
Аттестационная справка 

о профессиональной деятельности руководителя государственной 

образовательной организации 

___Чекуновой Валентины Михайловны, заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением  Ачкинским детским садом № 18  

(фамилия, имя, отчество) (занимаемая должность, наименование организации) 

I. Общие сведения  

Дата рождения: __04.06.1965 г________  

Общий стаж работы___35___ лет, в том числе:  

стаж педагогической деятельности__9___ лет;  

стаж работы в должности руководителя____26_______ лет; 

в том числе в данной образовательной организации ____35_____лет.  

Дата окончания срока действия предыдущей аттестации "27" апреля 2019 г. 

Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном): 

 «Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара»  

(1997 г.), «Биология»  
(наименование образовательной организации, дата окончания, направление подготовки, 

специальность)  

квалификация по диплому: Преподаватель биологии  

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовательной 

организации»  (2018 г. ,ОДО ООО» Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт 

Петербург)  

повышение квалификации по программам:_________________________________________ 
2017 г. ФГБОУ ДПО НРИУЭАК, 120 ч., «Управление государственными и муниципальными 

заказами: практика применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

2017 г. РАНХиГС, 24 ч. «Развитие управленческих и коммуникативных компетенций 

персонала организаций»,________________________________________________________ 

2018 г. РАНХиГС, 24 ч. «Эффективный менеджмент»_______________________________ 

2018г.ГБОУ ДПО « Нижегородский институт развития образования»» Деятельность 

руководителя в условиях введения ФГОС дошкольного образования»108ч __ 

2018г.108ч» Менеджмент дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2018г.72ч. ООО Межотраслевой институт Промышленной и экологической безопасности_» 

г. Пермь 

2019г 36 ч. обучение по программе « Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов .ГО ТП РСЧС _Нижегородской области»_____________ 

Сведения о наличии ученой степени ____нет_________  

Сведения о наличии ученого звания _____нет____________  

Сведения о награждении 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 «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность ДОУ: уставом МБДОУ Ачкинского 

детского сада № 18, утвержденным Постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области № 185 от 30.11.2015 г., лицензий на право 

ведения образовательной деятельности от 19.11.2013 г. № 467. 
Заведующий Чекунова В.М. обеспечивает руководство МБДОУ Ачкинский детсий сад 

№18 в соответствии с нормативными требованиями законодательства и нормативными 

актами Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом. 

 Коллегиальными органами управления в дошкольном учреждении являются общее 

собрание работников, педагогический совет, родительский комитет. 

Нормативно-правовая документация дошкольного учреждения соответствует 

требованиям законодательства, систематизирована и закреплена в номенклатуре дел. 

2.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему предоставляемых 

государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, законов и иных      

нормативных правовых актов.  

ДОУ обеспечивает выполнение требований к качеству и объему предоставляемых 

государственных услуг по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Ачкинского детского сада № 18 (Приказ № 31 от 31.08.2015 г.), требований СанПиН 

2.4.1.3049-13., пожарной безопасности, законов и иных нормативных правовых актов по 

регулированию образовательной деятельности в ДОУ. 
  В детском саду созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей, их 

физического и психического развития. Обучение и воспитание осуществляется в интересах 

ребенка.  

    Показатели укомплектованности кадрами, удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг, своевременно устраненных нарушений выполнены на 100 %. В ДОУ выполняются все 

нормы и санитарно – эпидемиологические требования СанПин 2.4.1.3049-13 к оборудованию 

помещений, к организации пребывания воспитанников в ДОУ,  контролируется прохождение 

периодических медицинских осмотров персонала. Для обеспечения пожарной безопасности 

приняты следующие меры: заключены договоры на обслуживание систем передачи 

извещений о пожаре, на обслуживание комплекса пожарной сигнализации, проводятся 

регулярные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала, обязательные 

инструктажи по пожарной безопасности. Утвержден Паспорт пожарной безопасности, 

неукоснительно выполняются требования  к содержанию пожарных и запасных выходов, 

своевременной заправке огнетушителей,  действует система аварийного освещения 

(аварийные светильники, световые таблички). 

  Создание локально – правовой базы, обеспечивающей планомерное проведение 

противопожарных мероприятий – первоочередное направление в деятельности заведующего.  

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований по направлениям деятельности 

организации.  

 Коллектив ДОУ успешно реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. В ДОУ созданы все условия для реализация пяти 

образовательных областей ФГОС ДО, которые обеспечивают познавательное, речевое, 



социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

дошкольного возраста. Эффективно используются инновационные формы взаимодействия с 

социальными партнерами и родителями воспитанников, что способствует созданию единого 

образовательного пространства, обеспечению исполнения государственных гарантий, 

направленных на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса. 
 Постоянно происходит работа по пополнению развивающей предметно – пространственной 

среды, элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную и двигательную 

деятельность детей. В группах созданы и пополняются игровым оборудованием зоны, 

обеспечивающие свободный выбор деятельности: центр художественного творчества; центр 

сенсорики и математики; центр экспериментирования; центр дидактической игры; уголок 

природы; книжный уголок; уголок строительно-конструктивных игр; уголок сюжетно-

ролевой игры; уголок по правилам дорожного движения; уголок уединения; спортивный 

уголок. Кроме этого, предусмотрены возможности для организации познавательной и 

двигательной деятельности воспитанников. На прогулочных участках имеются: спортивное 

оборудование, площадка для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге; 

участки оборудованы малыми игровыми формами (горки, лесенки, гимнастический 

комплекс, песочницы, беседки, качели, игровое оборудование для сюжетных игр детей). На 

территории ДОУ разбит огород, цветники; высажены деревья и кустарники.  

    Таким образом, создаются условия для формирования общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

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

питания обучающихся (воспитанников) и работников организации; соблюдение их 

прав и свобод.  

В МБДОУ Ачкинском детском саду №18 созданы необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, обеспечивается текущий контроль за состоянием 

здоровья, проведением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, соблюдением СанПиН. Улучшена материально-техническая база  и 

усовершенствована развивающая предметно-пространственная среда ДОУ . 

Для охраны и укрепления здоровья воспитанников разработаны и соблюдаются режимы дня 

в теплый и холодный периоды, строго соблюдаются требования к распределению 

образовательной нагрузки,  организуются обязательные ежедневные прогулки,  дневной сон, 

организованы зоны активного отдыха. В группах ведется обязательный утренний фильтр 

состояния здоровья воспитанников, строго контролируется своевременное выявление 

заболевших детей, организуются профилактические здоровьесберегающие мероприятия. Для 

физического развития воспитанников разработана система закаливания и профилактики 

простудных заболеваний, включающая все формы двигательной деятельности детей: 

утреннюю гимнастику, проведение занятий по физкультурному развитию на улице, 

динамические паузы, гимнастику пробуждения после дневного сна,  ходьба по массажным 

дорожкам 

Закуплено спортивное и игровое оборудование для прогулочных участков, регулируемая 

детская мебель для групповых комнат, детские кроватки, шкафчики для раздевания , ИКТ 

оборудование, спортивный инвентарь и оборудование  для физического развития 

дошкольников 

Учреждение обеспечивает детей полноценным, сбалансированным питанием, учитывая 

среднесуточный набор продуктов, возраст детей, время пребывания в учреждении, 

руководствуясь СанПиН для дошкольных образовательных учреждений по 10 - дневному 

меню. В детском саду организовано 4-хразовое питание детей. Нормы питания по всем 

основным продуктам выполняются на 98-100%. Медицинское обслуживание воспитанников 

в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения ( фельдшер ФАП). Отношения между ДОУ и 

ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» регулируются заключенным между ними договором. 



            В ДОУ созданы условия для соблюдения прав и свобод детей, которые закреплены в 

локальных актах 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.  

Дошкольное учреждение ежегодно участвует в различных конкурсах и проектах разного 

уровня: 

Уровень 

 

Формат и название конкурса Участники Результат 

2017г. 

 

Федеральный Всероссийский конкурс 

«Воспитание дошкольников в 

рамках ФГОС» 

Шипунова 

С.О. 

I место 

Федеральный Всероссийский конкурс «Лучший 

проект воспитателя» 
Шипунова 

С.О. 

участие 

Федеральный Всероссийский конкурс «Я лето 

маме подарю» 
Мурзаева Г.В. победитель 

Федеральный Всероссийский конкурс 

«Маленькая звёздочка» 
Шипунова 

С.О. 

победитель 

Федеральный Всероссийский конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» 

Шипунова 

С.О. 

участие 

2018г. 

Федеральный Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Шипунова 

С.О. 

III место 

Федеральный Всероссийский конкурс «Значение 

игры для ребёнка дошкольного 

возраста» 

Мурзаева Г.В. II место 

Федеральный Всероссийский конкурс « 

Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей в детском саду» 

Мурзаева Г.В. III место 

Федеральный Всероссийский конкурс «Твори, 

участвуй, побеждай» 

Якушева В.В. победитель 

Федеральный Всероссийский конкурс «Осень, 

осень ,в гости просим» 

Мурзаева Г.В. I место 

Региональный Конкурс «Применение игровых 

технологий в учебно-

воспитательном процессе в ДОО» 

 

Мурзаева Г.В. III место 

Всероссийский Дистанционный конкурс 

методических разработок по 

формированию исследовательских 

умений детей дошкольного 

возраста "Радуга открытий" ,тема 

работы "Удивительный песок" 

Мурзаева Г.В. Участие 

2019г. 

 



Международный Конкурс «Нравственно-

патриотическое воспитание детей»; 

номинация «Россия – великая наша 

держава» 

Мурзаева Г.В. III место 

Международный Педагогический конкурс 

«Успешные практики  в 

образовании»; номинация «Проект, 

проектная деятельность»  

Шипунова 

С.О. 

Участие 

Региональный Акция «Единый областной день 

чтения» «Нравственно-

патриотическое воспитание детей» 

Мурзаева Г.В. Участие 

Региональный Акция Единого областного дня 

чтения « О тебе, для тебя» 

Воспитанники участие 

Региональный Единый областной флешмоб» 

Полет длиною в 115 лет», 

посвященном 115-летию со дня 

рождения советского летчика-

испытателя, Героя Советского 

Союза Валерия Чкалова» 

Воспитанники участие 

Региональный Акция « Я знаю войну по 

страницам из книг» 

Воспитанники участие 

 

Участие педагогических работников ДОУ в конференциях, семинарах, форумах.  

 

Уровень 

 

Формат и название конкурса Участники 

2017-2019гг. 

Всероссийский Семинар «Содержание коррекционной работы 

учителя-логопеда в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

Мурзаева Г.В. 

Всероссийский Семинар «Современные подходы и тенденции в 

реализации творческих программ и проектов для 

разновозрастной аудитории» 

Якушева В.В. 

Всероссийский Конференция «Развитие мелкой моторики у детей» Мурзаева Г.В. 

Всероссийский Конференция «Формирование культуры поведения 

у детей дошкольного возраста» 

Мурзаева Г.В. 

Всероссийский Мастер-класс «Осваиваем различные формы 

предоставления педагогического опыта» 

Мурзаева Г.В. 

Всероссийский Вебинар «Организация позновательно-речевого 

развития у детей дошкольного возраста» 

Мурзаева Г.В. 

Всероссийский Вебинар «Модель духовно-нравственного 

воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации» 

Мурзаева Г.В. 

Всероссийский Вебинар» Инклюзивная образовательная практикав 

дошкольной образовательной организации» 

Чекунова В.М. 

Федеральный « Требования к официальному сайту» 

 Региональный   " Мониторинг и контроль в управлении 

результатами реализации основной 

общеобразовательной программы ДОО" 

Чекунова В.М. 

 



 

2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности.  

2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

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

В коллективе создан  благоприятный психолого – эмоциональный климат. Коллектив 

отличается сплоченностью, творческой активностью.  В течение года организуются беседы с 

педагогами по профилактике эмоционального  выгорания. Сплочению коллектива 

способствует проведение совместных мероприятий, праздников, участие в сельских 

мероприятиях, таких как День села, «Бессмертный полк» и др.; совместное взаимодействие с 

родителями воспитанников и социальными партнерами: МБОУ «Ачкинская НОШ», 

Ачкинским Домом культуры, Сельским советом и др. Совместная работа обогащает как 

образовательный процесс, в целом, так и формирует у педагогов установку успешности в 

своей деятельности, содействуют развитию сотрудничества, взаимному обмену опытом, 

способствуют формированию и укреплению системы наставничества. Успешную работу в 

этом направлении демонстрирует ежегодное анкетирование удовлетворенности родителей 

деятельностью педагогов ДОУ и отсутствие жалоб на работу коллектива в целом. 

Для решения трудовых споров в ДОУ создана  комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Трудовые споры в коллективе отсутствуют. 

2.8. Создание условий и организация обучения работников.  

В ДОУ организована работа по непрерывному профессиональному развитию педагогов. С 

целью повышения результативности педагогического мастерства, проводятся педсоветы, 

семинары, семинары – практикумы, круглые столы, консультации, педагоги участвуют в 

конкурсах, методических объединениях.   

Заведующий Чекунова В.М. большое внимание уделяет созданию  условий для организации  

обучения работников. Составляется и утверждается ежегодный план повышения 

квалификации, график аттестации. В настоящее время  100 %  педагогического состава  и 

младших воспитателей прошли  курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО, 

100 % педагогов и младших воспитателей прошли курсы по оказанию первой медицинской 

помощи. Профессиональную переподготовку прошел 1 педагог. 

 

2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование     сайта, 

отвечающего всем требованиям законодательства, работа с родителями, 

общественностью, СМИ.  

В целях расширения информационного пространства, детский сад имеет свой электронный 

адрес (achk.18@yandex.ru) и сайт (achkiudou18.ucoz.ru), который отвечает требованиям 

законодательства, на котором размещена информация для родителей и общественности. Сайт 

обновляется в соответствии с требованиями законодательства, содержит всю необходимую 

информацию, имеет раздел «Обратная связь»,  является содержательным информационным 

ресурсом для родителей воспитанников и педагогов. Кроме этого, информация для всех 

участников образовательного процесса размещается на главном стенде МБДОУ, для   

родителей  в раздевалках групп оформлены информационные стенды, на которых 

размещается актуальная информация об образовательно – воспитательной деятельности, о её 

содержании, о режиме, распорядке дня и  питании  воспитанников, в свободном доступе 

находится книга жалоб и предложений, размещены телефоны вышестоящих организаций, 

определены часы приема руководства по личным вопросам. 

2.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов государственного 

контроля (надзора).  



По состоянию на 01.02.2020 г.  Предписания  надзорных органов  отсутствуют. 

2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников организации.  

В ДОУ созданы оптимальные условия для повышения образовательного уровня и 

квалификации всех сотрудников ДОУ с учетом современных требований. ДОУ полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. Образовательную деятельность осуществляют 3 

педагога (2 воспитателя и музыкальный руководитель). 100% педагогов имеют 

профессиональное педагогическое образование, в том числе 1 высшее (33,4%). Курсовую 

подготовку на данный момент имеют 100% педагогических работников и младших 

воспитателей. 

Педагоги ДОУ мотивированы на саморазвитие и профессиональный рост, повышают свою 

квалификацию через различные формы: реализуют программы самообразования, участвуют 

в конкурсах различного уровня, являются участниками районных методических 

объединений, конференций, семинаров, в том числе в сети интернет.  

Аттестация педагогических работников является стимулом непрерывного повышения 

профессиональной квалификации и компетентности, хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. Два педагога ДОУ имеют 1 квалификационную категорию (67%), один педагог 

аттестован на СЗД. 

Одним из показателей наличия профессионального мастерства является распространение 

педагогического опыта работы через публикации на своих персональных сайтах и сайтах 

различных профессиональных интернет-сообществ. 

Сайт 

 

Формат и название публикации Автор 

2018-2019гг. 

http://nsportal.ru Проект в младшей группе «Капелька» Шипунова С.О. 

http://nsportal.ru Проект «Моя любимая игрушка» Шипунова С.О. 

http://nsportal.ru Лучшая авторская дидактическая игра 

 « Разведка» 

Мурзаева Г.В. 

http://nsportal.ru Сценарий праздника-игры « По волшебному 

лабиринту сказок» 

Мурзаева Г.В. 

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 ДОУ выполняет 

муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем. Муниципальное 

задание реализуется в полном объеме 100%. Освоение образовательной программы 

дошкольного образования выполняется 100%. Обеспеченность педагогическими кадрами 

100%. 

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

образовательной организации. 

Жалоб со стороны общественности на деятельность образовательной организации нет. 

2.15. Развитие материально-технической базы организации.  

Участок детского сада имеет 2 теневых навеса, оборудован современным игровым 

оборудованием.. 



Здание учреждения построено по типовому проекту, площадью 402,2 м2, имеет все 

необходимые условия, отвечающие современным санитарно-гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям. Материально-техническое обеспечение детского сада 

соответствует противопожарным, нормам охраны труда, охраны жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Имеется 2 групповых помещения, в которых создана развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая современным требованиям и возрастным 

особенностям воспитанников.  Методический кабинет оснащен необходимым комплексом 

учебно-методической литературы и пособий для организации полноценного, 

соответствующего требованиям ФГОС ДО образовательного процесса. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В ДОУ имеется 3 

компьютера, 2 ноутбука с выходом в интернет. В дошкольной группе установлена сенсорная 

панель, для детей, также с возможностью подключения к интернет сети через связь Wi – Fi 

 В группе раннего возраста установлен проектор с экраном . В детском саду сформирована и 

активно пополняется медиатека учреждения. 

Расходы на улучшение материально технической базы ДОУ: 

Направления 
 2017г 2018 г 2019 г 

Учебно- методическая литература и наглядно-
дидактические пособия 

5910-с 2000-м 5000-с 

Интерактивное оборудование   207000-с 

Оргтехника 20000-с 73000-с 33000-с 

Учебно-игровая мебель 40000-м  13800-с 

Спортивно-игровое оборудование для 

прогулочного участка 

40000-с  87000-с 

Игрушки, игры, дидактические пособия 22000-с  15000-с 

Канцелярские товары для детей 5560-с 910-с 3875-с 

Мягкий инвентарь, посуда 43150-м 82500-м  

Производственное оборудование  30000-м  

Мебель (кровати, столы, стулья)  114000-м  

Итого: 93470-с 

83150-м 

73910-с 

228500-м 

391675-с 

 *с – субвенция 

 *м - муниципальный бюджет 
Пополнена материальная база дошкольного учреждения следующим оборудованием: 

детской мебелью, посудой, мягким инвентарем; заменено спортивное и игровое 

оборудование на прогулочных участках, закуплена детская игровая мебель, игры и игрушки, 

регулярно приобретаются канцтовары для детей.  

Ежегодно проводится декоративный ремонт в помещениях ДОУ. 

2.16. Выполнение норм и правил по охране труда и технике безопасности. 

Работа по направлению обеспечения безопасности детей и сотрудников дошкольного 

учреждения выстраивается в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Коллективным договором закреплены гарантии работников на обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда. Ежегодно планируются мероприятия по соблюдению 

требований пожарной безопасности к содержанию территории, помещений дошкольного 

учреждения. Помещения снабжены необходимыми средствами пожаротушения, 

функционирует АПС и система передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг». 

Разработан и введен в действие паспорт безопасности учреждения, целенаправленно и 

планомерно выполняются мероприятия по обеспечению антитеррористической  



 


