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Данный публичный информационный доклад – средство обеспечения

информационной открытости и прозрачности работы МБДОУ “Детский сад №

41”  города Иваново.

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательных

отношений, информирование общественности, прежде всего родителей

(законных представителей) о воспитательно - образовательной деятельности,

основных результатах функционирования дошкольного образовательного

учреждения, планируемых мероприятиях и направлениях его развития.

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно - аналитической

деятельности МБДОУ “Детский сад № 41” за 2020 - 2021 год.



Общая характеристика дошкольной образовательной организации

Общие сведения

Полное наименование
дошкольной образовательной
организации

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение “детский сад № 41”

Сокращенное наименование
дошкольной образовательной
организации

МБДОУ “Детский сад № 41”

Руководитель ДОО Бувакина Светлана Александровна

Юридический / фактический
адрес

153005, г. Иваново, ул.Сосновая, д.16 - А.

Год основания 1968

Лицензия Серия 37Л01 № 0001447 от 21.02.2017 г.

Контактная информация

Телефон/факс тел. (4932) 37-37-94

Электронный адрес e-mail: dou41@ivedu.ru

Официальный сайт ДОО dou41@ivedu.ru

Ссылка на социальные сети INSTAGRAM (https://www.instagram.com/mbdou_ds41/)

Учредитель: Управление образования Администрации города Иваново

Адрес учредителя: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб. 904.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский
сад № 41” (Далее - МБДОУ “Детский сад № 41” расположено в жилом районе
города Иваново вдали от производственных предприятий. Здание дошкольной
образовательной организации отдельностоящее, построено по типовому
проекту. Реконструкции и капитального ремонта не проводилось. Общая
площадь здания 877 кв. м., из них площадь помещений, используемых для
организации воспитательно - образовательного процесса 550 кв. м. Территория
дошкольной образовательной организации благоустроена и озеленена: разбиты
клумбы, цветники, для каждой возрастной группы имеются прогулочные
участки с верандами, имеется спортивная площадка.

mailto:dou41@ivedu.ru


Цель деятельности дошкольной образовательной организации - осуществление
воспитательно - образовательной деятельности по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования и рабочей программы
воспитания.
Проектная мощность - 123 места.
Режим работы МБДОУ “Детский сад № 41” - пятидневная рабочая неделя, 12 -
часовой режим пребывания воспитанников, понедельник - пятница - с 7.00 -
19.00, суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.

Сведения о группах МБДОУ “Детский сад № 41”

МБДОУ “Детский сад № 41” посещают 123 воспитанника в возрасте от 2 до 8

лет.

В МБДОУ “Детский сад № 41” функционирует шесть возрастных групп

общеразвивающей направленности. Из них:

➢ две группы раннего возраста;

➢ четыре группы дошкольного возраста.

Количество воспитанников по возрастному критерию:

− первая группа раннего возраста – 20 воспитанников;

− вторая группа раннего возраста – 19 воспитанников;

− младшая группа – 20 воспитанников;

− средняя группа  – 19 воспитанников;

− старшая группа – 19 воспитанников;

− подготовительная к школе группа – 18 воспитанников.

Структура управления муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения “Детский сад № 41”

Управление МБДОУ “Детский сад № 41” осуществляется в соответствии с

нормативно - правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими

образовательную деятельность, уставом дошкольной образовательной

организации , нормативно - правовыми актами, действующими на территории

города Иваново и Ивановской области.



Управление МБДОУ “Детский сад № 41” строится на принципах

единоначалия, коллегиальности, демократичности, открытости, приоритета

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного

развития личности. Коллегиальными органами управления являются:

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников,

общий родительский комитет. Деятельность системы управления дошкольной

образовательной организации регламентируется уставом МБДОУ “Детский

сад № 41” и соответствующими положениями. Единоличным

исполнительным органом является руководитель ДОО – заведующий.

Органы управления, действующие в МБДОУ “Детский сад № 41”

Наименование
органа управления ДОО

Функции

Заведующий ➢ Осуществляет руководство научной, воспитательно -
образовательной, организационно - хозяйственной
деятельностью дошкольной образовательной организации;

➢ Принимает локальные и нормативно - правовые акты;
➢ Реализует контроль за тем, как выполняются федеральные и

региональные требования, установленные для дошкольных
учреждений;

➢ Обеспечивает реализацию ФГОС ДО, Федеральных
государственных требований;

➢ Обеспечивает результативное взаимодействие и
сотрудничество с местными органами власти,
общественностью, родителями воспитанников,
предприятиями и организациями;

➢ Представляет МБДОУ “Детский сад № 41” в
государственных, общественных и муниципальных
учреждениях, других органах;

➢ Обеспечивает государственную регистрацию, аттестацию и
аккредитацию МБДОУ “Детский сад № 41”, лицензирование
образовательной деятельности;

➢ Ежегодно отчитывается перед учредителем о движении
финансовых и материальных средств, о деятельности
МБДОУ “Детский сад № 41” в целом;

➢ Осуществляет подбор, прием на работу новых сотрудников,
расстановку кадров;

➢ Создает условия для повышения квалификации сотрудников;
➢ Создает условия для поддержания благоприятного климата в

коллективе;
➢ Обеспечивает системный контроль за своевременным

прохождением сотрудниками медицинских осмотров;

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
➢ развития дошкольной образовательной организации;
➢ финансово-хозяйственной деятельности;



➢ материально-технического обеспечения.
Педагогический

совет
Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью ДОО, в том числе рассматривает вопросы:
➢ развития образовательных услуг;
➢ регламентации образовательных отношений;
➢ разработки образовательных программ;
➢ выбора учебников, учебных пособий, средств

обучения и воспитания;
➢ материально-технического обеспечения образовательного

процесса;
➢ аттестации, повышении квалификации педагогических

работников;
➢ координации деятельности методических объединений.

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
➢ участие в разработке и принятии коллективного договора,

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к
ним;

➢ принятие локальных актов, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;

➢ разрешение конфликтных ситуаций между работниками и
администрацией образовательной организации;

➢ внесение предложений  по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее работы и
развитию материальной базы.

Особенности организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется:

➢ Уставом МБДОУ “Детский сад № 41”;

➢ «Концепцией дошкольного воспитания»;

➢ «Конвенцией о правах ребенка»;

➢ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;

➢ Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об

утверждении Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования»;



➢ СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи” от 01.01.2021 г.

Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательные

программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, выданной образовательному учреждению лицензирующим

органом. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования.

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных

потребностей ребенка, возможностью освоения ребенком основной

образовательной программы дошкольного образования на разных этапах ее

реализации.

Обучение в МБДОУ № 41 осуществляется на русском языке.

Обучение в МБДОУ № 41 осуществляется в очной форме. Освоение основной

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации

воспитанников.

Образовательная деятельность в МБДОУ № 41 осуществляется в группах

общеразвивающей направленности. На базе дошкольной образовательной

организации функционирует логопедический пункт.

Содержание дошкольного образования определяется основной

образовательной программой дошкольного образования.

Годовые планы, учебные графики, расписания, режимы дня, воспитательно -

образовательные планы и др. документы принимаются Педагогическим

советом МБДОУ № 41 и утверждаются Приказом заведующего перед началом

каждого учебного года. Содержание образования в МБДОУ № 41

дифференцируется по следующим областям: социально-коммуникативное,

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое

развитие и физическое развитие, и реализуется в различных формах

организации педагогического процесса. Воспитательно-образовательная



работа с воспитанниками проводится в системе. Интеграция образовательных

областей предусматривается и при организации непосредственно

образовательной деятельности, и в совместной деятельности педагогов с

воспитанниками, а также, в самостоятельной деятельности детей.

Условия осуществления образовательного процесса

Материально - техническое оснащение дошкольной образовательной

организации

(см. официальный сайт ДОО http://dou41.ivedu.ru/).

Электронные образовательные ресурсы

➢ Министерство образования и науки Российской Федерации;

➢ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным

ресурсам";

➢ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ;

➢ Социальная сеть работников образования;

➢ Другие сайты для работников дошкольного образования.

Результаты деятельности МБДОУ “Детский сад № 41”

Деятельность дошкольной образовательной организации в 2020 -2021 учебном

году была направлена на решение следующих актуальных задач:

1. сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у них

навыков здорового образа жизни через совместную образовательную

деятельность детей и взрослых в области физического развития;

2. повышение уровня компетенции педагогических работников по работе с

одаренными детьми;

3. формирование у дошкольников познавательного интереса к истории своей

малой родины через проектную деятельность, посвященную 150 - летней

годовщине образования города Иваново - Вознесенск;

http://dou41.ivedu.ru/


4. расширение и апробация новых форм сетевого взаимодействия с

дошкольными образовательными учреждениями района в целях улучшения

качества образования;

5. социальное партнерство с семьями воспитанников по вопросам выявления и

развития способностей у детей.

Медицинское обслуживание

Медицинский штат обеспечен ОБУЗ “Детская городская поликлиника № 6”:

врач-педиатр – 1, медицинская сестра – 1. В МБДОУ “Детский сад № 41”

обеспечены безопасные условия организации образовательной работы с

воспитанниками, организована допустимая учебная нагрузка в соответствии с

Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от

01.01.2021 г.

Организация питания в МБДОУ “Детский сад № 41”

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного

физического и нервно – психического развития является организация

рационального питания. В дошкольной образовательной организации

осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников

качественным питанием. Снабжение МБДОУ “Детский сад № 41” продуктами

питания осуществляется:

➢ ООО Торговое объединение «Русь»;

➢ ООО “Богатырь”;

➢ ООО“Агрофирма”;

➢ ООО “ТД Аристократ”;

➢ ООО “Гамма”

Питание воспитанников организовано в соответствии с примерным цикличным

10-дневным меню для детей дошкольного возраста, утвержденным и

согласованным с Роспотребнадзором. Для организации питьевого режима в

группах используется кипяченая вода. Результаты организации питания

воспитанников постоянно обсуждаются на общих родительских собраниях и

собраниях  родительского комитета.



Результаты уровня развития воспитанников в контексте

реализуемых программ

По результатам образовательной деятельности МБДОУ № 41 является

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением.

Воспитанники успешно усваивают основную образовательную программу

дошкольного образования. Педагогический мониторинг показал

положительную динамику развития воспитанников по всем образовательным

областям.

Овладение необходимыми навыками и умениями по образовательной

области “Социально - коммуникативное развитие”

Возрастная
группа/количество

воспитанников

Уровень (%)

Высокий Средний Низкий

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

Первая группа раннего
возраста “Капитошки”

60 75 30 20 10 5

Вторая группа раннего
возраста “Гномики”

38 40 44 44 18 16

Младшая группа
“Пташки”

49 50 37 38 24 24

Средняя группа
“Солнышко”

30 40 16 25 54 50

Старшая группа
“Пчелки”

67 70 20 23 13 7

Подготовительная
группа “Солнечные
лучики”

54 56 40 40 6 4



Овладение необходимыми навыками и умениями по образовательной

области “Познавательное развитие”

Возрастная
группа/количество

воспитанников

Уровень (%)

Высокий Средний Низкий

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

Первая группа раннего
возраста “Капитошки”

8 (40) 9(45) 7 (35) 8 (40) 5 (25) 3 (15)

Вторая группа раннего
возраста “Гномики”

7 (37) 9 (47) 9 (47) 7 (37) 3(16) 3 (16)



Младшая группа
“Пташки”

5 (26) 6 (32) 10 (53) 12(63) 4 (21) 2(11)

Средняя группа
“Солнышко”

4 (22) 5 (28) 6(33) 6(33) 8 (44) 7 (39)

Старшая группа
“Пчелки”

5 (28) 6 (33) 13 (72) 12 (67) 1 (6) 1 (6)

Подготовительная
группа “Солнечные
лучики”

6 (33) 10(56) 11(61) 8(44) 3(17) 2(11)



Овладение необходимыми навыками и умениями по образовательной

области “Речевое развитие”

Возрастная
группа/количество

воспитанников

Уровень (%)

Высокий Средний Низкий

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

Первая группа раннего
возраста “Капитошки” 3 (15) 4 (20) 12 (60) 14 (70) 5 (25) 2 (10)

Вторая группа раннего
возраста “Гномики” 7 (37) 10 (53) 10 (53) 10 953) 4 (21) 2 (11)

Младшая группа
“Пташки” 6 (32) 7 (37) 10 (53) 11 (58) 3 (16) 1 (5)

Средняя группа
“Солнышко” 3(17) 4(22) 10(56) 9(50) 5(28) 5 (28)

Старшая группа
“Пчелки” 10 (56) 11 (61) 5 (28) 4 (22) 3 (17) 3 (17)

Подготовительная
группа “Солнечные
лучики”

10 (56) 12 (67) 6 (33) 5(28) 2 (11) 1 (6)



Овладение необходимыми навыками и умениями по образовательной

области “ Художественно - эстетическое  развитие”

Возрастная
группа/количество

воспитанников

Уровень (%)

Высокий Средний Низкий

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

Первая группа раннего
возраста “Капитошки”

4(20) 6 (30) 13 (65) 12 (60) 3 (15) 2 (10)

Вторая группа раннего
возраста “Гномики”

5(26) 6 (32) 11 (58) 11 (57) 3 (16) 2 (11)

Младшая группа
“Пташки”

5 (26) 5 (26) 11 (58) 12 (63) 3 (16) 2 (11)

Средняя группа
“Солнышко”

2 (11) 4 (22) 11 (61) 5 (27) 5 (27) 9 (50)

Старшая группа
“Пчелки”

10 (56) 10 (56) 4 (22) 6 (33) 4 (22) 2 (11)

Подготовительная
группа “Солнечные
лучики”

10 (56) 11 (61) 5 (27) 5 (27) 3 (17) 2 (11)



Овладение необходимыми навыками и умениями по образовательной

области  “Физическое  развитие”

Возрастная
группа/количество

воспитанников

Уровень (%)

Высокий Средний Низкий

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

Первая группа раннего
возраста “Капитошки”

8 (40) 10 (50) 9 (45) 8 (40) 3 (15) 2 (10)

Вторая группа раннего
возраста “Гномики”

5 (26) 6 (32) 10 (53) 11 (58) 5 (26) 3 (16)

Младшая группа
“Пташки”

8 (42) 9 (47) 9 (47) 8 (42) 2 (11) 2 (11)

Средняя группа
“Солнышко”

6 (33) 9 (50) 9 (50) 3 (17) 3 (17) 1 (6)

Старшая группа
“Пчелки”

8 (44) 9 (50) 6 (33) 5 (28) 4 (22) 4 (22)

Подготовительная
группа “Солнечные
лучики”

10 (56) 12 (66) 5 (28) 3 (17) 3 (17) 3 (17)



Итоговый педагогический мониторинг проводился педагогами дошкольных

групп. Положительная динамика освоения воспитанниками ООП ДО

свидетельствуют о том, что педагогическим коллективом выбрана правильная

тактика воспитания и образования. По полученным результатам можно

сделать вывод о том, что воспитательно - образовательная деятельность

осуществлялась согласно системе. Положительные результаты достигнуты

благодаря использованию в работе методов, средств, способствующих

развитию самостоятельности, познавательных интересов воспитанников,

создание проблемно - поисковой ситуации, обогащению развивающей

предметно - пространственной среды.



Мониторинг готовности воспитанников подготовительной группы к

обучению в школе

В соответствии с годовым планом МБДОУ “Детский сад № 41” в мае 2020

года была проведена диагностика с целью выявления уровня психологической

готовности воспитанников подготовительной группы к обучению в школе. В

диагностическом обследовании приняли участие 18 детей. Для определения

школьной зрелости были использованы следующие методики: тест для

будущих первоклассников, “Последовательные картинки”, “Четвертый

лишний”, срисовывание группы точек, срисовывание фразы (тест Керна -

Йирасека), тест “Шифровка”, методика “Экспериментальная беседа -

Мотивационная готовность к школе”. Учитывались такие показатели как:

осведомленность, умение ориентироваться в окружающем мире, состояние

зрительного восприятия, зрительно - моторных координаций, мелкой

моторики, сформированность произвольной регуляции деятельности,

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности,

темпа и целенаправленности деятельности, уровень умственного и речевого

развития, словарного запаса, сформированность - причинно - следственных

связей, пространственно - временных, логических связей, уровень развития

монологической речи, уровень волевой регуляции и мотивационной сферы

личности ребенка.

Итоговые результаты оценки уровня готовности старших дошкольников

к началу школьного обучения

Уровень
готовности к

обучению в школе

Количество
воспитанников / %

2019 - 2020

Количество
воспитанников / %

2020 - 2021

Количество
воспитанников / %

2021 - 2022

Готов / высокий 0 (0) 0 (0)

Условно готов /
средний

16 (78) 14 (77)

Не готов / низкий 2 (22) 4 (22)



Диагностическая работа позволила определить:

➢ уровень школьной зрелости каждого дошкольника, определить его

сильные и слабые стороны в развитии психических функций;

➢ выделить воспитанников “группы риска”: у некоторых воспитанников

имеется психологическая неготовность к школьному обучению,

усвоению знаний, познавательному развитию, недостаточность

произвольной деятельности, волевых усилий, невнимательность.

незрелость мышления, слухоречевого запоминания, снижена

целенаправленность деятельности;

➢ выявит причины неготовности организма ребенка к систематическим

школьным нагрузкам, новому режиму, которые объясняются низким

уровнем развития отдельных функций или групп функций:



органические причины: недостатки в психофизиологическом развитии,

снижение темпов развития, задержка формирования отдельных функций,

несформированность волевых качеств, произвольности действия,

недостатки в развитии речи;

причины воспитательного характера: неэффективная тактика

педагогического подхода к детям, педагогическая запущенность в

неблагополучных семьях.

Организация коррекционно - развивающей помощи

воспитанникам

Количество
воспитанников

2019 - 2020

Количество
воспитанников

2020 - 2021

Количество
воспитанников

2021 - 2022

Выявлено воспитанников с
речевыми нарушениями

24

Зачислено на
логопедический пункт:

24

Выпущено детей. Из них: 15

выпущено с чистой речью: 8

выпущено со
значительным
улучшением:

3

выпущено с улучшением: 4

направлено в массовую
школу:

9

направлено в массовый
детский сад:

6

Оставлено для
продолжения
коррекционно -
развивающей работы:

7

Выбыло по разным
причинам:

2



Сведения о дополнительных образовательных услугах

Платных образовательных услуг в МБДОУ “Детский сад № 41” нет.

Формы работы с семьями воспитанников

Родители (законные представители) включены в работу управления МБДОУ

“Детский сад № 41”:

➢ педагогический совет

➢ Управляющий совет

➢ родительский комитет

Выделены формы деятельности работы с родителями (законными

представителями) на групповом уровне:

➢ общие родительские собрания - обсуждение наиболее острых проблем

обучения и воспитания детей дошкольного возраста;

➢ групповые родительские собрания - действенная форма взаимодействия

педагогов с родительским коллективом, форма организованного ознакомления

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного

возраста в условиях дошкольной образовательной организации и семьи.

➢ родительские дни открытых дверей - посещение родителями (законными

представителями) образовательной деятельности, режимных моментов для



получения представления о ходе воспитательно - образовательного процесса в

дошкольной образовательной организации.

➢ родительские гостиные - обсуждение вопросов возрастных особенностей

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,

проведение мастер - классов , семинаров, круглых столов с привлечением

приглашенных специалистов.

➢ семейные клубы - площадка для родителей, педагогов и детей для

совместного проведения досуга, общения;

➢ родительский чат (Viber, Instagram и др.);

Досуговые формы:

➢ праздники, утренники, мероприятия (соревнования, концерты) - помогают

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников

педагогического процесса;

➢ выставки работ родителей и детей - демонстрируют результаты

совместной деятельности родителей и детей;

Наглядно - информационные формы:

➢ информационно - ознакомительные - направлены на ознакомление

родителей с деятельностью ДОО, особенностями ее работы;

➢ информационно - просветительские - направлены на обогащение знаний

родителей об особенностях воспитания детей дошкольного возраста.

На индивидуальном уровне в МБДОУ “Детский сад № 41” реализуются

следующие виды и формы работы с родителями:

➢ работа специалистов (учителя - логопеда, уполномоченного по правам

ребенка) по вопросам обучения, воспитания дошкольников, решения острых

конфликтных ситуаций;

➢ индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных

усилий педагогов и родителей;

➢ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий

воспитательной направленности.

В работе с родителями в МБДОУ “Детский сад № 41” существуют традиции:



➢ “Театральная пятница”, “Театр и малыш” - данные проекты

поддерживаются родителями воспитанников в рамках совместных

выступлений, пошива костюмов, выборе репертуаров, участие в конкурсах.

Взаимодействие МБДОУ “Детский сад № 41” с социальными партнерами



Взаимодействие с социальными партнерами для МБДОУ №41 является

неотъемлемой частью образовательного процесса. Она предполагает

организацию работы по разработке и реализации социальных и культурных

проектов. Анализ проделанной работы в 2020 - 2021 учебном году выявил

большой потенциал сетевого взаимодействия МБДОУ “Детский сад № 41” и

высокую эффективность. Благодаря взаимодействию с социальными

партнерами жизнь воспитанников дошкольной образовательной организации и

всех участников образовательных отношений стала более насыщенной, яркой,

необычной.

Основными социальными партнерами МБДОУ “Детский сад № 41” являются:

Название Информация Содержание Результат
сотрудничества

Управление
образования
Администрации
города Иваново

Адрес: 153000, г. Иваново, пл.
Революции, д.6, каб. 904.
Контактный телефон:
+7 (4932) 30-86-52
График работы:
пн. - пт. с 08.30 до 17.15;
выходные дни - суббота,
воскресенье.
Адрес сайта: www.ivedu.ru
Электронная почта:
office@ivedu.ru
Начальник управления
образования: Арешина Елена
Васильевна

МБУ
“Методический
центр в системе
образования”, г.
Иваново

Адрес: г. Иваново, ул. Смирнова,
д. 16 А
е-mail: gmc@gmc.ivedu.ru
График работы:
пн. - пт. с 8:30 до 17:00
Директор: Губа Галина
Васильевна

Организация и
контроль
методической
деятельности,
организация и
проведение курсов
повышения
квалификации,
конкурсов
конференций,
мероприятий.

Повышение
квалификации
педагогических
работников, участие
в конкурсах,
семинарах,
конференциях,
консультациях.

http://www.ivedu.ru/


Территориальная
ПМПК г. Иваново,
Ивановской области

Юридический адрес: 153027, г.
Иваново, ул. М.Жаворонкова, д.
11А.
Фактический адрес: 153027, г.
Иваново, ул. 2-я Лагерная, д.51
Контактный телефон: +7(4932)
93-90-67
График работы:
пн. - пт. с 08.30 до 16.30;
выходные дни - суббота,
воскресенье.
Адрес сайта: tpmpk.ivedu.ru
Электронная почта:
tpmpk37@ivedu.ru
Руководитель: Болдырева Мария
Николаевна

Осуществление
психолого -
педагогической и
социально
-педагогической
помощи
воспитанникам,
родителям (законным
представителям),
педагогам,
организация и
проведение
конференций,
семинаров,
консультаций.

Повышение
педагогической
компетентности
педагогов

ГБУ Ивановской
области
“Ивановский
областной театр
кукол”

Адрес: 153000, г. Иваново, пл.
Пушкина, д. 2
e - mail: ivkukla@ivreg.ru
График работы:
пн. - пт. 12.00 - 18.00
сб. - вс. 09.00 - 12.00
Директор театра: Ригерт Сергей
Валерьевич

Организация
досуговой
деятельности
педагогов и
воспитанников.

Участие в
совместных
мероприятиях.

ГАУ ДПО
Ивановской области
“Университет
непрерывного
образования и
инноваций”

Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Б.
Воробьевская, д. 80
График работы:
пн. - пт. 8.30 - 17.00
Контактный телефон:
8 (4932) 38-62-77
e – mail:ioiro@rambier.ru
ИО директора: Юферова Елена
Александровна

Организация и
проведение
конференций,
семинаров, курсов
повышения
квалификации,
конкурсов.

Повышение
квалификации
педагогов, участие в
мероприятиях и
конкурсах.

РКЦ «Семейная
академия» Адрес: г. Иваново,

ул.Б.Воробьевская, д.80
e - mail: https://pedsovet37.ru/
Контактный телефон:
+7-905-109-31-01
Руководитель: Галкина Елена
Юрьевна

Проведение
бесплатных
консультаций для
родителей
воспитанников.

Повышение
педагогической
компетентности
родителей.

mailto:ivkukla@ivreg.ru
https://pedsovet37.ru/


Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
“Детская
музыкальная школа
№ 3 города
Иваново”

Адрес (фактический и
юридический) – 153005 г.
Иваново, ул. Спартака, д. 18

Телефон/факс:
+7 (4932) 37 – 40 – 21

е -mail: muzschool.3@yandex.ru,
ivgordmsh.3@mail.ru

Режим работы:
пн. - пт. с 8.00 до 20.00

сб. с 8.00 до 18.00

Организация
досуговой
деятельности
воспитанников.

Участие в
совместных
мероприятиях.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
“Централизованная
библиотечная
система города
Иваново” (Филиал
№ 26)

Адрес: г. Иваново, ул. Победы,
42А

Время работы:
вт- вс:10:00—18:00

Санитарный день: 1, 16 числа
месяца

Информационная
поддержка с
использованием
библиотечно-библиогра
фических форм и
методов работы и
использованием
библиотечных фондов,
организация досуговой
деятельности
воспитанников

Участие в
совместных
мероприятиях.

ОГБУЗ “Детская
городская
поликлиника № 6”

Адрес: г. Иваново, ул.Свободы, д.
49

График работы: пн. - пт. 7.30 -
19.00, сб. 8.00 - 18.00, вс. 8.00 -
15.00

Контактный телефон: + 7
(4932) 93 -97 - 25

e - mail:49-svo.polizd.ru

Заведующий: Кочетова
Анастасия Владимировна

Диспансеризация детей,
вакцинация,
консультативная
медицинская помощь.

Проведение плановой
вакцинации,
подготовка
медицинских карт
для будущих
первоклассников,
предоставление
информации о работе
по формированию у
детей основ
здорового образа
жизни.

Результаты педагогических достижений МБДОУ № 41 за 2020 - 2021

учебный год

N
п/п

Названия мероприятия, конференции, семинара, конкурса Ф.И.О. педагога

1. Городская премия “Престиж” в области образования Ютанова О.П.

2. Городской конкурс - выставка изобразительного творчества
“Крыло бабочки”

Гайдай Л.Ш.

http://49-svo.polizd.ru/


3. Высшая школа делового администрирования “Защитник
отечества”

Гайдай Л.Ш., Груздева
Н.В.

4. Высшая школа делового администрирования,  “Невероятные
животные”

Гайдай Л.Ш., Ютанова
О.П., Быкова В.А.

5. Высшая школа делового администрирования “Техника
будущего”

Гайдай Л.Ш., Ютанова
О.П., Быкова В.А.

6. Высшая школа делового администрирования “Пластилиновое
чудо”

Гайдай Л.Ш., Ютанова
О.П., Быкова В.А.,
Груздева Н.В.

7. Высшая школа делового администрирования “Волшебные
сны”

Гайдай Л.Ш., Ютанова
О.П., Быкова В.А.

8. Муниципальная презентационная площадка “Лабиринты
детства”

Гайдай Л.Ш., Быкова В.А.

9. Всероссийский урок “Эколята - молодые защитники природы” Гайдай Л.Ш., Быкова
В.А., Груздева Н.В.,
Комолова А.А., Колмакова
И.Б., Гогозина С.В.,
Ютанова О.П.

10. Всероссийская научно - практическая интернет - конференция
“Дошкольное образование: опыт, проблемы, инновации”

Быкова В.А., Гайдай
Л.Ш., Ютанова О.П.

11. Онлайн - конкурс детского рисунка “Спортивный снеговик -
37”

Быкова В.А., Гайдай
Л.Ш., Ютанова О.П.,
Груздева Н.В.

12. Всероссийский конкурс педагогического мастерства
“Образовательное пространство - 2020”

Гайдай Л.Ш., Ютанова
О.П.

13. Городской конкурс “Инклюзия - мир, в котором я живу” Гайдай Л.Ш.

14. Онлайн - семинар “Развитие профессиональной
компетентности педагога дошкольной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС ДО”

Гайдай Л.Ш.

15. Онлайн - семинар “Игровые технологии” Гайдай Л.Ш., Комолова
А.А.

16. Онлайн - семинар “Создание условий в образовательной
организации для реализации адаптированных основных
образовательных программ обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья”

Гайдай Л.Ш., Ютанова
О.П.

17. Онлайн - семинар “Особенности работы образовательной
организации в условиях сложной эпидемиологической
ситуации”

Гайдай Л.Ш, Колмакова
И.Б.

18. Онлайн - семинар “Дистанционное обучение: использование
социальных сетей и виртуальной обучающей среды в
образовании”

Педагоги МБДОУ № 41

19. Городской арт - челлендж “Маленькие дети на большой Ютанова О.П.



планете”

20. Вебинар “Экологическое образование дошкольников
средствами пособий “Здравствуй мир!” И “По планете шаг за
шагом” (авторы А.А.Вахрушев и др.

Ютанова О.П.

21. Высшая школа делового администрирования “Мое хобби” Ютанова О.П., Груздева
Н.В.

22. Высшая школа делового администрирования “Новогодний
фейерверк”

Ютанова О.П.

23. Городской фестиваль детского творчества “Я с книгой
открываю мир”

Груздева Н.В., Ютанова
О.П.

24. Областной конкурс “Покормите птиц зимой” Педагоги МБДОУ № 41

25. Областной конкурс “Светлая пасха” Педагоги МБДОУ № 41

26. Всероссийские акции “Окна Победы”, “Новогодние окна” Педагоги МБДОУ № 41

27. Городской конкурс “Каким я вижу этот мир” Гайдай Л.Ш., Комолова
А.А., Ютанова О.П.

28. Городской фестиваль декоративно - прикладного творчества
“В царстве снежной королевы”

Педагоги МБДОУ № 41

Результаты участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях и др.

мероприятиях в 2020 - 2021 учебном году

N
п/п

Организатор, название мероприятия,
конкурса

Номинация Результат

1. Городской конкурс - выставка
изобразительного творчества “Крыло
бабочки”

“Своеобразное видение
мира”

2 место

2. Городской фестиваль детского творчества
“Я с книгой открываю мир”

“Раскрывая таланты” 2 место



3. Высшая школа делового
администрирования “Мое хобби”

Участники

4. Городской конкурс “Каким я вижу этот
мир”

Участники

5. Высшая школа делового
администрирования “Новогодний
фейерверк”

Участники

6. Городской арт - челлендж “Маленькие
дети на большой планете”

Участники

7. Онлайн - конкурс детского рисунка
“Спортивный снеговик - 37”

Участники

8. Областной конкурс “Покормите птиц
зимой”

Участники

9. Областной конкурс “Светлая Пасха” Участники

10. Высшая школа делового
администрирования “Волшебные сны”

Участники

11. Высшая школа делового
администрирования “Техника будущего”

Участники

12. Высшая школа делового
администрирования “Защитник отечества

Участники

13. Высшая школа делового
администрирования “Невероятные
животные”

Участники

14. Городской фестиваль декоративно -
прикладного творчества “В царстве
снежной королевы”

Участники

15. Высшая школа делового
администрирования “Путь к звездам”

Участники

16. Высшая школа делового
администрирования “Домашние
животные”

Участники

17. Городской конкурс “Право в сказках” Участники

18. Городской конкурс “Мир, в котором я
живу”

Участники



Кадровый потенциал

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими

кадрами на 80 процентов согласно штатному расписанию. В МБДОУ

“Детский сад № 41” работают 26 человек. Из них: администрация -

заведующий, заместитель заведующего, специалисты - старший воспитатель,

учитель - логопед, воспитатели - 7 человек. Заведующий дошкольной

образовательной организации аттестован на соответствие занимаемой

должности. Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог, первую

- 1 педагог, соответствие занимаемой должности - 6 человек. За 2020 год



аттестована на соответствие занимаемой должности 4 педагога. Аттестация

на первую квалификационную категорию запланирована на март, апрель 2021

года.

Педагогический состав по квалификационной категории

Общее
количество
педагогов

Высшая
квалификацио

нная
категория

Первая
квалификацио
нная категория

Соответствие
занимаемой
должности

Не аттестованы

2019 - 2020 уч. год.

9 чел. 1 чел. (11%) 1 чел. (11%) 6 чел.(67%) 1 чел. (11%)

2020 - 2021 уч. год.

9 чел. 1 чел. (11%) 3  чел. (33%) 4  чел.(44%) 1 чел. (11%)

2021 - 2022 уч. год



Образовательный уровень педагогических работников

2019 - 2020 уч. год.

Высшее педагогическое образование Среднее профессиональное образование

5 чел. (55%) 4 чел. (44%)

2020 -2021 уч. год.

5 чел. (55%) 4 чел. (44%)

2021 - 2022 уч. год



Педагогический состав по стажу

2019 -2020 уч. год.

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Более 20 лет

3 чел.(33%) 1 чел. (11%) 3 чел. (33%) 2 чел. (22%)

2020 - 2021 уч. год.

3 чел.(33%) 1 чел. (11%) 3 чел. (33%) 2 чел. (22%)

2021 - 2022 уч. год.

Педагогический состав по возрасту

2019 - 2020 уч. год

20- 25 лет 25 - 30 лет 30 - 40 лет 40 -50 лет 50 и более

0 чел. (0%) 1 чел. (11%) 5 чел.(56%) 1 чел. (11%) 2 чел. (22%)

2020 - 2021 уч. год

0 чел. (0%) 1 чел. (11%) 5 чел.(56%) 1 чел. (11%) 2 чел. (22%)

2021 - 2022 уч. год



Финансовые ресурсы МБДОУ № 41 и их использование

Основным источником финансирования МБДОУ “Детский сад № 41” являются

средства, выделенные бюджетом на содержание дошкольной образовательной

организации, которые расходуются на:

➢ обслуживание здания и оборудования

➢ оплату налогов и коммунальных услуг

➢ на выплату заработной платы

➢ на питание воспитанников

➢ на соблюдение правил санитарно – эпидемиологического благополучия,

пожарной безопасности, обеспечение безопасности

➢ приобретение посуды, мягкого и твердого инвентаря, медикаментов.

➢ на приобретение оборудования, мебели, игрушек и пособий

➢ ремонтные работы

Администрацией и педагогами дошкольной образовательной организации

обогащается и обновляется образовательное пространство, во всех группах

развивающая среда оборудована в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

В 2020 - 2021 году проведена работа по подготовке дошкольного

образовательного учреждения к новому учебному году. Произведен ремонт

калитки на входных воротах (две тысячи рублей), ремонт системы АПС

(пятьдесят тысяч рублей), ремонт канализационных стояков в буфетных и



туалетных комнатах (пятьдесят тысяч рублей), ремонт кровли крыши (сорок пять

тысяч рублей).

Дошкольной образовательной организацией приобретено:

➢ МФУ лазерный - 13000 рублей (тринадцать тысяч рублей);

➢ Металлодетектор 3200 рублей (три тысячи двести рублей);

➢ Кухонная посуда 15100 рублей (пятнадцать тысяч сто рублей);

➢ Поддоны для ногомойки для душевой 13929 рублей (тринадцать тысяч

девятьсот двадцать рублей).





Заключение. Перспективы и планы развития

Проведенный анализ воспитательно - образовательной деятельности за 2010 -

2021 учебный год показал, что задачи ООП ДО МБДОУ №41 и годовой план

воспитательно - образовательной работы дошкольной образовательной

организации реализованы в полном объеме, поставленные перед педагогическим

коллективом задачи выполнены.

Перспективы и планы ДОО направлены на:

➢ создание благоприятных комфортных условий пребывания для каждого

ребѐнка;

➢ организация современной развивающей предметно - пространственной

среды для развития, поддержки, творчества и познавательной активности

воспитанников;

➢ повышение профессиональных компетенций педагогов;

➢ обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников через активное

включение родителей в единый совместный с педагогами процесс

воспитания;

➢ развитие широкого спектра творческих способностей каждого ребенка;

➢ воспитание основ здорового образа, экологической, эстетической

культуры;

➢ повысить уровень безопасности пребывания воспитанников и сотрудников

в дошкольном образовательном учреждении;

➢ усовершенствовать работу официального сайта ДОО.
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