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1. Общая характеристика Учреждения 

Тип: дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна». 

Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Маленькая страна». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад  

№ 80 «Маленькая страна». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1256 от 27.11.2015 

г.  

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 603016, город Нижний 

Новгород, ул. Веденяпина, дом 5А . 

Контакты: 

Тел./факс: 8 (831) 256-26-29 

E-mail: mdou80nn@yandex.ru 

Сайт учреждения: http://mdou80nn.ru 

Заведующий: Наталья Васильевна Артеменкова 

График работы МБДОУ: с 6.00 до 18.00 (12 часов).  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Государственные праздники, суббота, 

воскресенье – выходные дни.  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 80 «Маленькая страна» (МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна») для 

детей дошкольного возраста. В Учреждении функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности: 1 группа раннего возраста и 5 дошкольных групп. 

Количество воспитанников – 164, муниципальное задание на 2018 год – 164 

воспитанника. Наполняемость групп (Приложение №1). 

 Управление МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» осуществляется в 

соответствии с пунктом 2 статьи 26 ФЗ № 273  «Об образовании в РФ»  на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В соответствии с пунктом 3 

статьи 44 Родители имеют право принимать участие в управлении образовательной 

организации. На сегодняшний день в соответствии с Уставом сформированы 

коллегиальные органы: Общее собрание Учреждения и Педагогический совет, Совет 

родителей. Одной из особенностей управления на современном этапе является отход 

от традиционных форм организационного построения в перестройке структур 

соответственно требованиям высокой оперативности решения вопросов управления 

дошкольным учреждением. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

Годовым планом МБДОУ на 2018-2019 учебный год предусмотрены и 

успешно реализованы следующие задачи: 
1. Развивать физические качества детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей через подвижные игры и упражнения. 



3 

 

2. Развивать элементарные математические представления детей через игры и 

упражнения математического содержания. 

Содержание обучения и воспитания определялось Основной образовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 80 «Маленькая страна». 

Для решения годовых задач были намечены и проведены заседания Педагогического 

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

организованы выставки.  

1. Педагогические советы: 

- «Развитие элементарных математических представлений детей через игры и 

упражнения математического содержания» 

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

индивидуальными особенностями через подвижные игры и упражнения». 

- «Итоги работы педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году». 

2. Консультации: 

 для начинающих педагогов: 

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

возрастных групп» 

- «Формирование математических представлений у дошкольников» 

 

 для всех педагогов: 

- «Формы работы по организации подвижных игр с воспитанниками разных возрастов 

в условиях ДОО»; 

  - «Развитие элементарных математических представлений детей через игры и  

упражнения математического содержания».  

 

3. Семинар: 

- «Современные подходы к организации подвижных игр в  соответствии с ФГОС ДО».  

 

4. Аукцион знаний: 

- «Формирование элементарных математических представлений посредством 

дидактических игр». 

 

5. Открытые просмотры: 

 - организация подвижных игр     

Цель:  использование игровых методов  и приемов для развития физических качеств 

дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

 

-организованная образовательная деятельность     

Цель:  использование развивающих методов и приемов, направленных на развитие 

элементарных математических представлений у дошкольников 

http://psihdocs.ru/formirovanie-elementarnih-matematicheskih-predstavlenij-posred.html
http://psihdocs.ru/formirovanie-elementarnih-matematicheskih-predstavlenij-posred.html
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5. Выставки: 

- «Развиваем элементарные математические представления у дошкольников»; 

- «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 2018-2019 учебном году  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом 

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

в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ 

«Детский сад» № 80 «Маленькая страна», Постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода от 24.06.2014 №2330, Положением о платных образовательных 

услугах в МБДОУ и целях формирования и развития способностей детей, наиболее 

полного удовлетворения индивидуальных потребностей, реализовывались следующие 

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы: 

- Абвгдейка; 

- Познавайка. 

В кружке «Абвгдейка»  прошли обучение  - 19   человек, «Познавайка» - 20 человек.  

 

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. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 МБДОУ находится в благоприятном социально-культурном окружении: библиотека 

им. В. Бианки, МБОУ «Школа № 105», ДК «ГАЗ»,  центр развития детей «Созвездие». 

Взаимодействие с данными организациями и учреждениями всесторонне развивают 

детей, формирует у них активную жизненную позицию и способствует социализации 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Взаимодействие с родителями, коллектив 

МБДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом решались приоритетные 

задачи: 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) через 

разнообразные формы взаимодействия; 

 -участие родителей (законных представителей) в управлении МБДОУ; 

 - изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  
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Для решения этих задач использовались как традиционные формы работы, так и 

современные:  

  - онлайн - консультации; 

 -  «Школа молодой семьи». 
 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

В МБДОУ созданы все необходимые условия для решения задач ФГОС 

дошкольного образования - для развития воспитанников во всех видах детской 

деятельности. В МБДОУ функционирует музыкально-спортивный зал. Развивающая 

предметно-пространственная среда в МБДОУ выполняла различные функции: 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Развивающая образовательная среда 

МБДОУ оборудована с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Образовательная среда отвечала санитарным нормами и 

гигиеническим требованиям. Макросреда представлена: участков для прогулок - 6 

(оборудованы); физкультурная площадка - 1 (оборудована). В образовательной работе 

с воспитанниками использовались разнообразные информационные средства обучения 

(Приложение №2). 

МБДОУ в 2018 - 2019 учебном году было обеспечено учебно - методическими и 

библиотечно - информационными средствами в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ и требованиями ФГОС ДО.  

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ осуществлялось в 

соответствии с договором ГБУЗ НО «Детская городская больница №25». Настоящий 

договор заключен на основании распоряжения Правительства Нижегородской области 

№ 2000-р от 05.11.2014 года «Об оказании медицинской помощи обучающимся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Организация питания осуществлялась в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, утвержденным директором департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода. Организовано 4-х разовое питание воспитанников: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник. Ответственность за организацию питания в 

Учреждении возложена на заведующего. Снабжение МБДОУ продуктами питания 

осуществлялось поставщиками, выигравшими муниципальный контракт. Ежемесячно 

проводился анализ питания по натуральным нормам, подсчитывалась калорийность. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляла бракеражная комиссия, состав которой утвержден приказом 

заведующего. 

 Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в здании и 

на прилегающей территории Учреждения заключен договор с государственной 

охранной организацией, была введена в действие тревожная кнопка, установлена 

автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец - мониторинг». Пути возможной 

эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». Во избежание проникновения 

посторонних лиц на территорию и в здание МБДОУ на калитке и воротах был 

установлен электронный замок, на металлических дверях домофон, так же имеется 
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наружное видеонаблюдение. Разработана программа антитеррористической 

защищенности. Активно велась работа по профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма. 

 

4. Результаты деятельности МБДОУ. 

 

    По итогам 2018-2019 учебного года 100% воспитанников освоили Основную 

образовательную программу Муниципального бюджетного дошкольного 

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

выпускников составило 24 человека, из которых все (100%) являются зрелыми для 

поступления в школу.  

     Анализ заболеваемости по МБДОУ за 2018 - 2019 гг. показал, что она не 

повышается и остается стабильно низкой за счет целенаправленной и систематической 

оздоровительно-профилактической работы -4,2. Анализ заболеваемости (Приложение 

№ 3).  

       Воспитанники МБДОУ под руководством педагогов активно принимали участие в  

конкурсах разного уровня. Для повышения профессионального мастерства педагоги 

активно принимали участие в конкурсах разного уровня. Достижения МБДОУ 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна» (Приложение № 4). 
 

5. Кадровый потенциал 

 

      МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» на 92% укомплектовано 

педагогическими кадрами. В 2018 - 2019 учебном году прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию - 1 педагог. Таким образом, аттестовано всего в 

МБДОУ на: 

- СЗД - 6 педагогов; 

-  первую квалификационную категорию - 6 педагогов; 

- высшую квалификационную категорию - 1 педагог  

Развитие кадрового потенциала (Приложение №5). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого:  

-164/14 (воспитанники/педагоги);  

-164/30 (воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий 

персонал) 

 

6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

 

Финансирование МБДОУ осуществлялось за счет бюджетных средств 

(муниципальное задание, целевые субсидии) и собственных средств (родительская 

оплата, оплата за платные образовательные услуги). Финансовая политика 2018 - 2019 

учебного года была направлена на максимальное освоение бюджетных средств, 

экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей и холодной воды. 

Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального задания 

поступили в полном объеме и были освоены (Приложение № 6).  
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7. Перспективы и планы  развития 

 

МБДОУ активно реализует ФГОС ДО. Изменения произошли в психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых условиях и 

предметно-пространственной среде. 

Задачи Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

80 «Маленькая страна» на 2019-2020 учебный год: 

1. Формировать у детей представления о животных леса в проектной деятельности.  

2. Формировать у детей представления о видах спорта через игры спортивной  

направленности на прогулке.  

 

План развития и приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни и к общечеловеческим ценностям. 

2. Совершенствование материально-технической базы МБДОУ. 

3. Расширение спектра платных образовательных услуг в МБДОУ для 

воспитанников на основании запроса родителей (законных представителей). 

4. В 2019-2020 учебном году МБДОУ планирует принять участие: 

- в муниципальных конкурсах и мероприятиях; 

    - в международных и всероссийских конкурсах детского творчества. 

 

 

 

 

      Заведующий           Н. В. Артеменкова 
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Приложение №1 

Наполняемость групп 

 

Возрастная группа Количество 

воспитанников 

группа раннего возраста №1  25 

группа раннего возраста №2 27 

младшая группа  32 

средняя группа  29 

старшая группа  27 

подготовительная группа №1 24 

ИТОГО: 164 

         

  

                                                                                                   Приложение №2 

 

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 
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Приложение №3 

 

Анализ заболеваемости детей до 3-х лет за 2016-2018 годы 

 Общая 

(сл. на 1000) 

Грипп+ОРВИ 

(сл.на 1000) 

Число дней, пропущенных по 

болезни1 реб. 

2016г. 13 11 3,2 

2017г. 24 24 7,2 

2018г. 28 27 6,8 

 

Анализ заболеваемости детей 3-7 лет за 2016-2018 годы 

 Общая 

(сл. на 1000) 

Грипп+ОРВИ 

(сл.на 1000) 

Число дней, пропущенных по 

болезни 1 реб. 

2016г. 49 49 2,4 

2017г. 72 71 3,6 

2018г. 84 81 4,2 

 

 

 Приложение №4 

 

 Информация о достижениях  

МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» в 2018-2019 учебном году  

 

Международные и всероссийские конкурсы 

Наименование конкурса Дата 

участия 

Ф. И. О. 

участника 

Результат 

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 Декабрь, Борисова И. А. Диплом за 1 
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«Новогодняя игрушка» 2018г. место 

Международный конкурс «Со 

спортом дружить здоровым 

быть!» 

Январь 

2019г. 

Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Международный конкурс 

«Будущий защитник» 

Февраль 

2019г. 

Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Международный конкурс 

«Георгиевская лента» 

Май   

2019г. 

Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Международный конкурс 

«Настроение весны!» 

Апрель  

2019г. 

Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Международный конкурс 

«Секреты педагогического 

мастерства» 

Март   

 2019г. 

Борисова И. А. Диплом за 1 

место 

Всероссийский конкурс Чудесный 

день – 8 марта!» 

Март   

 2019г. 

Маресева К. С. Диплом за 1 

место 
 

 

 Приложение №5 

 

                                             Развитие кадрового потенциала  

 

Укомплектованность штатами 
Должность Количество 

штатных единиц 

Наличие педагогов на 

31.12.2018 г. 

Педагогические работники 14 14 

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  92 % 

 

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% 
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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 % 

  

 

Приложение № 6 

 

Приобретено в 2018- 2019 учебном 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 

процесса: 

- стулья детские – 30 шт. 

- столы детские – 6 шт. 

45900,00 В среднюю группу 

Методическая литература 1648,00 Методический 

кабинет 
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