
 

 



 

1. Общие характеристики заведения 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Вид 

 

Детский сад 

Статус Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

установленной 

формы и выданной от 27 ноября 2015  года № 1244, серия 52Л01 № 

0003094 

Срок действия лицензии - бессрочно 

Государственная 

аккредитация 

Нет 

Место 

нахождения 

Дошкольное учреждение находится по адресу: 603000, 

Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ильинская, 

118а 

Удобство 

транспортного 

нахождения 

ост. Ул. М.Горького, трамвай № 2, ост. Пл. М.Горького 

общественного транспорта, ст. метро Горьковская,  

подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

 

Структура и 

количество групп 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 3 

группы общеразвивающей направленности (с 3-х до 7-ми лет), из 

них одна группа 2-я младшая (с 3-х до 4-х лет); одна средняя (с 4-ти 

до 5-ти лет); одна старше-подготовительная группа (с 5-ти до 7- 

лет). 

 

Количество мест 

и воспитанников 

ДОУ по проекту рассчитано на 90 мест. В 2019-20 уч. году ДОУ 

посещало 106 воспитанников. 

Наполняемость 

групп 

Группа  2-я младшая средняя  Старше-подго

товительная 

Всего детей 

№ 1 33   33 

№ 2  34  34 

№ 3   39 39 

ИТОГО 33 34 39 106 
 

Наличие групп 

кратковременног

о 

пребывания 

Группа кратковременного пребывания детей отсутствует 

Наличие 

инновационных 

форм 

дошкольного 

образования 

Инновационные формы дошкольного образования отсутствуют 

Наличие 

консультационны

Консультационные пункты для родителей отсутствуют 



х пунктов для 

родителей 

Структура 

управления, 

включая 

контактную 

информацию 

ответственных 

лиц 

Заведующий – Носова Екатерина Александровна 

Контактный телефон: (831) 433 32 75 

Органы 

государственно- 

общественного 

управления 

Нет 

План развития и 

приоритетные 

задачи на 

учебный год 

Работа коллектива детского сада в 2019 – 2020 учебном году 

была направлена на решение следующих задач: 

Годовые задачи: 

1. Совершенствовать формы физического развития и 

укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать развитию творческих способностей детей 

используя нетрадиционные методы изобразительной 

деятельность (рисование, аппликация). 

3. Развивать произвольную память детей старшего 

дошкольного возраста, используя игровые методы и 

приемы. 
Основные направления работы коллектива  

МБДОУ «Детский сад № 248»  на перспективу: 

Коллектив МБДОУ видит перспективы и направления развития на 

ближайшие годы, они таковы: 

 Обновление качества и форм организации образовательного 

процесса, обеспечение устойчивого развития учреждения на основе 

удовлетворения образовательных потребностей детей, родителей и  

социума. 

          Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания 

детей в дошкольном учреждении. Приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни и к общечеловеческим ценностям.  

          Поиск новых эффективных форм работы с родителями.  

          Повышение социального статуса ДОУ.  

         Усиление в образовательном процессе ДОУ речевого развития  

как приоритетного для данного образовательного учреждения. 

         Продолжать интегрировать информационные технологии в 

образовательное пространство ДОУ, а также способствовать 

повышению компьютерной грамотности педагогических 

работников. 

         Совершенствование  развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 



Наличие сайта 

учреждения 
http://detsad248.my1.ru 

Контактная 

информация 

Тел.: (831) 433 32 75 

Email: d.sad248@mail.ru 

Содержание 

обучения и 

воспитания детей 

(методики и 

пед. программы) 

Учреждение работает по образовательной программе 

дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 248». 

Данная программа разработана с учётом требований федерального 

государственного стандарта дошкольного образования и в 

соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. А 

также при разработке программы использовались методические 

рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации, опубликованные на сайте 

Министерства образования и науки РФ. В основу образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№248» положена программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. А также программы. В рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, делаются 

ссылки на программы Николаевой С.Н. Юный эколог. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; Ушаковой О.С. Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 

Наличие 

экспериментальн

ой 

деятельности 

Экспериментальная деятельность в 2019-2020 учебном году ДОУ 

не осуществлялась 

Наличие 

авторских 

программ 

Авторских программ нет 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

(здоровьесберега

ющие технологии 

и среды в ДОУ, 

мероприятия и 

программы. 

направленные на 

укрепление 

здоровья детей. 

наличие 

инклюзивных 

программ) 

В ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы 

с использованием здоровьесберегающих технологий. Для 

реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в детском 

саду созданы все необходимые условия. В группах и спортивном 

зале оборудованы центры физкультуры, оснащённые спортивным 

инвентарём в соответствии с возрастом детей, атрибутами, 

необходимыми для проведения различных подвижных игр. 

В работе МБДОУ большое внимание уделяется охране и 

укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по 

снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни. 

 

http://detsad248.my1.ru/


Организация 

специализирован

ной 

(коррекционной 

помощи детям, в 

т.ч. детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(деять-ть 

психологов, 

логопедов, 

дефектологов и 

т.д.) 

Не организована  

Дополнительные 

образовательные 

и иные услуги 

ДОУ не оказывает дополнительные платные образовательные и 

иные услуги 

Преемственность 

дошкольных 

образовательных 

программ и 

программ 

начального 

общего 

образования, 

взаимодействие с 

учреждениями 

общего 

образования 

ДОУ взаимодействует с МБОУ СОШ №3. 

Совместная 

работа 

с организациями 

дополнительного 

образования, 

культуры и 

спорта 

Выпускники  МБДОУ часто посещают нас с  выступлениями в 

составе коллективов Дома детского творчества (ул. Ильинская). 

Педагоги Домов творчества помогают выявить творческие 

способности детей, консультируют родителей. Сотрудничество с 

детской областной библиотекой. 
 

Основные формы 

работы с 

родителями 

Взаимодействие с родителями воспитанников коллектив 

МБДОУ № 248 строит на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, 

 консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; посещение открытых мероприятий и 



участие в них. 

Многообразие используемых форм и методов 

работы  (консультации, совместные праздники, дни открытых 

дверей, развлечения, выставки и т.д.) позволяет расширить 

представление родителей о средствах и методах воспитания 

дошкольников и увидеть результаты развития детей. Стало 

традиционным участие родителей в конкурсах, выставках, 

праздниках. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация 

ППРС в ДОУ и  

материальное 

оснащение 

(наличие 

специальных 

помещений для 

образовательно

й 

деятельности) 

Развивающая предметно-пространственная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития, социализации и поиска.  

 В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

 Детский сад оснащён современной оргтехникой и 

программным обеспечением 

Обеспеченность 

учебными 

материалами, 

наглядными 

пособиями, 

игрушками и 

игровыми 

предметами, 

наличие детских 

библиотек 

ДОУ обеспеченно учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами, в наличии детские библиотеки в 

старшей и подготовительной группах.  

Использование 

компьютера в 

образовательно

й работе с 

детьми 

В образовательной деятельности с детьми педагоги используют ИКТ 

(информационно-коммуникативные технологии): ноутбук, проектор, 

экран. 

Условия для 

детей с 

ограниченными 

ВЗ  

 

В ДОУ не созданы условия для детей с ОВЗ 

Обеспечение 

безопасности 

жизни и 

деятельности 

ребенка в 

здании и на 

прилегающих к  

нему 

Обеспечение безопасности в ДОУ - одно из направлений работы 

администрации. В ДОУ установлена АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация), КТС - «кнопка тревожной сигнализации». 

Дошкольное учреждение охраняется в ночное время и выходные дни 

- силами сторожей. Территория огорожена. На калитке и двери 

главного входа вход установлен домофон. 



территории 

Медицинское 

обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется 2 медицинскими 

работниками: врач - 1 (вне штата), старшая медсестра - 1 (вне штата). 

В наличии медицинский блок: медицинский кабинет совмещен с 

прививочным и изолятор. Оснащение медицинского блока 

соответствует действующему СанПиН. 

 

МТБ (состояние 

зданий, наличие 

всех видов 

благоустройств

а бытовые 

условия в 

группах и 

кабинетах 

Состояние здания ДОУ удовлетворительное. Силами сотрудников 

проводились работы по разбивке клумб и цветников. Постоянно 

проводится подрезка веток деревьев и кустарников. К летнему 

периоду проводится покраска бордюров. 

Характеристика 

территории 

ДОУ: наличие 

оборудованных 

прогулочных 

площадок в 

соответствии с 

СанПиН, 

спортивной 

площадки и 

эколого-развива

ющего 

комплекса  

На территории ДОУ имеются оборудованные  прогулочные 

площадки с детским игровым и спортивным оборудованием, на 

каждом участке имеются веранды. Имеется спортивная площадка, 

уголки леса, сада и цветники. 

Качество и 

организация 

питания 

В детском саду организовано 4-х разовое питание детей в 

соответствии с 10-дневным меню, разработанным Единым центром 

муниципального заказа города Нижнего Новгорода и утвержденным 

Департаментом образования администрации г.Н.Новгорода с учетом 

физиологических потребностей энергии и пищевых веществах для 

детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 

продуктов для организации питания в ДОУ. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты 

работы по 

снижению 

заболеваемости 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье. Анализируя заболеваемость и 

посещаемость  детей в 2019- 2020 учебном  году  можно отметить, что 

посещаемость в сравнение с 2018  годом  повысилась.  Число дней,  

пропущенных по болезни  в сравнение с 2018-2019 годом,  

уменьшилось. Этому способствовало системное проведение 

оздоровительной работы  с детьми: 

 проведение лечебно – профилактических мероприятий; 

 закаливающих мероприятий с использованием 

оздоровительных технологий; 



 обеспечение взаимодействия с семьей в вопросах 

оздоровления и физического развития детей (через 

анкетирование, совместные спортивных праздники с целью 

активизации участия родителей в сохранении и укреплении 

здоровья ребенка и др.) Для всех возрастных групп 

разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период 

года).        Для занятий с детьми в музыкально - физкультурном 

зале имеется необходимое современное оборудование. В 

группах имеются спортивные уголки  с достаточным 

количеством  разнообразных спортивно-игровых пособий, 

предусматривающих возрастную и  гендерную 

дифференциацию 

Достижения 

воспитанников, 

педагогов ОУ, 

результаты 

участия 

воспитанников 

на различных 

уровнях 

№ 

п/п 

Срок 

участия 

Наименование конкурса 

и уровень 

Номинация,  

места  

Чем 

отмечен

ы  

1. Март 

2019г. 

Всероссийский конкурс  

« Светлая Пасха» 

Номинация: 

«Педагог 

наставник» 

Диплом 

за 1 

место 

2. Март 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

«Весна-красна!» 

Номинация: 

«Педагог 

наставник» 

Диплом 

за 1 

место  

3.  Апрель  

2019г.  

Всероссийский конкурс 

«Космос глазами 

ребенка» 

Номинация: 

«Педагог 

наставник» 

Диплом 

за 1 

место  

4. Февраль 

2019 

Международный день 

родного языка 

Лингвистическ

ий проект «Нет 

в мире лучше 

языка родного» 

Благодар

ственное 

письмо 

 

Мнение 

родителей и 

органов 

общественного 

управления о 

деятельности 

педагогов, 

функционирова

нии ДОУ и 

качестве 

предоставляемы

х услуг 

 Результаты анкетирования родителей: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, - 81 

процент; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, - 72 процента; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации. - 

65процентов; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, - 84 процента; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, - 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 



Информация 

СМИ о 

деятельности 

В СМИ за 2019 год информация о деятельности ДОУ отсутствует 

5. Кадровый потенциал 

Качественный и 

количественный 

персонал 

(возраст, 

образование, 

переподготовка) 

ДОУ  укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием.  

Характеристика кадрового состава Детского сада 

- по уровню образования  

Всего - 6 педагогов 

С высшим образованием - 4 человек (66%) 

Со средне-специальным - 2 человека (34%) 

- по стажу работы 

 Всего - 6 педагогов  

От 1 до 5 лет - 0 человек  

От 5 до 10 лет -0 человек (0%) 

От 10 до 20 лет - 1 человека (17%) 

От 20 и выше - 5 человек (83%) 

- по квалификационным категориям 

Всего - 6 педагогов 

Высшая категория - 1 человека (17%) 

1 категория - 5 человек (83%) 

 

Динамика 

изменения 

вакансий 

 

Вакансий нет 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

На   конец  2019-2020 учебного года курсовая подготовка 

педагогических   работников МБДОУ- 100% 

     Работа с кадрами  направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам. Составлен план 

прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 
 

Соотношение 

воспитанников, 

приходящихся 

на 1 взрослого 

 

 

 

воспитанник/педагоги - 19/1 

 



6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Бюджетное 

финансировани

е 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2019-20 уч.году 

складывалось из местного бюджета и образовательной субвенции. 

Распределение 

средств 

бюджета 

учреждения по 

источникам их 

получения 

В в 2019-20 уч.году  на ДОУ бюджет города выделил 10 880 

659,17р., образовательная субвенция составила 200696,0р.  

Структура 

расходов ДОУ 

Расходы ДОУ включают коммунальные платежи 

(электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение), наружное 

освещение, налоги, продукты питания, интернет, связь, расходы по 

оплате труда, техническое обслуживание (вентиляция, пожарная 

сигнализация, тревожная кнопка, прачечное обслуживание и д.р.), 

игрушки, мебель. 

Вне бюджетная 

деятельность 

 

Наличие фонда 

поддержки ДОУ 

Фонд поддержки образовательного учреждения отсутствует 

Наличие и 

стоимость 

дополнительны

х платных услуг 

В ДОУ не оказываются платные дополнительные услуги. 

Льготы для 

отдельных 

категорий 

воспитанников 

и условия их 

получения 

Меры социальной поддержки семей за счет средств бюджета города 

Нижнего Новгорода в виде компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на основе решений городской 

Думы № 218, №268 имеют следующие категории родителей:  

В размере 30 % размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях города 

Нижнего Новгорода 

на третьего ребенка и последующих детей в семье в размере 40 

% размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях города Нижнего 

Новгорода на первого ребенка: 

 Малоимущие семьи, в которых родители (законные 

представители) состоят на учёте в органах социальной защиты 

населения и имеют среднедушевой доход ниже 50 % величины 



прожиточного минимума на душу населения, установленного 

Правительством Нижегородской, - на период нахождения на 

учёте. 

 Семьи, в которых родители (законные представители) 

являются инвалидами I и IIгруппы (один или оба), - на срок, 

установления инвалидности 

 Семьи, в которых один из родителей (законных 

представителей) является работником муниципальной 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, - на 

период работы родителя (законного представителя) в данной 

организации. 

В размере 50 % размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях города 

Нижнего Новгорода на второго ребенка в семье 

В размере 50 % на второго ребёнка в семье, имеющей двух и более 

детей, при условии, что не менее двух детей одновременно 

посещают муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования. 

В размере 100 % размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях города 

Нижнего Новгорода 

Дети-инвалиды в течение срока, на который ребенку установлена 

категория "ребенок-инвалид", и дети, лишившиеся единственного 

родителя или двух родителей, со дня смерти родителя (родителей). 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, 

связанная с 

использованием 

решений 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в 2017-2018 учебном 

году велась в соответствии с поставленными годовыми целями и 

задачами. 

2. В ДОО создается современная развивающая предметно - 

пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО. 

3. В 2019 - 2020 учебном году активно осуществлялось сотрудничество 

в социумом, повлиявшее на качество оказания образовательных 

услуг. 

4. Установлено эффективное взаимодействие с родителями через 

вовлечение их в организацию воспитательно-образовательной 

работы ДОО и применение активных форм работы с семьей. 

5. Установлено отсутствие роста заболеваемости воспитанников  за 

счет  использования здоровьесберегающих технологий. 

6. ДОО на 100 % укомплектовано кадрами с соответствующей 

квалификацией.  

8. Заключение. Перспективы и планы на будущее 



Выводы по 

проведенному 

анализу и 

перспективы 

развития 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Планируемые 

структурные 

преобразования 

в учреждении 

Структурных преобразований не запланировано  

Программы, 

проекты, 

конкурсы, в 

которых 

планирует 

принять участие 

ОУ в 

предстоящем 

году 

- Районный фестиваль детского песенного творчества 

«Поющие капельки - 2021» 

- Лингвистический проект «Нет в мире лучше языка родного!» 
- Детский творческий конкурс «Цветы маме своими руками» 

- Всероссийский конкурс «Весна-Красна» для детей и педагогов 

- Всероссийский конкурс «Светлая пасха» 

- Всероссийский конкурс «Космос глазами ребенка» 

- Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов 

 

 


