
МСОКО ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 1. Качество образования 

1.1.Результаты участия воспитанников в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней  

Мероприятие 

Число 

участников 

(от ДОО) 

Количество призовых мест Количество 

поощрительных 

призов 1 2 3 

Муниципальный уровень 

Олимпиады      

Интеллектуальные 23 2 3 2 14 

НПК      

Спортивные 99 18 15 13 32 

Творческие 508 97 90 90 151 

Региональный уровень 

Олимпиады      

Интеллектуальные      

НПК      

Спортивные      

Творческие 79 15 12 8 17 

      

Всероссийский уровень 

Олимпиады 1 1   1 

Интеллектуальные 5    5 

НПК      

Спортивные 19 8 11  7 

Творческие 90 48 26 8  

Международный уровень 

Олимпиады      

Интеллектуальные 12 5 1 1 12 

НПК      

Спортивные      

Творческие      

1.2. Анализ контингента по территории проживания 

Учебный год 
Количество  воспитанников  

Соотношение 
в районе ДОО, % в др. территориях, % 

2016-2017 79 21 1/3 

2017-2018 76 24 1/3 

2018-2019 80 20 1/4 

1.3. Уровень запросов социума на образовательные услуги (дополнительные) 

Направления 

образования 

Запросы, % 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Художественно-

эстетическое 
52 40 46 

Интеллектуальное  32 42 36 



Физическое, спортивно-

оздоровительное 
34 46 58 

Познавательно-речевое 46 23 53 

Речевое  14 3 7 

Логопедическое 23 25 29 

Хореографическое  20 24 24 

Познавательное  56 12 18 

2. Условия образовательной среды 

2.1. Уровень хронических заболеваний и функциональных расстройств  

воспитанников, % 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Динамика 

Болезни глаз, 

в том числе снижение 

зрения 
3 3 3,4 отрицательная 

Болезни органов 

дыхания 
4 5 3,3 положительная 

Болезни органов 

пищеварения 
3 3 4 отрицательная 

Болезни сердца 29 23 24,8 отрицательная 

Болезни опорно-

двигательного аппарата: 
6,08 4,4 5,6 отрицательная 

Малая сердечная 

аномалия 
3 7,8 26,4 отрицательная 

ЛОР-заболевания, 

снижение слуха 
1 1 1 без изменений 

2.2. Травматизм  воспитанников 

Учебный год 
Число  воспитанников, чел. 

Всего Получивших травмы 

2016-2017 1413 3 

2017-2018 1434 1 

2018-2019 1453 1 

2.3. Участие родителей в управлении организацией 

Учебный год 

Число 

родителей, 

чел. 

Число родителей, 

участвующих в 

управлении, чел. 

Доля родителей, 

участвующих в управлении, 

% 

2016-2017 2387 209 8,7 

2017-2018 2421 212 8,8 

2018-2019 2491 301 12 

2.4. Дополнительное образование 

Год 
Количество 

объединений: 

Количество 

воспитанников   в них 

2016-2017 
кружков: 75 

клубов: 4 
1179 

2017-2018 
кружков: 62 

клубов: 3 
1202 



2018-2019 кружков: 73 

клубов: 4 
1292 

2.5. Государственная – общественная форма управления 

Год 
Наличие 

(указать форму) 

Количество 

проведенны

х заседаний 

Количество 

принятых 

управленче

ских 

решений 

Количество 

проведенных 

общих 

родительских 

собраний 

Темы: 

Количество, 

проведенных 

родительских 

всеобучей 

Темы: 

2016-

2017 

Родительский 

комитет 

Наблюдательный 

совет 

Попечительский 

совет 

28 36 21 20 

2017-

2018 

Родительский 

комитет 

Наблюдательный 

совет 

Попечительский 

совет 

34 36 23 16 

2018-

2019 

Родительский 

комитет 

Наблюдательный 

совет 

Попечительский 

совет  

Управляющий 

совет  

31 46 23 47 

2.5.1.Развернутый вариант таблицы 

Год/ 

ДОО 

Наличие 

(указать форму) 

Количество 

проведенны

х заседаний 

Количество 

принятых 

управленческих 

решений 

Количество 

проведенных 

общих 

родительских 

собраний 

Темы: 

Количество, 

проведенных 

родительских 

всеобучей 

Темы: 

2016-2017 

МДОАУ 

д/с № 3 

Наблюдательный 

Совет  

 

Родительский 

комитет 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

1. «Я иду в 

детский сад» - для 

вновь 

поступающих в 

ДОУ; 

2. Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Презентация 

материала. 

3. Курсовая 

подготовка 

родителей по 

вопросам 

психологии, 

Родительский 

всеобуч по теме: 

«Анкетирование 

родителей по 

качеству 

предоставления 

муниципальных 

услуг». 

 

Лекторий по теме: 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ. 

Вопросы 

иммунизации», 

врач – Киселёва 

У.А. (о 

профилактических 



педагогики, 

формированию 

ЗОЖ. 

4. Результаты 

работы по 

развитию 

интеллектуальных 

и математических 

способностей, 

познавательной и 

творческой 

активности 

воспитанников 

посредством 

игровых 

развивающих 

технологий.  

прививках) 

МДОБУ 

д/с № 4 

Попечительский 

Совет 
3 8 

3 

1. «Организация 

кадетских 

профильных 

групп» 

2.Итоги учебного 

года». Работа в 

летне-

оздоровительный 

период 

3. «Адаптация 

детей при 

поступлении в 

детский сад» 

3 

1.«Профилактика 

работы по ПДД» 

2. «Методы 

семейного 

воспитания. 

Наказание и 

поощрение в 

семье: за и 

против» 

3. «Здоровый 

ребенок – 

здоровое 

общество» 

МДОБУ 

д/с № 11 

Управляющий 

совет 
3 6 

1.«Организация и 

практическая 

помощь родителей 

воспитанников 

дошкольному 

учреждению. 

Косметический 

ремонт 

дошкольного 

учреждения, 

установка 

сантехнического 

оборудования и 

др.» 

2. « Пополнение 

материально-

технической базы 

ДОУ». 

3.«Организация 

работы ДОУ в 

летний период. 

Привлечение 

спонсорских 

средств». 

 

МДОАУ 

д/с № 12 

Родительский 

Совет (комитет) 

 

 

 

Наблюдательный 

Совет 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

4 

1. План 

работы на 2016-

2017 учебный год. 

Знакомство с 

основной 

образовательной 

программой 

МДОАУ д/с №12.  

Курсы для 

родителей по 

тема: «Основы 

детской  

психологии,  

педагогики и 

семейного 

воспитания» 



2. Анализ работы 

за 2016-2017 

учебный год Итоги 

работы 

региональной 

инновационной 

площадки. 

Реализация 

проекта «Растим 

инженеров с 

детского сада» 

Кол-во – 1. 

МДОАУ 

ЦРР д/с 

№ 14 

Наблюдательный 

совет 
2 

2 

«Утверждение  

плана ФХД на 

2017 год» 

«Утверждение 

годового 

бухгалтерского 

отчета за 2016 

год» 

2 

«Социально-

психологические 

особенности 

дошкольника» 

«Планы по 

реализации 

семейной 

политики, 

укрепление 

семейных 

традиций и 

ценностей» 

5 

«профилактика 

дорожной 

безопасности» 

«Причины 

нарушения детско-

родительских 

отношений, их 

коррекция в 

семейном 

воспитании. 

Профилактика и 

разрешение 

семейных 

конфликтов» 

«Семья как 

институт 

культуры 

здоровья» 

«Родительская 

компетентность в 

вопросах 

профилактики 

алкоголизма» 

«Роль семьи в 

формировании у 

детей установок 

на безопасное 

поведение в 

социуме» 

МДОАУ 

д/с № 15 

Наблюдательный 

совет 
4 2 4 2 

МДОБУ 

д/с № 19 

Попечительский 

Совет 
6 8 

1. «Чем живет 

детский сад» 

(годовые задачи, 

планы) 

2. Влияние 

внутрисемейных 

отношений на 

личность ребенка. 

(С приглашение 

психолога ЦРБ 

К.П. Колотевой). 

3. Как 

организовать 

летний отдых 

дошкольника. 

16 

1. «Детский сад и 

семья, 

взаимодействие и 

сотрудничество» 

2. Из чего 

складывается 

здоровье?» 

3. «Играем? Или 

познаем?» (о роли 

развивающей 

игры) 

4. Что должен 

знать и уметь 

первоклассник?» 

5. «Причины 

речевых 

нарушений и их 

предупреждение». 



6. Трудолюбие. 

Как его 

воспитать?» 

7. «Музыка в 

жизни ребенка» 

2017-2018  

МДОАУ 

д/с № 3 

Наблюдательный 

Совет  

 

Родительский 

комитет 

7              

 

 

2 

4 

 

 

2 

1. «Я иду в 

детский сад» - для 

вновь 

поступающих в 

ДОУ; 

2. 

«Благотворительна

я помощь, 

пожертвования и 

поборы в ДОУ». 

Выступление 

зам.начальника 

ООА Гоковой В.Я. 

3. О профилактике 

полиомиелита. 

Создание условий 

для ребёнка, не 

имеющего 

прививки от 

полиомиелита. 

Выступление 

медсестры и 

специалиста МКУ 

«ЦОБАУ г.Зеи». 

4. Результаты 

работы по 

выполнению 

годового плана 

методической 

работы, 

результаты работы 

над проектом 

«Планета добра». 

Лекторий для 

родителей по 

теме: «Внимание – 

дети!»  инспектора 

ГИБДД; 

 

Лекторий по теме: 

«Будь здоровым, 

малыш!», врач – 

Киселёва У.А., 

(профилактика 

ОРВИ и гриппа); 

 

МДОБУ 

д/с № 4 

Попечительский 

Совет 
3 7 

1.«Создание в 

дошкольном 

учреждении 

условий для 

сохранения 

безопасности 

воспитанников. 

Подготовка здания 

детского сада к 

зиме» 

2. «Создание 

оптимальных 

условий для 

воспитания детей, 

укрепления их 

здоровья». 

3. «Родительская 

общественность в 

совершенствовани

и 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

3 

1.«Безопасность 

детей – в наших 

руках» 

2.  «Остановим 

туберкулёз 

вместе!» 

3. «Перелистывая 

страницы 

учебного года» 



требованиями 

ФГОС ДО» 

МДОБУ 

д/с № 11 

Управляющий 

совет 
4 6 

1.«Организация и 

работы 

дошкольного 

учреждения на 

2017-2018 год. 

Пополнение 

материально-

технической базы 

ДОУ по 

необходимости» 

2. «Организация 

питания 

воспитанников в 

дошкольном 

учреждении». 

3.«Практическая 

помощь родителей 

воспитанников 

дошкольному 

учреждению в 

проведении 

ремонта 

помещений и 

малых 

архитектурных 

форм на участках 

детского сада». 

4. «Проведение 

развлечений 

воспитанников, 

привлечение 

театров, 

филармонии». 

5. «Организация 

работы ДОУ в 

летний период. 

Привлечение 

спонсорских 

средств». 

 

МДОАУ 

д/с № 12 

Родительский 

Совет (комитет) 

 

 

 

Наблюдательный 

Совет 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

4 

1. План 

работы на 2017-

2018 учебный год. 

Профилактика 

ДДТТ. 

2. Современн

ая семья. Кризис 

модели детства. 

Анализ работы 

учреждения за 

2017-2018 

учебный год. 

 

МДОАУ 

ЦРР д/с 

№ 14 

Наблюдательный 

совет 
3 

1.« О выдвижении 

проекта МДОАУ 

ЦРР –д\с №14 

«Организация 

деятельности 

Центра игровой 

поддержки 

ребенка раннего 

возраста» на 

конкурс среди 

2 

 

1.«Семья - как 

институт 

здоровья» с 

элементами  

практикума. 

 

 

2.«Организация 

2 

«Использование 

световозвращающ

их элементов в 

одежде детей». 

« Как уберечь себя 

и свою семью от 

туберкулеза» 

 

 



образовательных  

организаций 

области на 

присвоение 

статуса 

региональной 

площадки» 

2.«Утверждение 

годового 

бухгалтерского 

отчета за 2017 

год» 

3.« Утверждение 

изменений, 

вносимых в 

Положение о 

закупках товаров,  

работ, услуг для 

собственных нужд 

МДОАУ ЦРР –д\с 

№14» 

дополнительного 

образования в 

учреждении. 

Платные 

образовательные 

услуги» с 

презентацией  

результатов 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОАУ 

д/с № 15 

Наблюдательный 

совет 
4  3 2 

МДОБУ 

д/с № 19 

Попечительский 

совет 
5 8 

1. Мы в ответе за 

здоровье своих 

детей (дорожная 

безопасность, 

прививки, план 

работы на год). 

 

2. Незаконные 

поборы с 

родителей 

(приглашенные 

Ункунов Р.А., 

Шехтель Э.Р., 

Гокова В.Я.). 

 

3. Книга – наш 

друг! (польза 

домашнего чтения, 

театрализованная 

деятельность). 

 

 4. Отчет о 

1. Готовность 

ребенка к школе в 

контексте ФГОС 

(совместно с 

учителями МОБУ 

Лицей) 

 

2. Как помочь 

ребенку стать 

учеником (роль 

семьи на пороге 

школы). 

 

3. Что такое 

интеллектуальная 

готовность: умеем 

мыслить, 

предполагать, 

рассуждать и 

доказывать! 

(открытое занятие 

для родителей и 



дополнительных 

платных услугах. 

Обеспечение 

безопасности 

детей летом. 

(агитбригада 

«Светофорик», 

Р.С. Пронин, 

специалисты 

МОБУ ДДТ 

«Ровесник», МЦО, 

воспитатели) 

учителей МОБУ 

Лицей). 

 

4. Мама, не 

переживай – я 

адаптировался! 

(итоги адаптации, 

режим дня в ДОУ, 

организация 

жизнедеятельност

и детей в детском 

саду). 

 

2. Вместе весело! 

Совместная 

деятельность 

родителей и 

малыша. (Играем 

и обучаем! Мини-

тренинг для 

родителей) 

 

3. Развитие 

эмоциональной 

сферы малыша. 

 

4. Вот мы и 

выросли (кризис 

3-х лет, освоение 

программы, 

трудности 

перехода в 

дошкольную 

группу). 

2018-2019 

МДОАУ 

д/с № 3 

 

 

Наблюдательн

ый Совет 

 

 

4 3 

1. «Я иду в 

детский сад» - для 

родителей детей, 

вновь 

поступающих в 

ДОУ; 

2. О 

задолженности по 

родительской 

плате за детский 

сад - с 

представителями 

родительских 

комитетов групп; 

3. О безопасности 

детей дошкольного 

возраста 

(профилактика 

заболеваний, 

соблюдение 

правил ПДД, 

безопасность в 

сети Интернет, и 

др.); 

4. О посещаемости 

детского сада, 

ликвидации 

Лекторий по теме: 

«О закаливании и 

профилактике 

эаболеваний у 

детей. Вопросы 

иммунизации», 

врач – Киселёва 

У.А.  



пропусков по 

неуважительной 

причине; 

5. Итоговый 

анализ учебно-

воспитательной 

работы с детьми и 

педагогами за 

2018-2019 учебный 

год. Безопасность 

в летний период 

МДОБУ 

д/с № 4 

Попечительски

й Совет 
4 11 

 1. «Организация 

кадетских 

профильных 

групп» 

2. Здоровый образ 

жизни семьи – 

залог 

полноценного 

физического и 

психического 

здоровья ребенка.  

3. Восхождение к 

успеху: 

подведение итогов 

учебного года. 

Организация 

летней 

оздоровительной 

кампании. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

обеспечение 

контроля за 

безопасностью 

жизнедеятельности 

ребенка в летний 

период. 

 

1.«Роль семьи в 

развитии и 

воспитании 

дошкольников» 

 2.«Чего бояться 

наши дети? 

Привитие навыков 

самосохранения» 

3. «Профилактика 

ОРВИ и гриппа» 

 

МДОБУ 

д/с № 11 

Управляющий 

совет 
5 6 

1.«Организация 

работы 

дошкольного 

учреждения на 

2018-2019 год. 

Нужды 

учреждения для 

организации 

образовательного 

процесса. 

Пополнение 

материально –

технической базы 

дошкольного 

учреждения по 

необходимости». 

2.«Организация 

питания в 

дошкольном 

учреждении. 

Контроль качества 

продуктов 

 



питания». 

3.«Практическая 

помощь родителей 

воспитанников  

МДОАУ 

д/с № 12 

Родительский 

Совет (комитет) 

 

 

 

Наблюдательный 

Совет 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

4 

1. План 

работы на 2018-

2019 учебный год. 

Организация 

детского питания. 

2. Анализ 

работу 

учреждения за 

2018-2019 

учебный год. 

Летняя 

оздоровительная 

компания. 

В рамках 

программы 

родительского 

просвещения 

«Семья» 

в течение года 

проведено 34 

мероприятия. 

МДОАУ 

ЦРР д/с 

№ 14 

Наблюдательн

ый совет 
2 

1.«Утверждение 

Положения о 

закупках товаров, 

работ, услуг для 

собственных нужд  

МДОАУ ЦРР –д\с 

№14» 

2. «Утверждение 

годового 

бухгалтерского 

отчета за 2018 

год» 

 

1.«Сотрудничество 

детского сада и 

семьи по вопросам 

воспитания, 

обучения, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья» 

2. «Результаты 

деятельности 

МДОАУ  ЦРР д\с 

№14 за 2018-2019 

учебный год. 

Программа летне-

оздоровительной 

работы на 2019 год 

«Профилактика 

дорожной 

безопасности» 

«Научите ребенка 

правильно вести 

себя на дороге»  

«Профилактика 

туберкулеза» 

« Прививки -это 

серьезно» 

МДОАУ 

д/с № 15 

Наблюдательный 

совет 
4 5 

- «О роли 

родителей в 

профилактике 

детской 

заболеваемости» 

(октябрь), 

- «Возрастные и 

психологические 

особенности 

дошкольного 

возраста» 

февраль), 

- «Итоги учебного 

года» 

 

МДОБУ 

д/с № 19 

Попечительски

й совет 
6 13 

1. Воспитание 

любви к родной 

природе в семье 

(промежуточные 

итоги по работе 

над проектом «Зея 

заповедная») 

2. Отец и ребенок 

(значение отца в 

жизни ребенка). 

3. Нравственные 

ценности в 

детском саду и 

семье 

(приглашенные 

1. «Дети экрана» 

(нельзя д 

допустить, чтобы 

телевизор заменил 

живое общение 

родителей с 

ребёнком) 

 

2. «Неоценимое 

значение маминой 

песни в жизни 

малыша» 

 

3. Если школа 

через год 



медицинские 

работники и 

сотрудники 

пожарной части) 

 

(готовность 

ребенка к школе) 

4. Умные игры 

(развивающие 

игры дома) 

5. Причины 

речевых 

нарушений. 

 

5. Воспитание 

привычек у 

ребенка 

 

 

 

2.6. Степень   удовлетворенности родителей качеством образования 

Год 
Степень удовлетворенности 

На начало года На конец года 

2016-2017 94,5% 98,1% 

2017-2018 96% 97% 

2018-2019 94% 98,6% 

3. Ресурсное обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Показатели 
Число педагогов, % 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Кол-во % Кол-во %   

Укомплектованность штата 123 99 123 100 122 99 

Образование: 

Высшее профессиональное 
37 30 37 30 36 30 

среднее профессиональное 81 65,8 84 68 86 70 

Квалификационные 

категории: 

высшая 

34 27,6 34 27,6 36 30 

первая 56 45,5 59 48 52 43 

соответствие занимаемой 

должности 
14 11,3 21 17 20 16 

Педагогический стаж: 

до 2 лет 
3 2,4 2 1,6 2 1,6 

от 2 до 5 лет 7 5,7 6 4,8 4 3 

от 5 до 20 лет 45 36,6 52 42,2 49 40 

более 20 лет 67 54,4 63 51,2 63 52 

Средний возраст педагогов 46 лет 46 лет 47 лет 

Достижения педагогических 

работников: 
  

    

 «Заслуженный учитель»       

«Отличник просвещения»       

«Соросовский учитель»       

«Почетный работник общего 

образования» 
1 0,8 1 0,8 1 0,8 

Награжденные Почетной 

грамотой Министерства 
13 10,5 12 10 12 10 



образования и науки РФ 

ПНПО «Лучшие учителя 

России» 
      

Грант Главы г. Зеи «Лучший 

педагог года» 
9 7,3 5 4 6 5 

«Учитель года», 

«Воспитатель года» 
    3 2,4 

победители конкурсов… 

призеры конкурсов… 

*указываем названия 

конкурсов 

35 28,4 32 26 62 51 

Педагоги-выпускники 

школы 
      

3.2. Повышение квалификации педагогов 

 Педагогические работники Руководящие работники 

Формы 

повышения 

квалификации 

План 
(кол-

во) 

Факт 
(кол-

во) 

% выполнения 

плана 

План 
(кол-

во) 

Факт 
(кол-

во) 

% выполнения 

плана 

КПК 32 35 109 1 3 300 

Семинары 12 13 108 0 3  

Вебинары 8 18 225  7  

Дистанционное 

обучениие 
5 10 200 1 1 100 

4. Профилактика правонарушений 

Количество семей, 

вызывающих тревогу по 

воспитанию 

Количество в них детей Причина «тревоги» 

МДОБУ д/с № 11 

– 5 семей 
5 

Социально – неустойчивое 

положение, низкий 

материальный достаток, 

злоупотребление алкоголем  

МДОАУ д/с № 3 

– 3 семьи 
5 

Низкий материальный статус 

семьи, в недавнем прошлом: 

злоупотребление алкоголем 

мамы; распутный образ жизни 

мамы; несистематическое 

посещение детского сада детьми 

МДОБУ д/с № 4 

– 5 семей 
5 

Дети из неблагополучных семей 

или из семей группы риска. 

Некоторые занесены в базу АИС 

«Семья и дети». 

Контролируются 

межведомственным социальным 

консилиумом. Низкий 

материальный статус. 
Несистематическое посещение 

детского сада детьми 

Злоупотребление родителями 

алкоголем.  



МДОАУ д/с № 12 

– 2 семьи 
2 

Один ребенок не посещает 

дошкольное учреждение. 

Второй из семьи «группы 

риска». Состоит на учете в 

АиС «Семья и дети» 

МДОАУ ЦРР-д/с № 14 

– 1 семья 
4 

Родители безработные, 

употребляют алкоголь 

МДОАУ д/с № 15 

– 1 семья 
2 

Социально-неустойчивое 

положение, низкий достаток 

МДОБУ д/с № 19 

– 2 семьи 
2 

Злоупотребление спиртными 

напитками, мама воспитывает 

одна 4 детей, состоит на учете 

в СИД 

Папа воспитывает один, 

злоупотребление спиртными 

напитками 

ИТОГО: 19 семей/25 детей  

 


