
 
 

 Публичный доклад МДОУ Новского детского сада  

за 2021-2022 учебный год 
 

 
 

Общие характеристика Учреждения 

Тип, вид, статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Новский детский сад. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 76ЛО № 0001313, 
регистрационный номер №530/16 от 18.11.2016 г., срок действия – бессрочно 

Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 
18.11.2016 г. № 530/16: серия 76ПО №0004329, уровень образования – Дошкольное 
образование. 

Местонахождение: 152049, Ярославская область, Переславский район, с. Новое, 
 ул. Школьная д.103. 
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 8-00 до 17-00. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, государственные праздники РФ. 
Структура и количество групп: В МДОУ Новском детском саду функционирует 1 

группа общеразвивающей направленности, количество воспитанников на 1 сентября 2021 
г. – 12 человек. Проектная мощность 40 детей. 

Предельная наполняемость на 2021-2022 учебный год 
Возраст воспитанников Предельная наполняемость группы 

От 1 до 7 лет 22 
 
Структура управления:  
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города 

Переславля-Залесского в лице Управления образования Администрации города 
Переславля-Залесского. 

Функции и полномочия собственника имущества в установленном порядке 
осуществляет Управление муниципальной собственности Администрации города 
Переславля-Залесского (далее – УМС), за исключением правомочий, осуществляемых 
Администрацией города Переславля-Залесского и иными органами местного 
самоуправления городского округа в рамках их компетенции, установленной 
муниципальными правовыми актами. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения (заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения. Цветкова Надежда Николаевна, часы работы понедельник-пятница с 8-00 до 
16-15, перерыв с 12-00 до 13-00.  

Коллегиальные органы управления Учреждения: 
- Общее собрание работников. Общее собрание работников является постоянно 

действующим органом самоуправления Учреждения. Деятельность Общего собрания 
регулируется Положением об Общем собрании работников.  

- Педагогический совет. Педагогический совет – постоянно действующий 
коллегиальный орган управления педагогической деятельностью, действующий в целях 
обеспечения получения детьми качественного дошкольного образования, внедрения 
эффективных форм организации воспитательно-образовательного процесса, реализации 
содержания дошкольного образования, совершенствования методического обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса. 



План развития и приоритетные задачи на следующий год: Получение лицензии на 
дополнительное образование. 

Сайт учреждения: https://novs-dsprs.edu.yar.ru  
Контактная информация: Электронная почта: novoeds@mail.ru; телефон 8(48535) 

40541.   
Особенности образовательного процесса 

Годовым планом МДОУ Новского детского сада на 2021-2022 учебный год 
предусмотрены и успешно реализованы следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по созданию предметно-пространственной среды 
в соответствии с ФГОС ДОО через поиск новых форм взаимодействия с социумом и 
семьей. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
используя здоровьесберегающие технологии. 

3. Формирование социально-личностных взаимоотношений с окружающим 
миром. 

 
Содержание обучения и воспитания определяется образовательной программой 

МДОУ Новского детского сада, которая разработана на основе программы дошкольного 
образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

В МДОУ организована совместная работа с социальными партнёрами: 
• Новской библиотекой; 
• Новским ДК 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 
коллективом созданы следующие условия: 

1. Информационно - коммуникативные: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 
специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 
безопасности его пребывания в ДОУ;  

2. Социально-правовые: построение всей работы основывается на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 
с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 
функции, права и обязанности 

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 
ДОУ. 

Охрана укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие – одна из главных задач МДОУ Новского детского сада. Все 
педагоги и сотрудники детского сада создавали благоприятные условия, необходимые для 
полноценного физического развития и укрепления здоровья детей: соблюдали режим дня. 
Организовывали ежедневное пребывание на свежем воздухе, систематически проводили 
утреннюю гимнастику, гимнастику пробуждения, подвижные игры, досуги, 
образовательную деятельность в физкультурном зале и на улице. Оформили уголок по 
ЗОЖ. 

Условия осуществления образовательного процесса 

В МДОУ созданы все необходимые условия для решения задач ФГОс дошкольного 
образования, для развития воспитанников во всех видах деятельности. 

Среда в МДОу выполняет различные функции: образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную. Развивающая 
предметно-пространственная среда МДОУ оборудована с учётом возрастных 



особенностей воспитанников, связана между собой по состоянию и стилю. 
Образовательная среда отвечает санитарным нормам и требованиям. 

Групповые комнаты и спальни оснащены мебелью в соответствии с возрастом 
детей, мягким инвентарём, посудой, игровым развивающим материалом.  Методический 
кабинет МДОУ оснащён методической и детской литературой, наглядными пособиями, 
техническими средствами обучения, оргтехникой.  

Технические средства обеспечения образовательного процесса 
Наименование Количество, штук 
Персональный компьютер 1 
Ноутбук 2 
Мультимедийный проектор 1 
Принтер цветной 1 
МФУ 1 
Сканер 1 

 
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников заключён 

договор на охрану с ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Ярославской области», установлено 
средство GSM для вызова охраны. На территории установлены 4 камеры 
видеонаблюдения. Контрольно-пропускной режим осуществляется силами работников 
ДОУ. В ночное время охрана осуществляется штатным сторожем ДОУ. ДОУ оснащено 
средством экстренного оповещения работников и воспитанников – мегафоном. 
Территория Доу ограждена забором из сетки-рабицы. 

Одним из важных вопросов является обеспечение пожарной безопасности: в ДОУ 
установлена автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг». Регулярно 
проводятся учебные тренировки по отработке действий персонала и воспитанников во 
время пожара, ЧС и угрозе террористического акта. Все выходы оборудованы световыми 
табло «Выход». Здание детского сада обеспечено достаточным количеством 
огнетушителей в количестве 6 шт.  

В МДОУ ведётся активная работа по профилактике дорожного травматизма: в 
группе оформлен уголок по дорожной безопасности, оформлены информационные 
стенды, воспитанники и педагоги принимают активное участие в конкурсах различного 
уровня по ПДД. 

Медицинское обслуживание воспитанников МДОУ осуществляется по договору с 
ГБУЗ ЯО «Переславская Центральная районная больница» в соответствии с Приказом № 
129 от 25.07.2019 года, на основании Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 05 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях». Медицинский кабинет оснащён бактерицидной лампой, 
необходимым медицинским оборудованием и инвентарём. 

К детскому саду прилегает земельный участок площадью 5240 кв.м. Территория 
детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 
имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. На 
территории детского сада оборудована спортивная площадка, также имеются лианы, 
рукоходы, горки, песочницы, карусели. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям санитарных 
правил и пожарной безопасности. Развивающая предметно-пространственная среда 
детского сада организована с учетом интересов и возраста детей и пополняется по мере 
необходимости. Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 
проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. 
Детский сад располагает учебно-методической литературой, игровым и дидактическим 
материалом для реализации своей образовательной программы.  



В ДОУ созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и 
развивающий материал в соответствии с возрастом детей: конструирование, 
театрализованного творчества, уединения, сюжетно-ролевых игр, двигательной 
активности. Физкультурные занятия с детьми проводятся в спортивно-музыкальном зале, 
где имеется спортивное оборудование и инвентарь.  

Организация питания осуществляется в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 и 
примерным 10 дневным меню, утверждённым заведующим МДОУ. Организовано 4-х 
разовое питание воспитанников: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Контракты на 
поставку продуктов питания заключены со следующими поставщиками:  ЗАО «АТРУС», 
Индивидуальный предприниматель Дзись Анна Леонидовна, индивидуальный 
предприниматель Исамудинов Олимжон Обиджонович, Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом Юрьев - Польский», Акционерное общество 
«Переславский хлебозавод». 

Результаты деятельности ДОУ 

Сравнительная таблица групп здоровья детей в ДОУ 
Год Списочный 

состав детей 
(по 

муниципальному 
заданию) 

Группа здоровья 
1 2 3 4 

2020 20 1 18 1 0 
2021 14 1 12 1 0 

Для профилактики простудных заболеваний в МДОУ проводятся санитарно-
гигиенические мероприятия: кварцевания, проветривание, влажная уборка помещений. 

 
Анализ посещаемости в МДОУ Новском детском саду за 2021 г. 

Год Списочный 
состав детей 

(по 
муниципальному 

заданию) 

% посещаемости Пропущено по 
болезни 
(дней) 

Кол-во 
ни разу 

не 
болевших 

детей 

Индекс 
здоровья 

 2021 год 14 62,8  65 11  78,5 

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

МДОУ. Выпускников в 2021-2022 учебном году не было. 
Достижения педагогов и воспитанников в 2021-2022 учебном году 

Участие в конкурсах и акциях:  
Муниципального уровня: 
1. Природоохранный конкурс-выставка «Ёлочка, живи!» 
2. Тотальный экзамен на знание правил дорожного движения  
3. Конкурс детского творчества, посвящённого Дню Победы «Весна 45-го 

года» в номинации «Вокально-хоровое пение» 
4. Городской конкурс «Физкультура танцует» 
5. Конкурс «И помнит Мир спасённый» 
6. Конкурс «Разноцветный мир» 
7. Конкурс «Мама, папа, я – с ПДД друзья» 
8. Епархиальный конкурс «Мой Ангел Хранитель – мама!» - 3 место. 
9. Конкурс «Ларец новогодних чудес» 
10. Акция «Волшебный новогодний шар» 
11. Конкурс «Мир начинается с мамы» 



12. Конкурс «ПДД глазами детей» 
13. Конкурс «Помни каждый гражданин: спасения номер-01!» 
14. Конкурс рисунков «Пётр 1» 
15. Конкурс «Да здравствует театр!» 
16. Онлайн акция «Птичья столовая» 
17. Онлайн акция «Арктика» 
18. Онлайн акция «Мой защитник отечества» 
Регионального уровня: 
1. Конкурс детского творчества «Полёт мечты» межрегионального проекта 

«Беляевские чтения» - 3 место. 
2. Конкурс фотографий «В объективе-педагог». 
3. Конкурс «Заметная семья» 
4. Конкурс на лучшие учебно-методические материалы по организации работы 

по пожарной безопасности в организациях – 3 место  
5. Онлайн акция «Память победы храня» 
Международного и всероссийского уровня: 
1. Всероссийский конкурс, посвящённом Дню защитника отечества «Будем 

Родину любить, будем Родине служить». 
2. 3 Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» - 3 место. 
3. Конкурс «Улыбка Гагарина» 
4. Акция «Окна Победы» 
5. Акция «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 
Мнение родителей о деятельности ДОУ 
Оценка родителей о деятельности ДОУ осуществляется через анкетирование, 

независимую оценку качества условия осуществления образовательной деятельности. По 
результатам независимой оценки качества условия осуществления образовательной 
деятельности – удовлетворённость качеством составляет 90,02 %. По результатам 
анкетирования выявлена положительная оценка со стороны родителей по вопросам 
деятельности педагогов, функционирования ДОУ и качеством предоставляемых услуг. 

 

Кадровый потенциал ДОУ 

Образовательный процесс осуществляют 1 воспитатель со средним 
профессиональным педагогическим образованием (педагогический стаж -  33 года) 
аттестована на соответствие занимаемой должности, 1 воспитатель с средним 
профессиональным педагогическим образованием (педагогический стаж - 13 лет) 
аттестована на соответствие занимаемой должности. Педагоги повышают свой 
профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, изучением методической 
литературы, участвуют в открытых просмотрах и семинарах-практикумах организуемых 
более опытными работниками. Также участвуют в обмене опытом работы с 
воспитателями других детских садов.  

В 2021-2022 учебном году сотрудники МДОУ Новского детского сада повышали 
свою квалификацию: 

Воспитатель Сычева С.Е. прошла обучение в ГАУ ДПО ЯО ИРО курсы повышения 
квалификации по программам: 

1. «Реабилитация и абилитация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» в 
объёме 56 часов; 

2. «Инклюзивное образование» в объёме 56 часов. 
Воспитатель Филиппова Е.Е. прошла обучение в ГАУ ДПО ЯО ИРО курсы 

повышения квалификации по программе:  
1. «Реабилитация и абилитация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» в 

объёме 56 часов; 



Заведующий Цветкова Н.Н. – профессиональная переподготовка по программе 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в объёме 260 часов. 

В 2021-2022 учебном году 100 % педагогов прошли курсы повышения 
квалификации. 

Соотношение воспитанников на одного взрослого на 01.09.2021 г.: 
Воспитанники/педагоги – 12/2 
Воспитанники/все сотрудники – 12/11 
 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Вся финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию 
уставных целей. Финансовое обеспечение МДОУ строится на бюджетной и 
внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании». 
Финансирование МБДОУ осуществляется за счет бюджетных средств (муниципальное 
задание, целевые субсидии) и собственных средств (родительская плата). Финансовая 
политика 2021-2022 учебного года была направлена на максимальное освоение 
бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода воды; 
рациональное использование денежных средств, освободившихся в результате экономии. 

Решения принятые по итогам общественного обсуждения 

Были приняты следующие решения:  
Утверждение проекта Публичного доклада за период 2021-2022 учебного года. 
Продолжать создавать в ДОУ организационно-педагогических условия 

способствующие сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  
Формировать у родителей воспитанников ДОУ активную позицию в управлении 

ДОУ. 
Формировать у воспитанников ДОУ в содружестве с семьей значимые для каждого 

возрастного этапа дошкольного детства показатели личностного развития. 
 Развивать профессиональную компетентность педагогов ДОУ в соответствии с 

современными образовательными инициативами, принятыми законопроектами, используя 
инновационные формы повышения квалификации: вебинары, онлайн-конфереции, 
создание банка данных инновационных идей педагогов через введение персональных 
сайтов и блогов.  

Создание образовательных проектов совместно с родителями воспитанников, 
направленных на повышение педагогической компетентности родителей и решение 
вопросов воспитания, образования и охраны здоровья детей. 

Перспективы и планы развития 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 
стабильностью и положительной результативностью. Среди профессионально значимых 
личностных качеств педагогов дошкольного учреждения можно выделить стремление к 
творчеству, профессиональному совершенствованию и повышению образовательного 
уровня. 

Цель и задачи на 2022-2023 учебный год: 
Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих качество развития и образования, а также 
сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка.  

Задачи:  
1.Повысить уровень физического развития и здоровья детей посредством 

внедрения новых здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных 
подвижных игр.  

2.Совершенствовать организацию игровой деятельности в ДОУ. 
3.Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ. 
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