
Аттестационная справка 

о профессиональной деятельности 

Лакеевой Оксаны Владимировны, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №15 «Ручеек» 
 

I. Общие сведения 

 

Дата рождения: 23.02.1977 г. 

Общий стаж работы: 20 год, в том числе: 

стаж педагогической деятельности: 5 лет; 

стаж работы в должности руководителя 9 лет 1 мес.; 

в том числе в данной образовательной организации 9 лет 1 мес. 

Дата окончания срока действия предыдущей аттестации «28» апреля 2020 года. 

Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном): 

Высшее, Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара, 1998 г.), 

преподаватель педагогики и психологии, воспитатель дошкольных учреждений, высшее 

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, экономист, по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и аудит 

квалификация по диплому: преподаватель педагогики и психологии, воспитатель 

дошкольных учреждений,  

экономист, по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки: 

 2016 г., ФГБОУ высшего образования РАНХиГС, г. Москва «Эффективный менеджмент», 

24 ч.; 

2017 г., ФГБОУ высшего образования РАНХиГС, г. Москва «Эффективный менеджмент», 24 

ч.; 

2017 г., ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики 

агропромышленного комплекса», «Управление государственными и муниципальными 

заказами: практика применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44 - ФЗ, 120 ч.; 

2017 г., ФГБОУ высшего образования РАНХиГС, г. Москва, «"Развитие управленческих и 

коммуникативных компетенций персонала организации", 24 ч.; 

2018 г., ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», «Менеджмент 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», 108 ч.; 

2018 г., ФГБОУ высшего образования РАНХиГС, г. Москва «Эффективный менеджмент», 24 

ч.; 

2018 г., АНО ДПО САСЗ   «Обеспечение экологической безопасности, охраны окружающей 

среды руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления в 

образовательных организациях». 72 ч.; 

2018 г., АНО ДПО САСЗ «Первая(доврачебная) помощь в образовательной 

организации»,72ч 

2019 г., Учебно-методический центр по ГО и ЧС Нижегородской области им. Маршала 

Советского Союза В. И. Чуйкова  «Действия руководителя при ЧС учреждений, не 

отнесенных к категории по ГО», 36 ч. 

 2019 г., АНО ДПО САСЗ «Первая(доврачебная) помощь в образовательной 

организации»,72ч 

(указываются сведения за последние три года) 

Сведения о наличии ученой степени: не имеет 

Сведения о наличии ученого звания: не имеет 

Сведения о награждениях: грамота Управления образования администрации Сергачского 

муниципального района, 2013 г.; благодарственное письмо Управления образования 

администрации Сергачского муниципального района, 2015г; благодарственное письмо 

Кафедры управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г; грамота 



Управления образования администрации Сергачского муниципального района, 2015 г; 

благодарность  депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Зуденкова С.В. 

2015 г.; почетная грамота Министерства образования Нижегородской области, 2015 г.  

Сведения о дисциплинарных взысканиях: отсутствуют 

 

II. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный период 

 

2.1. Осуществление руководства организацией в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом организации, формирование 

коллегиальных органов управления.  

     Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

Уставом МБДОУ детского сада №15 «Ручеек», утвержденным Постановлением 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области № 187-р от 

30.11.2015 г., лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 52Л01 № 

0000870 от 21 декабря 2012 г.  

     Принципы управления ДОУ: единоначалие и коллегиальность - п.2, ст26 ФЗ №273 "Об 

образовании в Российской Федерации». Единоличный исполнительный орган - заведующий 

ДОУ, осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного учреждения. 

Коллегиальные органы управления: общее собрание; педагогический совет; родительский 

комитет.   Нормативная документация ДОУ соответствует требованиям законодательства 

РФ, систематизирована и закреплена в номенклатуре дел. 

2.2. Обеспечение выполнение требований к качеству и объему предоставляемых 

государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, законов и иных 

нормативных правовых актов. 

    Дошкольное учреждение обеспечивает выполнение требований к качеству и объему 

предоставляемых государственных услуг по реализации образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №15 «Ручеек» (принята Педагогическим 

советом ДОУ, протокол №1 28.08.2015 г., утверждена приказом заведующего от 28.08.2015г. 

№ 36). а также  разработана и утверждена адаптированная образовательная  программа, 

протокол №1 30.08.2019 г., утверждена приказом заведующего от 30.08.2019г. № 71) В ДОУ 

строго соблюдаются требования СанПиН 2.4.1.3049-13, пожарной безопасности, законов и 

других нормативных правовых актов по регулированию образовательной деятельности 

учреждении. 

   В 2018 году дошкольное учреждение прошло независимую оценку качества 

образовательной деятельности (оператор – ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»). Результаты НОКО: 

▪ оценка качества условий образовательного процесса – 92%; 

▪ оценка результативности деятельности ДОУ – 87%; 

▪ оценка уровня удовлетворенности родителей качеством образования – 97%. 

Модель качества образования – «Успешная образовательная организация». 

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований по направлениям деятельности 

организации. 

      МБДОУ детский сад №15 «Ручеек» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. В ДОУ созданы 

условия для реализации ФГОС ДО, которые обеспечивают познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

обучающихся.  

2.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся (воспитанников) и работников организации; соблюдение их 

прав и свобод. 



    В МБДОУ детском саду №15 «Ручеек» созданы условия для сохранения и   

укрепления здоровья воспитанников. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей, путём 

оптимизации режима дня, осуществления   профилактических мероприятий, контроля за 

физическим и психическим состоянием детей, проведений закаливающих процедур,  

обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду,    формирование у 
детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.  Медицинское обслуживание 

воспитанников в ДОУ обеспечивает ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» на основании договора № 

43 от 09.01.2018 года.  На основании договора №89 от 01.11.2019 года безвозмездного 

пользования нежилым помещением МБДОУ детский сад №15 «Ручеек» предоставляет в 

безвозмездное пользование медицинский кабинет ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ». 

Медицинский кабинет включает в себя процедурный кабинет и изолятор на 1 койко-место, 

оснащен необходимыми медицинским инструментами, набором медикаментов. В каждой 

группе ДОУ, на пищеблоке, имеется аптечка первой помощи. 

    Поставка продуктов питания осуществляется ООО «Нижегородская логистическая 

компания» согласно договора от 09.01.2020 г. №3439.  

    ДОУ обеспечивает детей 4-х разовым полноценным, сбалансированным питанием, 

учитывая среднесуточный набор продуктов и возраст детей, в соответствии с требованиями 

СанПиН. Нормы питания, калорийность выполняются на 100% в соответствии с примерным 

10-дневным меню. 

    В ДОУ созданы условия для соблюдения прав и свобод работников и детей, закрепленных 

в локальных актах дошкольного учреждения  
2.5. Участие организации в различных программах и проектах регионального, 

федерального и международного уровней, обеспечение соблюдения требований, 

предъявляемых к данным программам, результатам деятельности организации. 

     ДОУ является участником ежегодных конкурсов и проектов разного уровня:  

Участие во Всероссийском конкурсе по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасные дороги детям» (2017г.- участие, 2018г.-1 место,2019г- участие) 

     Участие во Всероссийском конкурсе в области педагогики «За нравственный подвиг 

учителя» Отдел образования и катехизации Нижегородской Епархии (2017г., 2018г- 

участие); 

Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Результаты внедрения 

ФГОС дошкольного образования: управленческие и содержательные аспекты» (2017г); 

Участие в научно-практической конференции по проблемам экологического дошкольного 

образования в рамках ФГОС ДО: результаты, возможности, перспективы тема «Метод 

проектов как эффективная технология экологического образования детей дошкольного 

возраста» (2017год) 

Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель» (2017г-

участие; 2018г.- участие) 

Участие в IX Всероссийском профессиональном конкурсе педагогического мастерства 

Воспитатели России» Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (2018г- 2 место) 

Участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Выготский -2018», 

Выготский -2019» 

Участие в 9 научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку, 

посвященной 185-летию Д.И.Менделеева» г. Княгинино (2019г.- участие) 

Региональный конкурс «Детский сад –цветущий сад», НООО ВООП (2017г.-участие); 

Муниципальный конкурс познавательно-исследовательских проектов среди детей 

старшего дошкольного возраста «Мир открытий» (2017г. - 1 место, 2018г. –1 место.2019г.-

участие); 

Муниципальный конкурс «Фестиваль педагогических идей» (2017г- 2 место, 2018г.—3 

место, лауреаты; 2019г- 1 место) 



Районный конкурс ВДПО «Неопалимая Купина» (2018 г. - 3 место, 2019 г. - 2, 3 место); 

     Муниципальный конкурс районная ярмарка «Наши Истоки» (Номинация «Стиль истоков» 

2016 г. – 1 место, 2017 г. – 1 место ;2019-1 место; Номинация «Школа родительской любви» 

2018г.-1 место); 

 2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности. 

     В ДОУ   созданы условия для экспериментальной и инновационной деятельности. С 2013 

по 2017г.-работа в инновационном режиме: функционировала   региональная инновационная 

площадка «Содержательное обеспечение духовно-нравственного воспитания детей в 

условиях ДОУ» (Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 27.11.2013 г. № 260 «Об организации 

экспериментальных площадок на базе образовательных организаций Нижегородской области 

в 2013-2014 учебном году на возмездной основе». Научный руководитель Р. Ю. Белоусова.)         

В 2016г. функционировала стажерская площадка ГБОУ ДПО НИРО по теме: 

«Организационно- содержательное сопровождение руководителя ДОО в условиях ФГОС 

ДО». Результатом инновационной деятельности стало создание электронного сборника по  

духовно-нравственному воспитанию «Содержательные аспекты духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

      С сентября 2019года в ДОУ реализуется муниципальная инновационная площадка по 

теме: "Разработка и апробация  Медиацентра ДОУ  как средства социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста» (Приказ МКУ «Информационно 

диагностического центра системы образования»31-о от 09.09.2019г. « Об организации 

инновационной деятельности в  дошкольных  образовательных организациях Сергачского 

муниципального района Нижегородской области  на 2019-2020 учебный год»)   

2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

проведение мероприятий, с участием членов коллектива, решение трудовых споров. 

      Коллектив ДОУ – это коллектив единомышленников, проявляющий творческий интерес 

и подход к работе, позитивное отношение к инновационным идеям. В ДОУ создан 

благоприятный психологический климат, грамотно осуществлен подбор и расстановка 

кадров. 

     Сотрудники ДОУ имеют активную жизненную позицию. Культурные мероприятия, 

коллективные выезды, занятия с элементами тренинга с педагогом-психологом 

способствуют сближению коллектива, повышают самооценку и творческий потенциал 

сотрудников. Многие из них принимают участие в городских конкурсах, акциях, 

соревнованиях («Воспитатель года», «Мир открытий», «Педагогический дебют», «Веселые 

старты», «День города», «Миссис 2019») позволяют зафиксировать личные и коллективные 

достижения, создать ситуацию успеха. 

     В июле 2019 года заключен коллективный договор, который регулирует социально-

трудовые отношения в ДОУ 

     В коллективе отсутствуют трудовые споры. Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений» принято общим собранием 

работников ДОУ и утверждено приказом заведующего 29.08.2014г.№32 

2.8. Создание условий и организация обучения работников. 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» все 100% воспитателей, специалистов и младших воспитателей 

ДОУ имеют действующие курсы повышения квалификации. В ДОУ систематизирована 

работа по самообразованию, обеспечивается развитие профессиональной компетенции 

педагогических кадров: овладение новыми педагогическими технологиями и креативным 

мышлением. 

       В МБДОУ детском саду №15 «Ручеек» с 2015 года функционирует Ресурсный центр по 

социально- коммуникативному развитию детей дошкольного возраста для педагогов ДОУ и 

района, а также РМО по социально- коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста. 

http://sad15-rycheek.ucoz.ru/dokument/programma_innovacionnoj_dejatelnosti_2019-2020g.pdf
http://sad15-rycheek.ucoz.ru/dokument/programma_innovacionnoj_dejatelnosti_2019-2020g.pdf
http://sad15-rycheek.ucoz.ru/dokument/programma_innovacionnoj_dejatelnosti_2019-2020g.pdf
http://sad15-rycheek.ucoz.ru/dokument/programma_innovacionnoj_dejatelnosti_2019-2020g.pdf
http://sad15-rycheek.ucoz.ru/dokument/programma_innovacionnoj_dejatelnosti_2019-2020g.pdf
http://sad15-rycheek.ucoz.ru/dokument/programma_innovacionnoj_dejatelnosti_2019-2020g.pdf


2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование сайта, 

отвечающего всем требованиям законодательства, работа с родителями, 

общественностью, СМИ. 

     ДОУ – это открытая система, которая обеспечивает открытость и доступность 

информации путем ее размещения на официальном сайте детского сада   http://sad15-

rycheek.ucoz.ru/ ; на сайте управления образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области http://www.uo-sergach.ru/; на сайте 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области 

https://sergach.omsu-nnov.ru/. Также деятельность ДОУ средствах массовой информации 

периодически, на информационных стендах детского сада, в газете ДОУ «Сергачский 

перезвон»  

   Официальный сайт детского сада отвечает требованиям современного законодательства. 

Информация, представленная на сайте актуальна и достоверна. На сайте отсутствует 

реклама, есть версия для слабовидящих, а также обратная связь между участниками 

образовательного процесса. 

    Официальные сайты педагогов – это инструмент педагогического взаимодействия, как 

коллективов воспитателей, так и родительской общественности. 

2.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов государственного 

контроля (надзора). 

    По состоянию на 01.02.2020 г. имеется наличие неисполненных предписаний Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области. Срок выполнения предписания до 01.11.2020 г.  

    По состоянию на 01.02.2020 г. имеется наличие неисполненных предписаний Главного 

управления МЧС Россия по Нижегородской области. Срок выполнения предписания до 

01.07.2020 г. Мероприятия по устранению нарушений включены в смету расходов на 2020 

год. 

Предписания других надзорных органов отсутствуют. 

2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников организации. 

   В МБДОУ детском саду №15 «Ручеек созданы условия для повышения квалификации 

сотрудников с учетом современных требований. Дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами, образовательную деятельность осуществляют 13 

педагогов, 100% педагогов имеют профессиональное педагогическое образование, в том 

числе высшее-77%. 

   Педагоги ДОУ мотивированы на саморазвитие и профессиональный рост, повышают 

квалификацию через различные формы. Курсовую подготовку за период с 2017 по 2020 год 

прошли все педагогические работники и младшие воспитатели ДОУ. 

   Аттестация педагогических работников является стимулом непрерывного повышения 

профессиональной квалификации и компетентности, хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования 

в ДОУ. 24% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 46% педагогов имеют 

первую квалификационную категорию,30% - не подлежат аттестации. Самообразование-это 

одна из форм систематизации знаний педагогов. Помогает разрабатывать индивидуальные 

программы саморазвития, повышает профессиональное мастерство и мотивирует на 

итоговый результат. 

   Повышение профессиональной компетенции педагогов дает положительные результаты 

через участие в конкурсах разного уровня: федерального, регионального и муниципального. 

   Ежегодно педагоги ДОУ повышают свой профессионализм через работу районных 

методических объединений, научных конференций, участие в вебинарах и фестивалях 

профессионального мастерства, где каждый из педагогов реализует свой творческий 

потенциал. Педагогические работники ДОУ транслируют свой опыт на сайтах 

профессиональных сетевых сообществах, в газете «Школа» ГБОУ ДПО НИРО, в 

электронных сборниках и печатных сборниках по итогам участия в различных конференциях. 

http://www.uo-sergach.ru/
https://sergach.omsu-nnov.ru/


2.12. Обеспечение защиты прав воспитанников (обучающихся), находящихся на 

полном государственном обеспечении. 

Воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении, нет. 

2.13. Обеспечение выполнения государственного задания. 

   В соответствии с предусмотренным в Уставе основным видом деятельности, дошкольное 

учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 

Учредителем. Муниципальное задание реализуется в полном объеме. Муниципальное 

задание, отчёт о выполнении муниципального задания размещены на официальном сайте 

ДОУ http://sad15-rycheek.ucoz.ru/ 

2.14. Наличие (отсутствие) жалоб со стороны общественности на деятельность 

образовательной организации.  

   Со стороны общественности на деятельность образовательной организации жалобы 

отсутствуют.  

2.15. Развитие материально-технической базы организации. 

    Здание ДОУ двухэтажное, построено по типовому проекту общей площадью 1214 кв.м.  

В ДОУ функционируют 7 групп: 2 группы раннего возраста,5 дошкольных групп Территория 

ограждена по периметру металлическим забором. Материально-техническое обеспечение 

детского сада соответствует противопожарным, санитарным нормам, а также нормам охраны 

труда. Прогулочные участки ДОУ оборудованы 7 теневыми навесами и современным 

игровым оборудованием. Оборудована спортивная площадка. Спортивно-игровое 

оборудование обеспечивает двигательную активность детей в соответствии с интересами 

каждого ребенка. Созданы условия для игр с песком и водой, экспериментирования с 

данными природными материалами; условия для сюжетно - ролевых игр (игровые домики, 

столики, скамейки, сюжетное физкультурное оборудование); условия для художественно - 

эстетического развития. 

    Развитие материальной базы ДОУ имеет положительную динамику. С 2016 по 2020 год 

обновлено игровое оборудование на участке детского сада, приобретена новая детская 

мебель, интерактивное оборудование с подключением с сети интернет. Образовательный 

процесс оснащен методической литературой, наглядными пособиями и дидактическим 

материалом, современными игрушками в соответствии с образовательной программой ДОУ и 

ФГОС ДО. 

   В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Приобретено 

ИКТ оборудование: интерактивная доска SMART, интерактивная панель ANRO, передвижная 

интерактивная панель ALMA, интерактивный информационный киоск ALMA , 

интерактивный куб «Антошка»,  мульти студия ,моноблок и 7 ноутбуков, имеется локальная 

сеть, сеть Wi-fi. Интерактивное оборудование оснащено комплектами обучающих игр, 

специальным программным обеспечением. В ДОУ сформирована медиатека, ежегодно 

обновляемая и дополняемая. 

Материальная база включает в себя  и различные пособия и игрушки для организации 

образовательного процесса с детьми-инвалидами: пособия Воскобовия, Дары Фребеля, 

Наборы Сегена, образовательная система Эдуквест. 

   Методический кабинет оборудован для продуктивной деятельности педагогов: оборудовано 

рабочее место, оснащенное ноутбуком, принтером, цветным принтером, брошюратором, 

ламинатором. 

   Материальная база пополнена и технологическим оборудованием на пищеблоке. 

Приобретены холодильник, электромясорубка. Также приобретена посуда для групп и 

пищеблока и мягкий инвентарь. Проведена частичная замена оконных блоков. Установлены 

железные двери, новые эвакуационные выходы, заменена автоматическая пожарная 

сигнализация. 

    Медицинский блок оборудован всем необходимым оборудованием.  

  С 2016-2020 г. г. средства потраченные для реализации программы дошкольного 

образования составили более 5 500 000 рублей. 



 


