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1. Общие характеристики Учреждения 
Официальное полное и сокращенное наименование Учреждения: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» (МБДОУ «Детский 
сад № 44»).
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1223 от 26.11.2016 г. 
Ю ридический адрес и фактический адрес Учреждения: 603138, город Нижний Новгород, 
улица Ватутина, дом 18а.
Заведующий: Головина Ю лия Валерьевна.
График работы М БДОУ «Детский сад № 44»: с 6.00 до 18.00 (12 часов).
Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Государственные праздники, суббота, 
воскресенье -  выходные дни.
В дошкольном образовательном учреждении воспитываются дети раннего и дошкольного 
возраста. В 2017 -  2018 учебном году в детском саду функционировало 11 групп: 2 группы 
раннего возраста и 9 дошкольных групп. Списочный состав - 271 воспитанников (Приложение 
№ 1). Воспитанники детского сада - граждане РФ, язык образования -  русский. Основной 
контингент семей - полные семьи.
Управление ДОО осуществляется на основе принципов единоначалия и самоуправления. 
Заведующий осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за 
деятельность учреждения. Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее 
собрание Учреждения, Педагогический совет и Совет родителей.
Структура управления представлена в Приложении № 2.
Сайт учреждения: http://www. http://mbdou44.com
Контакты: тел./факс: 8 (831) 293-62-84, E-mail: mbdou44@ mail.ru,

2. Особенности образовательного процесса 
В соответствии с Уставом основной целью деятельности учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной образовательной 
программой дошкольного образования, которая обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Задачи работы М БДОУ «Детский сад № 44» на 2017-2018 учебный год:
1. Создавать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования.

2. Создавать условия для введения в образовательный процесс новых дидактических пособий 
по развитию математических представлений дошкольников.

На реализацию задач годового плана была направлена работа органа самоуправления 
(Педагогического совета) и разные формы методической работы (Приложение № 3).
Первая задача решалась на Педагогическом совете «Система работы трудовой деятельности с 
детьми в уголке природы», на котором был представлен опыт педагогов по развитию 
экологического воспитания дошкольников в уголках природы в разных возрастных группах, 
обсуж ден о  использование современных методов и приемов в работе с детьми, а также форм 
взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. На 
консультации «Создание условий в группе для трудовой деятельности детей в уголке природы» 
были раскрыты вопросы по изготовлению дидактических игр экологической направленности, 
работы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, что обеспечило повышение 
профессиональной компетентности педагогов по данному вопросу. В результате педагогами 
создана единая предметно-пространственная среда для ознакомления с миром природы, 
(оформленные папки с иллюстрациями, детские творческие работы, мини музеи, экологическая 
тропа, уголки природы, лэпбуки, мини лаборатории). Объединению творческого потенциала 
педагогов и родителей способствовал проведенный смотр-конкурс «Огород на окне», что
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позволило обогатить содержание развивающей предметно-пространственной среды групп 
(центр экспериментирования).

В ходе реализации второй задачи педагогами были созданы и оформлены 
мультимедийные презентации, что способствовало лучшему зрительному восприятию 
материала и развитию познавательного интереса у дошкольников.

В каждой возрастной группе был создан «Математический уголок», где находятся все 
материалы, игрушки, раздаточный материал, счетный материал, геометрические фигуры, 
дидактический материал: развивающие и дидактические игры, типографские и 
изготовленные самими воспитателями.

Организация математических уголков -  центров в группах отвечает возрастным 
требованиям программы. Воспитателями групп проведена большая работа по оформлению 
математических центров, подбору материала, изготовлению атрибутов, игр с 
математическим содержанием. В группах математические центры размещены так, что 
каждый ребёнок имеет доступ к пособиям.

В течение учебного года были организованы ряд мероприятий, среди которых 
интеллектуальная олимпиада, направленная на выявление знаний детей. Проведены 
математические развлечения «Загадки царицы математики», «Лабиринты цифр».

Решая одну из задач ФГОС ДО п. 1.6.9., были проведены консультации для родителей 
на темы: «Учимся развивать логику», «Роль дидактических игр в процессе формирования 
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста», «Зачем детям 
математика?».

На педагогическом совете №2 был проведен мастер-класс по теме «Использование 
блоков Дьенеша в работе с дошкольниками».
Для проверки эффективности работы по реализации задачи годового плана, был проведен 
мониторинг развития элементарных математических представлений в каждой возрастной 
группе. В результате проведенной работы наблюдалась положительная динамика уровня 
развития математических представлений.

3. Результаты деятельности ДОУ

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 
воспитанников в ДОО проводится анализ:

-  заболеваемости, физического развития воспитанников;
-  уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах;
-  уровня освоения детьми программного материала (программы «От рождении до школы»);
-  степени адаптации детей к детскому саду;
-  уровня подготовки выпускников к обучению в школе.
Заболеваемость в 2017 -  2018 учебном году составила по ДОО -  7,0 дето дней на одного
ребенка.

Число случаев заболевания воспитанников за 2017 -2018 год Приложение № 4.
Индекс здоровья воспитанников за 2017 - 2018 год Приложение 5.
В детском саду соблюдается режим дня, двигательный режим. Ежедневно во всех группах 
проводится утренняя гимнастика, физкультурные НОД, индивидуальная работа по развитию 
физических качеств дошкольников, спортивные развлечения, праздники. В ДОО проводится 
профилактика заболеваемости: витаминотерапия, вакцинация, соблюдение режима 
проветривания и кварцевания, соблюдение санитарного режима и режима дня, систематически 
проводятся закаливающие процедуры. Физкультурные занятия в ДОО проводятся 
инструктором по физической культуре. Закаливание детей включает систему мероприятий: 
умывание прохладной водой в течение дня, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения на открытом воздухе, хождение босиком по дорожкам после сна.

В течение учебного года педагоги привлекали детей к участию в конкурсах, выставках:

Международные конкурсы, смотры
Наименование конкурса Дата участия Результат (указать участие или победу,
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место, ФИ победителей -  детей, ФИО 
педагогов -  победителей)

Всероссийский конкурс 
«Безопасная среда»

октябрь 2017 1 место, Степанова М.С. - педагог

Международная интернет- 
олимпиада «Я помню! Я 
горжусь»

октябрь 2017 1 место, Степанова М.Ф. - педагог

Международный конкурс 
«Г ендерное воспитание 
дошкольников через сюжетно
ролевые игры»

октябрь 2017 Участник, Степанова М.Ф. - педагог

Конкурс на лучший конспект с 
; детьми младшей группы в 

период адаптации «В гостях у 
солнышка»

октябрь 2017 1 место, Гейгер С.Г. -  педагог

Конкурс «Презентация в учебном 
процессе»

октябрь 2017 1 место,, Гейгер С.Г. -  педагог
л*

Конкурс в номинации 
Педагогический проект»
Я застежек не боюсь, если 

т ж н о  застегнусь»

октябрь 2017 1 место,, Гейгер С.Г. -  педагог

Всероссийский педагогический 
конкурс «ФГОСОбразование»

ноябрь 2017 2 место, Степанова М.Ф.

Муниципальные
Наименование конкурса Дата участия Результат
Районный конкурс 
«Патриотической песни»

15 апреля 2018 Диплом Лауреат 2 степени, Пиндюр Е.В. - 
педагог

Районный шахматный турнир 
среди дошкольников 
Автозаводского района

17 апреля 2018 Благодарность за участие. Гладышева Н.А., - 
педагог

Районный турнир по плаванию 
среди дошкольников 
Автозаводского района

23 апреля 2018 
года

Благодарность за участие, Салахутдинова 
М.Н. -инструктор по ФИЗО

Районная интеллектуальная мини 
олимпиада среди дошкольников 
Автозаводского района

24.04.2018 Участие, Денисова В.К., Куприянова А.В., - 
педагоги

Г ородской конкурс 
«Патриотической песни»

14 мая 2018 Дипломант 1 степени, Пиндюр Е.В. - педагог

Конкурс «Маленький 
гражданин России»

12 июня 2018 Диплом 2 степени, Бородина А.О. -  педагоги 
с детьми

Конкурс «К спорту с детства» 29 июня 2018 3 место, педагоги ДОУ
«Детский сад -  цветущий сад» (июль 2018); 2 место, педагоги ДОУ

Для определения психологической готовности к школьному обучению выпускников 
2017-2018 уч. года обследованы психические процессы (восприятие, воображение, внимание, 
память, мышление, умение ребенка действовать по инструкции, по правилу).
Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают государственные 
гарантии уровня и качества дошкольного образования.

С целью обеспечения доступности качественного дополнительного образования для 
воспитанников, расширения рамок образовательной деятельности, ДОО организует 
дополнительные образовательные услуги. Условия, созданные в ДОО, позволяют проводить 
полный спектр дополнительных образовательных услуг. В 2017 г. в Учреждении оказывались 
платные дополнительные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным 
программам: дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика»; с 1 сентября 2017г.: 
дополнительная общеразвивающая программа «Умка», дополнительная общеразвивающая 
программа «Чтение», дополнительная общеразвивающая программа «Логика». Разработанные 
программы составлены в соответствии с условиями модернизации современной системы 
дошкольного образования, а также с учётом психологических аспектов развития ребёнка
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дошкольного возраста. Направления определены на основе социального заказа родителей 
(законных представителей) воспитанников. С родителями заключены договора на оказание 
дополнительных услуг. Занятия по дополнительным образовательным услугам проводятся в 
соответствии с учебным планом, расписанием.

3. Кадровый потенциал 
Реализации поставленных задач способствовало и повышение профессионального уровня 
педагогических кадров: в течение учебного года повысили свою профессиональную 
компетентность -  на соответствие занимаемой должности -  6 (чел.); на 1 категорию -  2 (чел.); 
на высшую категорию -  0 (чел.)
Прошли курсовую подготовку: квалификационные курсы -  5 (всего чел./ в этом году); 
менеджмент -  0/0 (всего чел. / в этом году); прочее -  4 человека получили образование 
(переподготовку).
Заведующий -  1 чел., заместитель заведующего -  2 чел.,музыкальный руководитель -  1 чел., 
инструктор по физической культуре -  1 чел., педагог-психолог -  1 чел., воспитатели -  20 чел. 
Приложение № 6
Вывод: Педагогический коллектив ДОО стабильный, творческий, работоспособный. Педагоги 
имеют хороший профессиональный уровень с детьми. Увеличилось количество педагогов, 
владеющих информационными технологиями и успешно применяющих их в своей 
деятельности. Педагогические работники ДОО обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого -  271/23.

4. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
В ДОО созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 
воспитанников и их физического развития, игровое оборудование имеет сертификаты качества, 
не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и 
на спортивной площадке. Здание, территория ДОО соответствуют санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам, нормам охраны труда. Проведена аттестации 
рабочих мест. Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, 
приказом по ДОО назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 
материально- техническому обеспечению рассматриваются на планерках, административных 
совещаниях, совещаниях по охране труда. В группах создана комфортная, безопасная 
предметно-пространственная среда. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 
продукция соответствует общим закономерностям развития ребенка на каждом возрастном 
этапе. Имеется оборудование для организации всех видов детской деятельности. Оборудование 
отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.
Вывод: М атериально-техническая база ДОО находится в хорошем состоянии, деятельность по 
оснащению предметно-пространственной среды направлена на реализацию Образовательной 
программы ДОО.
Льготы для отдельных категорий воспитанников.
Льгота 50% - заменяется на компенсацию части родительской платы льготным категориям 
детей. Компенсационные выплаты части родительской платы родители будут получать за счет 
средств областного и городского бюджетов.

Квитанция будет выписываться на полную стоимость за месяц.
По фактически оплаченной квитанции родителям будет выплачиваться компенсация части 
родительской платы:
1.из областного бюджета (осталась без изменения):

- на 1 -го ребенка -  20%, 
на 2-го ребенка -  50%,

- на 3-го и последующего ребенка -  70%.
2.из городского бюджета:
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• Многодетная семья, двое и более детей посещают ДО У :
- на 1-го ребенка -  0%,

на 2-го ребенка (если 2-е посещают ДОУ, например 1 и 2, 2 и 3 )-  50%,
- на 2-го ребенка (если 1-ый школьник, а 3-ий не посещает ДОУ) -  0%,
- на 3-го и последующего ребенка -  30%.

• Родители-инвалиды I и II группы, малоимущие:
- на 1 -го ребенка -  40%,
- на 2-го ребенка -  0%,
- на 3-го и последующего ребенка -  0%.

• Родители-инвалиды I и II группы, малоимущие (2-е детей посещают ДОУ):
- на 1 -го ребенка -  40%,
- на 2-го ребенка -  50%.

• Родители-инвалиды I и II группы, малоимущие (многодетная семья):
- на 1-го ребенка -  40%,
- на 2-го ребенка -  50%,
- на 3-го и последующего ребенка -  30%.

• Дети сотрудников:
- за 1 -го ребенка в семье, посещающего Д О У - 40%,
- за 2-го ребенка в семье, посещающего ДОУ -  0%,
- за 3-го ребенка посещающего Д О У - 0%.

• Дети сотрудников (если посещают 2-ое детей ДОУ):
- за 1 -го ребенка -  40%,
- за 2-го ребенка-5 0 % ,

• Дети сотрудников-многодетная семья (если посещают 2-ое детей ДОУ) или только 3-ий 
ребенок посещает:
- за 1-го ребенка в семье, посещающего Д О У - 40%,
- за 2-го ребенка в семье, посещающего ДОУ -  50%,
- за 3-го ребенка посещающего Д О У - 30%.

У словия получения л ьго т  -  заявление родителя (законного представителя) и документы 
подтверждающие льготу (справка из соцзащиты, удостоверение о наличии более двух детей, 
справка с места работы в ДОУ, копия путевки)

Всем родителям выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательном учреждении: при предоставлении документов в ДОУ:

• копия паспорта (1+3 стр);
• копия свидетельства о рождении всех детей;
• копия сберкнижки.
• в случае разных фамилий необходимо подтверждение родства

У словия получения л ьго т  -  заявление родителя (законного представителя) и документы 
подтверждающие льготу (справка из соцзащиты, удостоверение о наличии более двух детей, 
справка с места работы в ДОУ, копия путевки)
Всем родителям выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательном учреждении: на первого ребенка-20%; на второго ребенка- 50%; на третьего 
ребенка -  70% ., при предоставлении документов в ДОУ:

• копия паспорта (1+3 стр);
• копия свидетельства о рождении всех детей;
• копия сберкнижки.
• в случае разных фамилий необходимо подтверждение родства

5. Реш ения, п ри н яты е по итогам  общ ественного обслуж ивания
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На итоговом работы МБДОУ «Детский сад № 44» анализ результативности воспитательно
образовательной и хозяйственно-финансовой работы учреждения свидетельствует о достаточно 
стабильной и успешной работе всего коллектива ДОУ.
Исходя из анализа было принято решение о приоритетных направлениях работы ДОУ в новом 
2018-2018 учебном году:

• дополнительные источники (средства) на обновление игрушек, детской мебели, мягкого 
инвентаря и т.д.

• в обеспечении качества реализуемых в ДОУ программ, 100% готовности воспитанников 
к дальнейшему обучению в школе.

• продолжать работу по оздоровлению воспитанников ДОУ.
• создавать оптимальные условия для развития личности каждого воспитанника в 

различных видах деятельности с его способностями, интересами и возможностями.
• продолжать деятельность коллектива в области педагогического проектирования и 

использования ИКТ.
6. Заключение. Перспективы и планы развития 

Благодаря проведенным в системе методическим мероприятиям, профессиональной работе 
педагогических кадров задачи годового плана были выполнены в полном объеме. При 
сггзнизации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС 
~С было выявлено, что она обладает большим развивающим потенциалом, поэтому было 
ге~ено организовать в ДОО проектную деятельность перейти к формированию познавательных 
пействий воспитанников.
На 2018-2019 учебный год педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №44» ставит перед 
собой следующие задачи:

1. Совершенствовать деятельность педагогов по использованию проектного метода в 
работе с детьми и родителями, для эффективного решения поставленных задач по 
обучению и воспитанию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.

2. Осуществление художественно-эстетического воспитания детей, развитие их 
творческих способностей через интеграцию образовательных областей.
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Приложение 1

Списочный состав

Возрастная группа Количество
воспитанников

Вторая группа раннего возраста группа ( группа № 1) 27
Вторая группа раннего возраста группа ( группа№2) 25
Младшая группа (группа №10) 29
Средняя группа (группа № 3) 26
Средняя группа (группа №  4) 19
Старшая группа (группа №7) 27
Старшая группа (группа № 9) 19
Подготовительная группа (группа №5) 29
Подготовительная группа (группа №6) 28
Подготовительная группа (группа №8) 25
Подготовительная группа (группа №11) 27
ИТОГО 271
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Структура управления МБДОУ «Детский сад № 44»

Приложение 2

Департамент образования 
администрации города 

Нижнего Новгорода

Управление дошкольного 
образования Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода

1г

МБДОУ «Детсжий сад № 44»

Г

Заведующий МБДОУ

7  Ч
Заместитель Заместитель
заведующего заведующего

Старший
воспитатель

у

Педагогический
состав

------------------------ ---------- Ь------
Специалисты

- музыкальный 
руководитель;
- педагог- 
психолог;
- инструктор 
по физической 
культуре

.

iк

1г

Обслуживающий
персонал

Обслуживающий
персонал:

- младший 
воспитатель;
- делопроизводитель
- повара;
- подсобный 
рабочий;
- рабочий по 
комплексному 
обслуживанию;
- оператор 
стиральных машин;
- кастелянша;
- сторож;
- дворник
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Педагогически советы
Приложение 3

№ Содержание Срок Ответственный
1 Система работы трудовой 

деятельности с детьми в уголке 
природы

ноябрь Заведующий
Заместитель
заведующего

2 Методическое и дидактическое 
обеспечение математического 
развития обучающихся

февраль Заведующий
Заместитель
заведующего

3 Итоговый. Итоги 
образовательной деятельности 
за учебный год

май Заведующий,
Заместитель
заведующего
специалисты,
воспитатели,

4 Итоги ЛОР. Задачи 
образовательной деятельности в 
новом учебном году.

август Заведующий,
Заместитель
заведующего
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Приложение 4

Число случаев заболевания воспитанников за 2017 -2018 учебный год

Заболевания Не болевшие 
цети

ОРЗ,
ОРВИ,
грипп

Пневмония жкт Аллергия Инфекционные

Кол-во
случаев

986 336 5 0 0 338
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Приложение 5

Индекс здоровья воспитанников за 2017 - 2018 учебный год

Возраст Всего детей круглый год 
посещающих ДОУ

Из них не болели
Абс. %

2-3 52 8 15
3-7 219 54 25
Итого 271 62 23

Распределение детей по группам здоровья (2017-2018 год)
1 2 3 4 Всего

детей
Всего детей 27 10% 196 72,6% 44 163% 3 1,1% 271

Из
них:

Мальчики 14 10% 106 72% 23 17% 2 0,01% 148
девочки 13 9,8% 97 73% 21 16% 1 0,07% 123
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Приложение № 6

Образозательвый к ж з  ш с ш с т в а л х  работников МБДОУ:

г по ) к » ю  осрезозанпя

Всего 23 100%
Выс~сг 17 74,0%
Незг:-:о:-:чгнное высшее 0%
Сг-е~-:ге специальное 6 26.0%
с ) по стажу работы:
до 1 гола 2 8,7%
до 5 лет 12 52,7%
до 10 лет 5 21,7%
от 10 до 15 лет 2 8,7%
от 15 лет 2 8,7%
в) по квалификационным категориям:

Высшая квалиф.категория - 0%
I квалиф.категория 10 43,5%
Без категории 13 56,5%
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