
 

 
 

 



 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 80 «Маленькая страна» (МБДОУ «Детский сад № 80 

«Маленькая страна»). 

      Учредитель и собственник имущества ДОО: Учредителем и собственником 

имущества   Учреждения является 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 (далее – Учредитель). 

     Функции и полномочия собственника имущества от имени муниципального 

образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет комитет по 

управлению городским   имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода. 

    Статус (организационно – правовая форма): Муниципальное бюджетное учреждение 

    Фамилия имя отчество  руководителя: Артеменкова Наталья Васильевна 

Юридический адрес: 603016, город Нижний Новгород, ул. Веденяпина, дом 5А. 

    Адрес места осуществления образовательной деятельности: 
603016, город Нижний Новгород, ул. Веденяпина, дом 5А. 

Телефон/факс: 8(831)256-26-29. 

Официальный сайт: mdou80.ru 

E-mail: mdou80nn@yandex.ru 

Режим работы ДОО 

 

– 12 часов (с 06.00 до 18.00);  

нные праздники – выходные дни.  

Комплектование групп: количество действующих групп – 6. 

 

на 01.01.2018 г. на 31.12.2018г. 
наименование 

групп 

количество 

групп 

в них 

воспитанников 

 

Наименование 

групп 

количество 

групп 

в них 

воспитанников 

 

Группа детей 

раннего возраста 

1 27 Группа детей 

раннего возраста 

2 52 

Младшая группа 1 25 Младшая группа 1 32 

Средняя группа 1 27 Средняя группа 1 29 

Старшая группа 1 26 Старшая группа  1 27 

Подготовительная 

группа 

2 58 Подготовительная 

группа  

2 24 

ИТОГО: 6 163 ИТОГО: 6 164 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (срок действия): от 

27.11.2015г. № 1256 (бессрочно). 



   Вся информация о МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» размещена на 

официальном сайте сети «Интернет», обеспечивая открытость и доступность. 

 

Основная цель деятельности МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна»  

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

Для достижения указанной цели ДОО осуществляло следующие виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

А также иные виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Приоритетными  направлениями деятельности ДОО  было выполнение 

следующих  годовых задач: 

с  01.01.2018г. по  31.08.2018г. с  01.09.2018г. по  31.12.2018г. 

Развивать познавательную активность 

дошкольников через ознакомление с 

художественной литературой. 

Развивать физические качества детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей через подвижные игры и 

упражнения. 

 

 

Для решения этих задач были намечены и проведены заседания Педагогического 

Совета, консультации, семинары, открытые просмотры, педагогическая гостиная и  

организованы выставки.  

1. Педагогические советы: 

- «Развиваем познавательную активность дошкольников через ознакомление с 

художественной литературой»; 

- «Итоги работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году»; 

- «Итоги ЛОР. Задачи работы на 2018-2019 учебный год»; 

- «Формирование физических качеств детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями через подвижные игры и упражнения». 

2. Консультации: 

 для начинающих педагогов: 

- «Игры и упражнения, направленные на развитие основных движений детей 

разных возрастных групп»; 

 для всех педагогов: 

- «Формы работы по организации подвижных игр с воспитанниками разных 

возрастов в условиях ДОО»; 

- «Воспитание интереса и любви к чтению – основная цель приобщения к 

художественной литературе».  
3. Семинары: 

- семинар-практикум «Современные подходы к организации подвижных игр в  

соответствии с ФГОС ДО».  

4. Педагогическая гостиная «Реализация образовательной области «Познавательное 

развитие» через знакомство с художественной литературой». 

5. Открытые просмотры: 



- использование развивающих методов обучения по воспитанию у детей интереса и 

любви к художественной литературе; 

- использование игровых методов  и приемов для развития физических качеств 

дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

5. Выставки: 

- «Приобщение детей к художественной литературе»; 

- «Развиваем физические качества у дошкольников»; 

- «Организация зимних прогулок»; 

- «Осторожно: весенний, тонкий лед»; 

- «Готовимся к ЛОР»; 

- «Этот День Победы…»; 

- «Новинки методической литературы»; 

- «В помощь начинающим педагогам»; 

- «Реализуем ФГОС ДО». 
 

      В ДОО в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна», Постановлением 

администрации г. Нижнего Новгорода от 10.08.2016г. № 2380 «Об установлении 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 80 «Маленькая страна», Порядком оказания платных образовательных услуг в 

МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» и в целях удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей (законных 

представителей) реализовывались следующие дополнительные общеразвивающие 

программы: 

- «Абвгдейка» 

- «Познавайка». 

 

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами  

№ 

п/п 

Дополнительные общеобразовательные 

программы – дополнительные 

общеразвивающие программы 

Количество 

воспитанников 

с  01.01.2018г. 

по  31.08.2018г. 

Количество 

воспитанников 

с  01.09.2018г. по  

31.12.2018г. 

1 «Абвгдейка» 27 19 

2 «Познавайка» 22 20 

 

На основании программ, составленных педагогами, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы, 

были составлены планы работы кружков, своевременно заполнялись журналы учета 

данной работы по каждой возрастной группе. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ –дополнительных общеразвивающих программ 

позволили раскрыть индивидуальный потенциал каждого ребенка, совершенствовать 

навыки детей в разных видах деятельности. 
 

Вывод: Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая 

страна» строилась в соответствии с действующими нормативными документами, была 



направлена на реализацию Основной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 80 

«Маленькая страна». 
 

II.Оценка системы управления в Учреждении 
 

Характеристика сложившей системы управления. 

 Управление МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна»  осуществлялось на 

основе единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно – 

общественный характер управления Учреждением. 

Структурных подразделений ДОО не имеет. 

Коллегиальными органами управления МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая 

страна» являются:  

- Общее собрание  Учреждения;   

- Педагогический совет; 

- Совет родителей. 

       Для осуществления эффективной управленческой деятельности в 2018 году 

проводились: 

Общие собрания Учреждения – 4 заседания, на которых были рассмотрены вопросы: 

 Режим работы ДОО и функционирование групп; 

 О недопустимости сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 Профилактика детского травматизма в ДОО; 

 Соблюдение правил охраны жизни и здоровья детей в Учреждении; 

 Организация питания в ДОО; 

 Об усилении антитеррористической безопасности ДОО; 

 Обеспечение пожарной безопасности; 

 Подведение итогов работы за учебный год; 

 Посещаемость детей в ДОО; 

 Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 80 

«Маленькая страна». 

Заседания Педагогического совета - 4, где обсуждались следующие вопросы: 

 «Развиваем познавательную активность дошкольников через ознакомление с 

художественной литературой»; 

 «Итоги работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году»; 

 «Итоги ЛОР. Задачи работы на 2018-2019 учебный год»; 

 «Формирование физических качеств детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями через подвижные игры и упражнения». 

Заседания Совета родителей, на которых согласовывались вопросы: 

 Режим образовательной деятельности воспитанников; 

 Планирование работы Совета родителей; 

 Нормативные документы по образовательной деятельности Учреждения. 

Большое значение на заседаниях Совета родителей придавалось вопросу создания 

безопасных условий организации образовательного процесса в здании и на 

территории. На заседаниях Совета родителей рассматривались вопросы охраны жизни 

и здоровья детей, организации детского питания, профилактики детского травматизма 

и детских дорожно-транспортных происшествий. Обсуждались формы 

взаимодействия родителей (законных представителей) воспитанников с 



педагогическим коллективом при подготовке к праздникам, участие в конкурсах на 

лучший зимний прогулочный участок и на лучшую организацию летней 

оздоровительной работы в ДОО, акциях по благоустройству территории ДОО.  

Оценка результативности взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

В 2018 году ДОО обеспечивало поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. В начале учебного года был составлен и утвержден план 

работы с родителями, который включал в себя следующие формы работы с 

родителями по направлениям: 

 - изучение семьи, запросов, семейных ценностей, 

 - информирование родителей, 

 - консультирование родителей, 

 - просвещение родителей,  

- совместная деятельность ДОО и семьи. 

В группах раннего возраста и младших группах проведено анкетирование «Адаптация 

ребенка к условиям ДОО» для выявления индивидуальных особенностей каждого 

вновь поступающего в дошкольное образовательное учреждение воспитанника, а 

также семейные интересы и возможности сотрудничества. Во всех группах в начале 

учебного года проведены родительские собрания, на которых представлены задачи 

работы на новый учебный год, презентация развивающей предметно-

пространственной среды групп. Во всех группах оформлены информационные стенды 

для родителей, в коридорах – стенды «У нас в детском саду», «Дополнительное 

образование». В течение учебного года родители группы раннего возраста  могли 

познакомиться с событиями детского сада на электронной фоторамке. С информацией 

о работе дошкольного образовательного учреждения родители могли познакомиться 

на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна». Для 

выявления потребностей семей в дополнительных образовательных услугах 

проведено анкетирование «Предоставление платных образовательных услуг», которое 

позволило определить стратегию развития дошкольного образовательного 

учреждения в этом направлении. В течение года проводились консультации и беседы 

с родителями (законными представителями) воспитанников, как подгрупповые 

тематические, так и индивидуальные. Педагоги вели наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком, что способствовало реализации принципа 

индивидуализации как в общении с родителями (законными представителями), так и в 

общении с воспитанниками. В течение года оформлялись тематические выставки 

творческих работ детей и взрослых «Спорт – альтернатива вредным привычкам», 

«Безопасное детство», «Новогодняя фантазия», «Моя мама – самая лучшая», «Дети 

России – за мир». Родители (законные представители) воспитанников - активные 

участники воспитательно-образовательного процесса. Они принимали участие в 

конкурсах и мероприятиях, организуемых, в дошкольном образовательном 

учреждении: День Знаний, Новогодние праздники, Зимний спортивный праздник, 

День защитника Отечества, Масленица, Мамин праздник, Праздник, посвящѐнный 

выпуску детей в школу, Праздник, посвященный Дню Победы, Международный день 

защиты детей.  

Мероприятия, проведенные с родителями, способствовали объединению всех 

участников образовательного процесса (педагогов, детей и родителей),  повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста.  



 Вывод: В ДОО существует достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом. Структура и механизм управления определяли стабильное 

функционирование Учреждения. Система управления способствовала развитию 

инициативы участников образовательных отношений (педагогов, родителей 

воспитанников). В ДОО созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся по их воспитанию 

и обучению. Родители (законные представители) воспитанников получали 

информацию о целях и задачах ДОО, имели возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОО участвовать в жизнедеятельности ДОО. 

Используемая система управления Учреждения обеспечивала сочетание 

традиционных и современных тенденций, определяла стабильное 

функционирование ДОО, способствовала развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников), осуществляла свою деятельность в режиме развития, что 

позволяло эффективно организовывать образовательное пространство ДОО. 

Созданы оптимальные условия для активного включения родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательное пространство ДОО 

посредством эффективных приемов сотрудничества. ДОО представляло собой 

открытую систему, главным «инструментом» которого является социальное 

партнерство. 

 Перспективы развития системы управления ДОО: перевод системы 

управления в режим проектного управления. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 В целях качественной реализации содержания Основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна» в 2018 году велась целенаправленная работа 

по освоению содержания образовательных областей: социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно – эстетического развития. 

Оценка индивидуального развития воспитанников проводилась по «Картам 

индивидуального учета результатов освоения обучающегося Основной 

образовательной программы. В мае 2018 года (по итогам освоения Основной 

образовательной программы в 2017 – 2018 учебном году) все воспитанники (100%) 

освоили Основную образовательную программу: было обследовано 163 человека. 
 

Результаты освоения обучающимися Основной образовательной программы  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 80«Маленькая страна» (апрель-май 2018 год) 

Образовательные области Показатели развития (май 2017 год) 

Физическое развитие 

 

стадия сформированности  – 73% 

показатель в стадии становления – 25% 

точка роста – 2% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

стадия сформированности  – 64% 

показатель в стадии становления – 33% 

точка роста – 3% 

Познавательное развитие стадия сформированности  – 49% 

показатель в стадии становления – 48% 

точка роста – 3% 



  

      Анализ освоения Основной образовательной программы  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

80«Маленькая страна» показал, что наиболее успешно освоены образовательные 

области: «Физическое развитие» (стадия сформированности  – 73%), «Художественно 

– эстетическое развитие» (стадия сформированности  – 67%), «Социально-

коммуникативное развитие» (стадия сформированности  – 64%). 

  На протяжении 2018 года обучающиеся участвовали в конкурсах:  

 в совместном конкурсе детей и родителей (законных представителей) ДОО 

поделок из природного материала «Осенняя фантазия». В конкурсе приняли 

участие дети и родители (законные представители) всех групп ДОО. Лучшие 

работы были размещены на официальном сайте ДОО. Победители получили 

почетные грамоты и призы, участники конкурса благодарственные письма. 

 в совместном конкурсе детей и родителей (законных представителей) ДОО 

новогодних игрушек «Лучшая новогодняя игрушка», где родители 

совместно с детьми проявили творческую активность, эстетический вкус в 

изготовлении новогодних игрушек и помогли с новогодним оформлением 

ДОО. Лучшие работы были размещены    в сети интернет на официальном 

сайте ДОО. Победители получили почетные грамоты и призы, участники 

конкурса благодарственные письма. 

  Обучающиеся ДОО приняли участие в акциях: 

o Во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

o «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». 

 

 Вывод: анализ эффективности педагогического воздействия на результаты 

освоения Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80«Маленькая страна»  

показал, что в 2017-2018 году у большинства обучающихся установлен показатель - 

стадия сформированности результатов освоения Основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80«Маленькая страна»  по всем образовательным областям. 

 Однако, установлены  обучающиеся с показателем - точка роста (показатель 

проявляется с помощью взрослого) по всем образовательным областям. Это 

объясняется тем, что обучающиеся редко посещали ДОО и их особенностями 

индивидуального развития. Необходимо активизировать работу с данными 

обучающимися в соответствие с индивидуальной траекторией их развития в 

образовательной деятельности. 

Наиболее эффективное педагогическое воздействие на результаты освоения 

Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80«Маленькая страна»   

обучающимися оказали воспитатели подготовительной группы. 

Необходимо активизировать работу по участию обучающихся в районных, 

городских и российских конкурсах разной направленности. 

Речевое развитие стадия сформированности  – 51% 

показатель в стадии становления – 48% 

точка роста – 1% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

стадия сформированности  – 67% 

показатель в стадии становления – 32% 

точка роста – 1% 



 

IY. Оценка организации учебного процесса. 
 

 Образовательный процесс в ДОО осуществлялся в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием организованной 

образовательной деятельности, режимом дня. 

 Организация образовательного процесса регламентировалась Основной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна»,  в которой 

определены учебный план и календарный учебный график. Образовательный процесс 

осуществлялся в соответствии с режимом дня и расписанием организованной 

образовательной деятельности.  

В 2018 году организация образовательного процесса регламентировалась расписанием 

организованной образовательной деятельности:  

- с 10.01.2018г. по 31.08.2018г. – утверждено приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна» в августе 2017г.,  

- с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. – утверждено приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна» от 29.08.2018г. № 193/ОД. 

Учебный процесс организовывался в соответствии с утвержденными режимами дня:  

- с 10.01.2018г. по 31.08.2018г. – утверждено приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна» от 15.08.2017г. № 167/ОД  

- с 01.06.2018г. по 31.08.2018г. (летние каникулы) - утверждено приказом 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» от 15.05.2017г. № 

59/А/ОД,  

- с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. – утверждено приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна»  от 29.08.2018г. № 193/ОД. 

       В режиме дня на организацию образовательного процесса выделялось 

определенное время в первой половине дня (во всех группах) и во второй половине 

дня (в группе раннего возраста и старшей группе). Предельная недельная и годовая 

учебная нагрузка на одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, 

и в соответствии с Основной образовательной программой. Единицей измерения 

учебного времени и основной формой организации учебного процесса являлась 

организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в 

соответствии с расписанием.  

       Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В первой 

половине дня объем образовательной нагрузки в группе раннего возраста не 

превышал 10 минут, в младшей и средней группах не превышал 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. Во второй половине дня в группе раннего возраста– 10 минут, в 

старшей 25 минут. Нарушений в 2017 году не выявлено. 

        Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе организации учебной 

деятельности проводились динамические паузы, физкультминутки. Учебную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, педагоги организовывали в первую половину дня в соответствии с 

расписанием организованной образовательной деятельности. 

       В соответствии с Основной образовательной программой продолжительность 

учебной недели составляла 5 дней, нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздники.   



        Продолжительность календарного года – 12 месяцев (с 01 января 2018г. по 31 

декабря 2018г.) – 52 недели.  

        Летние каникулы составили 92 дня/13 недель. Зимние каникулы и праздничные 

дни составили – 3 недели. 

        Итого организация учебного процесса за 2018 год составила – 36 недель. 

        За календарный 2018 год трудоемкость учебного плана составила: 

 

Возраст детей 2-3года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ООД в неделю 10 10 10 12 13 

ООД в год 360 360 360 432 468 

 

         Образовательный процесс в 2018 году регламентирован  Основной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна», в которой 

определена организованная образовательная деятельность по возрастам с указанием 

количества часов в неделю и за год: 

 

возраст 

 

ООД 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

Развитие речи 72 2 36 1 36 1 72 2 72 2 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

36 1 36 1 36 1 36 1 72 2 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 

Рисование 36 1 36 1 36 1 72 2 72 2 
Лепка 36 1 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 
Аппликация - - 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 
Музыка 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 
Физическая 

культура 
72 2 108 3 108 3 108 3 108 3 

 

С воспитанниками 2-3 лет организованная образовательная деятельность проводилась 

по подгруппам (музыкальные занятия – фронтально), с 3 до 7 лет – фронтально. 

Вывод: учебный процесс в ДОО организован в рамках реализации Основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна». Количество 

часов, отведенных на организованную образовательную деятельность, не превысил 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В соответствии с 

Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна» учебный 

процесс строился с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному 

возрасту форм работы с детьми и был направлен на предоставление равных 

возможностей для полноценного развития и обучения каждого ребенка, сохраняя и 

укрепляя здоровье воспитанников. Проводимый контроль в ДОО нарушений в 



организации учебного процесса не выявил. Учебная нагрузка во всех группах 

выполнена в полном объеме. 

 

Y. Оценка востребованности выпускников. 

 

       В 2018 году количество выпускников составило 53 человека из подготовительных 

групп. 

        Информация о  поступлении выпускников  ДОО 2018 года в МБОУ СОШ. 

МБОУ 

СОШ  

 № 105 

МБОУ 

СОШ  

№ 20 

МБОУ 

СОШ  

№ 37 

МБОУ 

СОШ  

№ 169 

 

Лицей № 36 Православная 

гимназия 

МБОУ 

СОШ  

№ 137 

 

18 1 5 24 3 1 1 

 

        На 2018 год был заключен договор о сотрудничестве с МБОУ «СОШ № 105» 

разработан план совместных мероприятий. План выполнен в полном объеме. 

Наиболее эффективными стали: участие учителей начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 105»  на родительских собраниях, открытые просмотры организованной 

образовательной деятельности и уроков, презентации детских проектов, спортивные 

соревнования.  

         По сравнению с 2017 годом наблюдается стабильность востребованности 

выпускников.  

Сравнительная характеристика востребованности обучающихся за 2 года. 

 

 МБОУ 

СОШ  

 № 105 

МБОУ 

СОШ  

№ 15 

МАОУ 

СОШ  

№ 111 

МБОУ 

СОШ  

№ 37 

Правосл

авная 

гимнази

я 

МБОУ 

СОШ  

№ 169 

 

Лицей  

№ 36 

МБОУ 

СОШ  

№ 20 

МБОУ 

СОШ  

№ 137 

 

2017 год 

27 

выпускников 

37 % 3% 11 % 7 %  0 % 32  %  3 %  0 %  0 % 

2018 год 

53 

выпускника 

34 %   0 %  0 % 9 % 2 % 45 %  6 % 2 % 2 % 

 

          В ходе бесед с учителями МБОУ СОШ № 105 и № 169, учениками которых 

стали 42 воспитанника ДОО, были выявлены положительные моменты и проблемы, с 

которыми сталкиваются учителя при поступлении детей в школу. 

 

         Информация о готовности выпускников ДОО к школьному обучению. 

Критерий 

 

 

Количество обучающихся 

в % 

сформирован в развитии 

сформированность учебно – познавательной мотивации   

94% 

 

6% 

сформированность произвольности поведения   

57% 

 

43% 

сформированность интеллектуальной сферы  94% 6% 

сформированность речевых умений 87% 13% 

сформированность личностных качеств  89% 11% 



развитие мелкой моторики рук 92% 

 

8% 

 

 Вывод: учителя отмечают, что у выпускников 2018 года достаточно сформирована 

учебно – познавательная мотивация, дети проявляют желание учиться и узнавать 

новое.  У обучающихся хорошо сформирована интеллектуальная и речевая сфера. 

Выпускники умеют анализировать, сравнивать, обобщать, рассуждать, 

классифицировать, у них развита способность осознанно воспринимать новую для 

них информацию. Достаточно развита мелкая моторика рук. Выявлены проблемы в 

сформированности произвольности поведения. Обучающиеся не всегда могут 

подчинять свои действия правилам или требованиям учителя, не всегда внимательно 

слушают и вследствие этого допускают ошибки при выполнении задания, не у всех 

выпускников сформирована адекватная самооценка, т.е. ребенок не обладает 

определенным уровнем отношения к самому себе, над этим нам предстоит 

поработать. В будущем году ДОО будут запланированы задачи работы над 

сформированностью произвольности поведения у обучающихся через игры с 

правилами. 

            Выпускники ДОО востребованы, что свидетельствует о качестве подготовки к 

школе. 

YI. Оценка качества кадрового,  учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения  

В 2018 году ДОО было укомплектовано административными и педагогическими 
кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. 

Укомплектованность штатами 
Должность Количество 

штатных единиц 

Наличие педагогов на 

31.12.2018 г. 

Педагогические работники 13 13 

Из них: 

Старший воспитатель 1 1 

Воспитателей  12 11 

Специалистов:  

 

 1 

 

музыкальный 
руководитель 

1,5 1 (совместитель) 

инструктор по физической 

культуре 

1 1 (совместитель) 

Процент обеспеченности педагогическими кадрами от предусмотренных ставок 91 % 

 

Характеристика педагогических кадров 
Критерии 

 
Количество педагогов % 

Общее количество педагогов – 14 

1. Образование педагогов 

Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности 

8 57% 

Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности 

6 43% 



2.Квалификационная категория 

высшая 1 7 % 

первая 4 29% 

СЗД 7 50 % 

3. Педагогический стаж работы 

свыше 20 лет                6 43 % 

от 10 до 20 лет 1  7 % 

от 5 до 10 лет   4 29 % 

от 0 до 5 лет           3 21% 

4. Возраст    

До 30 лет 6 43 % 

От 30 до 55 лет 6 43 % 

Старше 55 лет 2 14 % 

 

В 2018 году успешно прошла квалификационные испытания на первую 

квалификационную категорию  воспитатель Кокина Н. Д. 

В 2018 г. 9 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации:  

- воспитатель Борисова И. А. в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» по теме «Развитие 

познавательных способностей у детей дошкольного возраста», в объеме 120 часов; 

- воспитатель Буслаева О. В. в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» по теме «Педагогическая 

деятельность по реализации программ дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО», в объеме 72 часа; 

- музыкальный руководитель Борякова Т. С. в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» «Теория и практика музыкального образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа; 

- инструктор по физической культуре Захарова Н. В. в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» по 

теме «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО  в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным стандартом педагога» в объеме 72 часа; 

- воспитатель Калякина Л. В. в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» по теме 

«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО  в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога», в объеме 120 часов; 

- воспитатель Кокина Н. Д. в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» по теме «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО  в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога», в объеме 120 часов; 

- воспитатель Сусова О. А. в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» по теме «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО  в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога», в объеме 120 часов; 

- воспитатель Пугина Т. В. в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» по теме «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО  в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога», в объеме 120 часов; 



- воспитатель Маресева К. С. в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» по теме «Педагогическая 

деятельность по реализации программ дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО», в объеме 72 часа. 

В 2018 г. 2 педагога прошли обучение на семинарах – практикумах и мастер – 

классах, проводимые на базах дошкольных учреждений района (Кокина Н. Д. и 

Кожевникова А. Н.) 

В 2018 году курсы «Обучение по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим» в АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист»  прошли: 

- заведующий Н. В. Артеменкова; 

- воспитатели Горина И. С., Кожевникова А. Н., Малыгина Е. М., Маресева К. С., 

Сусова О. А. 

В 2018 году показателем профессиональной компетентности педагогов являлось 

транслирование педагогического опыта и участие их в конкурсах различного уровня. 

 

Международные и всероссийские конкурсы 

Наименование конкурса Дата участия Ф. И. О. 

участника 

Результат 

Международная олимпиада 

«Семь чудес света» 

Январь, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Международная олимпиада 

«Основа профилактики» 

Январь, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

Январь, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 2 

место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Актерское мастерство» 

Январь, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Всероссийский конкурс «Знание 

правил дорожного движения» 

Февраль, 2018г. Москвина Е. В. Диплом за 2 

место 

Международный педагогический 

конкурс «Секреты 

педагогического мастерства» 

Февраль, 2018г. Москвина Е. В. Диплом за 1 

место 

Международный педагогический 

конкурс «Виды и типы 

музыкальных занятий в ДОУ» 

Февраль, 2018г. Борякова Т. С. Диплом за 1 

место 

Всероссийский конкурс «Умната» Март, 2018г. Чуева Л. К. Диплом за 1 

место 

Международный педагогический 

конкурс «Секреты 

педагогического мастерства» 

Март, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Международный педагогический 

конкурс «Мама – милая моя!» 

Март, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 2 

место 

Международный педагогический 

конкурс «Секреты 

педагогического мастерства» 

Апрель, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 2 

место 

Международный педагогический 

конкурс «Со спортом дружить – 

здоровым быть!» 

Апрель, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Всероссийский педагогический Апрель, 2018г. Маресева К. С. Диплом за 1 



конкурс «Лучший педагог!» место 

Всероссийский конкурс 

«Подвигам ратным Россия 

верна…» 

Апрель, 2018г. Маресева К. С. Диплом 1 

степени 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Современный педагог – 2018» 

Май – июнь, 

2018г. 

Борисова И. А. Диплом 2 

степени 

Международный конкурс «Дети -

за МИР!» 

Июнь, 2018г. Борисова И. А. Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс «Лето и 

опасности» 

Июль, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 2 

место 

Всероссийский конкурс 

«Светофорик» 

Июль, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Всероссийский конкурс 

«Подвижные игры для детей 4-7 

лет» 

Август, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 2 

место 

Международный педагогический 

конкурс «Секреты 

педагогического мастерства» 

Август, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 2 

место 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая презентация» 

Август, 2018г. Маресева К. С. Диплом за 1 

место 

Международный конкурс 

«Краски осени» 

Октябрь, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Всероссийский педагогический 

конкурс поделок 

Октябрь, 2018г. Маресева К. С. Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Дети -

за МИР!» (без вредных привычек) 

Октябрь, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Внимательный 

пешеход!» 

Ноябрь, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Зимушка – зима!» 

Декабрь, 2018г. Маресева К. С. Диплом за 1 

место 

Международный конкурс 

«Новогодняя открытка» 

Декабрь, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Международный конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Декабрь, 2018г. Борисова И. А. Диплом за 1 

место 
 

Вывод: ДОО укомплектовано кадрами на 91%. Педагоги повышали уровень 

квалификации и проходили аттестацию на квалификационную категорию в 

соответствии с планом. Нарушений не выявлено. Численность кадров, прошедших 

курсы повышения профессиональной квалификации  и (или) профессиональную 

подготовку в течение последних 12 месяцев составила  75 % от общего числа 

педагогов ДОО. За отчетный период педагогами ДОО проводилась работа по 

самообразованию, однако она велась на недостаточно высоком уровне. В дальнейшем 

необходимо активизировать работу по самообразованию педагогов ДОО, с целью 

повышение их уровня профессиональной компетентности и качества образовательно-

воспитательной работы с обучающимися. Необходимо активизировать участие 

педагогов в конкурсах разного уровня.  

 



Качество учебно-методического обеспечения 

Содержание учебно- методического обеспечения определялось Основной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 80 «Маленькая страна». 

 В Основной образовательной программе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 80 «Маленькая страна» 

был заложен  учебно – методический комплект примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 2015г. 

 Перечень учебных изданий и демонстрационного материала, утверждѐнный 

приказом заведующего «Об утверждении перечных учебных изданий, используемых 

при реализации Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна», 

был  разработан  в соответствии с возрастными группами и направлениями развития 

обучающихся в контексте ФГОС ДО (Физическое развитие, Познавательное развитие, 

Речевое развитие, Социально- коммуникативное развитие, Художественно- 

эстетическое развитие). 

      Учебно- методическое обеспечение учитывалось в «Книге Учѐта методической 

литературы МБДОУ «Детский сад  № 80 «Маленькая страна», проведенная 

инвентаризация в ноябре 2018 г.  бухгалтером МБУ «ЦБ МУОГ» замечаний не 

выявила. 

 На 2018 год числилось в ДОО 313 штук. За прошедший год произошло 

пополнение учебно- методического обеспечения для реализации задач Основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 80 «Маленькая страна» в связи с 

обновлением программно-методического комплекта к примерной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой., 

М.А. Васильевой. 

 Учебно- методическое обеспечение хранилось в методическом кабинете, в 

течение года выдавалось педагогам под роспись и записывалось старшим 

воспитателем Чуевой Л. К. в тетради выдачи методической литературы. 

 Качество библиотечно- информационного  обеспечения 

 Библиотечно- информационное обеспечение в ДОО регулировалось 

Положением о библиотечном фонде и электронном обеспечении образовательного 

процесса Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 80 «Маленькая страна» и размещалось в методическом кабинете.  

 С библиотечно- информационными ресурсами осуществлялась деятельность 

участников образовательного процесса на различных носителях:  

1.бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, консультационный и 

рекомендательный материал),  

2. цифровом (CD и DVD дисков)  

3. электронном (внешняя и внутренняя карта памяти, сеть Интернет). 

Библиотечно- информационное обеспечение было представлено в виде: 

-справочной литературы; 

-памяток, рекомендаций, консультаций, буклетов, конспектов, сценариев, хранящихся 

в именных папках - накопителях по образовательным областям плюс по вопросу 



сотрудничества ДОО с семьѐй, по подготовке к праздникам, к новому учебному году, 

работой в летние каникулы; 

-дисков с произведениями для детей; 

- опытов работы педагогов нашего ДОО и других. 

 В методическом кабинете было определено рабочее место для педагогов с 

необходимой компьютерной техникой, аппаратурой и выходом в Интернет. 

Вывод: Педагоги постоянно повышали свой профессиональный уровень, 

посещали методические объединения, знакомились с опытом работы своих коллег 

из других дошкольных учреждений, приобретали и изучали новинки 

периодической и методической литературы, участвовали в профессиональных 

конкурсах различного уровня (районных, городских, региональных и 

федеральных). Все это в комплексе дало положительный результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования дошкольников. 

В дальнейшем необходимо активизировать работу по самообразованию 

педагогов ДОО с целью повышение их уровня профессиональной 

компетентности и качества образовательно-воспитательной работы с 

обучающимися. 

В 2018 году ДОО в достаточной степени было укомплектовано необходимым учебно- 

методическим обеспечением для обеспечения качества реализации Основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «детский сад № 80 «Маленькая страна». 

 

YII.Оценка материально-технического обеспечения Учреждения. 
В ДОО создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, систематически ведется работа по пополнению предметно-пространственной 

среды. Здание ДОО 2-этажное, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

 

Макросреда представлена:  

участков для прогулок – 6 (оборудованы);  

физкультурная площадка – 1 (оборудована);  

 

Микросреда представлена:  

групповых комнат – 6;  

спален – 2;  

музыкально – спортивный зал – 1. 

 

Территория ДОО огорожена, ухожена, имеются в достаточном количестве зеленые 

насаждения, разбиты цветники и огород. 

Имеются хозяйственные постройки (сарай, площадка для сбора мусора) – по 

типовому проекту. 

 

  В группах создана комфортная, безопасная  предметно- пространственная 

развивающая среда.  Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствуют общим закономерностям развития ребѐнка 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. 



 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 
Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных 

компьютеров 

3 

Количество мультимедийных 

проекторов, интерактивных панелей                      

4 

Наличие в учреждении сети 

Интернет (да, нет) 

Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем 

Выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к 

сети 

3 

Наличие в учреждении электронной 

почты (да) 

Да 

Наличие в учреждении 

собственного сайта в сети интернет, 

соответствующего требованиям 

Да 

Наличие аудио и видеотехники (с 

указанием наименования) 

 DVD -1 , Телевизор -1 

Фотоаппарат – 1, магнитола – 2, 

муз. центр - 2 

Наличие множительной и 

копировальной техники 

Canon -1 HP LaserJet - 4 Samsung - 2 

 

Освоение субсидий. Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания поступили в полном объеме и были освоены.  

Приобретено в 2018 году за счет бюджетных средств: 

Наименование  Средства (руб.) Местонахождение  

Канцелярские товары для  

образовательной деятельности  

 

61636,00  Во все группы 

Игровой инвентарь 

 

12852,00 Во все группы 

Уличное оборудование: 

- песочницы «Под деревом» - 3 шт. 

- «Домик – дворик» - 1 шт.  

  59507,99 На прогулочные 

участки младшей, 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Компьютерная техника (проектор с 

экраном – 1 шт.) 

35400,00 В подготовительную 

группу  

Компьютерная техника (ноутбук – 2 

шт.) 

54000,00 В младшую и 

подготовительную 

группы  

Компьютерная техника (принтер – 1 

шт.) 

9400,00 В младшую группу 

Сенсорная панель  99000,00 В музыкально-

спортивный зал 

Мебель для образовательного 45900,00 В среднюю группу 



процесса: 

- стулья детские – 30 шт. 

- столы детские – 6 шт. 

Методическая литература 1648,00 Методический 

кабинет 

 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в здании и на 

прилегающей территории Учреждения был заключен договор с государственной 

охранной организацией, действовала тревожная кнопка. В рамках месячников 

безопасности проводились мероприятия по отработке действий во время пожара, ЧС, 

при угрозе террористического характера. Одним из важных вопросов являлась 

организация пожарной безопасности. Пути возможной эвакуации были оборудованы 

световыми табло «Выход». Во избежание проникновения посторонних лиц в здание и 

территорию ДОО был установлен электронный замок на калитке ДОО, а также камера 

наружного видеонаблюдения. Разработана программа антитеррористической 

защищенности. Активно велась работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма через реализацию проекта «Безопасное детство». В 

каждой группе были обновлены уголки безопасности дорожного движения. 

Дополнены информационные стенды для родителей, были составлены безопасные 

маршруты следования от дома до ДОО во всех группах.  

Вывод: 

-ДОО оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования; 

-в ДОО соблюдались меры противопожарной и антитеррористической 

защищенности; 

- оборудование использовалось рационально, велся учѐт материальных 

ценностей; 

- здание, территория ДОО соответствовали санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности; 

- в ДОО созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование 

имеет сертификаты качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

Мероприятия, направленные на обеспечение, развитие и улучшение материально- 

технической базы ДОО. 

Компьютерное обеспечение образовательного процесса: 

- установка мультимедийного проектора  в подготовительной группе; 

- обновление столов для выставок в раздевальных помещениях всех групп; 

- обновление детских стульчиков в группе раннего возраста; 

- установка малых форм (песочниц)  на прогулочных участках младшей, старшей и 

подготовительной групп; 

- установка малых форм (домик-дворик)  на прогулочном участке старшей  группы. 

YIII. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования. 

       В 2018 году в МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» функционировала 

внутренняя система оценки качества образования, которая включала в себя: 

1. Мониторинг. 



2.  Контроль: тематический и оперативный 

3.  Активизация участия родителей в оценке качества образовательных услуг. 

В  течение 2018 года проводился мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. Сравнительный анализ данных мониторинга заболеваемости  за 2 года  

показал, что увеличение количества заболевших обучающихся  приходился на 

февраль месяц  и составлял 21%  от общего числа воспитанников,  что привело к 

низкой посещаемости воспитанников по ДОО. Выявлена проблема. Низкая 

эффективность системы закаливания. Нарушались принципы системности.  Чтобы 

повысить  эффективность работы по снижению заболеваемости и увеличению 

посещаемости, в 2018 году в план оздоровительно-профилактической работы были 

включены мероприятия, направленные на укрепление иммунитета. Проведение 

мероприятий - бодрящая гимнастика и ходьба по профилактическим дорожкам, это 

обеспечило эффективность системы. 

        К детям, которые часто болеют, применялся индивидуальный подход.  Проведена 

планомерная работа с родителями (законными представителями) по иммунизации и 

профилактике гриппа и ОРВИ. Проведение родительского собрания, на котором 

рассматривался вопрос «Профилактика заболеваемости гриппа и ОРВИ» с участием 

врача-педиатра Крестьяниновой О. Ф., позволило изменить отношение к вакцинации. 

Реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий  позволил снизить 

заболеваемость. Мониторинг посещаемости воспитанниками показал, что на начало 

2018 г. – посещало 100 чел., на новый учебный год 120 чел. Самые посещаемые 

месяцы: март, апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В период летних каникул - 

посещаемость составляла 50%. Посещаемость повышена в связи с уменьшением 

заболеваемости, что  способствует качеству образования, освоению Основной 

образовательной программы каждым ребенком. 

       В течение  2018  года заведующим в соответствии с годовым планом работы ДОО  

проводился тематический  контроль. Темы контроля:   

 - «Реализация образовательной области «Познавательное развитие» через 

ознакомление с художественной литературой»; 

 - «Итоги работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году»; 

 - «Итоги ЛОР»; 

 - «Формирование физических качеств детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями через подвижные игры и упражнения»; 

 по организации зимних прогулок;  

 по организации питания;  

 по проведению праздника. 

Перед проведением каждого тематического контроля были изданы приказы. По 

результатам контроля оформлены итоговые справки. Информация о результатах 

доведена до педагогов  ДОО в течение 7 дней с момента завершения контроля на 

оперативных совещаниях, на заседаниях Педагогических советов. 

       В 2018 году ежедневно проводился оперативный контроль.  

       Темы:  

 санитарное состояние помещений группы,  

 охрана жизни и здоровья детей,  

 организация закаливающих процедур;  

 организация прогулок;   

 соблюдение режима дня;  



 планирование и организация работы с родителями;  

 планирование организованной образовательной деятельности с детьми;  

 оформление документации на группах; 

  анализ продуктов детской деятельности; 

 проведение организованной образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с Основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 

«Маленькая страна»; 

 организация питания. 

Оперативный контроль позволил выявить состояние работы педагогического 

коллектива и оперативно исправить выявленные недостатки.  

        В  апреле 2018 г. проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

о качестве работы и перспективах развития ДОО. В анкетировании приняло участие 

109 человек (67%).  

Положительным результатом анкетирования респондентов, отмечается: 

- удовлетворенность родителей качеством предоставления образовательных услуг 

ДОО; 

-уровнем предоставления информации о ДОО;  

- создание в группах развивающей предметно-пространственной среды;  

- удовлетворенность взаимоотношениями между педагогами, родителями и 

воспитанниками. 

      Анкетирование показало, что 100 % родителей (законных представителей) среди 

опрошенных оценивают работу ДОО положительно, что свидетельствует о 

соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного 

заказчика. 

        Вывод: В ДОО в 2018 году функционировала внутренняя система оценки 

качества образования. Для достижения максимальной объективности внутренней 

системы оценки качества образования эффективно  использовались, как  мониторинг, 

так  и контроль.   

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников показал необходимость 

качественной работы на снижение заболеваемости детей. Проведенный комплекс 

оздоровительных мероприятий, повлиял на снижение заболеваемости и повышение 

показателей посещаемости. В течение 2018 года не отмечено вспышек инфекционных 

заболеваний, что подтверждает действенность и эффект системы закаливания. 

Случаев травматизма среди воспитанников не было. 

В ходе тематических и оперативных контролей выявлены проблемы  педагогов по 

созданию условий для деятельности детей на прогулочных участках, снижено 

качество проведения режимных моментов. Проведенная  работа позволила  повысить  

компетенцию педагогов и обогатить условия для деятельности детей. Достигнутые 

результаты говорят о действенности внутренней системы оценки качества 

образования. 

Анкетирование показало удовлетворенность родителей качеством предоставления 

образовательных услуг ДОО, что говорит о результативной работе педагогического 

коллектива ДОО. 

В результате самооценки условий, созданных в ДОО, выявлены проблемные области: 

у педагогов недостаточный уровень мотивации к повышению квалификационной 

категории. Поэтому в перспективе перед нами стоит задача способствовать 

изменению мотивации педагога, развитию самосознания. 



Перспективы образовательной деятельности ДОО на 2019 год: 

-  реализация приоритетных направлений деятельности ДОО во взаимодействии ДОО, 

семьи и общественности; 

- работа по насыщению жизнедеятельности воспитанников разнообразными 

интересными событиями; 

- обеспечение эффективного, результативного повышения профессиональной 

компетентности стабильного коллектива, развитие кадрового потенциала ДОО; 

 - развитие партнѐрских взаимоотношений между семьей и ДОО в организации и 

проведении образовательного процесса и участии в управлении ДОО; 

 - совершенствование системы контроля по всем направлениям деятельности ДОО 

отслеживание его исполнения; 

 - поиск эффективных форм развития детской инициативы и самостоятельности с 

учетом потенциальных возможностей и реальных достижений каждого конкретного 

ребенка в рамках его траектории развития.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД 

(утверждены приказом министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

164 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 164 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

52 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

112 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 164/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 



1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

2,3 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8 человек/57% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/57% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человека/43% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/43% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек/36% 

1.8.1 Высшая 1 человек/7% 

1.8.2 Первая 5 человек/36% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

12 человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2человека/14% 

1.9.2 Свыше 30 лет     7 человек/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/21% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/14% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

13 человек/93% 

2 человека/14% 



деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/93% 

 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

164человек/ 

14 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Внешний 

совместитель 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Внешний 

совместитель 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

345 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

77,6 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

      

 

Заведующий                                            Н. В. Артеменкова



 

 

 
 

 


