
                                                                            

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования деятельности  

МАДОУ «Детский сад № 385» за 2018 год 

 

1. Аналитическая часть: 

1.1Оценка образовательной деятельности: 
1.1.1. Общая характеристика Учреждения: 

     Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 385». 

     Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МАДОУ 

«Детский сад  № 385». 

Юридический  и фактический адрес Учреждения: 603148, город Нижний Новгород, 

Московский район, улица Мечникова, дом № 38.   

       Учреждение   открыто в 1975г. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ «город Нижний Новгород».  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городской 

округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества от имени муниципального образования 

городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет комитет по управлению городским 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 

Проектная мощность Учреждения-260 воспитанников, фактическая  (на 2018г.) - 266 

воспитанников. 

Комплектование Учреждения детьми  осуществляет ОДУ   УО  Московского  района   

на  основании  «Положения  о комплектовании  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  различных  видов г. Нижнего Новгорода»,  утвержденного  

приказом  департамента образования и СПЗД  № 34 от  28.01.2005 года. 

     В Учреждении  функционируют 9 групп общеразвивающей направленности, которые 

укомплектованы по возрастному принципу. Из них:  

       - 3  первых младших групп (2-3 года)  

       - 2  вторых младших групп (3-4 года)  

       - 2  средних групп (4-5 лет)  

       - 1  старшая группа (5-6 лет)  

       - 1  подготовительная группа (6-7 лет). 

А также 2 группы компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР): 

       -1 старшая группа (5-6 лет) 

       -1 подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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.). 

1.1.2. 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 №67-ОД от 29 мая 2015г.) 

 Положение о порядке работы Педагогического совета МАДОУ (Приказ 

заведующего № 75-ОД от 10.07.2015г.) 

 Положение об Общем собрании 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 № 75-ОД от 10.07.2015г) 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования МАДОУ № 

76-ОД от 10.07.2015г.) 

 Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности МАДОУ (Приказ заведующего № 75-ОД от 10.07.2015г.) 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

МАДОУ (Приказ заведующего № 75-ОД от 10.07.2015г) 

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах МАДОУ (Приказ 

заведующего № 75-ОД от 10.07.2015)  

 Положение о языке образования МАДОУ (Приказ заведующего № 67-ОД от 29 

05.2015г.) 

1.2. Оценка системы управления Учреждения: 

1.2.1.Органы управления Учреждения. 

     Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательным учреждением, порядок принятия ими решений и выступление от имени 

образовательного учреждения устанавливается Уставом Учреждения.  

     Высшим органом управления Учреждением является Наблюдательный совет. (Положение 

о Наблюдательном совете- приказ заведующего Учреждения № 67-ОД от 29 мая 2015г.) 

     Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

 Педагогический совет. (Положение о порядке работы Педагогического совета 

-приказ заведующего Учреждения № 75-ОД от 10.07.2015). Председатель 

педагогического совета-Никитина Елена Николаевна. 

 Общее собрание трудового коллектива (Положение об общем собрании 

трудового коллектива). Председатель общего собрания трудового коллектива 

— Кулагина Лариса Алексеевна. 

     Для координации взаимодействия работы Учреждения с родителями (законными 

представителями) создается Родительский совет. (Положение о Совете родителей –приказ 

заведующего Учреждения №67-Од от 29 мая 2015г.) Председатель Родительского совета — 

Бардова Елена Юрьевна 

     Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой администрации города Нижнего Новгорода. 

     Организация подструктурных подразделений не имеет. 

1.2.2.Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/ystav1.pdf
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/polnabsov.pdf
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/polnabsov.pdf
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/polpedsov-1.pdf
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/polpedsov-1.pdf
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/polsodtrkol.pdf
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/polsodtrkol.pdf
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2016/11/sovrod.pdf


     Системы управления  учреждением представляет собой трехуровневую  систему. На  

каждом  уровне  имеется определенная система органов, объединений, групп,  которые  

взаимосвязаны  с  субъектами  других  уровней  и  между  собой.   

     1 уровень  -    уровень  заведующего  детским  садом.  По  содержанию  это  уровень  

стратегического  управления.  На  этом  уровне  функционируют  такие  органы  

самоуправления  как  Педагогический  совет,  Общее  собрание трудового коллектива. 

     II уровень  -  уровень  руководителей  функциональных  служб,  к  которым  

относится  административно-хозяйственная, медицинская  и  методическая  службы. По  

содержанию  это  уровень  тактического  управления. На  этом  уровне  функционируют  

аттестационная  комиссия, психолого- медико-педагогический консилиум. 

      III уровень -  уровень  воспитателей  и  специалистов.  По  содержанию  это   

уровень  оперативного  управления. На этом  уровне  функционируют  творческие группы по 

отдельным направлениям работы (по инновационной деятельности; по повышению 

квалификации работы с детьми ТНР; по подготовке и участию в конкурсах и т.д.) 

     Трехуровневая  структура  управления  имеет  целью: 

 расширение   коллегиальных  демократических  форм  управления. 

 осуществление  самоуправленческих  начал, развитие  инициативы  в  работе  

педагогов,  повышение  самостоятельности  ДОУ  в решении  вопросов  организации  

образовательного  процесса,  финансово-хозяйственной  деятельности. 

Созданы Положения о деятельности данных структурных органов.  

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников: 

1.3.1. Сведения о достижении целевых ориентиров дошкольного образования  

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

Сводные сведения мониторинга достижений воспитанниками планируемых результатов 

освоения Образовательных программ за 2017-2018 уч.год  
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1.  1младшая №1 
 

71 22 7 6 27 11 49 28 23 57 36 7 91 16 3 

2.  1младшая №4 

 

33 61 6 38 53 9 32 49 19 29 58 13 60 37 3 

3.  2младшая №3 

 

75 24 1 75 25 - 65 32 3 68 31 1 71 29 - 

4.  2 младшая №7 
 

28 72 - 25 75 - 29 71 - 24 76 - 29 71 - 

5.  Средняя № 9 

 

97 3 - 84 15 - 91 9 - 76 24 - 91 9 - 

6.  Средняя № 10 

 

57 36 7 36 60 4 25 67 8 24 68 8 57 43 - 

7.  Старшая № 11 
 

81 19 - 58 42 - 56 44 - 70 30 - 64 36 - 

8.  Старшая № 12 

 

90 10 - 77 23 - 80 20 - 80 18 2 83 15 2 

9.  Подготовительная 

№ 5 

 

93 7 - 91 9 - 94 6 - 85 15 - 92 8 - 

10.  Подготовительная 

№ 6 

 

72 28 - 58 42 - 48 52 - 52 48 - 92 8 - 

11.  Подготовительная 

№ 8 

 

93 7 - 95 5 - 89 11 - 90 10 - 91 9 - 

 Общий % 

показателей 

71 26 3 56 34 10 58 33 9 60 37 3 73 26 1 

 



По результатам мониторинга можно сделать вывод: 

 содержание Образовательных программ детьми осваивается полностью или в большей 

степени. 

 дети подготовительной группы освоили программу полностью и достигли целевых 

ориентиров дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

 у детей старших и средних групп показатели по областям в основном сформированы или 

находятся на стадии формирования.  

 у детей младших групп присутствуют показатели, которые еще несформированы в силу 

особенностей раннего возраста, частой заболеваемости.  

1.3.2. Число воспитанников, для которых образовательные программы являются 

сложными: 

Гр № 1 – 1 ребенок- трудности связаны с особенностями физического здоровья, родители 

собирают документы на установление инвалидности.  

Гр.-№ 12- 1 ребенок- трудности связаны с частыми пропусками ребенка детского сада. 

1.3.3.Сведения об участии и  победителях конкурсов, олимпиад, выставок. За 2018 год 59 

воспитанников стали победителями различных конкурсов: 

 Международный уровень-8 победителей: 
 V111Международный вокальный конкурс «Звонкоголосая капель», (Ассоциация 

Образовательных Организаций «Педагог будущего») — Диплом Лауреата 3 степени (Филимонов 

Миша, Ханин Рома, Игнатьева Алена, Мади Алиса) ,апрель 2018 

 111 Международный дистанционный конкурс «Старт» -декабрь — Диплом 1 степени 

(Сорокина Варвара),  Диплом 1 степени (Ясников Егор), Диплом 1 степени (Рахманова Зоя), 

Диплом 1 степени (Земляникин Костя), Сертификат участника (Скрябин Тимофей 

 Всероссийский уровень-1 победитель: 

 Всероссийский конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества в 

ДОУ.  Всероссийский  информационно-образовательный портал  «Магистр»-   диплом 1 

место (Игнатьева Алена ), январь 2018 

 Региональный-8 победителей: 
 Региональный этап Всероссийского конкурса педагогов, воспитателей, воспитанников и 

школьников и их семей по реализации Федеральной программы «Разговор о правильном 

питании», ГЮОУ ДПО «НИРО», ОО «Нестле Россия»- Диплом лауреата (3степени) 

Регионального этапа —  (Милова Саша), март 2018 

 111 региональный  конкурс  «Мастерская деда Мороза», Образовательный портал ОЦ 

Созвездие- Диплом 2 степени ( Миронова Катя), Диплом 2 степени (Филиппов Демьян), Диплом 

3 степени (Балдухов Данил), диплом 1 степени (Тумасова Василиса), диплом 2 степени(Долгова 

Яна ),  диплом 2 степени (Кузнецова Ева); диплом 2 степени (Захарова Ксюша), январь 2018 

 Городской -4 победителя: 

Городской конкурс «Зимнее кафе для пташек»-декабрь-приняли участие 23 

воспитанника. Все участники получили Дипломы Союза охраны птиц России. Четыре семьи 

получили дипломы Мининского университета и Экологического центра «Дронт»: семья Шунина 

Светослава— Диплом за 3 место; семья Белкина Саши— Диплом за самую оригинальную 

кормушку: семья Курбан Савелия«-Диплом за самую яркую кормушку; семья Мохова 

Льва— Диплом за самую креативную кормушку. 

 Районный уровень- 38 победителей: 

 Районный этап Всероссийского конкурса  семейной фотографии  Федеральной 

программы «Разговор о правильном питании»- 10 участников, в т.ч. 5 победителей — ГОУ ДПО 

«НИРО», ОО «Нестле Россия», Грамота за 2 место в   районном этапе ( Касаткина Юля.); 

Грамота за 1 место в районном этапе (Кузнецова Яна) ; Грамота за 1 место в районном этапе 

(Милова Саша); Грамота за  3 место  в районном этапе  ( Шуркин Артем), Грамота за 2 место в 

районном этапе (Румянцев Саша.); март 2018 

 Районная  детская зимняя Спартакиада-6 победителей: Беззубов Артем, Тарасов Максим, 

Филимонов Михаил, Сорокин Ваня, Кустова Тая, Автоненкова Вика- 2 место, февраль 2018 



 Районные соревнования по мини-футболу— 8 победителей: Беззубов Артем, Тарасов 

Максим, Сорокин Ваня, Крылов Алеша, Куриленко Георгий, Маклаков Андрей, Гришин Саша, 

Брюханов Арсений — 3 место, март 2018 

 Районный фестиваль детского танца «Веселый каблучок»- 8 победителей- Диплом за 

победу в номинации «Лучшая хореографическая постановка и стилизация народного танца» ( 

Лабутова Настя, Алешина Вера, Мади Алиса, Ельшина Анфиса, Попова Маша, Краскова 

Наташа, Кустова Таисья), апрель 2018 

 Районный фестиваль «Поющие капельки»- 4 победителя: Филимонов Миша, Ханин Рома, 

Игнатьева Алена, Мади Алиса, 2 место, апрель 2018 

 Благочинный этап епархиального конкурса «Мамочка-мой ангел»-6 победителей в 

категории «приз зрительских симпатий»- грамота за победу- : Родионова Ксения, Наумов 

Алексей, Ясникова Екатерина, Силкина Екатерина, Яманов Даниил, Тагунов Федор.- », апрель 

2018 

 Районный конкурс  разных видов театров «Чудеса перевоплощения»  --1 победитель - 

Лобцова Лилия с мамой Лобцовой Н.Е., - грамота за 1 место в номинации «Веселая сказка», 

работа «Стоит в поле теремок…», сентябрь 

 Районная выставка «Знай и выполняй правила дорожного движения» -  

октябрь-приняли участие 11 воспитанников  

 Районная выставка детских работ, посвященные «Дню матери» 

- ноябрь-приняли участие 12 воспитанников,   

 Районная выставка «Сундучок новогодних сказок»-декабрь-приняло  

участие 24  воспитанника.  

1.4. Оценка организации образовательно-воспитательного процесса: 
Содержание дошкольного образования в Учреждении определяется образовательными 

программами Учреждения: 

1.4.1. Основная образовательная  программа Учреждения (ООП ДО) (утверждена  

Приказом заведующего Учреждения № 107-ОД от 05.09.2017г.). 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  основную 

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. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения реализуется 

в группах общеразвивающей направленности.  

1.4.2. Адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР (ОНР)  

Учреждения (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  комплексную 

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. 

     Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Учреждения реализуется в  

группах компенсирующей направленности.  



     На основе образовательных программ  Учреждения педагоги ежегодно разрабатывают свои 

рабочие программы и организуют воспитательно-образовательный процесс с детьми в группах. 

    Педагоги организуют воспитательно- образовательной процесс с детьми в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми заведующим Учреждения режимом дня и расписанием 

организованной образовательной деятельности.  

     В соответствии с образовательными программами Учреждения педагоги ежегодно 

составляют паспорт оснащенности группы, в котором фиксируют материально-техническое 

обеспечение группы (оборудование для раздевальной, туалетной, групповой, спальной;  

средства обучения и воспитания; программно-методическую литературу). 

     Освоение образовательных программ Учреждения не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Мониторинг освоения 

образовательной программы проводиться только в целях оптимизации работы с группой детей и 

индивидуализации образования. Порядок проведения устанавливается  соответствующим 

локальным актом.1 

1.4.3.Годовой план Учреждения ежегодно разрабатывается и утверждается заведующим  

Учреждения.  

    Задачи годового плана работы Учреждения на 2017-2018 учебный год:   

 Совершенствование работы по укреплению здоровья воспитанников через оптимизацию 

их двигательной активности в течение дня, 

 Создание в ДОО условий  для  реализации  ведущего вида детской  деятельности – 

игры, 

 Повышение профессиональной  компетенции всех участников  образовательного  

процесса через использование  современного  информационно-коммуникативного  

оборудования, 

 Организация методического сопровождения деятельности педагогов групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР  при построении образовательного 

процесса в ДОУ 

выполнены полностью, подробный анализ их выполнения представлен в Отчете за 2017-2018 

уч.год. 

     Определены основные задачи Учреждения на 2018-2019 учебный год: 

 Обогатить предметно-развивающую среду детского сада  для развития 

конструктивно-модельной деятельности детей  в соответствии с ФГОС ДО 

 Создать систему педагогического сопровождения семьи в процессе  освоения детьми 

образовательной программы ДОО.  

 Обогатить развивающую предметно-пространственную среду 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.  

  Разработка модели организационно-содержательного обеспечения социокультурного  

развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствование содержания образования в ДОО посредством использования СМАРТ- 

досок и панелей  

Разработаны основные мероприятия по выполнению задач. 

1.4.3. Учебный план 

 Учебный план по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 385» (на основе содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы «От рождения до школы»)  на 

2018-2019 учебный год: 

Учебный год начинается с первого сентября, и  длиться девять месяцев - до 1 июня.      

Учебный план рассчитан на 36 недель с сентября по май, без учета каникулярного 

времени. 

     Каникулярное время: 

  - в зимний период с 01 января по 9 января, 

  - в летний период с 1 июня до 31 августа. 



     Объем учебной нагрузки в течении недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13):                   

 - для детей от 2 до 3 лет длительность  организованной образованной деятельности 

(ООД) не превышает 10 минут. Осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 

8-10минут); 

 - для детей от 3 до 4  лет  длительность ООД – не более 15 минут.   Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут; 

- для детей от 4  до 5 лет длительность ООД – не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут; 

- для детей от 5 до 6  лет длительность ООД – не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 

минут в день. 

- для детей от  6 до 7  лет длительность ООД – не более 30 минут.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не  

менее 10 минут. 

 В середине организованной образовательной деятельности статического характера  

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной  

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организованной образовательной деятельности  с 2 до 3 лет 

(подгрупповые) занятия,  с 3 до 7 лет (фронтальные) занятия. 

В первой младшей группе учебный план предполагает объем образовательной  

нагрузки в количестве 10 ООД в неделю (100 минут), во второй  младшей группе – 10 ООД в 

неделю (150 минут), в средней группе -10 ООД в неделю (200 минут), в старшей группе -13 ООД  

в неделю (300 минут), в подготовительной группе - 14 ООД в неделю (420 минут), что 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Занятия по физическому развитию с детьми 2-3 лет осуществляется 2 раза в неделю,  

с детьми 3-7 лет организуется 3 раза в неделю. Для детей 3-7 лет организуются занятия по 

физической культуре на открытом воздухе 1 раз в неделю, при отсутствии медицинских 

противопоказаний и наличия спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

      В  летний период (с 1 июня по 31 августа) организованная образовательная 

деятельность не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные досуги и праздники, 

экскурсии и др.  

 Учебный план по реализации адаптированной образовательной  

программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 385» (на основе содержания комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под  редакцией  Н.В.Нищевой) на 2018-2019 

учебный год: 

Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается с первого сентября, 

длиться девять месяцев (до 1 июня).      

     Учебный план рассчитан на 36 недель с сентября по май, без учета каникулярного 

времени и времени, отведенного на обследование детей учителем-логопедом. 

     Каникулярное время: 

  - в зимний период с 01 января по 9 января, 

  - в весенний период с 01 мая по 9 мая, 

  - в летний период с 1 июня до 31 августа. 

Время для обследования детей учителем-логопедом: 

- с первой по третью неделю сентября. 



Организованная образовательная деятельность начинает проводиться 

с 4 недели сентября.  Поэтому организованная образовательная деятельность в 

учебном плане  указывается из расчета 31 неделя в год. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

  Объем учебной нагрузки в течении недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13):                   

 - для детей от 5 до 6  лет длительность ООД –20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 20 минут в день. 

- для детей от  6 до 7  лет длительность ООД – не более 30 минут.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 В середине организованной образовательной деятельности статического  

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной  

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организованной образовательной деятельности – подгрупповые  

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

руководителей, инструктором по физической культуре). 

В старшей группе учебный план предполагает объем образовательной  

нагрузки в количестве -15 ООД  в неделю (300 минут), в подготовительной группе - 15 ООД в 

неделю (450 минут), что не превышает санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Занятия по физическому развитию с детьми с детьми 5-7 лет  

организуется 3 раза в неделю, в том числе на открытом воздухе - 1 раз в неделю, при отсутствии 

медицинских противопоказаний и наличия спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

      В  летний период (с 1 июня по 31 августа) организованная образовательная 

деятельность не проводятся. В это время проводится индивидуальная работа логопеда с детьми, 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  подвижные игры, спортивные 

и музыкальные досуги и др. 

1.4.5. Организация  дополнительного образования в Учреждении. Перечень видов ПДОУ,  

организованных  в МАДОУ «Детский сад № 385» в 2017-2018 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 2017 – 2018 учебном году  кружки ПДОУ  посещали: 

 Кружок по обучению чтению  - 45 детей 

 Танцевальный кружок  -  64 ребенка 

 Секция мини-футбола   - 22 ребенка 

 Театральный кружок  -  63 ребенка 

Стоимость занятий рассчитана проектируемой калькуляцией, состоящей  из оплаты 

труда и начислений на оплату  основного и вспомогательного персонала, материальных затрат, 

износа мягкого инвентаря, амортизации оборудования, хозяйственных и коммунальных 

расходов, утверждена Постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 29.08.2016 

г. № 2658 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  



«Детский  сад № 385. 

 При  организации работы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг  соблюдены  все санитарно-гигиенические требования: расписание соответствует 

СанПиН,   все занятия   проводятся  во 2 половину дня длительностью в соответствии с 

возрастом:   

 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 

 Результаты работы ПДОУ: 

 Дети, посещающие ПДОУ , приобрели дополнительные учебные навыки для освоения 

образовательной программы ДО, дополнительный опыт социализации, навыки общения 

со сверстниками; 

 Родители (по результатам анкетирования) выразили удовлетворенность  ПДОУ, 

желание расширить спектр ПДОУ;   

 Родители, дети которых посещали ПДОУ в 2017-2018уч.г. изъявили желание  

воспользоваться ПДОУ в 2018-2019уч.г. 

Перспективы развития: 

 Расширение спектра ПДОУ 

 Использование ИКТ в работе ПДОУ; 

 Использование сайта учреждения для информирования родителей 

 Открытые просмотры ПДОУ для родителей . 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения: 

1.5.1. Укомплектованность учреждения кадрами:  

  всего -  21 педагог: 

 1 старший воспитатель 

 14 воспитателей 

 2 музыкальных руководителей 

 1 инструктор по физической культуре 

 2 учителя-логопеда 

 1 педагог дополнительного образования 

 возрастной состав: 

 до 30 лет- 0 человек 

 от 55 лет- 6 человек 

 профессиональный уровень кадров:  

 9 педагогических работников имеют высшее образование 

 14 педагогов - (среднее специальное) образование,  

 1 педагог -педкласс; 

 количество педагогических работников с категорией:  

 12 педагогов – с высшей категорией,  

 5-первой квалификационной категорией, 

 3 педагога – с СЗД 

 стаж работы: 

 до 5 лет-3 педагога 

 свыше 30 лет - 8 педагогов 

 все педагоги своевременно проходят повышение квалификации- в 2018 году 15 человек 

обучались на курсах. 

 В 2018 году –инструктор по физической культуре Аксеева Наталья Леонидовна  

награждена Почетной Грамотой Нижегородской области;  

1.5.2. Участие в профессиональных и творческих конкурсах, мероприятиях: 

Международный 

 V111Международный вокальный конкурс «Звонкоголосая капель», (Ассоциация 

Образовательных Организаций «Педагог будущего»), Диплом Лауреата 3 степени 

(воспитанники МАДОУ+Тимченко Н.Э.), апрель 2018 



 Международный фестиваль работников образования «Формула успеха», 

Образовательный портал «Новая школа», Диплом победителя (Аксеева Н.Л.), Диплом 

победителя (Куликова М.Н.), Диплом победителя (Райымбекова М.И.)май 2018 

Всероссийский уровень 

 Всероссийский смотр-конкур «Образцовый детский сад», Лауреат –победитель , 

запись в едином реестре лауреатов-победителей, март 2018 г. 

 Всероссийский конкурс «Безопасность дошкольника на дороге: как ее обеспечить?», 

Фак. дошк. пед. и психол. МПГУ; изд-во ТЦ СФЕРА»; Общероссийская 

детско-молодежная общественная организация «Здоровая Нация», Диплом 2  

степени-4; Диплом 3 степени- 3 

 Всероссийский конкурс: «Физическое развитие детей в ДОУ», СМИ Магистр, Диплом 

1 степени в номинации «Сценарий мероприятия» (Аксеева Н.Л.),  Диплом 1 степени в 

номинации «Сценарий мероприятия»(Тимченко Н.Э.), Диплом 1 степени в номинации 

«Презентация мероприятия» (Аксеева Н.Л.),  апрель 2018 

 Всероссийский конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества в 

ДОУ.  Всероссийский  информационно-образовательный портал  «Магистр»,  

диплом 1 место ( Потапова Е.В.), январь2018 

 Всероссийский  конкурс «Растим патриотов России», Всероссийский  

информационно-образовательный портал  «Магистр», Диплом 1 степени (Кулагина 

Л.А.), январь2018 

 Всероссийский  конкурс «Игровые  дидактические  пособия», Всероссийский  

информационно-образовательный портал  «Магистр», Диплом 1 степени (Рыжова 

Н.В.), Диплом 1 степени (Куликова М.Н), Диплом 1 степени (Айдова Н.В.), Диплом 1 

степени (Мордовина О.Е.), январь 2018 

 Всероссийский конкурс: «ИКТ в воспитательно-образовательном процессе ДОО», 

Всероссийский  информационно-образовательный портал  «Магистр», Диплом 2 

степени (Тимченко Н.Э), Диплом 2 степени (Аксеева Н.Л.), Диплом 3 степени 

(Кулагина Л.А.), Диплом 2 степени (Айдова Н.В.) 

 Всероссийский конкурс: «Лучшая развивающая среда  группы», Всероссийский  

информационно-образовательный портал  «Магистр», Диплом 2 степени (Айдова 

Н.В., Потапова Е.В.), Диплом 2 степени (Кулагина Л.А., Пряникова О.Ю.), Диплом 3 

степени (Матвеева А.Ю.) 

 Всероссийский конкурс: «Формирование экологической культуры дошкольника», 

Всероссийский  информационно-образовательный портал  «Магистр» Диплом 3 

степени (Кулагина Л.А.), Диплом 3 степени (Мордовина О.Е.), Диплом 2 степени 

(Райымбекова М.И.), Диплом 3 степени (Матвеева А.Ю.) 

 Всероссийский конкурс Духовно-нравственное воспитание  дошкольников в условиях 

ФГОС ДО Всероссийский  информационно-образовательный портал  «Магистр», 

Диплом 1 степени (Каманина Ю.П.) 

 Всероссийский конкурс Оформление территорий в  ДОУ- 2018, Всероссийский  

информационно-образовательный портал  «Магистр», Диплом 3 степени (Кулагина 

Л.А.), Диплом 3 степени (Пряникова О.Ю.), Диплом 2 степени (Райымбекова М.И.), 

Диплом 2 степени (Целикова М.А.), Диплом 3 степени (Матвеева А.Ю.), Диплом 3 

степени (Рыжова Н.В.) 

 Всероссийский конкурс: «Взаимодействие ДОУ и семьи  при реализации ФГОС ДО», 

Всероссийский  информационно-образовательный портал  «Магистр», Диплом 1 

степени (Каманина Ю.П.) 

 Всероссийский конкурс Игра как ведущая деятельность дошкольника, Всероссийский  

информационно-образовательный портал  «Магистр» , Диплом 2 степени (Кулагина 

Л.А.), Диплом 2 степени (Мордовина О.Е.), Диплом 3 степени (Райымбекова М.И.), 

Диплом 3 степени (Матвеева А.Ю.) 

Региональный 

 Первый Региональный конкурс «Лучший руководитель года»  РОО «Нижегородский 

женский Союз», Диплом участника за эффективное руководство, профессионализм и 

значительный вклад в развитие экономики региона (Никитина Е.Н.), май 2018 



Областной 

 Первый  областной конкурс "Лучшая предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в детском саду", ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего», Диплом за 3 место 

(Кулагина Л.А.), 3 место (Матвеева А.Ю.)., июнь 2018 

1.6.Оценка качества методического обеспечения:  
1.6.1.Система и формы методической работы Учреждения. В 2018 году работа методической 

службы Учреждения строила по следующим основным направлениям: 

 организация методического сопровождения деятельности педагогов при построении 

воспитательно-образовательного процесса в Учреждении в соответствии с ООП ДО 

МАДОУ «Детский сад № 385» (консультации -6, педсоветы- 4 (в т.ч. 2 тематических), 

открытые просмотры организованной деятельности-10, 

консультации-фото-презентации-4, семинары-практикумы-2), 

 организация методического сопровождения деятельности педагогов групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР,  при построении образовательного 

процесса в Учреждении в соответствии с АООП ДО МАДОУ «Детский сад № 385» 

(консультации-4, открытые просмотры организованной деятельности-3, 

консультации-фото-презентации-2, семинары-практикумы-2), 

 проведение смотр-конкурсов внутри учреждения (проведено 6 внутренних конкурсов), 

 подготовка документов и педагогов к участию в конкурсах районного, городского, 

областного, Всероссийского и международного уровней (подготовлено  46 участия).  

 проведение районных методических объединений (подготовлено 12 выступлений; 

организовано 3 РМО  на базе Учреждения), 

 подготовка документов и презентаций опыта работы педагогов к аттестации 

(подготовлено 6 педагогов на высшую категорию и 1 педагог на первую), 

 разработка пакета документов к организации летней оздоровительной работы  

 анализ организации  предметно-пространственной среды  групп в  соответствии  с  

ООП ДО и АООП ДО, 

 обогащение  информативно-коммуникативной и предметно- пространственной среды в 

группах (наглядный и раздаточный материал для ООД) 

 анализ деятельности Учреждения за предыдущий уч. год.  

 разработка годового планирования на предстоящий уч.год ; 

 разработка и обновление ООПДО И АООП ДО, 

 разработка режимов и расписания на предстоящий уч.год. 

 подготовка документов для открытия инновационной площадки ГБОУ ДПО «НИРО» в 

Учреждении в 2018г. 

 разработка отчетных материалов по работе инновационной площадки за текущий 

учебный год. 

 подготовка материалов для обобщения и тиражирования опыта Учреждения: 

 -публикации в СМИ (15 публикаций педагогов) 

- выступления на конференциях (4 выступления) 

-прохождение экспертизы материалов РЭМС (7 пособий) 

-презентация опыта работы на РМО (12 выступлений) 

 разработка  и оформление документации по работе  дополнительных образовательных 

услуг (рабочие  программы-4) 

 обеспечение Учреждение печатными пособиями (158 единиц) 

 создание видеофильмов о работе Учреждения (4 видеофильма) 

 ведение сайта Учреждения (размещены все разделы в соответствии с рекомендациями 

НОКО)  

 организация тематических выставок в методическом кабинете (по 14 темам) 

1.6.2. Содержание инновационной деятельности в Учреждении. Тема инновационной 

площадки в 2018 г.: «Разработка модели организационно-содержательного обеспечения 

социокультурного  развития детей старшего дошкольного возраста в ДОО в соответствии с 



ФГОС ДО». Руководитель к.п.н., доцент НИРО Ревягина Т.А. Создана творческая группа в 

составе 6 педагогов. Разработан план работы творческой группы на 1 год. Разработаны  и 

проведены педагогические мероприятия с детьми и их родителями, методические мероприятия 

с педагогами. Подготовлен отчет за 2018г. 

1.6.3. Работа по обобщению и распространению передового опыта:  
 педагоги МАДОУ в 2018 учебном году приняли участие в семинарах,  

конференциях различного уровня: 

Всероссийский: 

 Никитина Е.Н. «Управление  системой педагогического сопровождения 

родителей ДОО»/ Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное и начальное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 10 апреля 2018г., г.Н.Н. ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина». 

 Никитина Е.Н. «Социально-педагогическое партнерство  ДОО  и семьи»  

(видеофильм)/ Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное и начальное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 10 апреля 2018г., г.Н.Н. ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина» 

Районный: 

 Никитина Е.Н. «Организация работы по управлению системой педагогического  

сопровождения родителей в ДОО в процессе воспитания основ российской гражданской 

идентичности у старших дошкольников»/ Районный семинар для руководителей ДОО – 10 

декабря 2017г. 

 Никитина Е.Н. «Система педагогического сопровождения родителей в ДОО»  

(видеофильм)/ Районный семинар для руководителей ДОО – 10 декабря 2017г. 

 опубликовали свой опыт в СМИ: 

 Каманина Ю.П. Никитина Е.Н. «Организация работы по управлению системой  

педагогического сопровождения родителей в ДОО в процессе воспитания основ российской 

гражданской идентичности у старших дошкольников Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дошкольное и начальное образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 

10 апреля 2018г., г.Н.Н. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

 педагоги МАДОУ делились опытом с коллегами  Московского района на 

районных методических объединениях (РМО): 

 Опыт работы по формированию  основ дорожной  безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста» ,Воспитатель Исаева Н.Н. 

 «Современные подходы к ФЭМП  старших дошкольников в контексте ФГОС». 

воспитатель Айдова Н.В. 

 Презентация  авторских дидактических пособий «Солнышко», воспитатель Кулагина 

Л.А.  

 Презентация  авторских дидактических пособий. «Логоробот», воспитатель Айдова Н.В  

 Презентация  авторских дидактических пособий. «Волшебные ткани», воспитатель 

Куликова М.Н.  

 Презентация  авторского дидактического пособия «Волшебный круг» воспитатель 

Рыжова Н.В.  

 Презентация  авторского дидактического пособия. «Моя Россия от края до края» 

воспитатель Щитова Г.А. 

 «Организация предметно-пространственной среды для формирования элементарных 

экологических представлений детей 2-3 лет», воспитатель  Мордовина О.Е.  

 Просмотр предметно-пространственной среды группы  по формированию элементарных 

экологических представлений детей раннего возраста» воспитатель  Райымбекова М.И. 

 «Развитие ловкости и быстроты у детей старшего возраста посредством подвижных 

игр»,  Инструктор по физической культуре Аксеева Н.Л. 

 «Музыкальная  ритмика  и  танцевально-игровая гимнастика для детей дошкольного 

возраста 6-7 лет», Педагог дополнительного образования Филимонова О.К. 

 «Развитие детского музыкально-художественного творчества у детей старшего 

дошкольного возраста через театрализованную  деятельность», Музыкальный  

руководитель Тимченко Н.Э. 



 педагоги защитили авторские игровые пособия  на районном экспертно-методическом совете 

(протокол № 1 от 19 января 2018)- 7 пособий : 

 лэпбук «Пых – пых, самовар», воспитатель Кулагина Л.А 

 лэпбук «Будь здоровым, малыш»- воспитатель Мордовина О.Е.   

 лэпбук «Почему лестница называется Чкаловской?»- учитель-логопед Щепалова 

В.В. 

 лэпбук «Что такое светофор?» - воспитатель Куликовой М.Н. 

 Лэпбук «В мире сказок» -воспитатель Потапова Е.В.  

 дидактическое пособие «Курочка- забавушка», воспитатель Потапова Е.В.  

 дидактическое пособие «В гостях у сказки»- воспитатель Потапова Е.В.  

1.7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения: 

1.7.1. Обеспеченность программно-методической, справочной и художественной  

литературой. Учреждение полностью обеспечено УМК к основной 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); педагогическими и 

психологическими справочниками и  литературными словарями; детской художественной 

литературой по Образовательным Программам Учреждения. 

1.7.2.Общее количество единиц хранения фонда литературы методического кабинета- 816. 

1.7.3.Пополнение и обновление фонда программно-методической, справочной, 

художественной литературы. В 2018 году приобретены все методические и дидактические 

пособия  для старшей и подготовительной групп, входящие в методический комплект к 

Комплексной программе Нищевой Н.В. (всего 140  пособий). А также 18 пособий к программе 

«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы. 

1.7.4. Обеспечение Учреждения современной информационной базой: в ДОУ есть  

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

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

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

1.7.6.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. 

1.8. Оценка качества материально-технической базы анализируется и оценивается:  
1.8.1. Состояние и использование материально-технической базы, в том числе: 

 сведения о наличии, состоянии, площади зданий и помещений для организации 

образовательной деятельности;  

-общая площадь здания- 1269,3 м2 

-площадь помещений для организации образовательной деятельности -1144м2 

 сведения о количестве технических средств обучения  
№ Наименование Кол-во Сумма 

1.  Методическая литература 158 шт. 58701руб. 

2.  Системный блок 1 шт 32710руб. 

3.  Ноутбук 2шт 65580руб. 

4.  Спортивные игрушки  4740руб 

5.  Встраиваемый персональный компьютер 1 шт 99000пуб 

6.  Сенсорная панель 1 шт 99000руб 

7.  Игрушки  30021руб 

8.  Конструктор  37833руб 

9.  Материалы для строительных игр 95 элементов  37833руб 

10.  Шведская стенка в спорт зал 3шт 16965руб 

11.  Планшет для рисования 1 шт 4500руб 

12.  Набор машин (городской транспорт) 8 шт 2800руб 

13.  Набор светофор 3шт 1665руб 

14.  Наглядные пособия- лепбуки: 

Машинка 

 

1 шт 

 

7965,76руб 



Сундучок 1 шт 

 сведения об обеспечение мебелью, инвентарём, посудой: 
15.  Наименование Кол-во Сумма 

16.  Шкаф 2сек бук 

Шкаф 2сек бел 

1шт 

1 шт 

7000 

17.  Грабли, метла, ведро пл., перч. рез.  6690 

18.  Стол Ромашка, стол прямоугольный, стол для 

занятий 

Стул детский 

3шт 

 

15шт 

 

40600 

19.  Стеллаж угловой для дидактических пособий 1шт 28200 

20.  Шкаф для дедактических пособий 1шт 22000 

21.  Стол для занятий Ромашка 2шт 18400 

22.  Мебель детскаяв  гр № 9,8  8600 

23.  Стул детский  

Стол Ромашка 

20 шт 

2 шт 

35400 

 данные о проведении ремонтных работ в Учреждении  
 Наименование Кол-во Сумма 

 Замена окон (спорт зал), бухгалтерия. 4шт  

 Замена коврового покрытия (спорт зал) 1шт 173880 

 Ремонт веранды гр №11,5 1шт 800000 

 Ремонт крыши  75000 

 

1.8.2.Соблюдение в Учреждении мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности, в том числе: 

 Наличие автоматической пожарной сигнализации-  ООО»Юнидеф техно» Договор № 

625/01-19см от 01.01.2019г. 

 Средств пожаротушения – 16 огнетушителей 

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

 Камеры слежения-  4 камеры 

1.8.3. Состояние территории Учреждения, в том числе: 

Оборудование хозяйственной площадки – 1шт контейнер. 

Состояние мусоросборника – вывоз мусора 2 раза в неделю – вторник, четверг. 

Освещение участка –не горят 5светильников 

Ограждения – требуется ремонт одной секции на участке гр № 7. 

1.9. Оценка качества медицинского обеспечения Учреждения: 
1.9.1. Медицинское обслуживание, условия для лечебно-оздоровительной работы . В 

Учреждении имеется лицензированный медицинский кабинет, соответствующий «Стандарту 

оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях» (Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях". В паспорте медицинского кабинета дан полный перечень оснащения. 

    Заключен договор  о взаимодействии по организации медицинского обслуживания  

воспитанников  с ГБУЗ НО «Детская городская больница № 27  «Айболит» Московского района 

города Нижнего Новгорода» на безвозмездной основе (№15 от 20.03.2015г.) 

  Сотрудники Учреждения регулярно проходят медицинские осмотры- 2 раза в год;  

1.9.2. Анализ заболеваемости воспитанников; 

Общая заболеваемость по ДОУ составила - 6,2%, в том числе: 

     - ранний возраст  -  8,9% 

     - дошкольный возраст   - 5,4%; 

Простудная заболеваемость  по ДОУ составила 6,11%, в том числе: 

     - ранний возраст  -  8,85% 

     - дошкольный возраст  -  5,3%; 

Инфекционная (В. Оспа) заболеваемость по ДОУ составила 0,09%, в том числе: 

    - ранний возраст  -  0,05% 

https://base.garant.ru/70571454/59024ce80075e0ec41e6a94e1d33ae69/
https://base.garant.ru/70571454/59024ce80075e0ec41e6a94e1d33ae69/
https://base.garant.ru/70571454/59024ce80075e0ec41e6a94e1d33ae69/
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-.pdf


    - дошкольный возраст   - 0,1%; 

1.9.3.Сведения о случаях травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников-случаев 

травматизм, отравлений за 2018 год  не было; 

1.9.4.Соблюдение санитарно-гигиенического режима. В Учреждении соблюдается режим 

проветривания и кварцевания, режим ежедневной и генеральной уборки помещений. 

Ежемесячно проводится оперативный контроль административной группой за 

санитарно-гигиеническим состоянием групп, оформляется аналитическая справка, по итогам 

оперативного контроля издается приказ заведующего со сроками устранения замечаний. 

1.9.5.Динамика распределения воспитанников по группам здоровья. В МАДОУ всего 266 

воспитанников. Из них: 

- с I группой здоровья  94 ребенка; 

- со II группой здоровья 161 ребенок; 

-с III группой здоровья 7 детей; 

-с IV группой здоровья 4 ребенка( дети-инвалиды). 

1.10. Оценка качества организации питания: 

1.10.1. Организация питания.  
В МАДОУ организовано сбалансированное четырехразовое питание детей, в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания, на основе примерного 10-дневного меню (составлено с 

учетом пищевой ценности и калорийности витамином и микроэлементов), утвержденного 

департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода (Приказ департамента 

образования администрации г.Нижнего Новгорода № 207 от 06.02.2019г.)  

    В меню представлены разнообразные блюда. Между завтраком и обедом дети получают соки, 

кисло-молочные продукты (второй завтрак). В ежедневный рацион питания включены овощи и 

фрукты. 

   Согласно приказу департамента образования администрации города Нижнего Новгорода за № 

2673 от 04.12.2015 г. «Об организации питания в муниципальных образовательных организациях 

г. Нижний Новгород» и изменениям к этому приказу за № 229 от 29.01.2016 стоимость питания 

составляет в группах с 12 часовым пребыванием детей от 3 до 7 лет не менее 123 руб. 00 коп., 

детей до 3 лет не менее 110 руб. 19 коп. 

    Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С 

этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает 

в течение дня в Учреждении, вывешивая ежедневное меню детей, предлагают рекомендации по 

составу домашних ужинов.  

     Столовая в учреждении не предусмотрена проектом ДОУ, питание детей осуществляется в 

каждом групповом помещении. 

1.10.2. Работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи. В 

Учреждение организовано ежедневное дежурство на пищеблоке по контролю за закладкой 

продуктов и качеством приготовления пищи.  

     В целях совершенствования организации питания, повышения ответственности работников 

пищеблока, обеспечения родительского контроля по вопросам качества питания воспитанников: 

-разработано Положение о комиссии по вопросам качества питания в МАДОУ «Детский сад 

№ 385» 

— издан Приказ о создании комиссии по вопросам качества питания 

-комиссия проводит плановые проверки за качеством питания воспитанников, результаты 

которых фиксирует актах 

1.10.3.Качество питания: Выполнение норм питания за 2018 год: 

 на 98-100 % по норме потребления 5 позиций (из 27);  

 на 90-97% выполнения 15 наименований (из 27).  

Калорийность питания в среднем на одного ребенка составила 100%. Соотношение 

белков, жиров и углеводов составляет 1:1:3,9  белков 49(р.в)/59(д.в), жиры 51(р.в)/60(д.в) 

углеводов 185(р.в)/231(д.в). 

Основным принципом питания дошкольников является максимальное разнообразие 

пищевых рационов, которое достигается путем использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной обработки. Основными приемами кулинарной 

обработки являются отваривание, тушение, запекание, т.е. соблюдаются принципы щадящего 

http://385nn.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-2019.pdf
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-2019.pdf
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http://385nn.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.docx
http://385nn.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%B0%D0%BA%D1%82.docx


питания.  В повседневный рацион включены основные группы продуктов — мясо, рыба, 

молоко,  яйца, фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы и др. Для приготовления вторых блюд кроме 

говядины используются также субпродукты (печень в виде гуляша). Ежедневно в меню 

включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Технология приготовления 

витаминизированных напитков указывается в инструкции изготовителя. 

В ДОУ питание организовано в соответствии с примерными возрастными объемами 

порций для детей, рекомендованных СанПиН 2.4.1.3049-13 (Приложение 12). 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

1.10.4.  Наличие необходимой документации: В ДОУ ведётся вся необходимая документация 

по организации питания:  

 приказы  заведующего 

 накопительная ведомость, 

 журнал бракеража сырой продукции, 

 журнал бракеража готовой продукции, 

Имеется: график получения питания, график смены воды, 10 –ти дневное меню, 

технологические карты приготовления блюд 

1.11. 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 

2018г внутренний контроль осуществлялся в виде: 

 плановых (тематических) проверок: 

 Состояние работы по организации питания в МАДОУ-январь 

 Создание условий на зимних участках для прогулок детей-февраль 

 Организация и проведение и сюжетно - ролевой игры.-март 

 Создание условий  для безопасного труда работников МАДОУ-апрель 

 Состояние работы  по выполнению режима двигательной активности  в летний 

период-июнь 

 Подготовка групп ДОУ к новому 2018-2019 учебному году-август 

 Состояние работы по подготовке и проведению осенних праздников-октябрь 

 «Создание необходимых условий в группах для развития 

конструктивно-модельной деятельности детей-ноябрь 

 Состояние работы по подготовке и проведению новогодних праздников-декабрь 

 оперативных проверок: 

 Организация образовательного процесса  в  группах 

 Соблюдение 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 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: 

266 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 266 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 74 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 192 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

266 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 266 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: 

47 человек/ 

18 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

47 человек 

/18 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 47 человек/ 

18% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

14,09 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/42 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/42 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

14 человек/ 

66% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14человек/ 

66% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

95% 

1.8.1 Высшая 12человек/ 

57% 



 


