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Самообследование МАДОУ “Детский сад № 385” проведено в соответствии со следующей 

нормативной базой: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 “О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462”. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», 

  Приказ заведующего от 04.03.2020г. №61/1-ОД «О проведении самообследования 

МАДОУ “Детский сад № 385” за 2019 календарный год», 

в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности Учреждения 

 

1. Аналитическая часть: 
Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации  

Полное наименование: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детский сад   № 385» 

Сокращенное наименование: 

 МАДОУ «Детский сад № 385». 
 

Руководитель  Заведующий: Никитина Елена  Николаевна  

 

Юридический адрес организации  603148,город Нижний Новгород, Московский 

район, улица Мечникова, дом № 38.   
 

Телефон, факс  (831) 276 82 21 

 

Адрес электронной почты   detsad385@mail. 

 

Учредитель  муниципальное образование городской округ 

«город Нижний Новгород».  
 

Дата создания  1975г 

 

Лицензия  № 410 от 8 июня 2015.  

Срок действия Лицензии - бессрочно.  

 

Организационно-правовая форма  учреждение  

 

Официальный сайт:  http:// http://385nn.ru/ 

 

 

Проектная мощность Учреждения-260 воспитанников, фактическая  (на 2019г.) - 

264воспитанников. 

 

http://385nn.ru/
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В 2019г. в Учреждении функционировало 9 групп общеразвивающей направленности, 

которые укомплектованы по возрастному принципу. 

 Из них:  

Возрастная группа возраст количество 

Первая младшая группа 2-3 года 3 

Вторая младшая группа 3-4 года 2 

средняя группа 4-5 лет 2 

старшая группа 5-6 лет 1 

подготовительная группа 6-7 лет 1 

 

      

А также 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР): 

 

Возрастная группа   возраст количество 

старшая группа 5-6 лет 1 

подготовительная группа 6-7 лет 1 

 

Режим работы Учреждения: пятидневная неделя с 6.00 до 18.00;  

суббота, воскресенье и государственные праздники — выходные дни          

       Режим работы групп: 

       - 10 групп в режиме полного дня - 12-часового пребывания (с 6.00 ч. до 18.00 ч.). 

       - 1 группа в режиме сокращенного дня – 10,5 часового пребывания (с 7.00ч. до 

17.30ч.). 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности- № 410 от 8 июня 2015г.; 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц- № 1025202846448 от 15 марта 2012г.; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе -№ 1025202846448 от 

04.05.2001; 

 устав Учреждения (зарегистрирован администрацией Московского района 

г.Н.Новгорода, 21 декабря 2002г.); Изменения в Устав Учреждения (Приказ 

заведующего от 6 апреля 2015г. №388)  

 свидетельства государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом: 

- Свидетельство на здание-детский сад № 385 от 19 мая 2009г. серия№ 52- АВ  № 

742749; 

- Свидетельство на здание склада от 19 мая 2009г. серия 52 АВ № 858383; 

 свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования 

на земельный участок от 13 марта 2009г. серия 52 АВ № 829110; 

 санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 

52.76.07.000.М.000110.03.09 от 19.03.2009г.; 

 локальные акты: 

 Положение о правилах приема, порядке и основании перевода, отчисления 

воспитанников МАДОУ (приказ заведующего №47-ОД от 11.03.2019г.)   

 Положение о порядке работы Педагогического совета МАДОУ (Приказ 

заведующего № 75-ОД от 10.07.2015г.) 
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 Положение о порядке работы Общего собрания трудового коллектива 

МАДОУ (Приказ заведующего от 29.05.2015 № 67-ОД) 

 Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ (Приказ заведующего 

№ 67-ОД от 29.05.2015г.) 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

(законных представителей) МАДОУ (Приказ заведующего №07-ОД от 

10.01.2019г) 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования и 

режиме занятий МАДОУ№07-ОД от 10.01.2019г) 

 Положение о порядке работы Аттестационной комиссии МАДОУ (Приказ 

заведующего № 75-ОД от 10.07.2015г.) 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования МАДОУ (Приказ заведующего №07-ОД от 10.01.2019) 

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах МАДОУ 

(Приказ заведующего №07-ОД от 10.01. 2019г.)  

 Положение о языке образования МАДОУ (Приказ заведующего № 67-ОД от 

29 05.2015г.) 

 

1.1. Оценка системы управления Учреждения: 

 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

     Высшим органом управления Учреждением является Наблюдательный совет. 

 В 2019г. было проведено 5 заседаний Наблюдательного совета, на которых:  

- утверждено «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ» (протокол 

№ 2 от 16.05.2019г.); 

- утвержден отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества, отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018г. (протокол № 1 от 06.02.2019,) 

 -рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, муниципальное 

задание на 2019 год ;2020г(протокол №1 от 06.02.2019г.№5 от 20.12.2019) 

- рассмотрен публичный отчет заведующего Учреждением, отчет по подготовке 

Учреждения к новому 2019-2020 учебному году (протокол № 4 от 20.08.2019) 

   Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

 Педагогический совет. В 2019 г. проведено 4 Педагогических совета, на которых: 

 приняты и утверждены: программы саморазвития педагогов, годовой план МАДОУ 

на 2019-2020 уч.год, рассмотрены перспективы развития педагогов, Учреждения в 

целом; (протокол № 1 от  26 августа  2019 г.) 

 Приняты и утверждены рабочие программы педагогов на 2019-2020уч.год (протокол 

№ 1 от26.08. 2019г.); 

 Принята и утверждена   основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад№385» (протокол   от10.01.2019г.); 

 был представлен опыт работы педагогов по теме «Результативность системы 

педагогического сопровождения семьи в процессе освоения детьми образовательной 

программы ДОО».  
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 Педагогами представлены презентации опыта: 

 содержания родительских уголков по всем изучаемым темам в своих 

возрастных группах. 

 эффективных средств, форм и методов сопровождения разных категорий 

родителей по основным направлениям. 

 модели педагогического сопровождения семьи. 

 сотрудничества с социальными партнерами в рамках модели педагогического 

сопровождения семьи. 

(протокол № 3 от 30.03.2019г.); 

 рассмотрены результаты освоения основных образовательных программ 

воспитанниками МАДОУ (протокол № 4 от 06.05.2019г.); 

 представлен опыт работы педагогического коллектива по организации прогулок с 

воспитанниками в соответствии с ФГОС ДО: 

 Презентация игрового оборудования на прогулочных участках. 

 Презентация уличного игрового авторского пособия «Клоунада», направленного на 

всестороннее развитие воспитанников старшего дошкольного возраста. Воспитатель 

- Кулагина Л. А. 

 Презентация уличного игрового авторского пособия «Квестоград», направленного 

на физическое, художественно – эстетическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста. Воспитатель - Айдова Н. В.  

 Презентация авторского дидактического пособия «Путешествие в мир звуков и 

сказок», учителя-логопеды Попова О.Н., Щепалова В.В. 

 (протокол №2 от 12.12.2019г.); 

 выдвинуты кандидатуры для награждения почетными грамотами и благодарностями 

органами управления образования муниципального, регионального, федерального 

уровня (протокол № 1 от 26.08.2019г.) 

 Общее собрание трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива в 

течение 2019 года провело 3 заседания и рассматривало вопросы: 

 принятия локальных нормативных актов: «Положение о комиссии по оценке 

выполнения показателей эффективности деятельности работников МАДОУ»; 

«Положение о критериях и показателях эффективности деятельности 

работников и порядке их применения в МАДОУ»; (протокол № 1 от 

15.01.2019г.); 

 подготовки отчетов о деятельности Учреждения и использования его 

имущества, исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, о 

результатах самообследования, подготовка к ЛОР МАДОУ. (протокол № 3 от 

11 .04.2019г.) 

 выборов и утверждение членов комиссии по оценке выполнения показателей 

эффективности деятельности работников Учреждения (протокол № 2 от 

15.01.2019г.); 

  заслушивания отчетов заведующего МАДОУ о результатах работы и 

перспективах развития Учреждения (протокол № 1 от 15.01.2019г.) 

 заслушивания отчетов о выполнении соглашения по охране труда (протокол 

от 15.12.2019г.) 

 Итоги работы календарного года, итоги проверки, -отчет заведующего 

МАДОУ (протокол от 15.12.2019г.) 

 

   Для координации взаимодействия работы Учреждения с родителями (законными 

представителями) проведены 5 заседания Родительского совета, на которых: 

 согласованы локальные нормативные акты: «Положение о правилах приема 

воспитанников по основным образовательным программам дошкольного 

образования в МАДОУ»; «Положение об организации прогулок воспитанников» 
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(протокол №3 от 11.03.2019г.); «Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников и их родителей (законных представителей) МАДОУ; «Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МАДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников» (протокол № 

2 от 10.01.2019г.); 

 рассмотрены содержательные аспекты основных и дополнительных 

образовательных программ Учреждения, варианты активного участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности (протокол № 5 от 

18.08.2019г.), в подготовке к новому учебному году, к осенне-зимнему 

противопожарному периоду; в создании условий для организации прогулок детей; 

вопросы обеспечения безопасного пребывания в Учреждении (протокол № 1 от 

14.09.2019; № 4 от 10.04.2019г.;), 

  рассмотрены содержательные аспекты и варианты активного участия родителей 

(законных представителей) в Летне-оздоровительном периоде (протокол № 4 от 

17.05.2019г.), в подготовке к ЛОР, к противопожарному периоду; в создании 

условий для организации прогулок на летних участках для детей; вопросы 

обеспечения безопасного пребывания детей в Учреждении (протокол № 4 от 

17.05.2019;), 

 заслушан отчет заведующего о расходовании внебюджетных средств (протокол № 2 

от 10.01.2019г.) 

Вывод: управление Учреждением осуществлялось в соответствии с уставом 

Учреждения, действующими органами самоуправления и локальными нормативными 

актами, регламентирующими данную деятельность. Структура и механизмы управления 

Учреждением определяют его стабильное функционирование и развитие. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей (законных представителей). 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности: 

 

1.2.1. Оценка содержания образовательной деятельности: 

Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется образовательными 

программами Учреждения (основными и дополнительными): 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

(далее-ООП ДО) (утверждена Приказом заведующего Учреждения № 07-ОД от 

10.01.2019г.). Обязательная часть ООП ДО, обеспечивает комплексное развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) и реализуется через примерную образовательную 

программу дошкольного образования: «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой). Содержание части образовательной программы 

дошкольного образования, формируемая участниками образовательных отношений, 

дополняет содержание обязательной части ООП ДО по образовательной области 

«Познавательное развитие» и реализуется через авторскую методику воспитания основ 

российской гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста. 

Реализовывалась в группах общеразвивающей направленности. Содержание ООП ДО 

осваивали 218 воспитанников, из них 62 воспитанника -дети до 3 лет.   

     Содержание основной части ООП ДО реализовывалось на занятиях и во 

взаимодействии взрослых с детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных 

моментов. 
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     Содержание занятий соответствовало содержанию конспектов методических пособий, 

указанных в ООП ДО Учреждения и рабочих программах педагогов. Структура занятий 

методически выдерживалась. На каждом занятии педагоги использовали крупный 

демонстрационный материал (иллюстрации на бумажном носителе или на интерактивной 

доске - со средней группы). В каждой группе имелся раздаточный материал на всех детей 

группы в соответствии с конспектом. На занятиях по изобразительной деятельности 

использовался изо материал (пластилин, глина, акварель, гуашь и т.д.) в соответствии с 

указанным материалом в конспекте проводимого занятия. В ходе плановых и оперативных 

проверок было установлено, что во всех группах используются адекватные возрасту 

воспитанников формы, методы и средства организации образовательного процесса 

(справки по итогам оперативного контроля за организацией образовательного процесса.). 

Занятия проводятся в игровой форме, с игровым персонажем. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе взаимодействия взрослых с 

детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных моментов, происходила 

посредством организации развивающего общения при проведении режимных моментов, 

развивающего общения на прогулке, чтения художественной литературы, игровой 

деятельности, трудовой деятельности, познавательно-исследовательской деятельности, 

музыкальной деятельности, изобразительной деятельности, конструирования. 

Образовательная деятельность на прогулках осуществлялась через организацию 

наблюдений, двигательной активности (подвижные, спортивные игры, спортивные 

упражнения), индивидуальной работы по различным направлениям развития 

воспитанников и трудовых поручений. Последовательность структурных компонентов 

прогулки воспитателями варьировалась в зависимости от вида предыдущего занятия. Если 

дети находились на занятии, требующем повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, вначале на прогулке проводились подвижные игры, 

пробежки, затем переходили к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то прогулка начиналась с наблюдения или спокойной игры. Каждый 

из компонентов прогулки длился от 7 до 15 минут и осуществлялся на фоне 

самостоятельной деятельности детей посредством мотивации воспитателя. Содержание 

прогулок строилось в соответствие с календарно-тематическим планированием в каждой 

возрастной группе. Наблюдение осуществлялось за объектами и погодными явлениями. 

При планировании наблюдений воспитатели подбирали соответствующее оборудование и 

материалы. Использовали активные приемы привлечения внимания детей к наблюдению 

(сюрпризные моменты, загадки, постановка познавательной задачи, проблемная ситуация); 

приемы активизации умственной деятельности (поисковые вопросы, действия, сравнение, 

использование детского опыта).  Наблюдение за живыми объектами воспитатели 

обеспечивали на безопасном расстоянии от детей. На прогулке проводились подвижные 

игры и физические упражнения: в младшей группе – 6-10 мин, в средней группе – 10-15 

мин,  в старшей и подготовительной группах – 20-25 мин. Подвижные игры дополнялись 

спортивными упражнениями (катание на санках, на лыжах, катание на велосипедах, 

самокатах), в старшем дошкольном возрасте -спортивными играми (городки,  баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей), играми с элементами соревнований. В соответствии с 

календарным планированием  на прогулке воспитатели осуществляли индивидуальную 

работу по всем направлениям развития воспитанников, готовили необходимые материалы и 

оборудование. Через организацию трудовых поручений воспитатели привлекали детей к 

сбору игрушек, к оказанию посильной помощи по наведению порядка на участке после 
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прогулки, уходу за растениями и т.д. Для развития самостоятельной детской деятельности  

на прогулочных групповых участках воспитатели использовали стационарное 

оборудование и выносные материалы. 

     Содержание вариативной части ООП ДО реализовывалось во взаимодействии 

взрослых с детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных моментов в рамках 

освоения содержания обязательной части ООП ДО. В темы обязательной части Программы 

включались авторские проекты, ориентированные на освоение ценностей, обеспечивающих 

становление основ российской гражданской идентичности. Проекты не предусматривали 

организацию дополнительных занятий с детьми. Содержание проектов реализовывалось в 

процессе режимных моментов при проведении бесед, рассматривания картин, чтении 

литературы, создании мини-музеев в группах, посещении памятников, библиотек, музеев, 

участия в конкурсах и выставках творческих работ, выполнения семейных 

исследовательских проектов.  

В старшей группе реализовывалось 8 проектов: «Мои права», «Моя семья», 

«Я-нижегородец», «Я живу в России», «Русская горница», «Наши защитники», «Освоение 

космоса», «9 мая».  В подготовительной группе -10 проектов (8 – аналогичных со старшей 

группой и 2 новых: «Мы россияне», «Наши соседи»).   

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с  

тяжелыми нарушения речи (общим недоразвитием речи) МАДОУ (далее-АООП ДО) 

(утверждена Приказом заведующего Учреждения № 41-ОД от 30.03.2018). Обязательная 

часть АООП ДО, обеспечивает комплексное развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

в пяти взаимодополняющих образовательных областях (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) и реализуется через примерную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (под редакцией Н.В.Нищевой). Содержание части 

образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, дополняет содержание обязательной части АООП ДО по 

образовательной области «Познавательное развитие» и реализуется через авторскую 

методику воспитания основ российской гражданской идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста. Реализовывалась в группах компенсирующей направленности. 

Содержание АООП ДО осваивали 46 воспитанников. 

     Содержание основной части АООП ДО реализовывалось на занятиях и во 

взаимодействии взрослых с детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных 

моментов. 

     Содержание занятий соответствовало содержанию конспектов методических пособий, 

указанных в АООП ДО Учреждения и рабочих программах педагогов. Структура занятий 

соблюдалась. На занятиях педагоги групп компенсирующей направленности использовали 

адекватные возрасту воспитанников формы, методы и средства организации 

образовательного процесса (справки по итогам оперативного контроля за организацией 

образовательного процесса.).  Использовали крупный демонстрационный материал (в 

основном на интерактивной доске) и раздаточный материал в соответствии с конспектом.   

    Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе взаимодействия взрослых с 

детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных моментов, происходила 

посредством организации развивающего общения при проведении режимных моментов, 

развивающего общения на прогулке, чтения художественной литературы, игровой 
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деятельности, трудовой деятельности, познавательно-исследовательской деятельности, 

музыкальной деятельности, изобразительной деятельности, конструирования, а также 

посредством использования приемов песочной терапии, логопедических пятиминуток, 

подвижных игр, упражнений, пальчиковых гимнастик и индивидуальной логопедической 

работы с учителем-логопедом  и  воспитателем (по плану учителя-логопеда). Содержание 

индивидуальной работы с воспитанниками соответствовало плану индивидуальной работы 

(справки по итогам оперативного контроля за организацией образовательного процесса.).     

Структура прогулок в группах компенсирующей направленности выдержана: наблюдение, 

двигательная активность (подвижные, спортивные игры, спортивные  упражнения), 

индивидуальная работа по различным направлениям развития воспитанников, трудовые 

поручения, самостоятельная деятельность детей. 

 Последовательность структурных компонентов прогулки воспитателями варьировалась в 

зависимости от вида предыдущего занятия. Каждый из компонентов прогулки длился от 10 

до 15 минут. Содержание прогулок строилось в соответствие с календарно-тематическим 

планированием в группе. 

     Содержание вариативной части АООП ДО реализовывалось во взаимодействии 

взрослых с детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных моментов в рамках 

освоения содержания  обязательной части АООП ДО. В темы обязательной части 

Программы включались авторские проекты, ориентированные  на освоение ценностей, 

обеспечивающих становление основ российской гражданской идентичности. Проекты не 

предусматривали организацию дополнительных занятий с детьми. Содержание проектов 

реализовывалось в процессе режимных моментов при проведении бесед, рассматривания 

картин, чтении литературы, создании мини-музеев в группах, посещении памятников, 

библиотек, музеев, участия в конкурсах и выставках творческих работ, выполнения 

семейных исследовательских проектов.  

В старшей группе реализовывалось 8 проектов: «Мои права», «Моя семья», 

«Я-нижегородец», «Я живу в России», «Русская горница», «Наши защитники», «Освоение 

космоса», «9 мая».  В подготовительной группе -10 проектов (8 – аналогичных со старшей 

группой и 2 новых: «Мы россияне», «Наши соседи»).   

 Дополнительными общеобразовательными программами (далее-ДООП) для  

детей дошкольного возраста. Реализовывались в процессе оказания платных 

дополнительных образовательных услуг (далее-ПДОУ) за рамками нормативного поля 

ФГОС ДО.  

Перечень видов ПДОУ, организованных в МАДОУ в 2019 учебном году, определен с  

учетом Постановления  администрации г. Нижнего Новгорода № 2658  от 29.08.2016 г.:  

 «кружок по обучению чтению»;  

 «танцевальный кружок»; 

 «секция мини-футбола»;  

 «театральный кружок». 

 В 2019 году ДООП осваивали 179 воспитанников.   

Основной формой образовательной деятельности было игровое занятие. Педагоги 

использовали соответствующие возрасту методы обучения (игровой персонаж, сюрпризные 

моменты, показы, совместные действия и т.д.). Использовали яркие, крупные средства 

обучения (шапочки-маски, декорации, элементы костюмов, физкультурный инвентарь, 

иллюстрации). На занятиях театрального кружка и кружка по обучению чтению 

использовалась интерактивная доска. Воспитанники, осваивающие ДООП, приобрели 
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дополнительные хореографические навыки, навыки театральный игры, навыки игры в 

футбол, навыки осмысленного чтения, дополнительный опыт социализации, навыки 

общения со сверстниками.  

Итоговыми формами работы по освоению ДООП были: спектакль «Заюшкина избушка», 

районные соревнования по мини-футболу, районный фестиваль «Веселый каблучок», 

открытое занятие по обучению чтению.  

Родители (по результатам анкетирования) выразили удовлетворенность ПДОУ, желание 

расширить спектр ДООП и воспользоваться ПДОУ в 2020г. 

     На основе образовательных программ Учреждения педагоги разработали свои рабочие 

программы на 2019г. и осуществляли воспитательное-образовательный процесс с детьми в 

группах в соответствии с ними.  

Освоение образовательных программ осуществлялось всеми воспитанниками на 

государственном языке РФ –русском. 

     Освоение образовательных программ Учреждения не сопровождалось проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Мониторинг освоения 

образовательной программы проводился только в целях оптимизации работы с группой 

детей и индивидуализации образования в соответствии с «Положением о системе оценки 

индивидуального развития воспитанников МАДОУ» 

Вывод: деятельность Учреждения по реализации образовательных программ 

соответствует требованиям действующего законодательства. 

. 

1.2.2. Оценка организации образовательного процесса 

     Педагоги осуществляли воспитательное- образовательной процесс с детьми в 

соответствии с утвержденными заведующим Учреждения учебным календарным графиком, 

учебным планом, режимом дня и расписанием организованной образовательной 

деятельности.  

 Учебный план по реализации ООП ДО определил длительность учебного года в  

группах общеразвивающей направленности (с 1 сентября по 31 августа), который включал 

в себя: учебный период и каникулярный период.  Организованная образовательная 

деятельность проводилась с сентября по май. Формой организованной образовательной 

деятельности  с  детьми 2 - 3 лет определены- подгрупповые занятия,  с  детьми 3 - 7 лет 

-фронтальные занятия. В каникулярный период занятия не проводились, организовывались 

спортивные и музыкальные досуги, а также взаимодействие педагогов с детьми в 

различных видах деятельности в режимные моменты дня. 

         Количество занятий в неделю, месяц, год во всех группах соблюдалось. Все 

занятия проводились в соответствии с расписанием и режимом дня. Перерывы между 

занятиями выдерживались не менее 10 минут, в середине занятий проводились 

физкультурные минутки. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей  проводились в первую половину дня. Занятия по 

физическому развитию с детьми 2-3 лет осуществлялись 2 раза в неделю, с детьми 3-7 лет - 

3  раза в неделю. Для детей 5-7 лет проводились занятия по физической культуре на улице 

1 раз в неделю, при отсутствии медицинских противопоказаний и благоприятных 

метеоусловиях. Во 2 младшей, средней, старшей, подготовительной группах  два занятия 

по физической культуре проводил инструктор по физической культуре, одно занятие - 

воспитатель.  
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В 1 младшей группе все занятия по физической культуре проводил воспитатель. Во всех 

возрастных группах занятия по музыке проводили музыкальные руководители. Все 

остальные занятия: по ознакомлению с природой, ознакомлению с предметным и 

социальным окружением, формированию элементарных математических представлений, 

развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, безопасности проводили 

воспитатели групп. Режим дня выполнялся. 

 Учебный план по реализации АООП ДО определил длительность учебного  

года в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) (с 1 сентября по 

31 августа), который включал в себя: учебный период и каникулярный период. 

Организованная образовательная деятельность по физическому и 

художественно-эстетическому развитию проводилась с сентября по май; по   

познавательному и речевому развитию начиналась с октября, заканчивалась в мае. Формой 

организованной образовательной деятельности определены подгрупповые (занятия с 

учителем-логопедом, воспитателем) и фронтальные занятия (занятия с воспитателем, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре). В каникулярный 

период занятия не проводились. Организовывались спортивные и музыкальные досуги, 

индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, а также взаимодействие педагогов с 

детьми в различных видах деятельности в режимные моменты дня. 

         Количество занятий в неделю, месяц, год во всех группах соблюдалось. Все 

занятия проводились в соответствии с расписанием и режимом дня.  

 Перерывы между занятиями выдерживались не менее 10 минут, в середине занятий 

проводились физкультурные минутки. Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводились в первую половину дня. Занятия 

по физическому развитию с детьми с детьми 5-7 лет организовывались 3 раза в неделю, в 

том числе на улице - 1 раз в неделю, при отсутствии медицинских противопоказаний и 

благоприятных метеоусловиях. Два занятия по физической культуре проводил инструктор 

по физической культуре в физкультурном зале, одно занятие - воспитатель.  Занятия по 

музыке проводил музыкальный руководитель в музыкальном зале.    Учителя-логопеды 

проводили подгрупповые логопедические занятия 4 раза в неделю в групповом помещении. 

Все остальные занятия: по ознакомлению с природой, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструктивно-модельной деятельности, развитию математических 

представлений, рисованию, лепке, аппликации, проводили воспитатели групп. 

Индивидуальную логопедическую работу проводили учителя-логопеды с каждым 

ребенком 3 раза в неделю в 1 половину дня длительностью 10-15минут.  

Во 2 половину дня индивидуальную работу (по плану учителя-логопеда) проводили 

воспитатели компенсирующих групп 3 раза в неделю с каждым ребенком длительностью 

5-10 минут. Режим дня выполнялся.  

 Учебный план по реализации ДООП был выполнен в полном объеме. Занятия  

проводилась с сентября по май, в вечернее время, соотносились с режимом дня и 

расписанием занятий по основным программам, длительность соответствовала возрасту: 

для детей 3-4 лет  - 15  минут, для детей 4-5 лет  -  20  минут, для  детей  5-6 лет  -  25  

минут, для  детей 6-7  лет  -   30  минут. 

Вывод: Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с 

Программами и локальными актами Учреждения, регламентирующими данный процесс. 
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1.2.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников: 

 Сведения о достижении целевых ориентиров дошкольного образования в  

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Оценка достижении целевых ориентиров дошкольного образования осуществлялась на 

основе «Положения о системе оценки индивидуального развития воспитанников МАДОУ» 

и проводилась в форме педагогической диагностики. 

Анализ освоения воспитанниками (218 человек) ООП ДО (на май 2019г.) показал: 

   - показатели сформированы – у 87 %  воспитанников, в том числе: по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»-85%, «Познавательное развитие»-87%, 

«Речевое развитие»-85 %, «Художественно-эстетическое»- 87%, «Физическое развитие» - 

89% 

   -показатели находятся в стадии формирования- у 13 % воспитанников, в том числе:  по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»- 15%, «Познавательное 

развитие»-13%, «Речевое развитие»-15 %, «Художественно-эстетическое»- 13%, 

«Физическое развитие» - 11% 

   -дети подготовительной группы освоили программу полностью и достигли целевых 

ориентиров дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

   - у детей младших групп присутствуют показатели, которые еще не сформированы в 

силу  

особенностей раннего возраста, частой заболеваемостью.  

Анализ освоения воспитанниками (46человек) АООП ДО (на май 2019г.) показал: 

   - показатели сформированы – у 88%  воспитанников, в том числе: по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»-87%, «Познавательное развитие»-89%, 

«Речевое развитие»-91 %, «Художественно-эстетическое»- 88%, «Физическое развитие» - 

87% 

   -показатели находятся в стадии формирования- у 12% воспитанников, в том числе:  по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»-13%, «Познавательное 

развитие»-11%, «Речевое развитие»-9 %, «Художественно-эстетическое»- 12%, 

«Физическое развитие» - 13% 

      -дети подготовительной группы освоили программу полностью и достигли целевых 

ориентиров дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Положительные результаты достижений детей по таким образовательным областям 

как «Речевое развитие»,» «Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное  

развитие», «Физическое развитие»  взаимосвязаны с  позитивным решением задач 

годового плана («…совершенствование работы по укреплению здоровья воспитанников 

через оптимизацию их двигательной активности в течение дня; создание в ДОУ условий  

для  реализации  ведущего вида детской  деятельности – игры; создание развивающей 

предметно-пространственной среды в группах компенсирующей направленности для детей 

с ТНР и  логопедическом кабинете в соответствии с рекомендациями комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) Нищевой 

Н.В….») педагогическим коллективом Учреждения по данным направлениям.  

     С детьми-инвалидами (3 человека) осуществлялась реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) в соответствии с индивидуальными программами 
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реабилитации и абилитации, выдаваемыми федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (ИПРА). Данная работа позволила 

обеспечить эффективное адресное психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников с ОВЗ, успешное освоение ими содержания образовательных программ 

Учреждения. 

     Анализ освоения воспитанниками ДООП ДО показал: 

- по программе  «Секция по мини-футболу»– 97 % воспитанников освоили программу в 

полном объеме. 

 - по программам «Танцевальный кружок», «Театральный кружок», «Обучение чтению» - 

100% детей освоили содержание программ. 

 Оценка востребованности выпускников Учреждения: В 2019 году все выпускники 

(41 человек) поступили в общеобразовательные школы Московского района, из них 10 

детей- в МБОУ № 93, 17- в МБОУ № 172, 5 – в МБОУ № 66, 9 человек в другие школы 

Московского района (№ 69, 70).  

Данные успеваемости учащихся начальной школы школ  

микрорайона-выпускников МАДОУ: на «отлично» учатся 32%, «хорошо»-61%, 

«удовлетворительно»-7%воспитанников. 

     Вывод: Реализация содержания основных и дополнительных образовательных 

программ в Учреждении, способствует хорошему качеству подготовки воспитанников, 

поддержки их инициативы и творческих способностей. Выпускники Учреждения 

поступают на обучение по общеобразовательным программа начального школьного 

образования и успешно их осваивают. 

Образовательная деятельность по всем разделам программы и видам деятельности 

осуществляется систематически и планомерно, образовательные потребности 

дошкольников – удовлетворены. Отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы ДОУ 

1.3.Оценка качества кадрового обеспечения: 

Учреждение полностью укомплектовано штатами, вакансий нет.  

Образовательный процесс организует 24 педагога: 

 

Состав педагогических работников  
 

количество 

старший воспитатель 1 

воспитателей 16 

музыкальных руководителей 3 

инструктор по физической культуре 1 

учителя-логопеда 2 

педагог психолог 1 

 

 возрастной состав: 

 до 30 лет- 2 человек 

 от 55 лет- 5 человек 

 профессиональный уровень кадров:  

 9 педагогических работников имеют высшее образование 

 14 педагогов - (среднее специальное) образование,  

 1 педагог -педкласс; 

 количество педагогических работников с категорией:  

 11 педагогов – с высшей категорией,  

 5-первой квалификационной категорией, 
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 2 педагога – с СЗД 

 стаж работы: 

 до 5 лет-3 педагога 

 свыше 20 лет -11 педагогов 

Все педагоги своевременно проходят повышение квалификации. Педагоги 

регулярно и успешно проходят аттестацию (100% педагогов, из запланированных на 

аттестацию, успешно аттестовались).  

Педагоги МАДОУ активно участвуют в конкурсном движении и представлении 

собственного педагогического опыта в профессиональных сообществах на разных уровнях, 

активно используют при этом сеть интернет, что является показателем качества. 

В течение года педагоги и воспитанники участвовали в профессиональных и 

творческих конкурсах, мероприятиях: 

 

Сведения об участии и победителях конкурсов, олимпиад, выставок за 2019год: 

 
наименование участники победители результат 

Международный уровень    

Международный конкурс 

педагогический мастерства, 

посвященный созданию и 

оформлению тематических 

уголков группы»,  

Центр Образовательных 

Инициатив 

Куликова М.Н., 

Кулагина Л.А., 

Целикова М.А., 

МагамедалиеваН.В. 

Матвеева А.Ю. 

Ясникова И.А. 

Аксенова Н.В. 

Куликова М.Н., 

Кулагина Л.А.,  

Целикова М.А.,  

Магамедалиева НВ.  

Матвеева А.Ю.  

Ясникова И.А. 

Аксенова Н.В 

Диплом2 степени 

 

диплом 2 степени,  

 Диплом1 степени 

 

диплом 2 степени 

Международный детский 

экологический конкурс кормушки 

«помоги птицам» 

23участника Казаков Влад Грамота за 

победу в 

номинации «Самая 

креативная 

кормушка» 

ФГБУК «Государственный 

мемориальный и природный 

заповедник «Музей-усадьба 

Л.Н.Толстого «Ясная поляна» 

23участника Наумов Семен 

23участника 

Грамота за победу 

вноминации 

«Самаякреативная 

кормушка»  

сертификат 

участников 

IX международный вокальный 

конкурс - фестиваль  

«ЗВОНКОГОЛОСАЯ КАПЕЛЬ- 

2019»  

ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж»  

Ассоциация образовательных 

организаций «Педагог будущего» 

Абросимов Артем,  

Чернова Алина  

Руководитель: 

Тимченко Н. Э. 

Тимченко Н. Э. Дипломант3 

степени 

памятный знак 

 в номинации 

«Эстрадный вокал» 

IX международный вокальный  

 конкурс - фестиваль  

«ЗВОНКОГОЛОСАЯ КАПЕЛЬ- 

2019» 

ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж»  

Ассоциация образовательных 

организаций «Педагог будущего» 

Руководитель: 

Тимченко Н. Э. 

Абросимов 

Артем,  

Дурандина 

Екатерина,  

Земляникин Костя,  

Сергеева Полина,  

Сорокина Варя,  

Чернова Алина  

Тимченко Н. Э. Дипломанты 1 

степени+ памятный 

знак в номинации 

«Эстрадный 

ансамбль» 
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Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

«Использование современных 

средств ИКТ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» 

Мордовина О.Е. 

Кулагина Л.А. 

Аксеева Н.Л. 

Щепалова В.В. 

Малова М.А. 

Мордовина О.Е  

Кулагина Л.А  

Аксеева Н.Л  

Щепалова В.В.-  

Малова М.А.- 

диплом 3 степени 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Наша 

армия, родная»,  

Всероссийский информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» 

Оботурова Ксюша 

Ясникова Катя 

Абросимов Артем 

Кириллова Николь 

Руководители: 

Матвеева А. Ю., 

Ясникова И. А. 

Готинг Е.В. 

Куликова М. Н. 

Оботурова Ксюша, 

Абросимов Артем  

Ясникова 

Катя, Кириллова 

Николь 

Диплом 2 степени :  

Диплом 3 степени:  

Всероссийский конкурс «Сказки 

водят хоровод» 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» 

Рыжова Н. В., 

Айдова Н. В. 

Пряникова О. Ю., 

Кулагина Л. А. 

Матвеева А. Ю., 

Ясникова И. А. 

Готинг Е.В. 

Кириллова Кира 

Долгова Яна, 

Белкин Саша 

Лушникова 

Ангелина, 

Шунин Светослав, 

Кириллова Николь, 

Ясникова Катя 

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени:  

Диплом 3 степени:  

Всероссийский конкурс 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

 

Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» 

Рыжова Н. В., 

Русакова Е. А. 

Лушникова 

Ангелина 

Диплом 3 степени:  

Всероссийский конкурс 

«Вперед в космос» 

Всероссийский 

информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» 

Рыжова Н. В., 

Русакова Е. А. 

Шунин Светослав Диплом 3 степени:  

Всероссийский конкурс 

«Сценарий праздника и 

мероприятия в ДОУ 2018-2019 

учебный год» 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» 

Мордовина О.Е. 

Кулагина Л.А 

Исаева Н.Н. 

Потапова Е.В. 

Рыжова Н.В. 

Айдова Н.В. 

Потапова Е.В.,  

Айдова Н.В. 

Кулагина Л.А., 

Исаева Н.Н. 

Рыжова Н.В. 

Диплом 1 степени:  

Диплом 2 степени:   

 

Всероссийский конкурс «Наш 

участок лучше всех!», 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» 

Райымбекова М.И.  

Матвеева А.Ю. 

Целикова М.А. 

Аксенова Н.В. 

Куликова М.Н. 

Исаева Н.Н. 

Ясникова И.А. 

Целикова М.А., 

Куликова М.Н. 

Райымбекова М.И.,  

Матвеева А.Ю., 

Исаева Н.Н 

Аксенова Н.В., 

Ясникова И.А 

Диплом 1 степени:  

Диплом 2 степени:  

 

Диплом 3 степени:  

Всероссийская викторина Русакова Е. А Болдвинова Маруся  Диплом 1 степени:  
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«Правила дорожного движения», 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Магистр 

Болдвинова Маруся Русакой Е. А. Сертификат за 

подготовку во 

всероссийской 

викторине:  

Всероссийская викторина 

«Умники и умницы», 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал 

«Магистр» 

Лушникова О. Н., 

Русакова Е. А., 

Ясникова И. А. 

 

 

Лушникова 

Ангелина, 

Кругликова Катя, 

Ясников Егор 

Лушникова О. Н., 

Русакова Е. А., 

Ясникова И. А. 

Диплом 1 степени:  

Сертификат за 

подготовку 

победителей:  

II Всероссийский конкурс 

детского творчества «Слава 

России» 

Фонд Президентских грантов 

Благотворительный фонд 

поддержки военнослужащих 

«Статус» 

«Дети декабря», телестудия № 1 

Куликова М. Н.,  

Готинг Е. В., 

Русакова Е. А. 

ПряниковаО. Ю. 

КулагинаЛ. А. 

Исаева Н. Н. 

РыжоваН. Н. 

ЯсниковаИ. А. 

Айдова Н. В. 

Тагунов Федор  

Шишкин Кирилл  

Соловьева Ксюша  

Свешникова Вика  

Даниловская Лиза 

Мансурская Ксюша 

Лушникова 

Ангелина 

Краснова Варя 

Сертификат 

участника 

 

Региональный уровень 

111 Областной конкурс 

танцевальных коллективов 

«Вдохновение» 

Ассоциация образовательных 

организаций «Педагог будущего» 

ГБПОУ «Нижегородского 

губернского колледжа» 

 Гнеушева Елена, 

Морозова Варя, 

Сергеева Полина, 

Долгова Яна, 

Лабутова Настя, 

Тумасова Василиса, 

Сорокина Варя, 

Бондаренко Софья 

Специальный приз 

жюри в номинации 

«Эстрадный танец, 

ансамбль» 

 

 

 

111 областной конкурс «Лучший 

видеоурок» 

«Педагогические технологии в 

ДОУ и школах»  

 

ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж»  

Ассоциация 

образовательных организаций 

«Педагог будущего» 

Аксеева Н.Л. 

Куликова М.Н., 

Кулагина Л.А., 

Исаева Н.Н., 

Потапова Е.В. 

 

Аксеева Н.Л.+ 

Куликова М.Н  

Потапова Е.В 

Исаева Н.Н  

Кулагина Л.А.- 

Диплом1 степени; 

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

 

I Областной конкурс «Лучшая 

подготовка к летней 

оздоровительной работе в детском 

саду» 

Ассоциация образовательный 

организаций «Педагог будущего» 

ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж 

Пряникова О. Ю. 

Айдова Н. В. 

Потапова Е. В. 

Аксёнова Н. В. 

Пряникова О. Ю., 

Айдова Н. В. 

Потапова Е. В., 

Аксёнова Н. В. 

Лауреат 1 степени- 

1 место:  

1 областной конкурс «Лучший 

детский сад Нижегородской 

области» 

Ассоциация образовательных 

организаций «Педагог будущего» 

ГБПОУ «Нижегородский 

Каманина Ю. П. 

Ясникова И. А. 

Целикова М.А. 

Аксенова Н.В. 

Райымбекова 

М.И.  

Каманина Ю. П. 

Ясникова И. А. 

Целикова М.А. 

Аксенова Н.В. 

Райымбекова М.И.  

Матвеева А.Ю. 

Лауреат 3 степени 



17 

 

Губернский колледж» Матвеева А.Ю. 

Пряникова О. Ю. 

Кулагина Л. А. 

Айдова Н. В. 

Пряникова О. Ю. 

Кулагина Л. А. 

Айдова Н. В. 

V Областной конкурс «Лучший 

сайт образовательной организации 

- 2019» 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» 

Ассоциация образовательных 

организаций «Педагог будущего» 

Каманина Ю. П. Никитина Е.Н 

Каманина Ю. П 

. 

2 место 

Областной конкурс среди 

педагогов ДОУ «Музыкальная 

палитра», номинация «Вокальный 

ансамбль» 

Ассоциация педагогов 

дошкольного образования 

Мининский университет 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

Тимченко Н. Э. 

Филлимоновой О. 

К. 

Куликовой М. Н.  

Айдовой Н. В. 

 

 

Тимченко Н. Э. 

Абросимов Артем 

Верина Вика 

Касаткина Юля 

Краснова Варя 

Лисакова Лиза 

Сорокина Варя 

Кириллова Кира 

Челышева Даша 

Ильин Ярослав 

Диплом 1 место:  

 

IIIРегиональный (областной) 

конкурс чтецов 

Ассоциация педагогов 

дошкольного 

образованияМининский 

университетСЦ «Ступеньки» 

 

Куликова М. Н. 

Рыжова Н. В. 

Ясникова И. А. 

Миронова Катя, 

Кононков Матвей 

Лушникова 

Ангелина 

Диплом участника:  

Диплом 2 место:  

 

Городской уровень 

Городской конкурс маскарадного 

костюма в рамках фестиваля 

«Горьковская елка» 

департамента культуры 

администрации города Нижнего 

Новгорода 

Куликова М. Н. 

Рыжова Н. В. 

Ясникова И. А. 

Кулагина Л. А. 

Пряникова О. Ю. 

 

Касаткина Юля, 

Лушникова 

Ангелина, Чупров 

Кирилл 

Благодарственное 

письмо  

Районная зимняя 

спартакиада-2019 

Аксеева Н. Л. 6 участников 1 место 

Конкурс кормушек 

Центрально-Лесной заповедник 

 23 

участника 

 

сертификаты 

участников 

Конкурс «Цветы маме-своими 

руками» 

ООО «Маркет –игрушка» 

Райымбекова М.И.- 

5 работ 

Мордовина О.Е. 

Матвеева А.Ю. 

Потапова Е.В., 

Куликова М.Н-2 

работы 

Ясникова И.А., 

Пряникова О.Ю. 

Исаева Н.Н. 

Рыжова Н.В. 

Райымбекова М.И.- 

Рыжова Н.В., 

Лушникова ОН 

Матвеева 

А.Ю.  

диплом победителя 

диплом победителя 

диплом победителя 

дипломы 

участников 

 

Городская акция и конкурс на Райымбекова М. И. Райымбекова М. Благодарственное 
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лучшую кормушку «Синичкин 

день» 

Директор зоопарка 

«Лимпопо» 

Рыжова Н. В. 

Ясникова И. А. 

Куликова М. Н. 

Матвеевой А. Ю. 

Мордовина О. Е. 

Магамедалиева Н. 

В. 

Целикова М. А. 

Потапова Е. В. 

Аксёнова Н. В. 

Готинг Е. В. 

Русакова Е. А. 

Исаевой Н. Н. 

Рыжова Н. В. 

Ясникова И. А. 

Пряникова О. Ю. 

Кулагина Л. А. 

Айдова Н. В. 

 

И., Хрущев Егор 

 

Рыжова Н. В., 

Ясникова И. А.,  

Шунин Светослав 

Куликова М. Н., 

Касаткина Юля 

Райымбекова М. 

И., Ламзилов 

Леонид, Ханина 

Ксюша 

МатвееваА. Ю. 

Трусова Таисия 

Мордовина О. Е., 

Жукаленко Петя, 

Кряжева София, 

Дубов Кирилл 

Магамедалиева Н. 

В., Целикова М. А., 

Полебенцев 

Платон, 

Карамышева Вика 

Потапова Е. В., 

Аксёнова Н. В., 

Викулов Илья 

Готинг Е. В., 

Русакова Е. А., 

Заплатин Артем 

Исаевой Н. Н., 

Мансурская 

Ксюша, Дубков 

Дима, Бувашкина 

Аня, Никитина 

Апполинария 

Рыжова Н. В., 

Ясникова И. А., 

Белкин Саша, 

Мартазов Максим 

Пряникова О. Ю., 

Кулагина Л. А., 

Орещенко Максим, 

Жукаленко Андрей, 

Даниловская Лиза 

Айдова Н. В., 

Воробьева Вика, 

Шарипова Карина 

письмо за победу в 

номинации 

«Поощрительный 

приз»  

Благодарность за 

участие 

Выставка творческих работ по 

предупреждению детского 

дорожно – транспортного 

травматизма среди  

МДОУ «Знай и выполняй правила 

дорожного движения» 

 

Мордовина О.Е. 

Матвеева А. Ю.  

Райымбекова М. И.  

Аксёнова Н. В., 

Потапова Е. В.  

Русакова Е. А., 

Готинг Е. В.  

Мордовина О.Е. 

Голубева Ксюша, 

Жукаленко Петя, 

Парамонов Матвей. 

Матвеева А. Ю. 

Трусова Таисия 

Райымбекова М. И. 

Благодарности 
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 Исаева Н. Н.  

Рыжова Н. В., 

Ясникова И. А. 

Кулагина Л. А., 

Пряникова О. Ю. 

Айдова Н. В.  

Федотова Дарина 

Аксёнова Н. В., 

Потапова Е. В. 

Оботурова Ксюша 

Русакова Е. А., 

Готинг Е. В. 

Кожирнов Егор, 

Наумов Алёша 

Исаева Н. Н. 

(Саватеев Коля, 

НикитинаАпполина

рия) 

Рыжова Н. В., 

Ясникова И. А. 

ЛушниковаАнгели

на 

Кулагина Л. А., 

Пряникова О. Ю. 

Жукаленко Андрей, 

Даниловская Лиза 

Айдова Н. В. 

(Пашкин Дима) 

Районный  уровень и МАДОУ «Детский сад № 385» 

Выставка творческих работ 

«Первоцветы для мамы» 

 

 

Мордовина О.Е. 

Матвеева А. Ю. 

Райымбекова М. 

И. Целикова М. 

А., 

Магамедалиева Н. 

В.  

Потапова Е. В., 

Аксёнова Н. В. 

Исаева Н. Н.  

РыжоваН. В 

,.Ясникова И. А.  

Готинг Е. В., 

Русаковова Е. А.  

Кулагина Л. А., 

Пряникова О. Ю.  

Айдова Н. В.  

Куликова М. Н.  

Мордовина 

О.Е. (Жукаленко 

Петр, Голубева 

Ксюша, Бледных 

Маргарита) 

 

Матвеева А. Ю. 

(Сазонова Настя) 

Райымбекова 

М. И. (Юдин Павел, 

Ханина Ксюша, 

Алексеева Кира, 

Пономарев Борис, 

Янышева Настя) 

Целикова М. А., 

Магамедалиева Н. В. 

(Лобцова Лилия) 

Потапова Е. В., 

Аксёнова Н. В. 

(Яшенков Марк, 

Викулов Илья) 

Исаева Н. Н. (Орлова 

Вика, Мансурская 

Ксюша, Никитина 

Апполинария) 

Рыжова Н. 

В.,.Ясникова И. А. 

(Шунин Светослав) 

Готинг Е. В., 

Русаковова Е. А. 

Благодарнос

ти 
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(Наумов Алёша) 

Кулагина Л. А., 

Пряникова О. Ю. 

(Жукаленко Андрей, 

Даниловская Лиза) 

Айдова Н. В. 

(Пашкин Дима) 

Куликова М. Н. 

(Бардов Алёша, 

Касаткина Юля) 

Районный этап семейной 

фотографии «На кухне веселее 

вместе 

Куликова М. Н. 

 

Рыжова Н. В 

 

 

Семьи:Лисаковых, 

Касаткиных 

Березиных 

Вилковых 

Пугиных, 

Кругликовых. 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Районные соревнования по  

Мини-футболу 

Аксеева Н. Л. Виноградов Иван 

Земляникин Костя 

Ясников Егор 

Лабутов Ярослав 

Коротков Игорь 

Бербасов Глеб 

Евдокимов Андрей 

Аксеева Н. Л. 

3 место 

Выставка детского творчества 

«Академия талантов – по 

страницам любимых сказок» 

 

 

Бондарь Артём 

(Мордовина О.Е.) 

Кинчук 

Апполинария 

(Аксёнова Н.В.) 

Бардов Алёша 

(Куликова М.Н.) 

Кириллова 

Николь (Матвеева 

А.Ю.) 

Милова 

Александра 

(Рыжова Н. Н.) 

Долгова Яна, 

группа 

(Пряникова О.Ю., 

Кулагина Л.А.) 

Краснова Варя 

(Потапова Е.В., 

Айдова Н. В.) 

Краснова Варя 

(Потапова Е.В., 

Айдова Н. В.) 

Диплом 

Победителя 

 

Благодарности 

 

Выставка детского рисунка 

«Марш юных космонавтов» 

 

 

Мордовина О. Е. 

(Карамышева 

Вика, Лобцова 

Лилия, Бодарь 

Артем) 

Матвеева А.Ю. 

(Кириллова 

Николь) 

Аксёнова Н.В. 

Мордовина О. Е. 

(Карамышева Вика, 

Лобцова Лилия, 

Бодарь Артем) 

Матвеева А.Ю. 

(Кириллова Николь) 

Аксёнова Н.В. 

(Дубков Дима, 

Кинчук 

Благодарнос

ти 
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(Дубков Дима, 

Кинчук 

Апполинария, 

Викулов Илья) 

 

Ясникова И. А., 

Готинг Е. В. 

(Фомягина 

Маргарита, 

Бунегин Сергей, 

Ясникова Катя) 

Целикова М. А., 

Магамедалиева Н. 

В. (Даниловская 

Лиза) 

Куликова М. Н. 

(Тягунов Федор) 

Пряникова О. Ю., 

Кулагина Л. А. 

(Силкина Катя) 

Рыжова Н. В. 

(Шунин 

Святослав, 

Караванцев Илья, 

Фомин Матвей, 

Орешенко 

Максим, Ермаков 

Алеша) 

Апполинария, 

Викулов Илья) 

Ясникова И. А., 

Готинг Е. В. 

(Фомягина 

Маргарита, Бунегин 

Сергей, Ясникова 

Катя) 

 

Целикова М. 

А., Магамедалиева 

Н. В. (Даниловская 

Лиза) 

Куликова М. Н. 

(Тягунов Федор) 

Пряникова О. Ю., 

Кулагина Л. А. 

(Силкина Катя) 

Рыжова Н. В. 

(Шунин Святослав, 

Караванцев Илья, 

Фомин Матвей, 

Орешенко Максим, 

Ермаков Алеша) 

Смотр-конкурса «Лучшее игровое 

оборудование для организации 

детской деятельности на 

прогулке» 

 

Педагоги групп Мордовина О.Е., 

Рыжова Н.В., 

Ясникова И. А., 

Куликова  

Аксёнова Н.В., 

Потапова Е. В., 

Целикова М. А., 

Магамедалиева Н. 

В., Айдова Н.В., 

Кулагина Л.А., 

Пряникова О.Ю  

 Райымбекова М.И., 

Готинг Е. В., 

Русакова Е. А., 

1 место   

 

2 место 

 

3 место  

Выставка детских творческих 

работ  

 «Планета Детства» 

 

 

Лобцева Лилия 

(Мордовина О. Е.) 

Дёмина Саша 

(Матвеева А. Ю.) 

Бунегин Сережа 

(Ясникова И. А., 

Готинг Е. В.) 

Милова Саша 

(Рыжова Н. В., 

Русакова Е. А.) 

Татаринов 

Аксенова Н. В., 

Потапова Е. В. 

Викулов Илья 

 Диплом 

Победителя:  

 

 

 

Благодарости 
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Кирилл (Целикова 

М. А., 

Магамедалиева 

Н.В.) 

Бардов Андрей 

(Куликова М. Н.) 

Земляникин Костя 

(Пряникова О. 

Ю., Кулагина Л. 

А.) 

Сорокин Артем 

(Исаеева Н. Н.) 

Викулов Илья 

(Аксенова Н. В., 

Потапова Е. В.) 

Выставка детских творческих 

работ по сказкам А. С. Пушкина 

 

 

Участники всех 

групп 

Чернышов Макар, 

Белова Милана, 

Мордовина О. Е. 

Оботурова Ксюша 

Матвеева А. Ю. 

Ермаков Леша 

Рыжова Н. В., 

Русакова Е. А. 

Дипломы 

Выставка детского рисунка на 

противопожарную тему 

 

Участники  

всех групп 

Милова Саша  

Рыжова Н. В. 

 

Диплом победителя  

Экологическая акция по сбору 

макулатуры 

 «Сохраним леса России» 

 

МАДОУ «Детский сад № 

385» 

Участники всех 

групп 

Райымбекова М. И.  

Куликова М.Н., 

Айдова Н. В. 

Матвеева А. Ю., 

Целикова М. А., 

Магамедалиева Н. В. 

1 место  

 

2 место  

 

3 место - 

Выставка композиции «Осенние 

краски Нижнего Новгорода» 

 

 

 Мордовина О.Е. 

 Матвеева А. Ю. 

 Райымбекова М. 

И. 

 Целикова М. А., 

Магамедалиева Н. 

В. 

 Рыжова Н. В., 

Русаковова Е. А. 

Ясникова И. А., 

Готинг Е. В. 

Кулагина Л. А., 

Пряникова О. Ю. 

Куликова М. Н. 

Голубева Ксюша 

Фролов Кирилл 

Федотова Дарина 

Лобцова Лилия 

Белкин Саша 

Соловьева Ксюша 

Жукаленко Андрей  

Тагунов 

Федор 

Благодарности 

Конкурс чтецов в МАДОУ 

«Детский сад № 385 

 Касаткина Юля 

Глухова Алиса 

Шунин Светослав 

Свешникова Вика 

Ашутова Кира 

Лушникова Анелина 

Кононков Матвей 

Благодарность за 

участие.  

Диплом 1 место: 

Диплом 2 место:  

Диплом 3 место:  
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Миронова Катя 

 

Конкурс творческих работ  

«Новогодние чудеса» 

 

Все воспитатели и 

родители и дети 

Куликова М. Н. 

(Бардов Алёша ) 

Пряникова О. Ю., 

Кулагина Л. А. 

(Даниловская Лиза) 

Матвеева А. Ю. 

(Глухова Алиса) 

Потапова Е. В., 

Аксенова Н. В. 

(Дунаев Никита) 

Рыжова Н. В., 

Ясникова И. А., 

(Белкин Саша, 

Милова Саша) 

Исаева Н. Н. 

(Дубков Дима) 

Рыжова Н. В., 

Ясникова И. А., 

(Сорокина Полина) 

Исаева Н. Н., 

(Ашотова Кира и 

Мансурская) 

Райымбекова М. И. 

(Алексеева Кира) 

 Целикова М. А., 

Магамедалиева Н. В. 

(Бондарь Артем) 

Потапова Е. В., 

Аксенова Н. В. 

Рыжова Н. В., 

Ясникова И. А. 

(Миронова Катя) 

Рыжова Н. В., 

Ясникова И. А. 

(Ермаков Алеша) 

Мордовина О. Е. 

(Гагин Ваня) 

Победители в 

номинации 

«Новогодняя 

поделка»: 

1 место  

2 место3 место 

Победители в 

номинации 

«Новогодняя 

икебана»: 

1 место  

2 место   

3 место -  

Благодарности за 

участие: 

Матвеева А. 

Ю. (Трусова 

Таисия, Цыганова 

Александра) 

Целикова М. 

А., Магамедалиева 

Н. В. 

 

Готинг Е. В., 

Русакова Е. А. 

(Кожирнов Егор, 

Фомягина Рита) 

Куликова М. 

Н. (Кононков 

Матвей) 

Пряникова 

О. Ю., Кулагина Л. 

А. 

Выставка детского рисунка «Весна 

на мамочку похожа» 

Мордовина О.Е. ,  

Аксенова Н. В.  

Лобцова  Лилия  Диплом 

Победителя 

Выставка детского творчества «На 

страже Родины любимой» 

 

 

Безруков Сева 

Мордовина О. Е.) 

Кириллова 

Николь (Матвеева 

А. Ю. 

Краснова Варя 

Потапова Е. В., 

Айдова Н. В. 

Рассадина Катя 

Исаева Н. Н. 

Силкина Катя 

Пряникова О. Ю., 

Потапова Е. В Диплом 

Победителя  
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Кулагина Л. А.) 

Стяжкова Аня 

(Ясникова И. А.) 

Миляева Ульяна 

(Аксенова Н. В.) 

Выставка детского творчества 

«Веселая Масленица» 

Потапова Е.В. Воробьева Вика Диплом 

Победителя 

Смотр-конкурс на лучший  

зимний участок 

Участники всех 

групп 

Райымбекова М.И., 

Мордовина О.Е., 

Айдова Н.В., 

Потапова Е.В.   

Матвеева А.Ю М., 

Ясникова И.А., 

Рыжова Н.В., 

Целикова М.А., 

Магамедалиева Н.В., 

Куликова М.Н., 

Кулагина Л.А., 

Пряникова О.Ю 

Аксенова Н.В., 

ИсаеваН.Н. 

1 место  

2 место  

3 место 

 

   Педагоги (6 человек) участвовали в инновационной деятельности Учреждения (в рамках 

региональной площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме: «Разработка модели 

организационно-содержательного обеспечения социокультурного развития детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО). 

     Педагоги МАДОУ в 2019 учебном году приняли участие в семинарах, конференциях 

различного уровня. 

     Педагоги МАДОУ делились опытом с коллегами Московского района на районных 

методических объединениях (РМО): 

Опыт работы по темам: 

 «организационно – методическое обеспечение системы педагогического 

сопровождения родителей в ДОО в процессе воспитания основ гражданской 

идентичности у старших дошкольников». Каманина Ю. П. 

 «Использование песочных столов в работе воспитателя группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) и учителя - логопеда» Учитель – логопед 

Щепалова В. В 

 «Презентация дополнительной образовательной программы художественно – 

эстетического развития детей дошкольного возраста «В мире танца» для детей 4 – 7 

лет  Филимонова О. К. 

 

 

Вывод: Анализ кадрового обеспечения МАДОУ позволяет сделать вывод, что коллектив 

имеет достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня.  

Организацию образовательного процесса и реализацию образовательных программ 

осуществляют педагоги, профессиональные характеристики которых соответствуют 

требованиям ЕКС. 

 Высокий профессиональный уровень и творческий потенциал кадров позволяет 

разрабатывать, обобщать и транслировать инновационный педагогический опыт. 
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1.4. Оценка качества методического обеспечения: 

 

Учреждение полностью обеспечено УМК к Примерной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы) и 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи» 3-7 лет (под ред. 

Н.В.Нищевой). В паспорте методического кабинета указан полный перечень имеющейся 

методической литературы, включающий: пособия учебно-методического комплекса к 

основным и дополнительным программам, педагогические и психологические справочники 

и литературные словари, детскую художественную литературу. Все возрастные группы 

имеют полный комплект УМК к основным программ Учреждения. 

Пополнение и обновление фонда программно-методической, справочной, художественной  

литературы. 

 В 2019 году приобретены методические и дидактические пособия, к программе «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы. Приобретены интерактивные пособия, сенсерное 

оборудование, ИКТ. /ноутбуки/ 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения: 

В МАДОУ имеется фонд методической и учебной литературы методического кабинета 

Учебно-методическое обеспечение учитывается в оборотнобалансовых ведомостях. 

Учебно-методическое обеспечение хранится в методическом кабинете, в течение года 

выдавалось педагогам под роспись и записывалось старшим воспитателем в «Журнале 

учета библиотечного фонда».. 

Обеспечение Учреждения современной информационной базой: в ДОУ есть локальная сеть, 

выход в Интернет (проводной и WI-FI), электронная почта- detsad385@mail.ru 

Наличие сайта Учреждения – www- 385nn.ru: на сайте размещены все разделы в 

соответствии с рекомендациями НОКО, есть гостевая книга, интернет приемная, он-лайн 

опрос.  

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Учреждения для  

заинтересованных лиц: информация размещена на сайте Учреждения, на сайте гос. Услуг, 

на информационных стендах родительского уголка в каждой возрастной группе, на 

информационных стендах ОДУ Московского района. 

Вывод: методическое обеспечение соответствует реализуемым образовательным 

программам. В 2019году образовательная организация 100% укомплектована необходимым 

учебнометодическим обеспечением для выполнения качества реализации ООП 

ДО.Своевременное размещение информации на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» обеспечивает открытость и доступность его деятельности для участников 

социального взаимодействия. 

 

1.5. Оценка качества материально-технической базы: 
 сведения о наличии, состоянии, площади зданий и помещений для организации 

образовательной деятельности:  

     Площадь помещения на одного воспитанника соответствует действующим САНПиН и 

составляет 2,5 кв.м. для воспитанников в группах от 2 до 3 лет, 2 кв.м. –для воспитанников 

от 3 до 7 лет. Общая площадь здания- 1269,3 м2. Для организации образовательной 

деятельности в Учреждении используется площадь-1144м2, в том числе музыкальный и 

физкультурный залы, логопедический кабинет. 

     В учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО и реализуемыми программами.  Педагогами составлены 

паспорта оснащенности группы, в которых ежегодно фиксируется 

материально-техническое обеспечение группы (оборудование для раздевальной, туалетной, 

групповой, спальной комнат; средства обучения и воспитания; программно-методическую 

литературу). 

     В группах имеются изо материалы (альбомы, краски, пластилин, глина, цветная 



26 

 

бумага, клей, карандаши, кисти  и т.д.) на каждого ребенка. 

     На территории Учреждения располагаются 11 прогулочных участков с верандами, 

физкультурно-игровая площадка, оснащенные необходимым стационарным и игровым и 

физкультурным оборудованием. Имеются зеленые насаждения, цветники, сад, огород. 

 

 Сведения о количестве приобретенных в 2019г. технических средств обучения: 

 

 Наименование Кол-во Сумма Средства 

1

1 

Ноутбук   3 шт 89530 руб субвенция 

2

2 

Дидактическое пособие пластиковое 

«Теремок» 

1 шт 11900 руб субвенция 

3

3 

Ель искусственная 1 шт 27500 руб субвенция 

4

4 

Монитор 2шт 23762руб субвенция 

5

5 

Дидактическое пособие 

 Ширма 

Дидактическое пособие «Домик» 

Дидактическое пособие «Ширма игровая» 

Дидактическое пособие «Лэпбук» для 

родителей  

9 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

18600 руб 

17820 руб 

12500 руб 

 

1600 руб 

субвенция 

6

6  

Учебное методическое пособие 

Методическое пособие «Домик дружбы» 

 

 

1 шт 

104443,74 руб 

6200 руб 

субвенция 

субвенция 

7 Сенсорная панель 1 шт 99000 руб субвенция 

8

8 

Встраиваемый персональный компьютер 1 шт 99000 руб субвенция 

9

9 

Монтажный комплект (каб.канал, 

фурнитура, крепеж, стабилизатор) 

1 шт 29900 руб бюджет 

(областные) 

1

10 

Настенное крепление для интерактивной 

панели 

1 шт 23450 руб субвенция 

1

11 

Методическая литература  25402,05 руб субвенция 

1

12 

Психодиагностическое пособие  14280 руб субвенция 

13 Игрушки  346878 руб субвенция 

14 Сенсерное оборудование  34425 руб субвенция 

15 Сенсерный уголок + зеркальный обман 1 шт 34425 руб субвенция 

16 Мини лыжи «Гном» 5 шт 8400 руб субвенция 

 

Сведения о приобретенной в 2019 г. мебели, инвентаре,посуде 

 

 Наименование Кол-во Сумма Средств

а 

1 Кровать с подставкой 8 шт 61360 руб пожертвования 

2 Котел (25л) 

Котел (40л) 

Котел (50л) 

4 шт 

3 шт 

2 шт 

63000 руб пожертвования 

3 Сол детский для занятий (трапеция 

регулируемый) 

1 шт 23030 руб субвенция 
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4 Стол детский для рисования песком 1 шт 8586 руб субвенция 

5 Детское терапевтическое кресло 1 шт 17550 руб бюджет 

6 Стелаж для дидактических пособий в гр 

№6 

1 шт 13400 руб субвенция 

7 Мягкий инвентарь: 

1.Шапочка 

2.Фартук 

3.Комплект цв. Бязь 

4.Нетканное полотно 

 

13 шт 

11 шт 

27компл 

 

26781 руб 

 

 

 

внебюджет 

8 Детский уголок природы 1 шт 4200 руб субвенция 

9 Доски для ремонта веранды  11 группы 60 шт 14400 руб пожертвования 

1  Стол ИЗО 

 Стол лист 

Ленточный стол 

 Полка угловая 

 Полка 

Уголок природы 

Тумба 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

8500 руб субвенция 

11 Посуда  46500 руб внебюджет 

12 Стол прямоугольный 

Стол трапеция 

Игровой стелаж «Паровоз» 

Угловая полка 

Полка для игрового оборудования 

Стелаж для игр 

 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

4 шт 

 

1 шт 

18400 руб субвенция 

13 Моющие средства  307261,17 руб внебюджет 

(родительские) 

14 Моющие средства  6040 руб бюджет 

15 Канцелярские товары  20500,27 руб внебюджет 

16 Канцелярские товры  176 573,95 

руб 

субвенция 

 

Сведения о проведении ремонтных работ в 2019 г. Учреждении 

 Наименование Кол-во Сумма Средства 

1 Ремонт крыши здания детского сада  299950 руб бюджет 

2 Ремонт пола веранды гр №4  48916 руб бюджет 

3 Ремонт кровли веранды гр №4  80000 руб бюджет 

 

В Учреждении соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 

безопасности, в том числе: 

 имеется автоматическая пожарная сигнализация-  ООО» Юнидеф техно» Договор 

№ 625/01-19см от 01.01.2019г. 

 имеются средства пожаротушения – 16 огнетушителей 

 имеется Тревожная кнопка – ФГУП «Охрана «Росгвардии» Договор №456/МР 

 имеются камеры слежения на территории ДОУ-  4 камеры 

  проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности 

Вывод: в Учреждении созданы хорошие материально-технические условия для 

функционирования Учреждения и реализации образовательных программ. 
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1.6 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. В 

Учреждении имеется локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества 

образования. В годовом плане отображены мероприятия внутреннего контроля по месяцам. 

В 2019г внутренний контроль осуществлялся в виде: 

 плановых (тематических) проверок: 

 Состояние работы по организации питания в МАДОУ. 

 Создание условий на зимних участках для прогулок детей. 

 Результативность работы педагогического коллектива по созданию условий в 

ДОО для развития игровой деятельности». 

 Создание условий для безопасного труда работников МАДОУ.  

 Состояние работы по выполнению режима двигательной активности в летний 

период.  

 Подготовка групп ДОУ к новому 2019-2020 учебному году. 

 Состояние работы по подготовке и проведению праздников.  

 Создание необходимых условий в группах для развития 

конструктивно-модельной деятельности детей  

  (справки по результатам тематического контроля) 

 оперативных проверок: 

 Организация образовательного процесса в группах (справки по итогам 

оперативного контроля за организацией образовательного процесса). 

 Соблюдение сан. -эпидемического режима в группах (справки по итогам 

оперативного контроля за сан.-эпидемического режима в  группах. ). 

 мониторингов: 

 здоровья детей: 

 организации питания: 

 уровня профессиональной компетенции педагогов 

 социального статуса семей воспитанников 

Результаты внутреннего контроля оформлены в виде справок, содержащих 

констатацию фактов, выводы и предложения. На заседаниях педагогического совета и 

административных совещаниях коллектив ознакомлен с результатами.  По результатам 

контроля заведующим издан приказ, установлены сроки устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

Вывод: Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в соответствии с нормативными требованиями и направлена 

на принятие своевременных и обоснованных управленческих и педагогических решений. 
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11. Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ «Детский сад № 385» (по 

форме утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

264 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 264 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 62 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 202 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

264человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 264 человек / 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

46 человек/ 

17,5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

46 человек 

/17.5 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 46 человек/ 

17.5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек 

/38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек 

/38 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

14 человек/ 

58% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14человек/ 

58% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек/ 

75% 
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1.8.1 Высшая 11 человек/ 

45% 

1.8.2 Первая 5человек/ 

21% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек/30% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2человек/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24человек/100% 

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 

24человек /100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

24человек/ 

264 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,9 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

178,9 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» _____________   Е.Н.Никитина 
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