Профиль МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»
Общие сведения:
1.Наименование ДОО: МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»
2.Адрес: 606524, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, Пушкина 22
3. Официальный электронный адрес (E-mail): ladushki-ds47@rambler.ru
4. Официальный сайт организации: 47zavolzhie.dounn.ru
Структура управления:
Органы общественного управления ДОО
Управляющий совет
Попечительский совет
Наблюдательный совет
Совет ДОО
Координационный совет
Да
нет
да
нет
Да
нет
Да
нет
да
нет
V
V
V
V
V
Коллегиальные органы управления ДОО
Педагогический совет
Общее собрание трудового коллектива
Общее собрание работников
да
Нет
Да
Нет
да
Нет
V
V
V
На уровне трудового коллектива
Профсоюзный комитет
да
Нет
V
На уровне потребителей
Совет родителей (законных
Совет ДОО
Общее родительское собрание
Родительский комитет
представителей)
да
нет
Да
Нет
да
Нет
да
Нет
V
V
V
V
Финансирование организации
Норматив затрат ДОО на оказание единицы образовательной услуги (единицы муниципальной услуги) «Реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования», руб. на 1 ребенка в месяц: 8052,25
Средний размер совокупного бюджетного финансирования в расчете на 1 ребенка в месяц, руб. (по итогам предшествующего завершенного
финансового года): 10546,93

Внебюджетное финансирование
Дополнительные субсидии/гранты/ и другие доходы, которые можете использовать для финансирования образовательной деятельности
ДОО, руб. в расчете на 1 ребенка в месяц: 1278, 84
Доходы от оказания дополнительных платных услуг, руб. в расчете на 1 ребенка в месяц (среднее значение, по итогам предшествующего
завершенного финансового года, руб.): 163, 94
Доля внебюджетных доходов в общем финансировании ДОО, %: 10,81%
Сотрудники ДОО
Количество сотрудников
Общее количество сотрудников в штате ДОО
57
Общее количество внештатных сотрудников ДОО, привлекаемых
0
для реализации образовательной деятельности на договорной
основе
Количество сотрудников, повысивших свою квалификацию за
17
прошедший учебный год
Квалификация педагогических работников (указывается образование только одного, самого высокого уровня, из имеющихся) педагога
Высшее
12
Среднее профессиональное
16
Количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией (чел.-10 и 36 % от общего числа педагогов):
Наличие обобщенного в процессе аттестации на высшую квалификационную категорию педагогического опыта по реализации
образовательных областей: 3
Образовательные программы ДОО
ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»
http://47zavolzhie.dounn.ru/образовательнаяпрограмма?theme=minjust#overlay

АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»
http://47zavolzhie.dounn.ru/адаптированная?theme=minjust#overlay

РПВ ДО МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»
http://47zavolzhie.dounn.ru/воспитание?theme=minjust#overlay

Реализуемые в ДОО основные образовательные программы дошкольного образования - ООП ДО ДОО: 1
Реализуемые в ДОО Адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования - АООП ДО ДОО:1

Разработанные в ДОО программы (парциальные программы, ДООП), имеющие экспертное заключение разного уровня:0
Разработанные в ДОО методические материалы по основным направлениям образовательной деятельности, имеющих экспертное
заключение:0
Программа воспитания ДО:1
Реализуемые в ДОО программы дополнительного образования дошкольников: 2
Дополнительные образовательные услуги, доступные воспитанникам ДОО: 2
Группы и обучающиеся
Наименование
строки
показателей

Всего (сумма строк
2,6,7)
В том числе:
группы
компенсирующей
направленности:
с нарушением речи
ОНР
ФФНР
ТНР
с задержкой
психического развития
с нарушением опорнодвигательного аппарата
со сложным дефектом
группы
общеразвивающей
направленности
группы
комбинированной

1

191

146

9

1

Число групп
Число мест
всего Для
детей от
3х лет и
старше
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8
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9

9

9

0

1

1

10

9
0
0
0

9
0
0
0

9
0
0
0

0
0
0
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1
0
0
0

1
0
0
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0
0
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4

0

0

0

0

0

0

0

5
6

0
182

0
137

0
0

0
1

0
10

0
7

0
231

7

0

0

0

0

0

0

0

Всего

Численность воспитанников
из них
В возрасте 3
ОВЗ
Дети-инвалиды
года и старше

3

направленности
8
Из общего числа
(строки 1):
разновозрастные группы
Группы для детей
9
раннего возраста

0

0

0

0

0

0

0

57

12

0

0

3

0

59

Посещаемость
Среднегодовая посещаемость ДОО одним ребенком без учета летнего периода (% от рабочих дней ДОО): 71%
В том числе по болезни (пропущенных рабочих дней на 1 ребенка в месяц): 9,9
Охват воспитанников дополнительными услугами (медик): 0
Взаимодействие с семьей
Наличие методических рекомендаций по развитию детей в семье: нет
Наличие образовательных программ для родителей по вопросам развития детей: нет
Взаимодействие с окружением ДОО
Сотрудничество с другими организациями с целью привлечения их к участию в образовательной деятельности ДОО (в т.ч. сетевое
взаимодействие)
п/п Наименование организации
Название организации
Предмет взаимодействия
МБОУ СШ №18
Осуществление
взаимодействия
1.
Учреждение образования
Муниципальное
бюджетное
учреждений образования: школы и ДОУ с
общеобразовательное
целью
обеспечения
преемственности
учреждение
учебно-воспитательного
процесса,
«Средняя школа №18»
социокультурной адаптации дошкольника к
условиям новой ведущей деятельности –
школьного
обучения,
учебной
деятельности.
МБОУ ДО "Центр детского творчества" г. Заволжье
Организация и проведение совместных
1.
Учреждение образования
Муниципальное
бюджетное
мероприятий, направленных на развитие
образовательное
учреждение
творческих способностей детей.
дополнительного образования

3.

4.

"Центр детского творчества" г.
Заволжье
Учреждение культуры
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Заволжская централизованная
библиотечная система"
Учреждение культуры
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Заволжская централизованная
библиотечная система"

Библиотека № 3 (детская библиотека им. С.Я.
Маршака)

Центральная детская библиотека (Библиотека
семейного чтения)

Совместная деятельность сторон по
воспитанию у детей первичного
читательского интереса к литературным
произведениям и ценностного отношения к
художественной литературе как виду
искусства, родному языку и литературной
речи.

Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности
o Родители активно участвуют в образовательной деятельности ДОО. Они постоянные участники образовательного процесса.
o Родители часто участвуют в образовательной деятельности ДОО (различные формы участия)
o Родители иногда участвуют в образовательной деятельности ДОО (например, при подготовке к праздничным мероприятиям и их
проведении).
o Родители редко участвуют в образовательной деятельности ДОО (занимаются только своим ребенком, либо приходят посмотреть
детские праздники).
o Родители не привлекаются к образовательной деятельности ДОО.
Достижения ДОО
Участие в проектах по вопросам дошкольного образования и взаимодействия с семьями обучающихся за последние 3 года:
название проекта и
уровень
год
Результат
методические материалы
направленность
проведения
Детско-взрослый
МБДОУ
2020 Дети осознают суть понятия Родины, как места, В
группах
пополнились
уголки
образовательный
где человек родился; проявляют интерес к нравственно-патриотического воспитания
проект «Наш любимый
истории
города
Заволжье,
его новыми пособиями, играми, лэпбуками,

город –Заволжье»

Детско-взрослый
образовательный
проект «Неделя
здоровья»

МБДОУ

Детско-взрослый
проект
образовательный
«Разноцветный мир
творчества»

МБДОУ

достопримечательностям, основным занятиям
Заволжан, замечательным людям, прославившим
свой край, родной природе и т.д.
Сформировано
партнерское
взаимодействие
родителей с педагогами по вопросам становления
нравственно-патриотических чувств у детей
дошкольного возраста к своей «малой Родине»
2020 Воспитанники с большим интересом и желанием
занимаются закаливающими процедурами,
показали осознанное отношение к занятиям
физическими упражнениями, соблюдению правил
здорового образа жизни, много знают об
организме человека и как его беречь. Педагоги и
родители повысили уровень компетентности по
укреплению здоровья воспитанников
2021 Дети проявляют устойчивый интерес к
проявлению красоты в окружающем мире и
искусстве; по собственной инициативе рисует;
инициативен и творчески активен в процессе
собственной деятельности. Педагоги повысили
собственную
компетентность
в
вопросе
художественно-эстетического
развития
и
творчества детей средствами изобразительной
деятельности. У родителей сформирована
активная родительская позиция. В ходе конкурса
«Создание лучших условий по изобразительной
деятельности в группах ДОО» среда пополнилась
произведениями изобразительного искусства
разных видов и жанров, игровым материалом,
народными игрушками, лэпбуками, портретами
художников-иллюстраторов,
папками
по
изобразительному
искусству
«Декоративноприкладное искусство», «Портреты», «Пейзажи»

альбомами, макетами, художественной
литературой,
продуктами
детской
деятельности;
Памятка для педагогов «Народные игры в
патриотическом
воспитании
дошкольников»
Во всех группах физкультурные зоны
пополнились коррекционным
оборудованием; разработан проект
программы оздоровления воспитанников
групп

Создание кейса методических материалов
по теме проекта (в электронном
варианте):тесты и анкеты педагогов для
определения уровня готовности их к
работе по художественно-эстетическому
воспитанию детей; конспекты занятий,
памятка
«Организация развивающей
предметно-пространственной среды для
формирования творческих способностей
детей дошкольного возраста», положение
конкурса и т.д.

и т.д., представлены выставки творческих работ.
Детско-взрослый
образовательный
проект «Занимательная
математика»

МБДОУ

2022 Созданы условия для развития умственных, Составлена картотека дидактических игр,
сенсорно-математических
способностей, разработаны
математические
игры,
познавательной
активности,
логического которыми
пополнились
центры
мышления детей
активности
через логико-математические игры

Участие в конкурсах за последние 3 года
название конкурса

уровень проведения

год

результат

методические
материалы

Октябрь,
2021
Ноябрь,
2021

Диплом
участника
Грамота за 2
место, Победа в
номинации
«Самая
лучезарная
мама»
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Грамота за 2
место
Победа в
номинации

Творческие работы

2021-2022 уч.год
Детские
Районный конкурс «Через нее спасется мир»

Муниципальный

Районный конкурс «СуперМама-2021»

Муниципальный

Районный конкурс «Мама 21 века»

муниципальный

III областной чемпионат BabySkills

Региональный

Муниципальный этап регионального конкурса детского
пейзажного рисунка «Пейзажи родного края»
Муниципальный этап областного фестиваля семейного
художественного творчества
Районный конкурс «Лучшая семья года – 2022»

Региональный
Муниципальный
Муниципальный

Ноябрь,
2021
Ноябрь,
2021
Декабрь,
2021
Декабрь
2021
Январь,
2022

Конкурсные задания
(видеоролик, эссе и
тд.)

Фотоматериалы
Видеоролики
Творческие работы
Творческие работы
Конкурсные задания
(видеоролик, эссе,

семейное древо и
тд.)
Видеоматериалы
творческих заданий
Творческие работы

Творческие работы

Всероссийский конкурс «Малыши против простуды»

Всероссийский

Областной фестиваль «Моя профессиональная карьера»

Региональный

Международный творческий конкурс,
посвященный празднованию Великой Победы
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ-2022»

Международный

Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка
«Эколята — друзья и защитники Природы!»
Международный чемпионат BabySkills

Региональный

Конкурс рисунков «По дорогам памяти», посвященного
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в
рамках проекта «Ничто не забыто! Никто не забыт!»
Конкурс поэтической декламации «История России в стихах»

региональный

Март,
2022

Грамота за 2
место
1 место в
номинации
«Дошкольное
воспитание»
Диплом
участника

Всероссийский

Международный педагогический конкурс «Я расскажу вам о
войне…»
Онлайн-конкурс по декламации
среди воспитанников ДДУ г. Заволжья
«ЗАВОДная карусель»,
посвященный Дню рождения Заволжского моторного завода»

международный

Март,
2022
Март,
2022
Апрель,
2022

Итоги не
подведены
Диплом за 2, 3
место
Грамота за 1
место

Видеоматериалы со
стихами
Видеоматериалы со
стихами
Видеоматериалы со
стихами

Региональный этап
всероссийской заочной акции
«Физическая культура и спорт альтернатива пагубным привычкам»

Региональный

Апрель,
2022

Итоги не
подведены

Видеоматериалы

Международный

городской

Январь,
2022
Февраль,
2022
Февраль,
2022

«Спортивная
семья»
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом за 2,3
место

Февраль,
2022
Март,
2022

Видеоролики со
стихами

Видеоматериалы
конкурсных заданий
Творческие работы

XIII районный фестиваль – конкурс
«Звезда победы 2022», посвященный 77-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Муниципальный

Апрель,
2022

Итоги не
подведены

Видеоматериалы

Педагогические
Районный конкурс «Моя семья»

Муниципальный

Межрегиональный детско-юношеский литературный
фестиваль-конкурс «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»

Региональный

Всероссийского конкурса
социальной рекламы антинаркотической направленности
«Спасем жизнь вместе»

Всероссийский

Октябрь,
2021

Диплом
участника

I заочный межрегиональный конкурс творческих
профориентационных проектов «Шаг в будущее»

Региональный

Ноябрь,
2021

Сертификат
участника

Всероссийский педагогический дистанционный конкурс,
посвященный празднованию Великой Победы
«Я расскажу вам о войне...»

Всероссийский

Февраль,
2022

Диплом за 2
место

1 Всероссийский творческий конкурс «Педагогическое
мастерство учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога»

Всероссийский

Март,
2022

Диплом за 1
место

Районный педагогический конкурс «Зимние
забавы»

муниципальный

Март,
2022

Диплом за
участие

2020-2021 уч.год

Сентябрь, Победитель в
2021
номинации
«Дети - наше
отражение»
Октябрь, Грамота за 2
2021
место

Фотоматериалы

Литературное
произведение
собственного
сочинения
видеоматериалы

Методические
разработки (проекты
по ознакомлению
детей с профессией)
Видеоматериалы
(конспекты бесед и
занятий)
Программа по
школьной
готовности
педагога-психолога
Творческий проект
имиджа команды

Детские
Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
«Весёлый День Дошкольника»

Всероссийский

Октябрь,
2020

Сертификат
участника

Творческие работы

Всероссийский конкурс «Эколята – друзья и защитники
природы»
Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши
против простуды и гриппа»

Всероссийский

Ноябрь,
2020
декабрь,
2020

Грамоты за 2,3
место
Сертификат
участника

Творческие работы

Всероссийский

Литературно-патриотический
конкурс
«Голос
Эпохи» Региональный
г.Чкаловск Номинация: Стихи другого автора
Региональный конкурс «Творчество против коррупции»
Региональный
Региональный конкурс «Bebyskils»

Региональный

Региональный конкурс «Все профессии нужны, все профессии Региональный
важны»
XI заводской конкурс по декламации «Мы подвиг героев Городской
славим»
Районный конкурс «Через нее спасётся мир»

Муниципальный

Рождественский фестиваль народного творчества Городецкой Муниципальный
епархии
Литературно-патриотический
интернет-конкурс
«Голос Муниципальный
Эпохи», посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 80-летию со дня открытия музея В.П.
Чкалова
XII районный фестиваль-конкурс «ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ 2021»
муниципальный

Сентябрь,
2020
Ноябрь,
2020
Ноябрь,
2020

Творческие работы
+ видеоматериалы

Диплом
участника
Диплом
за
участие
Диплом
за
победу
в
номинации
Апрель,
Диплом за 1
2021
место
Сентябрь, Победа
в
2020
номинации
«Артистизм»
Октябрь
Диплом лауреата
2020
фестиваля
Январь,
Диплом
2021
участника
Апрель,
Грамота
за
2021
участие
Май,
2021

Дипломант
степени
Лауреат
степени

видеоматериалы
Творческие работы
Видеоматериалы
конкурсных заданий
Видеоматериалы
конкурсных заданий
Видеоматериалы
конкурсных заданий
Творческие работы
Творческие работы
Видеоматериалы
конкурсных заданий

2 Видеоматериалы
конкурсных заданий
2

Диплом
участника

Педагогические
Всероссийский конкурс «Малыши против простуды и гриппа»

Всероссийский

Октябрь,
2020
Ноябрь,
2020
Ноябрь,
2020
Декабрь,
2020

Диплом
участника
Диплом
участника
Сертификат
участника
Диплом
участника

Всероссийский конкурс видео «Веселый день дошкольника»

Всероссийский

Региональный конкурс «Творчество против коррупции»

Региональный

Педагогический конкурс «Серафимовский учитель 2020-2021»

Всероссийский

Всероссийский конкурс «Моя Россия»

Всероссийский

Январь,
2021

Диплом
лауреата
степени

Психолог. Высшая квалификация 2021

Всероссийский

Март,
2021

Сертификат
участника

Логопед. Высшая квалификация 2021

Всероссийский

Март,
2021

Сертификат
участника

Всероссийский творческий конкурс «Масленицу встречаем –
зиму провожаем!»

Всероссийский

Март,
2021

V Всероссийский конкурс научных, методических и
творческих работ по социальной экологии на тему «РОССИЯ:
СРЕДА ОБИТАНИЯ»

Всероссийский

Сертификат
участника
номинации
«Веселая
Масленица»
Диплом
участника

Апрель,
2021

Видеоматериалы
конкурсных заданий
Видеоматериалы
конкурсных заданий
Буклеты, листовки
по теме, стихи
Проект по духовнонравственному
воспитанию
Методическая
2 разработка (Проект)
Методическая
разработка (Проект
«Путешествие к
зайцу Коське»)
Методическая
разработка (Проект
«Путешествие к
зайцу Коське»)
Фотоматериалы
в

Статья в сборник

2019-2020 уч.год
Детские
Международный конкурс от НЕСТЛЕ «Блюдо для
литературного героя»
Всероссийский творческий конкурс «Рус Гидро»:

международный

Областной конкурс творческих работ «Осень в зоопарке»

Региональный

Межрайонный конкурс BabySkills.

Региональный

Конкурс детских рисунков «Родная природа - чистая
природа» среди воспитанников детских садов
и учащихся начальных классов школ Нижегородской
области
Областной конкурс исследовательских, проектных и
творческих работ «Моя профессиональная карьера»
Региональный конкурс рисунков «Нижний Новгород-город
трудовой доблести»

Региональный

Февраль
2020

Региональный

Март
2020
Март
2020

Дипломы
место

Всероссийский конкурс «Россия: Среда обитания»

Региональный

Районный конкурс «Через нее спасётся мир»

Муниципальный

Районный конкурс «Мама 21века»

Муниципальный

Март
2020
Октябрь
2019
Октябрь
2019
Октябрь

Грамота
за
участие
Диплом
участника
Грамота за 2
место
Грамоты за 2, 1

Районный

творческий

конкурс

«Житейские

Всероссийский

Региональный

мудрости Муниципальный

Ноябрь,
2019
Январь,
2020

Грамота за
участие
Диплом
победителя 1 ст

Сентябрь
2019
Ноябрь
2019

Грамота
за Творческие работы
участие
1
место
в Видеоматериалы
номинации
«Ресторанный
сервис», победа в
номинации
«Оригинальность
оформления
блюда»
Почетная
Творческие работы
грамота за 3
место
за

видеоматериалы
Творческие работы

3 Творческие работы
Творческие работы
Творческие работы
Творческие работы
Фотоматериалы
Творческие работы

Городецкой семьи»
Конкурс рисунков «Городецкое путешествие: настоящее, Муниципальный
прошлое, будущее»

2019
Ноябрь
2019

место
Грамоты за 1 Творческие работы
место, 2 место

Районный творческий конкурс «Новогодня фантазия»

Муниципальный

Районный творческий конкурс «Символ года-2020»

муниципальный

Районный конкурс «Лучшая семья»

Муниципальный

Декабрь
2019
Декабрь
2019
Январь
2020

Диплом
участника
Диплом
участника
Грамота
участие

Конкурс музея города Заволжья «Нам память о Вас в награду
дана»

Муниципальный

Март
2020

Городской дистанционный конкурс «Звезда Победы-2020»

Муниципальный

Май 2020

Победа
номинации
«Победа в сердце
каждого живет»
Диплом за 2 Исполнение стихов
место и диплом
участника

Творческие работы
Творческие работы
за Конкурсные задания
(видеоролик, эссе и
тд.)
в Исполнение стихов

Педагогические
Всероссийский конкурс методических материалов и
творческих работ педагогического клуба «Наука и творчество»

Всероссийский

Октябрь
2019

Диплом
победителя 3
степени

Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского

Всероссийский

Всероссийский конкурс «Россия: Среда обитания»

Всероссийский

Январь
2020
Март
2020

Диплом
участника
Диплом
участника

Всероссийский конкурс «Педагогические секреты»

Всероссийский

Апрель
2020

Сертификат
участника

Методические
разработки
(проекты,
конспекты)
Проект
Статьи о
взаимодействии с
детьми по
экологическому
воспитанию
Методические
разработки (опыт
работы)

Конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Всероссийский

Апрель,
2020

Диплом
участника

VI областном конкурсе «Я - психолог»

Региональный

Региональный интернет-марафон «Я говорю о войне»

Региональный

Декабрь
2019
Май 2020

Диплом за1
место
Сертификат
участника

Муниципальный этап XI Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России»

муниципальный

Январь,
2020

Диплом за 1
место

Сотрудники - победители и лауреаты педагогических конкурсов за последние 5 лет
ФИО сотрудника,
должность
Усольцева О.А., воспитатель

название конкурса

уровень проведения

год

Результат

Межрегиональный детскоюношеский литературный
фестиваль-конкурс «Мы
рождены, чтоб сказку сделать
былью»

Региональный

Октябрь,
2021

Грамота за 2 место

Рыжанкина Т.А., воспитатель

Всероссийский
педагогический
дистанционный конкурс,
посвященный празднованию
Великой Победы
«Я расскажу вам о войне...»

Всероссийский

Февраль,
2022

Диплом за 2 место

1 Всероссийский творческий
конкурс «Педагогическое
мастерство учителя-

Всероссийский

Белозерцева Е.Л., Кустикова
О.С., воспитатели

Елшина О.А., педагогпсихолог

Диплом за 3 место

Март,
2022

Диплом за 1 место

Методические
разработки (опыт
работы)
Самопрезентация
Методические
разработки (опыт
работы)
Конкурсные
материалы (сайт,
конспект, проект,
творческий номер)

дефектолога, учителялогопеда,
педагога-психолога»

Роганова Г.В., Скворцова
С.М., воспитатели
Роганова Г.В., воспитатель

Елшина О.А., педагогпсихолог
Роганова Г.В., воспитатель

Спирина А.А., музыкальный
руководитель
Мартемьянова О.Е., педагогпсихолог
Сизова М.В., музыкальный
руководитель
Роганова Г.В., воспитатель

Всероссийский конкурс «Моя
Россия»
Всероссийский конкурс
методических материалов и
творческих работ
педагогического клуба
«Наука и творчество»
VI областном конкурсе «Я психолог»
Муниципальный этап XI
Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года России»
Региональный конкурс
научно-исследовательских,
методических и творческих
работ «Родина у нас одна»
Районный конкурс
«Профсоюзная весна – 2019»
Районный конкурс
методических разработок в
ДОУ «На крыльях таланта»
Районный конкурс
«Воспитатель года - 2018»

Экспериментальная и инновационная деятельность
o Осуществляется
o Не осуществляется
Вид
Тема

Всероссийский

Январь,
2021
Октябрь
2019

Диплом лауреата 2 степени

Декабрь
2019
Январь,
2020

Диплом за1 место

Муниципальный

Октябрь,
2018

Диплом I степени

Муниципальный

Апрель,
2019
Декабрь,
2017

Грамота за I место

Апрель,
2018

Диплом за 1 место

Всероссийский

Региональный
муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

краткое описание

Диплом победителя 3 степени

Диплом за 1 место

Грамота за 3 место

срок реализации

Стажерская площадка ГБОУ
ДПО НИРО

«Управленческое,
содержательное и
организационное обеспечение
развития ребенка в игровой
деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО»









Управление ДОО

С 2016 года МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» С 2016 г.
продолжает свою работу, как стажерская площадка
ГБОУ ДПО НИРО, осуществляя диссеминацию
инновационного опыта. Куратор
стажерской
площадки: Гурова Ольга Владимировна, кандидат
психологических наук, доцент кафедры теории и
методики дошкольного образования.
В процессе работы площадки были проведены
мероприятия в соответствии с планом стажировки:
- Семинар для областных курсов тьюторов в рамках
каскадной модели повышения квалификации по
проблеме: «Организация развивающей, мотивирующей
предметно-пространственной
среды
ДОО
в
соответствии с требованиями ФГОС ДО»;
- Семинар для областных курсов повышения
квалификации воспитателей на тему «Планирование
педагогической деятельности по созданию условий,
обеспечивающих поддержку игровой деятельности
детей в соответствии с ФГОС ДО»;
- Семинар для педагогов Городецкого, Балахнинского
районов «Развивающая предметно-пространственная
среда как одно из ключевых условий трансляции
инновационного
опыта
педагогов
стажерской
площадки»;
- Ежегодные семинары для воспитателей и
специалистов Городецкого муниципального района в
рамках РМО.
Педагоги МБДОУ активно делятся опытом в
рамках педагогического сообщества, публикуя
методические разработки, статьи в сборниках и
электронных журналах.

Наличие программы развития и срок реализации: Программа развития МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» на 2020-2024 год «Галерея
успеха»
Участие в мероприятиях (конференции, совещания, форумы) по вопросам качества дошкольного образования:
Вид и тема мероприятия
уровень проведения
год

количество человек

-

0

-

-

Повышение квалификации сотрудников ДОО по вопросам повышения качества дошкольного образования:
должность
тема и количество часов
год

количество человек

-

0

-

-

