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1. «Общие характеристики» 

 Дошкольное образовательное учреждение было открыто в апреле 1987 года и принадлежало ведомству «Новокузнецкий домостроительный 

комбинат». В 2002 году  детский сад был передан в комитет образования и науки администрации города Новокузнецка. С 1996 года – это 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 249» комбинированного вида. С 2006 года в детском саду 

функционирует 11 групп. В ноябре 2011 года учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 249» комбинированного вида, в ноябре 2015 года учреждение переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 249» (сокращенное наименование МБ ДОУ «Детский сад № 249»). Представляет собой отдельно 

стоящее двухэтажное типовое панельно-блочное здание, благоустроенное. Расположено внутри жилого массива по адресу654080, Россия, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54, ближайшее окружение: учреждения образования (МКОУ СОШ № 67, МБ ДОУ № 9).  

 Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, № 16182 от 24 июня 2016 года. 

 Тип, статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное. 

 Режим работыорганизации установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и финансирования учреждения, и является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы групп дневного пребывания с 7.00 до 19.00 

часов.  

В учреждении функционируют 11 групп (7 групп общеразвивающей направленности, 4 группы компенсирующей направленности), 

которые посещают 270 воспитанников, среди них - дети с ограниченными возможностями здоровья. Принцип распределения детей по группам - 

возрастной (2 группы детей раннего возраста, 9 - дошкольного возраста из них 4 для детей с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи). 

  

654080, Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54 
         Телефакс 8(3843) 76-95-45 

E-mail: mdou249.ds@yandex.ru 



Управление учреждением строится на принципах  единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления. Учреждение  имеет  управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического – обслуживающего– детско-родительского. Организационная структура управления представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: административного и  

государственно-общественного управления. 

Вид организационной структуры управления: линейно-функциональная. Перечень структурных подразделений: 

I структура – Органы государственно- общественного управления 

Общее собрание трудового коллектив осуществляет общее руководство учреждением, представляет полномочия трудового коллектива; 

педагогический советопределяет направление образовательной деятельности, перспективы развития учреждения, способствует 

совершенствованию воспитательно – образовательного процесса в соответствии с требованиями современной науки и передовой практики; 

родительский комитет- коллегиальный орган общественного самоуправления ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и ОУ. 

II структура – Административное управление  

Административное управление имеет двухуровневую линейную подструктуру: 

I уровень – заведующий ДОУ, II уровень – руководители структурных подразделений - старший воспитатель, заведующий хозяйством, старшая 

медсестра. Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям.  

 Контактная информация: 

Сайт http://ds249.ru/ 

Контактный телефон 8-384-376-9545 

Электронная почта mdou249.ds@yandex.ru 

 

2.  Воспитательно-образовательный процесс в учреждении организовывается на основе: Основной образовательной программы  

      дошкольного    образования; Адаптированной основной образовательной программы для воспитанников с нарушениями речи. 

Парциальные программы, реализуемые учреждением 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности»; 
 Ушакова О.С. Развитие речи; 
 Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. парциальная образовательная  программа математического развития дошкольников «Игралочка»; 
 Бойко В.В., Бережнова О.В. Малыши крепыши. Парциальная программа  физического развития детей 3-7 лет. 

  Группы раннего возраста работают по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 
трех лет / научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Власовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019.-160с. (2-е дополненное издание). 

 



Коррекция нарушений речи осуществляется на основе Адаптированной основной образовательной программы для воспитанников с 

нарушениями речи МБ ДОУ «Детский сад № 249» и рабочих программ педагогов. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников, физическое развитие, закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности 

учреждения, поскольку полноценное физическое развитие и здоровье воспитанника – это основа формирования личности. В нашем учреждении 

оздоровительная работа с дошкольниками проводится в соответствие с имеющейся  рабочей программой «Растим детей здоровыми». Работа по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников строится на основе СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,  образовательной программы дошкольного 

образования. В течение учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс специально организованных мероприятий по улучшению 

физического и психического здоровья воспитанников. Двигательный режим дня  в дошкольном учреждении включает в себя:  подвижные игры в 

течение дня, утреннюю гимнастику,  гимнастику пробуждения, музыкально - ритмические и физкультурные занятия, физкультурный досуг и 

спортивные праздники; занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования и спортивных игр, прогулки;   оздоровительные 

мероприятия - самомассаж, точечный массаж, кинезиологические упражнения, дыхательные и пальчиковые гимнастики, музыкотерапию, 

самостоятельную двигательную деятельность детей в течение дня. В каждой из возрастных групп воспитатели организуют закаливающие 

процедуры с воспитанниками. 

 Основными формами работы с родителями являются: родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации, тренинги, 

проведение совместных праздников и развлечений. 

 

3. «Условия осуществления образовательного процесса»,  «Безопасность» 

В  Учреждении создана безопасная развивающая предметно – пространственная среда в соответствии с ФГОС ДОдля реализации 

потребности воспитанника в игре, движении, познании, общении, исследовательской и творческой активности и самореализации.  

Условия для безопасности и осуществления образовательного процесса 

№  

п/п 
Условия Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1 

 

Сведения о наличии зданий и помещений 

для организации образовательной 

деятельности (юридический адрес и 

фактический адрес здания или помещения, 

их назначение, площадь (3В.м.). 

Детский сад, нежилое здание, общей площадью 2120, 2 кв. м., этажность – 2. 

Вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области от 12.01.2016 г.  № 

009867. 

Помещения для воспитанников: 11 групповых ячеек (групповая комната, спальня, туалет, буфетная, 

приемная); 

методический кабинет, кабинет педагога- психолога, 4 кабинета учителя-логопеда,  музыкальный 

зал, физкультурный зал, бассейн, мини-парк в холле первого этажа. 



2 

 

Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения площади).  

1.Санитарно-эпидемиологическое  заключение  

№ 42.19.03.000.М.000119.04.16 от 04.04.2016 г. выданное Территориальным  отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе. 
2. Заключение № 59 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 

05.05.2016 г. выданное  Главным управлением МЧС  России по Кемеровской области Управления надзорной 

деятельности по профилактической работы Отдела надзорной деятельности города Новокузнецка и 

Новокузнецкого района 

  3 

Наличие условий для организации 

питания обучающихся 

 Пищеблок S = 69,5 м2. 

Пищеблок оборудован: ларь морозильный 3 шт., стол холодильный 1 шт., холодильник 3 шт., весы 

электронные 3 шт., мясорубка 2 шт., картофелечистка 1 шт.,  печь электрическая 2 шт., 

электросковорода 1 шт., шкаф жарочный 2 шт,, электрокипятильник 1 шт., протирочная машина 1 

шт, вентиляционная система 1 шт., ванны 4 шт., столы разделочные 4 шт., кухонный инвентарь в 

соответствии с требованиями СанПиН . Питание организовано в групповых помещениях, 

сотрудники пищеблока в штате. 

4 

Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установленном в сфере охраны 

здоровья 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности  №  ЛО – 42 – 01 – 004505.  От 21.07.2016г.   

ЛО № 0004669.  
Договор с Государственным автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области 

«Новокузнецкая городская клиническая больница №1» г. Новокузнецка № б/н от 01.01.2018г. 

В детском саду оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН и работают: 

1. Медицинский кабинет. 

2. Процедурный кабинет. 

3. Изолятор. 

5 

Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год утвержденный Приказом МБ ДОУ 

«Детский сад № 249» №  102 от 28.08.2020г. 

6 

Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда 

Родительские уголки, информационные стенды, плакаты, памятки, буклеты о здоровом образе 

жизни, литература для детей и взрослых, иллюстрационный материал расположены в приемных 

групповых помещений и в кабинете старшего воспитателя 

7 

Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и 

спортом 

 ООД по физической культуре проводится в спортивном зале. На уличных игровых площадках 

имеется спортивное оборудование и спортивные уголки в группах. В детском саду имеется бассейн. 

 Акт осмотра и проверки детских игровых площадок, малых игровых форм, спортивных 

сооружений  б/н от 26.04.2021г. 



8 

Прохождение обучающимися 

периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними  медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них»; 

Договор с Государственным автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области 

«Новокузнецкая городская клиническая больница №1» г. Новокузнецка № б/н от 01.01.2021г. 

 

9 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ 

Положение о запрете курения, информационные запрещающие знаки на территории ДОУ, плакаты, 

информационные стенды; видеофильмы, выпуск буклетов, памяток для родительских собраний  и 

консультаций. Журналы инструктажей для педагогических сотрудников. 

10 

Обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

В МБ ДОУ «Детский сад № 249» для обеспечения безопасности установлены: 

1. Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. Договор с ЧОП «Медведь - НК» 

на проведение технического обслуживания № 109-2021 от 02.06.2021г.; 

2. Система аварийного (эвакуационного) освещения №109а-2021 от 02.06.2021г.; 

3. Система круглосуточной, автоматической (без участия работников объекта или транслирующей 

этот сигнал организации) передаче по каналам связи GSM сигналов системы пожарной 

сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны. Договор «МонтажСервис» на 

проведение технического обслуживания № 12-21  от 02.06.2021г.; 

4. Комплекс технических средств охраны «Тревога» (кнопка экстренного реагирования). Договор 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД Российской 

Федерации по Кемеровской области» № 343 м от 02.06.2021г.; 

5. Экстренный выезд наряда полиции, группы задержания по сигналу «Тревога». Договор ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД Российской Федерации по 

Кемеровской области» № 343 м от 02.06.2021г.; 

6. Видеонаблюдение: 10 наружных видеокамер по периметру территории, 5 видеокамер на первом 

этаже  здания. 

7. Система контроля доступа на территорию. Системы контроля доступа в группы с территории 

ДОУ. 

В МБ ДОУ «Детский сад № 249» для обеспечения безопасности организованы: 

1. Пропускной режим, дежурство на центральном входе в ДОУ; 

2. Ведение журнала посещения; 

3. Журнал осмотра помещений и территории; 

4. Журнал регистрации автотранспорта. 

11 

Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1. Плановые и внеплановые инструктажи по охране труда на рабочем месте, во время организации 

прогулок и экскурсий, выхода детей за территорию ДОУ, перевозке детей в автотранспорте и др. 

2. Ведение журнала инструктажей. 

3. Минутки безопасности по ДДТТ, ГО и ЧС, антитеррору. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


12 

Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

 Контракт  на оказание услуг по проведению мероприятий по дератизации и дезинсекции с ООО 

«Дезинфекция»   

№ 713-21Ц от 02.06.2021г.; 

Профилактические и истребительные дератизационные и дезинсекционные работы на объектах ДОУ 

(клещ) № 748-ПК от 16.04.2021г. 

 

13 

Наличие современной информационно-

технической базы (локальные сети, 

выход в Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие, достаточность) 

 

Е-mail: mdou249.ds@yandex.ru 

Сайт ДОУ: www.ds249 

В ДОУ имеется в наличии: 

 стационарные  персональные компьютеры – 4 шт.  и 4ноутбука, подключения к Интернету 

имеют все; 

 мультимедийная приставка – 2шт.; 

 портативная интерактивная доска -1шт.; 

 телевизор  ж/к – 3шт.; 

 песочные столы с подсветкой – 6шт. 

 песочные планшеты с подсветкой – 10 шт. и многое др. 

 

4. «Результаты деятельности ДОУ» 

 

Результаты мониторинга уровня освоения образовательной программы детьми МБ ДОУ «Детский сад № 249»  

за 2020-2021 учебный год 

 

 

№ Критерии  оценки Начало года  Конец года  

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 Художественно-эстетическое развитие 14% 70% 17% 23% 65% 12% 

2 Познавательное развитие (мир природы)  13% 67% 20% 24% 60% 16% 

3 Речевое развитие 11% 69% 20% 25% 56% 19% 

4 Социально-коммуникативное развитие (игра) 20% 59% 21% 30% 57% 13% 

5 Познавательное развитие (математика) 12% 69% 19% 20% 64% 16% 

6 Социально-коммуникативное развитие (труд, 

предметный мир) 

17% 67% 16% 32% 55% 13% 

7 Социально-коммуникативное развитие  21% 64% 15% 31% 58% 11% 

8 Физическая культура 14% 68% 18% 16% 74% 10% 

9 Музыка  11% 64% 25% 17% 67% 16% 

 Всего: 15% 66% 19% 24% 62% 14% 

mailto:mdou249.ds@yandex.ru
mailto:LicKino@jandex.ru


 

Участие воспитанников в конкурсах разного уровня 

 Название ( с указанием - очный/заочный)  2020-2021 уч. год 

Кол-во участников Результат 

участия (победитель, 

лауреат) 

 Всероссийские конкурсы для детей 

 Заочный/онлайн Литературный конкурс – Зимнее вдохновение 

«Конкурс чтецов» 

1 победитель 

 

 Заочный конкурс «Викторина о птицах» 1 победитель 

 Заочный конкурс «Зимующие перелетные птицы», работа 

«Птичий двор» 

1 победитель 

 Заочный« А русскому стиху так свойственно величье» конкурс 

чтецов 

 победитель 

 Заочный «Декоративно-прикладное творчество», за поделку 

«Мышата» 

1 победитель 

 Заочный олимпиад по сказке «Лисичка-сестричка и Серый 

Волк» 

2 победитель 

 Заочный «На дороге не воронь!» 1 победитель 

 Заочный «Знатоки правил пожарной безопасности» 1 победитель 

 Заочный конкурс «Семья», работа «Мама, папа и я - мы дружная 

семья» 

1 лауреат 

 Заочный блиц-олимпиада «Профилактика коронавируса» 1 победитель 

 Заочный конкурс военной песни «Аты-баты, шли солдаты» к 75 

летию Победы 

5 лауреат 

 Заочный «Пейзаж осенью» 1 победитель 

 Заочный фестивале рисунков и поделок «Ходит осень по 

дорожке!» 

1 победитель 

 Заочный« Кто открыл нам этот мир?!» конкурс чтецов 1 победитель 

 Заочная онлайн-олимпиада «Растительный и животный мир 

России» (Патриот)  

1 победитель 

 Всего: 22  

Муниципальные конкурсы для детей 

 Очный конкурс фотографий «Мои любимые домашние 

животные» 

10 победители 

 

 Онлайн конкурс литературно-музыкальных композиций «Слава 

городу трудовой доблести» 

3 лауреат 

 Очный «Прикладное творчество» 5 лауреат 



 Очный конкурс рисунков «Любимый город в радуге» 1 победитель 

 Очный «Жил да был снеговик» 1 победитель 

 Очный «Зимние фантазии» 1 победитель 

 Очный «Конкурс стихотворений» 1 победитель 

 Всего: 22  

 ИТОГО: 44  

 

Результаты коррекционной работы 

В течение года функционировали 4 группы компенсирующей направленности (две старших, и две подготовительных). Общая численность 

воспитанников в этих группах- 95. 

Результаты мониторинга коррекции речевых нарушений у воспитанников МБ ДОУ «Детский сад № 249» за 2020-2021 учебный год 

 

ГРУППА Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Старшая группа компенсирующей направленности 

«Речецветик» 

27% 68% 5% 36% 58% 8% 

Старшая группа компенсирующей направленности 

«Говорушечки» 

25% 35% 40% 30% 60% 10% 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности «Жемчужина» 

0% 80% 20% 79% 21% 0% 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности «Капитошка» 

27% 68% 5% 95% 5% 0% 

 

 

Вывод: В результате  исследования выявлен средний уровень развития интеллектуальной сферы; низкий уровень выявлен у детей, 

имеющих серьезные логопедические диагнозы, часто болеющие и редко посещающие дошкольное учреждение) 

 

3.Произвольная сфера 

При изучении произвольной сферы определялся уровень развития произвольных действий и произвольных познавательных процессов. 

Анализ данных исследования произвольной  сферы показал: 

 

Уровень 

развития % 

Группы детского сада 

Подготовительная  группа 

компенсирующей направленности 

«Жемчужина» 

Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности «Капитошка» 

Высокий  44% 52% 

Средний  56% 48% 

Низкий 0% 0% 



 

 

Вывод: воспитанники способны правильно понимать и выполнять сложные инструкции взрослого, выполнять задания без отвлечений. 

Графические навыки сформированы частично. 
 images/PDF/reestrVospit/2508.pdf 

Заболеваемость за 2020-2021 учебный год 

Возраст Общая заболеваемость Соматическая заболеваемость Инфекционная заболеваемость 

ясельный 70 случаев  - 3 случай 

дошкольный 250 случаев 10 случаев 23 случая 

ИТОГО 320 случаев 10 случаев 26 случая 

 

                  Распределение воспитанников по группам здоровья                                                        Физическое развитие воспитанников 

 

Возрастная группа I группа II группа III группа IV группа V 

группа 

«Цыплята» 4 18 2   

 «Сказка» 5 17 1  1 

«Улыбка» 8 16 1   

«Смешарики» 4 19 2   

«Юн. путеш.» 4 19 2   

«Пчелки» 2 21 2   

«Капитошка» 3 17 4   

 «Говорушечки» 2 18 5   

 «Звездочки» 0 19 5   

«Речецветик» 1 23 1   

 «Жемчужина» 2 18 4  1 

ИТОГО (колич./%) 35/14% 206/76,5% 30/11% 0% 2/0,8% 

 

Воспитанники, находящиеся на медицинском диспансерном учёте 

Возрастная группа ниже 

среднего 

среднее выше 

среднего 

высокое 

«Цыплята» 3 22 2  

 «Сказка» 2 19 1 1 

«Улыбка» 2 20 2  

«Смешарики» 2 13 10  

«Юн. путеш.» 2 13 9 2 

«Пчелки» 1 19 4 3 

«Капитошка» 1 15 6 1 

 «Говорушечки» 2 21 1  

 «Звездочки» 3 20 2 1 

«Речецветик» 5 13 3 3 

 «Жемчужина» 3 19 1 1 

ИТОГО (колич./%) 26/9% 194/70% 41/16% 12/5% 

Возрастная группа Медицинские патологии 

хирургич. лор невролог ортопед эндокринные туб. аллерголог 

пульманолог 

сердечно-

сосудистые 

патол. 

органов 

зрения 

«Цыплята»-1мл. 10  1 2    1  

 «Сказка»-1 мл. 6 2  3   2 2  

«Улыбка»-2 мл. 9  2 4     1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Кадровый потенциал» 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса  

Уровень образования  Стаж работы Квалификационные категории 

Высшее 
 

Среднее 

специальное 

До 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 

 20 лет 

Высшая кв. категор. I кв. категор. 

ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 

16 55 13 45 0 0 0 0 3 10 10 34 16 55 19 56 10 30 

 

Участие педагогического коллектива в конкурсах разного уровня 

 

 Название (очный/заочный) Всероссийский уровень 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия (победитель, 

лауреат) 

Всероссийские конкурсы  

 Заочный «Мой мастер класс» 1 лауреат 

 Заочный Олимпиада «Мир профессий» 1 победитель 

 Заочный«9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне» 

с Познавательно-патриотическим проектом «Живем не 

забывая…» 

2 победитель 

 Заочный Интернет-конкурс сказок по ПДД «Сказка ложь да в ней 

намек» 

3 победитель 

 Заочный Методическая разработка «Проект «Поляна чудес»  

 

2 победитель 

 Заочный Проект в номинации «9 мая – День Победы в Великой 1 победитель 

«Смешарики»-2 мл. 5 3  8   1 1 1 

«Юн. путеш.»-ср.гр. 3  1 7  2  1 1 

« Звездочки»-ср.гр. 5 5  8 1 1 1 1 3 

« Говорушечки»-ст.гр. 2 2  6  2  1 2 

« Речецветик»-ст.гр. 6  1 4 1 1 1  4 

« Жемчужина»-подг.гр.  3  2 6  2  1  

« Пчелки»-подг.гр. 2   8 1 6 1 1  

«Капитошка» подг.гр. 1  1 5  7 1  3 

ИТОГО (%) 53/20% 12/4,4% 8/3% 61/18,5% 3/1% 21/7% 7/2,6% 9/3% 15/5,5% 



Отечественной войне» 

 Заочный «Новогодний калейдоскоп» фото и видео 

 

1 победитель 

 Заочный «Литературное творчество» 1 лауреат 

 Заочный«9 мая-День Великой Победы» 1 победитель 

 Заочный «Рисунок. Моя семья» 1 победитель 

 Заочный "Профилактика коронавируса"онлайн-олимпиада 1 лауреат 

 Заочный«Мой мастер класс» 1 победитель 

 Заочный«Весеннее вдохновение» 1 победитель 

 Заочный олимпиада «От весны до зимы (времена года)» 1 победитель 

 Заочный«День Великой Победы» 1 победитель 

 Заочный«Мое призвание – дошкольное образование!» 

 

1 победитель 

 Заочный Актерское мастерство» 

 

1 лауреат 

 Заочный олимпиада «От весны до зимы» 

 

1 победитель 

 Заочный блиц олимпиада  «Организация работы музыкального  

руководителя дошкольной музыкальной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

1 победитель 

 Заочный«Педагогические лабиринты» 1 победитель 

 Заочный«Большой фестиваль дошкольного образования»  1 победитель 

 Заочный Онлайн - олимпиада « Азбука финансов» 

 

1 победитель 

 Заочный «Моя Родина- Россия» конкурс лэпбуков 1 победитель 

 Заочный «Лучший по профессии – 2020» 

 

1 лауреат 

 Заочный « Танец Осени» поделка из природного материала 1 победитель 

 Заочный«Основа экологических знаний»  

 

1 лауреат 

 Заочный викторина «Время знаний» 1 победитель 

 Заочный« Лучший – учебно- методический комплекс 

дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов» 

 

1 победитель 

 Заочный «День России» 1 победитель 

 Заочный «Кто открыл нам этот мир» 1 победитель 

 Заочный«Современные образовательные программы» 1 победитель 



 Заочный «Мой мастер-класс» 1 победитель 

 Заочный«Мама! Сколько в слове этом…» 1 победитель 

 Заочный«Педагогические лабиринты» 1 победитель 

 Всего: 38  

Муниципальные конкурсы 

 Очный «На лучший методический комплекс для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» 

 

1 победитель 

 Очный «Лучший УМК дошкольного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов» 

1 победитель 

 Очный «Лучший учебно-методический комплекс дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

«УМК по коррекции и развитию речи детей 5-8 лет с ТНР» 

1 победитель 

 ИТОГО: 3  

 

 



          

 

6. «Материально-техническое и финансовое обеспечение» 

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 1 квартал 2020 года 

          

 
учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья 

 

 
д/с 249 

мониторинг за 
состоянием ПС 1 200,00 ооо медведь-нк  16 января январь 222 226 

 

 
д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком 16 января январь 222 221 

 

 
д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком 03 февраля февраль 222 221 

 

 
д/с 249 

инф-метод поддержка 
АИС "Управление 
образов региона" 1 000,00 крипк и про 07 февраля февраль 222 226 

 

 
д/с 249 мед.осмотр 58 300,00 ооо профилактика рост 11 февраля февраль 222 226 

 

 
д/с 249 то системы АПС и аэо 3 500,00 ооо кибернетикс 12 февраля февраль 222 225 

 

 
д/с 249 то системы АПС и аэо 3 500,00 ооо кибернетикс 12 февраля февраль 222 225 

 

 
д/с 249 то системы АПС и аэо 3 500,00 ооо кибернетикс 12 февраля февраль 222 225 

 

 
д/с 249 хоз.товары 61 876,07 ооо акира 18 февраля февраль 222 346 

 

 
д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком 02 марта март 222 221 

 

 
д/с 249 

услуги доступа к ПО 
Doxcell  1 830,00 ооо кит сервис 16 марта март 222 226 

 

 
д/с 249 дез.средство 30 447,00 ооо акира 19 марта март 222 346 

 

 
д/с 249 то весы 2 570,00 ип майнаков в.м. 20 марта март 222 225 

 

 
д/с 249 дверной блок(дверь) 71 001,59 ооо сибмастер 27 марта март 222 344 

 

   
242 654,66 

      

          

          

 
Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 2 квартал 2020 года 

          

 
учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья 

 

 
д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком 08 апреля апрель 222 221 

 

 
д/с 249 краска, известь 9 205,05 ооо акира 10 апреля апрель 222 344 

 

 
д/с 249 кисть плоская 711,80 ооо акира 10 апреля апрель 222 346 

 

 
д/с 249 кисть плоская -0,20 ооо акира 13 апреля апрель 222 346 

 

 
д/с 249 кисть плоская 0,20 ооо акира 13 апреля апрель 222 344 

 

 
д/с 249 штраф Роспотребнадзор 10 000,00 

управление 
роспотребнадзора 29 апреля апрель 222 295 

 

 
д/с 249 

конвектор, эмаль, 
колеровка базы 47 349,45 ооо акира 30 апреля апрель 222 344 

 



 

 

 

 
д/с 249 шпатель, валик 955,01 ооо акира 30 апреля апрель 222 346 

 

 
д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком 26 мая май 222 221 

 

 
д/с 249 интернет 1 310,00 ооо е-лайт-телеком 01 июня июнь 222 221 

 

 
д/с 249 

психиотрическое 
освидетельствование 
граждан врачебной 
комиссии 28 340,00 гбуз нкпб 04 июня июнь 222 226 

 

 
д/с 249 

услуги доступа к ПО 
Doxcell  1 830,00 ооо кит сервис 15 июня июнь 222 226 

 

 
д/с 249 

конфорка, фреон, диск 
терочный 13 600,00 ип макрушин е.г. 29 июня июнь 222 346 

 

 
д/с 249 кран, переключатель 420,00 ип макрушин е.г. 29 июня июнь 222 344 

 

   
116 341,31 

      

          Информация о поступлении и  расходовании финансовых средств за  1-2 квартал 2020г,  из  
средств местного бюджета и субвенции. 

  

      

Учреждение Вид услуг Статья Общая сумма 
местный 
бюджет  субвенция 

  Заработная плата   211 4398965,32 4398965,32   

  Заработная плата   211 7520629,93   7520629,93 

  Начисления на заработную плату 213 1311888,81 1311888,81   

  Начисления на заработную плату 213 2388575,67   2388575,67 

  Услуги связи  221 1123,20 1123,20   

  Коммунальные услуги  223 767904,30 767904,30   

  Коммунальные услуги  223 486872,64 486872,64   

  Услуги по содержанию имущества 225 49162,14 49162,14   

  Прочие работы и услуги 226 14713,18 14713,18   

ДС 249 Прочие работы и услуги 226 2000,00   2000,00 

  Социальные пособия и компенсац. персоналу в денеж. форме 266 593,97   593,97 

  Социальные пособия и компенсац. персоналу в денеж. форме 266 11594,55 11594,55   

  Социальные пособия и компенсац. персоналу в денеж. форме 266 17768,57   17768,57 

  Налоги,пошлины и сборы 291 26053,00 26053,00   

  Оплата стоимости продуктов питания 342 193785,14 193785,14   

Всего: 17191630,42 7262062,28 9929568,14 



Льготы для отдельных категорий воспитанников: 

 

 100% льгота при наличии справки из органов опеки – 2 воспитанника; 

 30% льгота при наличии справки из учреждения – 3 воспитанника (дети сотрудников муниципальных учреждений); 

 50% льгота при наличии справки из социальной защиты населения и заявления родителей (законных представителей)  

25 воспитанников (дети из малоимущих семей). 

 

7. «Показатели деятельности дошкольной образовательной организации» 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

270 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 270 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе ---------- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

---------- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 220 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

270/100% 



1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 270 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -------- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -------- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

88/32,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 88/32,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 88/32,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 88/32,5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

24,15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 16/55% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15/45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

13/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

29/100% 

1.8.1 Высшая 16/55% 



1.8.2 Первая 13/44% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

29/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 20 лет 16/55% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4/16% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

29/100%  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

29/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 29/270 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 4 

1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

2-2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 227,8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да -1 

2.4 Наличие музыкального зала Да - 1 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да -11 

 

8. «Заключение. Перспективы и планы развития» 

Анализ показал, что коллектив имеет позитивный опыт работы в инновационном режиме. В детском саду сформирована новая 

образовательная среда, имеются высокотехнологичные средства для обучения и развития воспитанников. 

 В перспективе продолжать создавать индивидуальный облик территории детского сада, соответствующий законам организации 

пространства под открытым небом для полноценного и разностороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
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