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1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  
№ 1106 от 06 ноября 2015 года серия 52Л01 № 0002956 предоставлена на основании 

приказа министерства образования Нижегородской области от 06 ноября 2015 года № 4465.  

Приложение № 1 к лицензии серия 52П01 № 0007058. 

Предоставлена на срок: бессрочно.  

Полное название Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 444».   

Сокращенное название Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 444». 

Год основания: 1984 

Юридический и фактический адрес: 603070, Россия, г. Нижний Новгород, Канавинский 

район, ул. Сергея Акимова, д. 6 

Режим работы:  
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе;  

выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни;  

продолжительность работы Учреждения – 12 часов;  

длительность пребывания детей – 12 часов (с 6.30 до 18.30)  

Структура МБДОУ: в ДОУ в 2021-2022 учебном году функционировали 11 групп: 

I младшая группа – 1 (дети 2-3 лет); 

II младшая группа – 2 (дети 3-4 лет); 

средняя группа – 2 (дети 4-5 лет); 

старшая группа – 3 (дети 5-6 лет); 

подготовительная группа – 3 (6-7 лет). 

.Проектная наполняемость – 265 чел.; реальная наполняемость – 308 чел.; 

наполняемость групп –  24-30 чел (Приложение № 1). Наблюдается небольшое (в пределах 5%) 

снижение численности контингента воспитанников, при этом выполняются показатели, 

характеризующие объем муниципальной услуги согласно муниципального задания на 2022 год. 

Структура управления: управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Учредитель: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород»  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городской 

округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода.  

адрес: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

телефон: 8 (831) 439-15-06 

e-mail: ann@admgor.nnov.ru  

официальный сайт: http://нижнийновгород.рф  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городской 

округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации 

города Нижнего Новгорода 

адрес: 603005 город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15 

телефон приемной: 8 (831) 435-22-77 

e-mail: depobr@admgor.nnov.ru  

официальный сайт:  http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiya-goroda/deps/dep-obr/  

mailto:ann@admgor.nnov.ru
http://нижнийновгород.рф/
mailto:depobr@admgor.nnov.ru
http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiya-goroda/deps/dep-obr/
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Районный орган управления образованием: управление образования администрации 

Канавинского района города Нижнего Новгорода 

адрес: 603002 город Нижний Новгород, ул. Советская, д. 17 

телефон приемной: 8 (831) 246-13-13 

Формами самоуправления Учреждения являются:  

- Общее собрание работников Учреждения 

- Педагогический совет Учреждения 

- Совет родителей Учреждения 

- профессиональный союз работников Учреждения 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий (далее - руководитель). 

Руководитель Учреждения: заведующий МБДОУ Погосова Светлана Сергеевна 

(основание: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2009 № 

3887 «О назначении Погосовой С.С.»). 

Контакты Учреждения: 

телефон/факс: 8 (831) 247-38-91  

e-mail: dou444@yandex.ru    

сайт Учреждения: http://alenushka-nnov.ru       

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 444» осуществляло в 2021-2022 

учебном году основные виды деятельности: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 

- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. 

Иные виды деятельности: реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Содержание образования в Учреждении в 2021-2022 учебном году определялось основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), календарным учебным 

графиком, учебным планом, расписанием организованной образовательной деятельности, 

режимом дня, системой оздоровительных мероприятий, включающих режим двигательной 

активности и систему закаливания. 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 444» разработана соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» /Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я—Ты—Мы»/ Сост.: О. Л. 

Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с. 

Образовательная деятельность велась на русском языке (на основании заявлений родителей 

(законных представителей), в очной форме.   В 2021 году приняты на обучение дети с 2 лет. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 444» составляет 5 лет. 

Приоритетными направлениями деятельности Учреждения  в 2021-2022 учебном году было 

выполнение задач годового плана: 

1. Формировать познавательную мотивацию детей дошкольного возраста посредством 

внедрения метода проектов в организацию образовательного процесса ДОУ.  

2. Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни посредством 

создания эффективной системы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100130;fld=134;dst=100014
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3. Создать эффективные условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей в летний оздоровительный период 2022 года. 

 

Пути реализации указанных задач 

 

1. Педагогические советы: 

- Метод проектов как эффективное средство формирования познавательной мотивации и  

познавательных действий у детей дошкольного возраста. 

- Становление у детей ценностей здорового образа жизни  в системе физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

- Анализ результативности деятельности МБДОУ в 2021-2022 учебном году. Готовность к 

летнему оздоровительному периоду. Основные направления и задачи работы МБДОУ на 2021-

2022 учебный год 

- Итоги летней оздоровительной работы. Подготовка к новому учебному году. Утверждение 

годового плана на 2021-2022 учебный год. 

2. Проведение консультаций для педагогов: 

- Формирование познавательной активности дошкольников через проектную деятельность 

(зам. зав. по ВМР) 

- Содержание  и организация проектной деятельности в ДОУ (зам. зав. по ВМР) 

- Оформление паспорта проекта (старший воспитатель) 

- Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (зам. зав. по ВМР) 

- Здоровьесберегающие технологии в ДОУ (старший воспитатель) 

- Психическое здоровье ребенка» (педагог-психолог) 

- Признаки утомляемости ребенка-дошкольника. Профилактика утомляемости 

дошкольников» (педагог-психолог) 

- Организация оздоровительной работы с детьми в летний оздоровительный период (зам. 

зав. по ВМР) 

- Способы оптимизации двигательного режима в ЛОП, использование физкультурного 

оборудования на территории ДОУ, спортивные и подвижные игры в ЛОП (инструктор по 

физкультуре). Работа на  Маршруте здоровья и физической культуры и спорта  

- Работа на Экологической тропе детского сада. Экологические проекты в ЛОП (старший 

воспитатель) 

- Организация РППС на участке в ЛОП (старший воспитатель) 

3. Семинары-практикумы для педагогов: 

- Как подготовиться к презентации готового продукта проектной деятельности (старший 

воспитатель) 

- Презентация проекта группы (педагоги ДОУ) 

- Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ, направленной на  

становление у детей ценностей здорового образа жизни в разных возрастных группах (педагоги 

ДОУ) 

- Организация работы Музея Здоровья и Спорта в ДОУ (инструктор по физкультуре) 

- Игровые центры на участке для прогулок в ЛОП (педагоги ДОУ) 

- Проект «Огород» в ДОО (педагоги ДОУ) 

- Проект «Экологическая тропа детского сада» (педагоги ДОУ) 

4. Анкетирование педагогов: 

- «Профессиональная компетентность воспитателя в вопросах содержания и организации 

проектной деятельности в ДОУ» 

- «Профессиональная компетентность воспитателя в вопросах содержания и организации 

оздоровительной работы в ДОУ» 

5. Открытые просмотры организованной деятельности педагогов с детьми: 
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- Презентации групповых и индивидуальных проектов детей (перед экспертами) 

- Презентации групповых и индивидуальных проектов детей (перед воспитанниками ДОУ) 

- ООД по формированию ценностей ЗОЖ 

- Утренняя зарядка 

- Гимнастика пробуждения 

- Наблюдения за погодой с использование метеоплощадки детского сада в ЛОП 

6. Смотры-конкурсы: 

- «Подготовка к новому учебному году» (сентябрь 2021) 

- «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда группы» (октябрь 2021) 

- «Оснащение зимнего прогулочного участка» (январь 2022) 

- «Организация развивающей предметно-пространственной среды на летнем прогулочном 

участке» (июнь 2022) 

7. Организация выставок в методическом кабинете: 

- «Учебно - методический комплект к основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 444» (сентябрь 2021) 

- «Готовимся к Педагогическому совету» (декабрь, февраль) 

- «Готовимся к аттестации» (в течение года) 

- «Готовимся к летнему оздоровительному периоду» (май) 

8. Организация выставок творческих работ: 

- «Правила дорожного движения – правила жизни» (сентябрь 2021) 

- «Осенние фантазии» (октябрь 2021) 

- «Новогодняя игрушка» (декабрь 2021) 

- «Природа родного края» (февраль 2022) 

- «Обитатели морей и океанов» (март 2022) 

- «Парад Победы!» (апрель 2022) 

- «Лето - маленькая жизнь» (июнь 2022) 

9. Информационное освещение педагогического процесса: 

- Оформление информационных стендов «Методическая работа», «Платные 

дополнительные образовательные услуги» 

- Обновление и пополнение материалов официального сайта Учреждения в сети Интернет 

- Пополнение банка инновационной деятельности педагогов ДОУ 

 

Реализации поставленных задач способствовало повышение профессионального уровня 

педагогических кадров. В течение учебного года повысили свою профессиональную 

компетентность – прошли обучение на курсах повышения квалификации 7 педагогов, в том числе 

заведующий и заместитель заведующего (Приложение № 2).  

Прошли квалификационные испытания и повысили свою квалификационную категорию 5 

педагогов: один педагог аттестовался на высшую квалификационную категорию, один педагог - на 

первую квалификационную категорию, три педагога подтвердили соответствие занимаемой 

должности (Приложение № 3). 

В рамках прохождения квалификационных испытаний и реализации задач годового плана 

педагоги обобщили опыт работы, который в течение 2021-2022 учебного года был представлен: 

- на Педагогических советах (Приложение № 4),  

- в конкурсах профессионального мастерства (Приложение № 5),  

- в публикациях педагогов ДОО в педагогических сетевых сообществах (Приложение № 6),  

- на районных методических объединениях (Приложение № 7),  

Выполнению задач годового плана способствовала и реализация дополнительного 

образования, которое в Учреждении в 2020-2021 учебном году реализовывалось через систему 

кружковой работы, как на бесплатной, так и на платной основе: 

На бесплатной основе: 
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1. Кружок  «Основы православной культуры и этики» для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

2. Семейный клуб «ЗОЖиК» для родителей с детьми старших и подготовительных групп 

На платной основе: 

1. Секция по укреплению здоровья «Фигурное плавание» (дети 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 

2. Кружок «Акварелька» (дети 4-5, 5-6 лет) 

3. Кружок познавательного развития «Эрудит» (дети 3-4, 4-5 лет) 

4. Группа оздоровительной гимнастики «Крепышок» (дети 5-6, 6-7 лет) 

5. Кружок вокального пения «Колокольчик» (дети 5-6, 6-7 лет) 

6. Секция по укреплению здоровья «Школа мяча» (дети 5-6 лет) 

7. Секция по укреплению здоровья «Ловкий мяч» (дети 4-5 лет) 

8. Кружок ритмического творчества «Искорка» (дети 5-6, 6-7 лет) 

9. Кружок театрализованной деятельности «Золотой ключик» (дети 4-5 лет) 

Единомышленниками педагогов в реализации задач годового плана стали родители 

(законные представители) воспитанников. Мероприятия, проведенные с родителями, 

способствовали объединению всех участников образовательного процесса (педагогов, детей и 

родителей), обеспечили психолого-педагогическую поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам приобщения детей к 

подвижным и спортивным играм, развития познавательной активности детей и организации 

семейных проектов. В течение учебного года родители принимали активное участие в конкурсах, 

мероприятиях и акциях, организуемых как в дошкольном образовательном учреждении, так и в 

районе, и на Всероссийском уровне (Приложение № 8). 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Созданная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада и группы. 

В процессе реализации первой задачи годового плана в 2021 – 2022 учебном году в 

развивающей предметно-пространственной среде всех возрастных групп нашли отражение темы 

групповых проектов: 

 пополнилась познавательная литература,  

 медиатека (познавательные презентации, виртуальные экскурсии), 

 изготовлены схемы, макеты, модели, продукты детской деятельности;  

 организованы выставки совместного творчества детей и родителей в соответствии с темой 

проекта. 

Для реализации второй задачи годового плана: 

 приобретены дидактические игры и пособия для формирования валеологической культуры 

детей; 

 изготовлены авторские дидактические игры и пособия, направленные на формирование у 

детей ценностного отношения к своему здоровью; 

 разработаны конспекты заседаний семейного клуба любителей здорового образа жизни 

«ЗОЖиК»; 

 оформлены сменные экспозиции Музея Здоровья  (в соответствии с тематическим 

планированием). 

Для реализации третьей задачи годового плана: 

 Приобретено игровое оборудование для летней оздоровительной работы с детьми; 

 Установлена Метеоплощадка; 

 Оформлена Экологическая тропа детского сада; 
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 Разработаны методические пособия для воспитателей по работе с детьми на Экологической 

тропе и Метеостанции в летний оздоровительный период; 

 Организован  Маршрут Здоровья и Спорта включающий в себя спортивные игровые 

центры (Физкультурная площадка, футбольное поле, площадки для игры в настольный 

тенис, гольф, городки, баскетбольная и волейбольная площадка) и Тропу Здоровья 

(профилактическая дорожка из природного материала). 

 

4. Результаты выполнения задач годового плана 

 

Результатом реализации задач годового плана являются следующие показатели: 

- формирование познавательной мотивации и  познавательных действий у детей дошкольного 

возраста, 

- становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

- снижение абсолютной заболеваемости воспитанников на 14 случаев (Приложение № 9); 

- анализ распределения детей по группам здоровья (в сравнении за 2019 – 2021 г.г.): по сравнению 

с предыдущим годом увеличилось количество детей с I группой здоровья - на 1%, уменьшилось 

количество детей со II группой здоровья – на 16%, уменьшилось количество детей с III группой 

здоровья - на 1,5%; 

- выявлено снижение количества охвата обучающихся дополнительными образовательными 

услугами по всем направлениям развития детей. Основная причина – введение периода 

самоизоляции и ограничительных мер, групповой изоляции и запрета проведения массовых 

мероприятий (Приложение № 10); 

В 2021-2022 году оказывалась новая дополнительная образовательная услуга 

художественно-эстетической направленности «Золотой ключик», численность обучающихся 

составила 15 человек.); 

- по результатам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников выявлена 

высокая оценка родителями функционирования ДОО и качества предоставляемой им 

муниципальной услуги. Всего было опрошено 89% родителей: все из них отмечают качество 

функционирования ДОО и предоставляемой им муниципальной услуги. 

Активное участие и победы воспитанников детского сада в конкурсах разного уровня - от 

муниципальных до Всероссийских подтверждает эффективность реализации поставленных задач 

(Приложение № 11) 

 

5. Кадровый потенциал 

 

Педагогическую деятельность в МАДОУ «Детский сад № 4» осуществляет квалифицированный, 

компетентный, с творческим подходом к педагогической деятельности коллектив.  Распределение 

педагогических и руководящих работников по возрасту, уровню образования, педагогическому 

стажу работы и уровню квалификационной категории отражено в Приложении № 12. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОО и их использование 

 

Финансовая политика учреждения в 2021 – 2022 учебном году была направлена на максимальное 

освоение бюджетных средств. Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания поступили в полном объеме и были освоены. В  связи с этим в течение 

2021-2022 учебного года материальная база ДОУ претерпевала значительные изменения. 

Результатом рационального расходования бюджетных и внебюджетных средств, грамотного 

ведения финансовой деятельности стало улучшение материально-технической базы, создание 

насыщенной развивающей предметно-пространственной образовательной среды (Приложение № 

13).   
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

Анализ результативности воспитательно-образовательной и хозяйственно-финансовой работы 

учреждения за 2021 – 2022 учебный год были обсуждены на Педагогическом совете «Анализ 

результативности деятельности МДОУ в 2020-2021 учебном году. Готовность к летнему 

оздоровительному периоду. Основные направления и задачи работы МДОУ на 2022-2023 учебный 

год», а также на Общем собрании Учреждения.  Общие результаты деятельности ДОУ в 2021-2022 

учебном году свидетельствует о стабильной и успешной работе всего коллектива дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Благодаря проведенным в системе методическим мероприятиям, профессиональной работе 

педагогических кадров задачи годового плана были выполнены в полном объеме. 

На 2022-2023 учебный год педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 444» ставит перед 

собой следующие задачи: 

1. Создать условия социально-эмоционального развития дошкольников в процессе реализации 

содержания Программы воспитания ДОУ. 

2. Способствовать формированию навыков исследовательской деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста посредством экспериментирования. 

3. Развивать основные движения детей с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей 

через подвижные игры и упражнения. 

 

 

 

 

Заведующий            С.С.Погосова 
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Приложение № 1 

 

Количество воспитанников по группам 

2021 – 2022 учебный год 

(по состоянию на 01.01.2022г.) 

№ 

п/п 
Возрастная группа  Возраст детей  

Количество 

воспитанников 

1 I младшая группа № 3 2-3 23 

2 II младшая группа № 1 3-4 24 

3 II младшая группа № 2 3-4 26 

4 Средняя группа № 4 4-5 24 

5 Средняя группа № 12 4-5 26 

6 Старшая группа № 6 5-6 30 

7 Старшая группа № 7 5-6 29 

8 Старшая группа № 9 5-6 30 

9 Подготовительная группа № 8 6-7 32 

10 Подготовительная группа № 10 6-7 33 

11 Подготовительная группа № 11 6-7 31 

ИТОГО:  

детей раннего возраста 23 

детей дошкольного возраста 285 

Всего воспитанников 308 
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Приложение № 2 

 

Сведения о прохождении курсовой подготовки в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

Должность 

Место проведения, 

кафедра 

 

Вид курсов 

Наименование 

Кол-во часов 

 

1.  Заброцкая Н.В. 

 

Педагог-психолог 

ГОУ ДПО НИРО  «Деятельность ПМПК при определении 

специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью», 36ч.  

 

2.  Заброцкая Н.В. 

 

Педагог-психолог 

ГОУ ДПО НИРО «Деятельность учителя-логопеда по 

коррекции речевых нарушений в ОО и 

ДОО», 108ч.  

 

3.  Козлова И.А. 

 

Музыкальный 

руководитель 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

 

 «Теория и практика музыкального 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 

4.  Козлова И.А. 

 

Музыкальный 

руководитель 

«Центр развития 

музыкального 

творчества и 

образования», г. Рига 

«Театральная школа: Мастера Курляндии», 

24 ч. 

5.  Козлова И.А. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Центр развития 

музыкального 

творчества и 

образования», г. Рига 

«Возможности использования театральной 

педагогики в развитии музыкальных и общих 

способностей детей», 6 ч. 

6.  Рубцова Н.А. 

 

Воспитатель 

НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» 

 

 «Взаимодействие с родителями  

воспитанников в ДОО», 120 ч., 

 

7.  Рубцова Н.А. 

 

Воспитатель 

Авторский курс 

Метеновой Н.М. 

«Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога с 

семьей в соответствии с требованиями 

ФГОС», 16 ч. 

8.  Сударева Н.В. 

 

Старший 

воспитатель 

АНО ДПО «Северо-

западная академия 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обеспечения» 

 «Технология раннего обучения чтению 

детей дошкольного возраста по методике 

Н.Зайцева», 108 ч. 

 

9.  Сударева Н.В. 

 

Старший 

воспитатель 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

 

«Использование бережливых технологий в 

повышении эффективности деятельности 

образовательной организации», 36 ч. 

10.  Темаева Ю.А. 

 

Инструктор по 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

 

«Актуализация требований ФГОС ДО к 

физическому развитию детей», 72 ч. 
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физкультуре 

(плавание) 

11.  Шмелева О.Е. 

 

воспитатель 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 ч. 

 

12.  Шмелева О.Е. 

 

воспитатель 

ООО  «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 
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Приложение № 3 

 

График аттестации педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

в 2021-2022 учебном году 

 

первая квалификационная категория 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

должность 

Срок аттестации 

1.  Мирошкина С.М. 

 

воспитатель 

Сентябрь 2021 

2.  Шмелева О.Е. 

 

воспитатель 

Март 2022 

 

 

соответствие занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

должность 

Срок аттестации 

1.  Сударева Н.В. 

 

Старший воспитатель 

Сентябрь 2021 

2.  Акимова Т.В. 

 

воспитатель 

Январь 2022 

3.  Иванникова Е.Н. 

 

воспитатель 

Февраль 2022 
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Приложение № 4 

 

Участие педагогов ДОО в методической работе ДОУ 

в 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п ФИО педагога 

/ 

должность 

Наименование мероприятия Степень 

участия 

(слушатель, 

докладчик) 

Тема сообщения 

докладчика 

 

1.  Зотникова 

М.Д., 

воспитатель 

Педсовет: «Метод проектов как 

эффективное средство 

формирования познавательной 

мотивации и  познавательных 

действий у детей дошкольного 

возраста»  

докладчик Опыт работы по 

реализации проекта 

«Праздник снеговика» в 

средней возрастной 

группе 

2.  Манякова О.В., 

воспитатель 

Педсовет: «Метод проектов как 

эффективное средство 

формирования познавательной 

мотивации и  познавательных 

действий у детей дошкольного 

возраста» 

докладчик Опыт работы по 

реализации 

экологического проекта 

«Огород на окне» в 

старшей возрастной 

группе 

3.  Рубцова Н.А., 

воспитатель 

Педсовет: «Метод проектов как 

эффективное средство 

формирования познавательной 

мотивации и  познавательных 

действий у детей дошкольного 

возраста» 

докладчик Опыт работы по 

реализации 

экологического проекта 

«Наша клумба» в 

подготовительной группе 

4.  Смирнова А.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Педсовет: «Становление у 

детей ценностей здорового 

образа жизни  в системе 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

докладчик «Организация работы 

Музея Здоровья в ДОУ в 

2021-2022 учебном году» 

5.  Заброцкая 

Н.В., педагог-

психолог 

Педсовет: «Становление у 

детей ценностей здорового 

образа жизни  в системе 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

докладчик «Психическое здоровье 

ребенка и определяющие 

его факторы» 

6.  Носкова М.А., 

воспитатель 

Педсовет: «Становление у 

детей ценностей здорового 

образа жизни  в системе 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

докладчик «Роль двигательного 

режима для здоровья 

дошкольников» 

7.  Кунгурцева 

А.Р. 

Педсовет: «Становление у 

детей ценностей здорового 

образа жизни  в системе 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

докладчик Опыт работы по 

реализации 

исследовательского 

проекта «Органы чувств» 
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Приложение № 5 

 

Участие педагогов ДОО в конкурсах профессионального мастерства 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса ФИО педагога, 

должность 

 

Международный  Театральный фестиваль 

«Новогодний марафон» 

Козлова И.А., 

музыкальный 

руководитель 

Диплом I cтепени 

«Лаборатория педагога» 

(конспект ООД) 

Манякова О.В., 

воспитатель 

Диплом 

участника 

финального тура 

«Лаборатория педагога» 

(конспект ООД) 

Мирошкина С.М., 

воспитатель 

Диплом 

участника 

финального тура 

«Лаборатория педагога» 

(сценарий досуга) 

Мирошкина С.М., 

воспитатель 

Диплом 

участника 

финального тура 

«Лаборатория педагога» 

(мастер-класс) 

Манякова О.В., 

воспитатель 

Диплом 

участника 

финального тура 

Всероссийский  «Инновационная деятельность 

в преподавании физической 

культуры» 

Смирнова А.Г., 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом II cтепени 

«Основы ФГОС ДО» Манякова О.В., 

воспитатель 

Диплом I cтепени 

«В новый год на лыжах» Смирнова А. Г., 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

участника 

«Арт-терапия в работе с 

дошкольниками» 

Манякова О.В., 

воспитатель 

Диплом I cтепени 

«Формирование физической 

культуры детей на уровне 

дошкольного образования» 

Смирнова А. Г., 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом I cтепени 

Олимпиада «Игровая 

деятельность» 

http:Vospitately.ru 

Манякова О.В., 

воспитатель 

Диплом I cтепени 

«Олимпиада по Экологии» 

http:Vospitately.ru 

Мирошкина С.М., 

воспитатель 

Диплом I cтепени 

«Лучший методический 

материал педагога ДОУ» 

(конспект занятия) 

Шмелева О.Е., 

воспитатель 

Диплом лауреата 

1 степени 

«Теория и методика 

воспитательной деятельности» 

Рубцова Н.А., 

воспитатель 

Диплом I cтепени 

Региональный «Лучший конспект занятия в 

ДОУ» 

Темаева Ю.А., 

инструктор по плаванию 

Диплом II cтепени 

«Лучший конспект занятия в 

ДОУ» 

Рубцова Н.А., 

воспитатель 

Диплом II cтепени 
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«Лучший конспект занятия в 

ДОУ» 

Сергеева Е.С., 

воспитатель 

Диплом I cтепени 

«Лучший конспект занятия в 

ДОУ» 

Смирнова А.Г., 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом III 

cтепени 

Муниципальный 

(районный) 

«Новогодний персонаж» Разина Л.Е., 

музыкальный 

руководитель 

Диплом II cтепени 
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Приложение № 6 

 

Публикации педагогов ДОО в педагогических сетевых сообществах 

 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/

п 

ФИО педагога 

/ 

должность 

Сайт  Наименование 

опубликованного материала 

Подтверждающий 

документ /  

ссылка на сайт 

1.  Щмелева О.Е. НС-портал Методическая разработка лэпбук 

«Зима» 

https://nsportal.ru/shm

eleva-olga-evgenevna 

2.  Шмелева О.Е. НС-портал Презентация «Умная книга» https://nsportal.ru/shm

eleva-olga-evgenevna 

3.  Шмелева О.Е. nsportal.ru  Презентация «Иротека своими 

руками» для детей 2-4 лет 

https://nsportal.ru/shm

eleva-olga-evgenevna 

4.  Шмелева О.Е. Международный 

электронный 

журнал 

«Педагог» 

Конспект занятия по 

познавательному развитию детей 

младшего дошкольного возраста 

https://nsportal.ru/shm

eleva-olga-evgenevna 

5.  Шмелева О.Е. Электронный 

журнал 

«Практическая 

педагогика» 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

https://nsportal.ru/shm

eleva-olga-evgenevna 

6.  Шмелева О.Е. nsportal.ru  Конспект занятия физкультурно-

оздоровительной направленности 

для детей раннего возраста 

«Летом в деревне у бабушки» 

https://nsportal.ru/shm

eleva-olga-evgenevna 

7.  Ревичева Т.А. Сетевое издание 

«Современные 

проблемы науки 

и образования» 

Статья «Дидактические 

возможности лэпбука в 

формировании представлений о 

правилах дорожного движения у 

младших дошкольников» 

https://science-

education.ru/ru/article/

view?id=31327 
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Приложение № 7 

 

Участие педагогов ДОО в районных и городских методических объединениях 

В 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п ФИО педагога 

/ 

должность 

Дата 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Степень 

участия 

(слушатель, 

докладчик) 

Тема сообщения 

докладчика 

 

1. Козлова И.А. 

музыкальный 

руководитель 

18 12.2022 РМО 

музыкальных 

руководителей 

докладчик «Воспитание интереса 

к слушанию 

классической музыки 

у детей дошкольного 

возраста» 

2. Кунгурцева 

А.Р. 

воспитатель 

24.11.2021 Семинар-

практикум  

участник «Образовательная 

робототехника на 

этапах дошкольного 

детства» 

3.  Кунгурцева 

А.Р.  

воспитатель 

22. 04. 2021 Областная 

научно-

практическая 

конференция 

«Юность. Наука. 

Творчество» 

участник «Традиции и 

инновации в 

образовании» 

4. Сударева Н.В.  

старший 

воспитатель 

24.11.2021 Семинар-

практикум  

участник «Образовательная 

робототехника на 

этапах дошкольного 

детства» 
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Приложение № 8 

 

Формы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 

Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Анкетирование родителей вновь поступивших детей: 

- изучение индивидуальных особенностей детей и 

уровня готовности детей к поступлению в ДОУ 

 

- по итогам адаптационного периода 

 

 

 

Анкетирование родителей: 

- выявление запроса на участие детей в кружковой 

работе (бесплатные дополнительные образовательные 

услуги) 

- выявление запроса на платные дополнительные 

образовательные услуги 

- по использованию родителями информационных 

ресурсов ДОУ 

- по проблеме степени удовлетворенности качеством 

организации работы в ДОУ и запросам родителей 

 

Общее собрание родителей вновь поступающих в 2022-

2023 учебном году детей: 

- Презентация ДОУ. Вопросы подготовки детей к 

поступлению в ДОУ и организации адаптационного 

периода. Общие организационные вопросы 

 

 

 

Индивидуальные  консультации с родителями: 

- по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ; 

- по результатам психологической диагностики детей 

младшего дошкольного возраста; 

- по результатам диагностики уровня познавательного 

и речевого развития детей 4-5 лет и организации 

работы районной ПМПК с целью определения 

оптимальных условий для дальнейшего обучения и 

воспитания детей; 

- по результатам диагностики психологической 

готовности к началу обучения в школе детей старшего 

дошкольного возраста 

- по запросам родителей 

 

Проведение тематических родительских собраний: 

- платные дополнительные образовательные услуги в 

по мере 

поступления 

детей 

 

по мере 

завершения 

адаптации 

 

 

сентябрь 2021 

 

 

сентябрь 2021 

 

апрель  

2022 

май  

2022 

 

май-июнь  

2022 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021-

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021-

31.08.2022 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагог-психолог 

Медсестра 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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ДОУ 

- запись на ПДОУ через портал «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской 

области» /для детей 5-7 лет/ 

- освещение вопросов физического воспитания и 

оздоровления детей 

- освещение вопросов обучения, воспитания и развития 

детей 

- в соответствии с заявленными годовыми задачами 

 

Организация конкурсов поделок и рисунков, 

изготовленных родителями совместно с детьми 

(согласно Календарного графика работы на 2021-2022 

учебный год): 

- Разработка и утверждение критериев оценки работ, 

представленных на конкурс 

 

 

- Оформление экспозиций 

 

- Проведение церемонии награждения победителей 

конкурсов 

 

Организация и проведение акций, проектов (согласно 

Календарного графика работы на 2021-2022 учебный 

год) 

 

Организация работы клуба для родителей детей 5-7 

лет «ЗОЖиК»: 

- Подготовка материалов для работы с  родителями 

- Проведение заседаний клуба (согласно плана работы 

клуба) 

 

Организация и проведение семейных музыкальных и 

физкультурных праздников и досугов (согласно 

Календарного графика работы на 2021-2022 учебный 

год) 

 

Оформление уголков для родителей в группах, 

информационных стендов в холлах (информация по 

актуальной тематике) 

 

 

Оформление выносного стенда для родителей 

«Здравствуй. Лето!» 

 

 

 

Размещение актуальной информации на официальном 

сайте Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за 1 месяц до 

проведения 

конкурса 

 

в заявленные 

сроки  

по итогам 

конкурсов 

 

01.09.2021- 

31.08.2022 

 

 

01.09.2021-

31.08.2022 

 

 

 

 

01.09.2021-

31.08.2022 

 

 

 

01.09.2021-

31.08.2022 

 

 

 

01.06.2022-

31.08.2022 

 

 

 

01.06.2022-

31.08.2022 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Куратор ПДОУ 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

специалисты 

 

Старший 

воспитатель 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

специалисты 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Поведение мероприятий для семей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому (согласно планов 

работы) 

 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к работе по благоустройству 

ДОУ: 

- субботники по благоустройству участков групп; 

- субботники по благоустройству групповых комнат; 

- субботники по озеленению территории ДОУ 

(окапывание и обрезка деревьев и кустарников, 

разбивка цветников, покраска малых форм на участках) 

 

Участие председателя родительского комитета 

Учреждения и председателей родительских 

комитетов групп: 

- в деятельности городского педагогического 

факультета (на базе МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова») 

- в общественном контроле  

- в заседаниях Совета родителей Учреждения 

 

01.09.2021- 

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021-

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021-

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

Совета родителей 

Учреждения 
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Приложение № 9 

 

Индекс здоровья воспитанников в сравнении за 2019-2021гг. 

 

Годы Кол-во детей Кол-во дней, 

пропущенных 

по болезни 

всего 

Кол-во дней 

на 1 ребенка 

Всего 

заболеваний 

Кол-во 

случаев на 

1000 детей 

2019 339 4275 12,3 541 1596 

2020 307 2821 9,2 370 1205 

2021 308 4011 13,4 356 1186 

 

 

Сведения о распределении детей по группам здоровья в сравнении за 2019-2021гг. 
 

Год Кол-во детей I группа II группа III группа IV – V группа 

2019 339 80 / 23 % 247 / 73 % 12 / 3,5 % 0 / 0 % 

2020 307 62 / 20 % 217 / 71 % 28 / 9 % 0 / 0 % 

2021 308 70/ 21% 205_ 61,5% 25/ 7,5% 0/ 0% 
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Приложение № 10 

 

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами 

 

Направления дополнительного образования детей (программы) Всего обучающихся 

01.01.2021 01.01.2022 

Художественной направленности 166 120 

Естественнонаучной направленности 61 36 

Физкультурно-спортивной направленности 185 129 

 412 285 
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Приложение № 11 

 

Достижения воспитанников  в 2021 2022 учебном году 

 

Образовательная 
область 

Название мероприятия Результат 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Районный конкурс «Юные знатоки правил 
дорожного движения» (8 участников) 

Грамота за участие - 8 

Конкурс детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Пожарная 
безопасность - глазами   детей»  

Диплом победителя - 1 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие» 

Всероссийская олимпиада «Умники России» 
(22 участников) 
 

Диплом I место – 19 

Диплом II место – 2  

Диплом III степени – 1  

Районный шашечный онлайн турнир 
«Волшебные шашки» (1 участник) 

Диплом победителя – 1 

Международная игра-викторина по русскому 
языку «Еж» (33 участника) 

Диплом I место – 2 

Диплом II место – 2  

Диплом III степени – 2 

Сертификат участника - 7 

Международный игровой конкурс «Человек и 
природа» (13 участников) 

Диплом I место – 4 

Диплом II место – 6  

Диплом III степени – 1 

Сертификат участника - 2 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Районный конкурс детского творчества 
«Пасхальный благовест» (6 участников) 
 

Диплом I место – 1 
Сертификат участника - 5 

Районный фестиваль детского творчества 
«Пейзажи родного края» (12 участников) 
 

Диплом победителя – 1 
Диплом участника - 11 

Районный конкурс детского рисунка «Мамочка 
– мой ангел» (5 участников) 
 

Диплом победителя – 1 
Диплом участника - 4 

Районный конкурс новогодних поделок 
«Горьковская игрушка» (19 участников) 
 

Сертификат участника - 19 

Районный творческий дистанционный конкурс  
«Веселые ветерки» (4 участника) 

Диплом I место – 1 
Диплом II место – 1  
Диплом III степени – 1  
Сертификат участника - 1 

Конкурс поделок из природного материала 
«Осенние фантазии»  
(организован МБДОУ «Детский сад № 444) 

Диплом I место – 1 
Диплом II место – 1  
Диплом III степени – 1  
Сертификат участника - 16 

Конкурс панно «Подводный мир» 
 (организован МБДОУ «Детский сад № 444) 

Диплом I место – 1 
Диплом II место – 1  
Диплом III степени – 1  
Сертификат участника - 16 
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Приложение № 12 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

Всего 

работников, 

человек 

из них имеют образование: 

высшее 
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

из них 

педагогическое 

27 17 13 9 7 

 

Распределение педагогических работников по уровню квалификационной категории 

 

Всего 

работников, 

человек 

Всего 

аттестовано 

В том числе Пед. 

работники,  

не 

подлежащие 

аттестации на 

СЗД 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД 

27 19 4 7 6 9 
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Приложение № 13 

 

Освоение выделенных средств бюджета на образовательный процесс в 2021-учебном году 

 

№  

п/п 

Выполненные мероприятия 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция и ремонт: 

- ремонт ХВС, ГВС, системы отопления 

- частичный ремонт кровли 

- установка оконных блоков в групповых помещениях и раздевалках групп №№ 2, 3,7, 9, 

10, 12 

- установка оконных блоков в спортивном зале и медицинском кабинете 

- косметический ремонт в тамбуре группы № 2 

- косметический ремонт в раздевалке группы № 11 

- замена смесителя в ногомойке группы № 11 

- косметический ремонт потолка, стены в групповом помещении группы № 7 

- косметический ремонт в спальне группы № 7 

- установка дополнительных конвекторов в спальне группы № 7 

- частичный ремонт асфальтового покрытия на территории ДОУ 

- приобретение краски для покраски оборудования на территории ДОУ 

- покраска оборудования на территории ДОУ 

- покраска контейнерной площадки 

- покраска цоколя, приямков здания 

 

Приобретение жесткого инвентаря: 

- информационные стенды: «Пожарная безопасность», «Безопасность дорожного 

движения», «Здравствуй, лето» 

- рециркулятор в кабинет специалистов 

- канцтовары (в группы, кабинеты специалистов) 

 

Приобретение мягкого инвентаря: 

- полотенца для детей 

- постельное белье 

- белые и цветные халаты 

- занавес для театрализованной деятельности 

- банер уличный «Нижний Новгород» 

 

Приобретение методического оснащения: 

- оборудование в физкультурный зал  

- игровое оборудование в группы 

- костюмы для театрализованной деятельности (в т.ч. для взрослых) 

- оборудование по ПДД 

- атрибуты для танцев в музыкальный зал 

- оборудование в бассейн 

- дидактические пособия в методический кабинет и группы 

- материалы для реализации платных дополнительных образовательных услуг 

- малые игровые формы на участки для прогулок групп №№ 2 и 12 

- методическая литература в методический кабинет и группы 
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1.5 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

Приобретение мебели: 

- детские стульчики в группы №№ 1, 2 

- раскладные кровати в группы в группы №№ 4 и 11 

- методические шкафы в группы №№ 4, 7, 9 

- столы письменные в группы №№ 4, 7, 9 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

- лазерный принтер в гр. № 11 
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