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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 247» (далее -  МБДОУ) расположено в жилом районе города. МБДОУ находится 
в двухэтажном здании, стандартной проектировки. Проектная наполняемость на 262 
места. Общая площадь здания 3150 кв.м., из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса 1791 кв.м.

Цель деятельности МБДОУ -  осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников.

Режим работы МБДОУ:
рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу; 
длительность пребывания детей в группах -  12 часов; 
режим работы групп - с 06.30 до 18.30 часов.

Система управления

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и уставом МБДОУ.

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
К коллегиальным органам управления относятся: Педагогический совет, Общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель 
-  заведующий.

Органы управления, действующие в МБДОУ

Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное
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взаимодействие органов управления, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы МБДОУ, осуществляет 
общее руководство МБДОУ.
Рассматривает вопросы:
- развития МБДОУ;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 
образовательной деятельностью МБДОУ, в том числе 
рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 
и воспитания;
-  материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
-  аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
-  координации деятельности методических объединений.

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые
регламентируют деятельность МБДОУ и связаны с правами и 
обязанностями работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией МБДОУ;
-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
МБДОУ, совершенствованию ее работы и
развитию материальной базы.

Показатели образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утверждённой основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
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соответствии с ФГОС дошкольного образования, разработанной на основе 
Комплексной образовательной программы «ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами, с учетом недельной нагрузки. Часть программы, формируемая 
участниками образовательных отношений, направленная на физическое развитие 
детей обеспечивается реализацией Программ: Приложение к Программе «Кроха» 
«Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста», Н.П.Кочетова, 
Программа «Играйте на здоровье» Физическое воспитание для детей 3-7 лет, 
Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова.

Адаптивная образовательная программа не реализуется.
Дополнительная образовательная программа не реализуется.
МБДОУ посещают 276 воспитанников от 2 до 7 лет.
В МБДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности. Из них:

2 группы -  от 2 до 3 лет (1-я младшая) -  51 воспитанник;
2 группы -  от 3 до 4 лет (2-я младшая) -  50 воспитанников;
2 группы -  от 4 до 5 лет (средняя) -  57 воспитанников;
3 группы -  от 5 до 6 лет (старшая) -  72 воспитанник;
2 группы -  от 6 до 7 лет (подготовительная к школе) -  46 воспитанников.

Уровень качества освоения ООП и развития детей анализируется по итогам 
педагогической диагностики.

Формы проведения диагностики: наблюдение, беседы, продукты детской
деятельности, специальные диагностические ситуации, диагностические занятия (по 
каждому разделу программы).
Результаты качества освоения ООП в МБДОУ:_____________________________________

Выше нормы Норма Ниже нормы

Коли
чество % Коли

чество % Коли
чество %

Качество 
освоения ООП 109 39,5 136 49,3 31 11,2

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 
что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ.

В мае 2019 года педагоги МБДОУ проводили педагогическое диагностирование 
воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности в количестве 57 человек. Задания позволили 
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 
алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.
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Результатом психологической диагностики воспитанников подготовительных 
групп являлось определение готовности к обучению в школе. Основное внимание при 
этом уделялось формированию мотивации, ориентации в пространстве, ориентации в 
окружающем мире, развитию мелкой моторики и зрительной координации. 
Психологическая диагностика проводится с письменного согласия родителей 
(законных представителей). Результаты предоставляются родителям (законным 
представителям) и руководству в форме сводной таблицы (без разглашения имен), для 
определения успешности образовательного процесса или его недостатках.

Показатели формирования предпосылок к учебной деятельности выпускников в
мае 2019 года:

Сформированы 
предпосылки к 

учебной 
деятельности

Совершенствуются 
предпосылки к 

учебной 
деятельности

Формируются 
предпосылки к 

учебной 
деятельности

Коли
чество % Коли

чество % Коли
чество %

Показатели 36 63,1 18 31,6 3 5,2
Из полученных данных педагогической и психологической диагностики видно, 

что готовность детей к обучению в школе на достаточном уровне, что позволяет 
выпускникам МБДОУ обучаться в различных школах, в том числе с углубленным 
изучением отдельных предметов.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018-2019 учебном году 
проводился анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу
Состав семьи Количество семей Процент от 

общего количества семей 
воспитанников

Полная 208 75,3 %

Неполная 68 24,8 %

Оформлено опекунство - -

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от
общего количества

семей воспитанников
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Один ребенок 154 55,8 %

Два ребенка 104 37,7 %

Три ребенка и более 18 6,5 %

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методом, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей (законных представителей). Для качественного 
осуществления воспитательного процесса организована работа с педагогическими 
работниками по различным направлениям воспитательной работы. Детям из неполных 
семей уделяется большее внимание в первые месяцы зачисления в МБДОУ, в период 
адаптации ребенка к детскому саду.

В МБДОУ по плану работы проводятся совместные с родителями (законными 
представителями) мероприятия, конкурсы, выставки. Родители активно участвуют в 
благоустройстве территории детского сада.

1 июня -  День защиты детей

Выставка творческих работ «Космос -  это интересно!»

6



9 мая -  День Победы
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Дополнительное образование
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Театральная студия «Антошка»

В МБДОУ созданы условия для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг.

В соответствии с распространением действия Постановления Администрации 
города Нижнего Новгорода от 05.10.2017 № 4681 «Об установлении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением «Детский сад № 247» реализуются 
следующие программы по направлениям:__________________________________________

Название студии, кружка Направление Руководители
Спортивный кружок «Йога для малыша» Физкультурно

оздоровительное
Е.Ю.Соболева

Студия по изобразительно-творческой 
деятельности «Радуга творчества»

Творческо-
эстетическое

Т.М.Гузенина

Танцевальный кружок «Ритмы танца» Физкультурно
эстетическое

Е.В.Потапова

Спортивный кружок «Богатыри» Физкультурно
оздоровительное

И.А.Дашкова

Театральная студия «Антошка» Творческо-
эстетическое

М.А.Дороднова

Вокальный кружок «Г олосок» Творческо-
эстетическое

С.Н.Репникова

Кружок психолога «Познай себя» Познавательное Н.Е.Михалева
Индивидуальные занятия с логопедом 
«Красивая речь»

Речевое Н.Е.Михалева

Шахматный кружок «Шах и мат» Интеллектуально
спортивное

Ю.И.Соловьёв

За 2018-2019 учебный год дополнительными образовательными услугами было 
охвачено 171 воспитанник (62 %) от общего воспитанников МБДОУ.
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В мае 2019 года было проведено анкетирование 100 родителей (законных 
представителей) по вопросу удовлетворённости предоставляемых платных 
дополнительных образовательных услуг в МБДОУ. Получены следующие результаты:

- доля получателей услуг, удовлетворённых компетентностью педагогов 
дополнительного образования -  92 %;

- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством предоставляемых платных 
дополнительных образовательных услуг -  84%;

- доля получателей услуг, удовлетворённых количеством предоставляемых 
платных дополнительных образовательных услуг по различным направлениям 
развития детей -  75%;

- доля получателей услуг, удовлетворённых материально-техническим 
обеспечением для реализации предоставляемых платных дополнительных 
образовательных услуг -  89 %.

Анкетирование родителей (законных представителей) показало высокую степень 
удовлетворенности качеством предоставляемых платных дополнительных 
образовательных услуг.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

В МБДОУ утверждено «Положение о системе качества реализации основной 
образовательной Программы» от 26.08.2015 № 102/3. Мониторинг реализации ООП и 
развития детей проводится воспитателями и специалистами в начале учебного года 
(сентябрь) и в конце (май) по всем возрастным категориям и образовательным 
областям.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году 
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
В 2018 году снизился уровень заболеваемости (по данным ГБУЗ НО «Детская 
городская поликлиника № 32 Ленинского района Ленинского района г. Нижнего 
Новгорода»).

Успешно освоили основную образовательную программу МБДОУ дошкольного 
образования в своей возрастной группе 86 %.

Воспитанники подготовительных групп показали высокие результаты готовности к 
обучению в школе.

В течении года воспитанники МБДОУ активно принимали участие в конкурсах, 
выставках, мероприятиях различного уровня и направленности.

В сентябре 2018 года на общем родительском собрании было проведено 
анкетирование 194 родителей (законных представителей) по удовлетворенности 
качеством образовательной деятельности в МБДОУ. Получены следующие 
результаты:

- доля получателей услуг, удовлетворённых компетентностью педагогов и 
специалистов -  84 %;

- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством предоставляемых 
образовательных услуг -  92 %;
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- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством организации
физкультурно-оздоровительной системы МБДОУ -  99 %;

- доля получателей услуг, удовлетворённых материально-техническим
обеспечением МБДОУ для реализации предоставляемых образовательных услуг -  76 
%;

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать МБДОУ родственникам 
и знакомым -  99 %.

Анкетирование родителей (законных представителей) показало высокую степень 
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.

Кадровое обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 
расписанию. Всего работают педагогических работников - 27 человек: 

воспитатели -  21 человек;
специалисты -  6 человек (2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 

физической культуре, 1 педагог-психолог, 1 старший воспитатель).
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

-  воспитанник/педагоги -  13,1/1;
-  воспитанники/все сотрудники -  4,6/1.

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 13 педагогических 
работников и 1 руководитель. 3 педагога проходят обучение в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования по педагогическим специальностям.

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- первую квалификационную категорию -  1 воспитатель, 1 специалист.
- высшую -  2 воспитателя.
В начале 2019 года аттестацию прошли и получили:
- первую квалификационную категорию -  2 воспитателя, 3 специалиста.
Всего имеют категорию - 24 педагога, что составляет 89 %.
Из них;
Первую -  24 педагога, 78 %
Высшую -  3 педагога, 11 %.

Диаграммы с характеристиками кадрового состава:
Анализ сведений о квалификации педагогических работников
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Анализ сведений о стаже работы педагогических работников
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В 2018-2019 учебном году педагоги МБДОУ приняли участие:
- в городском семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
ДОУ в условиях ФГОС»;
- в районном профессиональном педагогическом конкурсе «Калейдоскоп 
педагогических практик» среди педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений;
- в районном семинаре «Реализация инновационных технологий в образовательной 
среде»
- в Августовской конференции педагогических работников Ленинского района «Поиск 
новых решений -  путь к достижению новых результатов»;
- в районном методическом объединение музыкальных руководителей на базе 
МБДОУ, круглый стол «Современное музыкальное занятие? Вопрос к обсуждению»;
- в районном методическом объединение для воспитателей групп дошкольного 
возраста на базе МБДОУ «Особенный ребёнок- какой он?»;
- в программе работы ресурсного центра «Сердце отдаю детям» (МБДОУ «Детский 
сад № 154»).

С целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогических 
кадров, стимулирования творческой активности и инициативы педагогов в МБДОУ
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решением Педагогического совета было создано методическое объединение 
педагогических работников МБДОУ.

МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 
объединений, знакомятся с опытом работы коллег и других дошкольных учреждений, 
занимаются саморазвитием. Интеграция передового педагогического опыта.

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
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Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 
литературой по всем образовательным областям ООП, методической 
литературой по программам платных дополнительных образовательных услуг, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также 
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.

В каждой возрастной группе имеется набор необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 
в
соответствии с обязательной частью ООП.

В 2018 году были приобретены наглядно-дидактические пособия и игры:
- Умные игры «Дары природы», «Ребусы», «Наша родина»;
- Ассоциативная игра «Что такое хорошо и что такое плохо?»;
- Мои первые игры «Раз, два, три, четыре»;
- Мои первые игры «Мы считаем»;
- Трафареты-раскраски «Лесные звери, «Морские обитатели», «Овощи» «Цветы»,

Фрукты»;
- Игра «Цифры-пазлы для малышей», «Мои первые буквы»;
- Игра ПДД;
- Викторина 100 вопросов «ПДД», «Скоро в школу», «Вся Россия»;
- Викторина в картинках «В гостях у сказки», «Что такое хорошо?».

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет 
оснащен техническим оборудованием и компьютером для педагогов, с выходом в сеть 
Интернет.

Информационное обеспечение МБДОУ в 2018 году пополнилось: 1 принтером, 
ламинатором, ноутбуком 3 шт., интерактивной сенсорной панелью 3 шт.

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ.

Материально-техническая база

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.

Групповые помещения оборудованы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Развивающие предметно-пространственное образовательное 
пространство, организованное в детском саду, способствует обогащенному развитию, 
обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей
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в воспитательно-образовательном процессе помогает осуществлению комплексного 
подхода.

В МБДОУ оборудованы помещения:
- групповые помещения -  11;
- кабинет заведующего -  1;
- методический кабинет -  1;
- кабинет педагога-психолога - 1;
- музыкальный зал -  1;
- физкультурный зал -  1;
- кабинет дополнительного образования -  1;

- пищеблок -  1;
- прачечная -  1;
- медицинский кабинет -  2.
Наличие специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса, профилактической деятельности и их использование в 
течение дня позволяет осуществлять воспитательно-образовательный процесс в 
соответствии с задачами и приоритетными направлениями деятельности МБДОУ.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения.

В МБДОУ был проведен текущий ремонт туалета и игрового помещения в 
группе № 2 (для детей 2-3 лет).

Прогулочные площадки оснащены уличным игровым оборудованием, 
каркасными бассейнами на летний оздоровительный период на каждой группе. На 
футбольном поле МБДОУ смонтировано травяное рулонное покрытие, ворота для 
игровых видов спорта.

Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда.
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Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 247»

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:

человек

276

в режиме полного дня (8-12 часов) 276

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого
педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 42

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет

человек 234

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 
в том числе в группах:

человек
(процент)8-12-часового пребывания 276 (100%)

12-14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги:

человек
(процент)

0 (0%)

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного
воспитанника

день
15,2
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Общая численность педагогических работников, в том числе 
количество педагогических работников:

человек

27

с высшим образованием 17 (62,9 %)

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 13 (48,1 %)

средним профессиональным образованием 7 (25,9 %)

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 5 (18,5 %)

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: человек

(процент)

24 (89 %)

с высшей 3 (11 %)

первой 21 (78 %)

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: человек

(процент)до 5 лет 7 (25,9%)

больше 30 лет 0 (0 %)

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте: человек

(процент)до 30 лет 2 (7,4%)

от 55 лет 1 (3,7%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 
прошли
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников

человек
(процент) 27 (100 %)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
ФГОС ДО, от общей численности таких работников

человек
(процент) 27 (100 %)
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Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/
человек

1/13,1

Наличие в детском саду:

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учитёля-логопеда да/нет нет

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв. м 6,5

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности
воспитанников

кв. м 159

Наличие в детском саду:

физкультурного зала да

музыкального зала да/нет да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице

да

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 дош кольных образовательных организаций» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 
ДО.

Заведующий ^  /  А.А. Ш монина
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