 

16 
Гурина 

Алина 

Сергеевна 

воспитате

ль 

ФГБОУ ВПО 

НовГУ им. 

Я.Мудрого 

03.07.2012 

Психология. 

Преподаватель 

психологии. 

Высшая 11 лет Нет 
Не 

имеет 

2020г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР", 

удостовере

ние №297 

Не 

проходила 

17 
Михайлова 

Ирина 

Викторовна 

воспитате

ль 

ФГБОУ ВПО 

НовГУ им. 

Я.Мудрого 

29.01.2013 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Высшая 26 лет Нет 
Не 

имеет 

2020г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР", 

удостовере

ние №2861 

Не 

проходила 

18 
Синицына 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитате

ль 

ГОУ ВПО 

НовГУ им. Я. 

Мудрого 

08.02.2011 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Высшая 28 лет Нет 
Не 

имеет 

2020 г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР" 

удостовере

ние №695 

Не 

проходила 

19 

Горюнова 

Наталья 

Александров

на 

Воспитате

ль 

Новгородский 

педагогически

й колледж 

НовГУ им. Я. 

Мудрого, 2004 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 9 лет Нет 
Не 

имеет 

2019 г. 

ГОАУ ДПО 

"РИПР", 

удостовере

ние №2375 

ОАОУ ДПО 

«НИРО» по 

программе 

дошкольная 

педагогика, 

2014 год 

20 
Ильина 

Ирина 

Михайловна 

Воспитате

ль 

ФГБОУ ВО 

«НовГУ им. Я 

Мудрого», 

педагогическое 

образование 

2017 

Первая  4 года Нет 
Не 

имеет 

 2021. ГОА

У ДПО 

"РИПР" 

удостовере

ние №1413 

Не 

проходила 

21 
Тимофеева 

Дарья 

Андреевна 

Воспитате

ль 

ОГАПОУ 

«Боровический 

педагогически

Нет 4 месяца Нет 
Не 

имеет 
  

Не 

проходила 



й колледж», 

воспитатель 

дошкольного 

возраста 2021 

год 

22 

Клокова 

Софья 

Константино

вна 

Воспитате

ль 

ОГАПОУ 

«Боровический 

педагогически

й колледж», 

воспитатель 

дошкольного 

возраста 2019 

год 

Нет 2 года Нет 
Не 

имеет 

2021, 
 ГОАУ 

ДПО 

"РИПР" 

удостовере

ние №275 

Не 

проходила 

23  
Егорова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель-
логопед 

(внешний 

совместит

ель) 

НовГУ им. 

Я.Мудрого, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

1979 

Высшая

  
27 лет Нет 

Не 

имеет 

2019, 
 ГОАУ 

ДПО 

"РИПР" 

удостовере

ние №1990 

 Профессион

альная 

переподгото

вка в НовГУ 

им. 

Я.Мудрого, 

логопедия и 

олигофрено-
педагогика, 

2003 

 
Вакансии педагогического персонала в МАДОУ в 2021 году - 1 воспитатель. 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1взрослого: 

 
Количество 

воспитанников 

Количество 

педагогов 

Количество 

сотрудников 

225 21 41 

Соотношение воспитанников на 

1 взрослого 

11 5 

 
6.Финансовые ресурсы МАДОУ и их использование. 

 

 
Наименование 

показателя 

На 1 января 2021 

года 
На 31 декабря 

2021 года 

 Количество штатных единиц 

учреждения, в том числе 

количественный состав и 

квалификация сотрудников 

учреждения 

55,58 55,58 

 Педагогические работники В т. ч. 

учителя 

воспитатели 

 
23,75 

 
23,75 



 Администрация 1 1 

 Прочие работники 16 16 

 Средняя заработная 

плата(тыс.руб.) 
24 117,15 25 376,00 

 

Баланс МАДОУ №43 на 01.01.2022  
  Код       На начало года На конец отчетного периода  

  стро- 
деятельн

ость 
деятельнос

ть по  
приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 
деятельнос

ть по  
принос

ящая 

итого 
А К Т И В ки 

с 

целевым

и 

государств

енному 
доход 

с 

целевым

и 

государств

енному 
доход 

  
 

средства

ми 
заданию 

деятельнос

ть 
средства

ми 
заданию 

деятел

ьность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Нефинансовые активы                 
  

Основные средства (балансовая 

стоимость, 010100000)* 010   
11 802 
433,15 842 606,16 

12 645 
039,31   

12 331 
532,34 

826 
937,01 13 158 469,35 

Уменьшение стоимости основных 

средств**, всего* 020   
7 709 

533,57 801 173,28 
8 510 

706,85   
8 368 

155,44 
816 

187,97 9 184 343,41 

из них: 

021   
7 709 

533,57 801 173,28 
8 510 

706,85   
8 368 

155,44 
816 

187,97 9 184 343,41 амортизация основных средств* 
Основные средства (остаточная 

стоимость, стр. 010–стр. 020) 030  - 
4 092 

899,58 41 432,88 
4 134 

332,46  - 
3 963 

376,90 
10 

749,04 3 974 125,94 
Нематериальные активы 

(балансовая стоимость, 

010200000)* 040        -        - 
Уменьшение стоимости 

нематериальных активов**, всего* 050        -        - 

из них: 

051        -        - 
амортизация нематериальных 

активов* 
Нематериальные активы 

(остаточная стоимость, стр. 040–

стр. 050) 060  -  -  -  -  -  -  -  - 
Непроизведенные активы 

(010300000)** (остаточная 

стоимость) 070   
7 414 

641,00   
7 414 

641,00   
7 414 

641,00   7 414 641,00 
Материальные запасы 

(010500000)** (остаточная 

стоимость), всего 080 
148 

047,19 338 438,89 479 500,04 
965 

986,12 
148 

047,19 353 634,15 
602 

910,70 1 104 592,04 

из них: 

081        -        - внеоборотные 

                

Форма 

050373
0 с. 2   

  Код       На начало года На конец отчетного периода  

  стро- 
деятельн

ость 
деятельнос

ть по  
приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 
деятельнос

ть по  
принос

ящая 

итого 
А К Т И В ки 

с 

целевым

и 

государств

енному 
доход 

с 

целевым

и 

государств

енному 
доход 

  
 

средства

ми 
заданию 

деятельнос

ть 
средства

ми 
заданию 

деятел

ьность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Права пользования активами 

(011100000)** (остаточная  
стоимость), всего 100        -        - 

из них: 

101        -        - долгосрочные 
Вложения в нефинансовые активы 

(010600000), всего 120        -        - 

из них: 121        -        - 



внеоборотные 
Нефинансовые активы в пути 

(010700000) 130        -        - 
Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, 

услуг (010900000) 150        -        - 
Расходы будущих периодов 

(040150000) 160        -        - 
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 

060+стр. 070+стр. 080+ 
стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 

150+стр. 160) 190 
148 

047,19 
11 845 
979,47 520 932,92 

12 514 
959,58 

148 
047,19 

11 731 
652,05 

613 
659,74 12 493 358,98 

II. Финансовые активы                   
Денежные средства учреждения 

(020100000), всего 200  -  - 156 998,82 
156 

998,82  -  - 686,00 686,00 

в том числе: 

201        -        - 
на лицевых счетах учреждения в 

органе казначейства (020110000) 
в кредитной организации 

(020120000), всего 203     156 998,82 
156 

998,82     686,00 686,00 

из них: 

204        -        - 
на депозитах (020122000), 

всего 

из них: 

205        -        - долгосрочные 
в иностранной валюте 

(020127000) 206        -        - 

в кассе учреждения (020130000) 207        -        - 
Финансовые вложения (020400000), 

всего 240        -        - 

из них: 

241        -        - долгосрочные 
Дебиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), 

всего 250   
32 585 
500,00 283 361,59 

32 868 
861,59 

139 
600,00 

33 678 
000,00 

310 
518,76 34 128 118,76 

из них: 

251   
16 331 
400,00   

16 331 
400,00 

41 
800,00 

16 939 
900,00   16 981 700,00 долгосрочная 

Дебиторская задолженность по 

выплатам (020600000, 020800000, 

030300000), всего 260   28 520,41 16 794,55 
45 

314,96   174 008,57 
4 

494,01 178 502,58 

из них: 

261        -        - долгосрочная 

                

Форма 

050373
0 с. 3   

  Код       На начало года На конец отчетного периода  

  стро- 
деятельн

ость 
деятельнос

ть по  
приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 
деятельнос

ть по  
принос

ящая 

итого 
А К Т И В ки 

с 

целевым

и 

государств

енному 
доход 

с 

целевым

и 

государств

енному 
доход 

  
 

средства

ми 
заданию 

деятельнос

ть 
средства

ми 
заданию 

деятел

ьность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчеты по займам (ссудам) 

(020700000), всего 270        -        - 

из них: 

271        -        - долгосрочные 
Прочие расчеты с дебиторами 

(021000000), всего 280        -        - 

из них: 

282        -        - 
расчеты по налоговым вычетам 

по НДС (021010000) 

Вложения в финансовые активы 290        -        - 



(021500000) 

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 

240+стр. 250+стр. 260+стр. 

270+стр. 280+стр. 290) 340  - 
32 614 
020,41 457 154,96 

33 071 
175,37 

139 
600,00 

33 852 
008,57 

315 
698,77 34 307 307,34 

БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) 350 
148 

047,19 
44 459 
999,88 978 087,88 

45 586 
134,95 

287 
647,19 

45 583 
660,62 

929 
358,51 46 800 666,32 

  
            

Форма 

050373
0 с.4   

  Код       На начало года На конец отчетного периода  

  стро- 
деятельн

ость 
деятельнос

ть по  
приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 
деятельнос

ть по  
принос

ящая 

итого 
П А С С И В ки 

с 

целевым

и 

государств

енному 
доход 

с 

целевым

и 

государств

енному 
доход 

  
 

средства

ми 
заданию 

деятельнос

ть 
средства

ми 
заданию 

деятел

ьность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. Обязательства                 
  

Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам 

(030100000), всего 400        -        - 

из них: 

401        -        - долгосрочные 
Кредиторская задолженность по 

выплатам (030200000, 020800000, 

030402000, 030403000), всего 410   72 000,00 13 240,04 
85 

240,04   243 787,51 
84 

947,63 328 735,14 

из них: 

411        -        - долгосрочная 
Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 420   171 632,96   
171 

632,96   61 904,98 
54 

675,48 116 580,46 

Иные расчеты, всего 430  -  -  -  -  -  -  -  - 

в том числе: 

431 Х Х    - Х Х    - 

расчеты по средствам, 

полученным во временное 
распоряжение (030401000) 

внутриведомственные расчеты 

(030404000) 432        -        - 
расчеты с прочими кредиторами 

(030406000) 433        -        - 
расчеты по налоговым вычетам 

по НДС (021010000) 434        -        - 
Кредиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), 

всего 470     171 893,43 
171 

893,43     
133 

164,82 133 164,82 

из них: 

471        -        - долгосрочная 

Расчеты с учредителем (021006000) 480   
17 744 
553,49   

17 744 
553,49   

18 144 
753,49   18 144 753,49 

Доходы будущих периодов 

(040140000) 510   
32 585 
500,00   

32 585 
500,00 

139 
600,00 

33 678 
000,00   33 817 600,00 

Резервы предстоящих расходов 

(040160000) 520   
1 506 

000,00   
1 506 

000,00   
1 506 

000,00   1 506 000,00 
Итого по разделу III (стр. 

400+стр. 410+стр. 420+стр. 

430+стр. 470+стр. 480+стр. 

510+стр. 520) 550  - 
52 079 
686,45 185 133,47 

52 264 
819,92 

139 
600,00 

53 634 
445,98 

272 
787,93 54 046 833,91 

IV. Финансовый результат                   
Финансовый результат 

экономического субъекта 570 
148 

047,19 
 - 7 619 
686,57 792 954,41 

 - 6 678 
684,97 

148 
047,19 

 - 8 050 
785,36 

656 
570,58  - 7 246 167,59 

БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) 700 
148 

047,19 
44 459 
999,88 978 087,88 

45 586 
134,95 

287 
647,19 

45 583 
660,62 

929 
358,51 46 800 666,32 

 
 



 
 
 

К

о

д 

Наименование показателя На1 На1 Изменен

ие 

с

т

р

. 

 Января 

2020 
года 

Января 

2021 года 

 

2
.
1
1 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода), руб. 

   

 Хореография 800,00 800,00 0,00 

 Разумейка 700,00 800,00 0,00 

 Фантазеры 700,00 700,00 0,00 

 Говорунчик (логопед) 1200,00 1200,00 0,00 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 
 

3
.
1 

 
Наименование показателя 

 
 

На1 января 

2019 
года 

На01 

января 

2020 
года 

3
.
1
.
1 

Общая балансовая стоимость имущества автономного 

учреждения (руб.),в том числе: 

12645039,31 12645 039,31 

3
.
1
.
2 

Балансовая стоимость закрепленного за автономным 

учреждением недвижимого имущества (руб.) 
8826252,20 8826 252,20 

3
.
2 

Балансовая стоимость закрепленного за автономным 

учреждением особо ценного движимого имущества 

(руб.) 

2655094,29 2655 094,29 

3
.
3 

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением (зданий, строений, 

помещений) 

1 1 



3
.
3
.
1 

Общаяплощадьобъектовнедвижимогоимущества,закре

пленногозаучреждением,кв.м 

1953,1-здание 

9980кв.м- 

участок 

1953,1-
здание 

9980кв.м- 

участок 

 Площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением и переданного в аренду 

- - 

 
7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. Улучшение 
основных педагогических результатов деятельности МАДОУ: 
- Из результатов наблюдений, бесед, отзывов, анкетирования педагогов и 

родителей наблюдается положительная динамика удовлетворённостью 

педагогов, родителей и детей образовательной деятельностью МАДОУ;  
- Все педагоги перешли на новую форму планирования воспитательно-
образовательного процесса, что позволило строить образовательный процесс с 

учётом интересов и индивидуальных особенностей детей; 
- Во всех группах педагоги с участием родителей создали условия для работы по 

центрам; 
- Во всех группах созданы информационные стенды для родителей «Трудовое 

воспитание детей в семье и детском саду»; 
- Расширился практический опыт педагогов по вовлечению родителей в единое 

информационное пространство для сотрудничества; 
- Родители садовых возрастных групп принимали активное участие в онлайн-
встречах по профессиям, родители детей раннего возраста обменивались 

опытом в онлайн-формате «Умные игры с родителями»; 
- Повысилась инициатива и самостоятельность детей в познавательной 

активности к профессионально-трудовой деятельности; 
- В каждой группе создана развивающая среда для организации собственного 

познавательного опыта детей в различных сферах труда;  
- Созданы психолого-педагогические условия для успешной социализации 

детей-мигрантов, в том числе через организацию работы долгосрочного проекта 

«Мы разные – мы вместе» и деятельность «Познавательной игротеки» в 

группах; 
- Повысилась компетентность педагогов в области  ИКТ, в том числе и для 

мотивации детей к использованию знаний о профессиях в сюжетно-ролевых 

играх ; 
- В детском саду так же идёт увлекательная и интересная работа над 

долгосрочными проектами: «Сказка за сказкой» (музыкальный руководитель и 

дети, педагоги и родители старших группы №7 и № 8; «Виды спорта» 
(воспитатель по ФИЗО и дети, педагоги и родители старших возрастных групп);  
- Родители, в том числе детей-мигрантов, стали активными участниками 

разнообразных активных форм организации образовательной деятельности. 
 



3аключение. Перспективы и планы развития 
Цель работы МАДОУ в следующем учебном году: 
Совершенствование работы в ДОО по экспериментированию и 

исследовательской деятельности воспитанников.  
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