
Аналитическая справка  
о готовности МБДОУ детского сада № 318  к введению ФГОС ДО. 

1. Информационная справка 
№ 
п/п 

Общие сведения  

1 Юридический и фактический адрес ДОО 603047, г. Нижний Новгород 
ул. Рябцева, д.17 

2 Наименование ДОО по уставу муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №318 

3 Учредитель образовательного учреждения Администрация г. Нижнего Новгорода 
4 Ф.И.О. заведующего 

- образование; 
- сведения об аттестации: год прохождения курсов повышения 
квалификации; количество часов, наличие курсов 
переподготовки (менеджмент) 

Мельникова Татьяна Анатольевна 
- высшее 
- не аттестована, курсы НИРО2011г.-144ч. 
 

5 Органы коллегиального управления (по уставу) - Общее собрание 
- Совет Учреждения; 
- Педагогический совет 

6 Характеристика образовательного учреждения: 
- нормативные сроки пребывания детей в ДОО; 
-режим работы ДОО; 
-норматив по кол-ву групп/детей; 
- фактическое наличие групп/детей; 
- наличие детей  ОВЗ (кол-во); 
- наличие детей инвалидов (кол-во); 
- наличие дополнительных услуг (бесплатные), (платные) в 
соответствии с уставом, ООП, уч. планом 

Характеристика образовательного учреждения: 
 нормативные сроки пребывания детей в ДОО – 5 лет 
 режим работы ДОО: 12 часов, с 6.00 до 18.00 
 норматив по количеству групп/детей: 11/ 210 
 фактическое наличие групп/ детей: 11/234 
 наличие детей с ОВЗ (кол-во) – 14 
 наличие детей инвалидов (кол-во) – 1ребенок 
 

7 Участие дошкольного учреждения в развитии образовательного 
пространства области, муниципалитета, район- проведение 
конференций; 
- стажерские площадки; 
- инновационная деятельность; 
- обобщение опыта; 
Организация педагогической практики колледжей, вузов, 
другие формы; 
- участие в различных конкурсах 

Участие в конкурсах:  
Районных:  
 Октябрь  – «Портрет Нижегородской осени»: 
o Победа в номинации «Осенний букет» работа «Что нам 
осень принесла» коллективная работа воспитанников 
подготовительной группы и старшего воспитателя Шутихиной 
Е.В) 
 Ноябрь – «Рисуем ладошками»: 
o Диплом участника в  номинации «Листопад, листопад – 



листья желтые летят» работа «Осень красками играет» Попова 
Катя  
 Декабрь - «Новогодняя игрушка» 
o IIместо в номинации «Новогодняя игрушка» «Фонарик» 
Андрей Сапогов воспитатель Васильева Л.Ю. 
 Январь - смотр – конкурс зимних участков «Олимпиада - 
2014» 
Иных конкурсах: 
 Октябрь - участие во Всероссийском интернет - 
конкурсе педагогического творчества 2013 – 2014 учебного 
года: 
o Диплом  за предоставление педагогического опыта в 
номинации «Педагогические идеи и технологии: дошкольное 
образование»( Голубева  М. Н., Двоенос Т. С., Морозова Т. А., 
Ломзилова Е. П., Гуринова Т. Ю., Чащина А. Л., Григорян Э. 
О., Умнова И. А., Васильева Л. Ю., Сердюк Е.И., 
Шутихина Е. В.), в номинации «Организация праздников и 
мероприятий в дошкольных учебных заведениях» (Крутова С. 
С.) 
- участие во   Всероссийском конкурсе с международным 
участием декоративно – прикладного творчества «Осень 
красками играет»:   
o II место «Осень в лесу» Потапова Диана воспитатель 
Двоенос Т. С., III место «Ежи» Дима Малкин воспитатель 
Морозова Т. А., Диплом Лауреата  «Курица и цыплятки» 
Тимофей Романов, воспитатель Двоенос Т. С., Диплом 
Лауреата  «Паровозик» Тимофей Паньшин воспитатель 
Двоенос Т. С., Диплом Лауреата  «Осенний букет» Артем 
Дрязгов воспитатель Морозова Т. А., Диплом Лауреата  «Ваза с 
осенними листьями»Ульяна Моисеева воспитатель Морозова Т. 
А.  
- участие во   Всероссийском конкурсе декоративно – 
прикладного творчества  «Мой любимый сказочный герой»: 
o I место «Весёлый Буратино» Маша Боярская 
воспитатель Морозова Т. А., II место «Приключения Немо» 
Ульяна Моисеева воспитатель Морозова Т. А., III место 
«Паровозик из Ромашково» Артем Дрязгов воспитатель 



Морозова Т. А., III место «Колобок» Ваня Гольцов воспитатель 
Двоенос Т. С.,  
Диплом Лауреата  «Я от бабушки ушел…» Тимофей Романов 
воспитатель Двоенос Т. С., Диплом Лауреата  «Красная 
шапочка» Катя Нечаева воспитатель Двоенос Т. С. 
 Ноябрь 
-  участие во   Всероссийском с международным участием 
конкурсе литературного творчества «А я умею так!»: 
o Диплом Лауреата  стих «А я умею так!» воспитатель 
Двоенос Т. С. 
 Декабрь - участие в районном конкурсе «Зимний букет» 
 Январь 
 - участие в  Международном творческом конкурсе «Первый 
снег»: 
II место «Шайбу! Шайбу!» Прытов Максим 6 лет, воспитатель 
Лунева С. Н., II место «Режем мы коньками лед» Тарасова 
Ксюша 6 лет, воспитатель Лунева С. Н., II место «Семейка 
снеговиков» Дрязгов Артем 6 лет, воспитатель Лунева С. Н., III 
место «Зимние забавы» Акимкина Ульяна 6 лет, учитель-
логопед Сердюк Е. И., III место «Лыжная прогулка» 
Тарасова Ксения 6 лет, учитель-логопед Сердюк Е. И., Диплом 
Лауреата  «Снеговик» Фролова Мария 6 лет, учитель-логопед 
Сердюк Е. И.  

 
2. Модернизация содержания и структуры образовательной деятельности ДОО 
1 Развитие новых 

структурных форм 
дошкольного образования, 
учет особых 
образовательных 
потребностей детей в т.ч. с 
ОВЗ 

В МБДОУ функционирует Консультативный  пункт  «Семицветик» для детей в возрасте от 1года 
до 7 лет воспитывающихся на дому, нуждающихся в помощи специалистов ДОУ, и детей не 
охваченных услугой учителя-логопеда для коррекции речевого развития. В МБДОУ при работе с 
детьми учитываются особые образовательные потребности отдельных категорий детей. 
Осуществляется индивидуально – дифференцированный подход к детям по здоровью и развитию в 
различных областях. Есть индивидуальные планы по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В МБДОУ   с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами работают 2 учителя-
логопеда, педагог-психолог, социальный педагог, 2 музыкальных руководителя, инструктор по 
физической культуре. 

2 Организация ДОО как 
структурного 
подразделения школы 

нет 



3 Организация групп (в т.ч. 
раннего возраста, по 
присмотру и уходу, 
семейных и 
разновозрастных групп) 

1 младшая группа – 1 
2 младшая группа – 2 
Средняя группа – 3 
Старшая группа – 2 
Подготовительная группа – 1 
Старшая группа комбинированной направленности (ТНР) -1 
Подготовительная группа компенсирующей направленности (ТНР) -1 
 

4 Создание и использование 
инновационных программ, 
технологий 

нет 
 

5 Основные направления 
взаимодействия ДОО с 
социальными институтами 
детства, обществ. 
организациями и др. 

Социально-педагогические партнеры МБДОУ 

Виды учреждений   

Учреждения 
здравоохранения 

Поликлиника № 27 
 

Учреждения образования МБОО СОШ  № 139 

Учреждения науки 
 

НИРО, НГПУ, НПК 

Основные направления взаимодействия ДОО: 
1. Договорные взаимоотношения 
2. Организационные взаимоотношения (школы, НПК, НГПУ, и др.) 
3. Научные взаимоотношения. 

 
 

3. Выполнение требований к основной образовательной программе ДО 
1 Наличие образовательной 

программы 
Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада комбинированного вида № 318 
Утверждена приказом заведующего №55 от 01.06.2011г.  

2 На основе какой программы 
разработана ООП  

Примерная основная общеобразовательная программа ДО «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др. 

3 Выдержанность 
соотношения частей 

80% - инвариантная часть; 20 % - вариативная часть 

4 Учет специфики условий 
(региональных, 
национальных, 

Есть  



этнокультурных) во 2 части 
программы 

5 Наличие программ для 
детей с ОВЗ 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др. 
 

6 Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 
Название программ и их 
объем 

«Камертон», программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста  Э.П. 
Костиной 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.А. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др. 
Общий объем 20 % 

7 В программе представлены 
формы организации, 
обеспечивающие развитие 
детской деятельности 

Организация детской деятельности: совместная деятельность взрослого и детей (НОД, совместная 
деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей. 

8 Обеспечена 
преемственность основной 
образовательной 
программы ДОО с 
образовательной 
программой начального 
общего образования 

Да  

 
 

4. Выполнение требований к кадровым условиям реализации ООП ДО 
1 Укомплектованность ДОО кадрами Всего в МБДОУ 2 руководящих работника и 23 педагога, из них: 

Заведующий – 1 
Зам.зав. по ВМР -1 
Воспитатели – 17 
Учитель-логопед  2 
Музыкальный руководитель -2 
Педагог-психолог – 1 
Социальный педагог – 1 

2 Наличие плана дополнительного 
профессионального образования и 
аттестации педагогических работников 
(приказ №761н) 

Да  



3 Показатели (воспитатели, ст. 
воспитатель, специалисты): 
- процент педагогов, имеющий высшее 
педагогическое образование; 
- процент аттестованных педагогов: 

• На высшую категорию 
• На первую категорию 
• На соответствие занимаемой 

должности 
• Без категории 

- процент педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации; 
- процент молодых педагогов (со стажем 
работы до 3-х лет), из них аттестованных 
(%) 

− процент педагогов, имеющих высшее образование – 52 %; 
− процент аттестованных педагогов – 61 % 
на высшую категорию – 0 % 
на первую категорию – 52 % 
на вторую категорию – 8 % 
на соответствие занимаемой должности-0 % 
без категории – 39 % 
процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 96% 
- молодых педагогов – 1, не аттестован 

4 Наличие: 
- педагога-психолога; 
- социального педагога; 
- учителя-логопеда; 
- инструктора по физо; 
- другие  

педагог-психолог - 1 
социальный  педагог - 1 
учитель-логопед - 2 
инструктор по физо – 1 
музыкальный работник - 2 
 

5 Награждение: 
- Грамотами министерства образования 
Ниж. Области; 
- грамотами Министерства образования; 
- орденами и медалями; 
Другими наградами; 
- отличников просвещения (5)от общего 
числа); 
- количество педагогов, принимавших 
участие в конкурсе «Воспитатель года» 
на уровне района, города; 
- в том числе области; 
- число лауреатов конкурсов 
«Воспитатель года» 

Награждение: 
- Грамотами министерства образования Ниж. области – 0 чел 
- грамотами Департамента образования - 2 чел. 
- орденами и медалями - 0 
- другими наградами - 0 
- отличников просвещения - 0 
- количество педагогов, принимавших участие в конкурсе «Воспитатель года» на     
  уровне района, города - 0 
- в том числе области- 0 
- число лауреатов конкурсов «Воспитатель года» - 0 

 
5. Выполнение требований к психолого-педагогическим условиям реализации ОП ДО 



 
1 Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 
Да  

2 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

Да  

3 Формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях 

Да  

4 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействие детей в разных видах деятельности 

Да  

5 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников Да  
6 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в спецефических для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения 
Да  

7 Защита детей от всех форм физического насилия Да  
8 Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития 

каждого ребенка 
Да  

9 Вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс (Закон РФ «Об 
образовании», ст. 34, п.1.9) 

Да  

10 Исключение перегрузки детей Да  
11 Предельная наполняемость групп и соответствие с санитарно - эпидемиологическим правилами и 

нормативами 
20 чел – ранний 
возраст 
25 чел – 
дошкольные 
группы 

12 Предельная наполняемость групп и соответствие с санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами включающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности 

10 чел. – группа 
компенсирующей 
напр. С ТНР 
15 чел. – группа 
комбинированной 
напр. С ТНР 

13 Решение образовательных задач: индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизация 
работы с группой детей 

Да  

14 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка Да  
15 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности Да  
16 Широкие возможности для развития свободной игры детей Да  
17 Консультативная поддержка педагогов и родителей по вопросам инклюзивного образования в случае его Да  



организации 
18 Организационно-методическое сопровождение процесса реализации ОП ДО  Да  
19 Создание условий для медицинского сопровождения детей в целях охраны и укрепления их здоровья Да  
20 Наличие индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
Да, карта 
индивидуального 
сопровождения  
 развития  
ребёнка – 
инвалида, карта 
речевого развития 
ребенка с ТНР 

21 Наличие индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов  Да 
22 Предоставление информации о ОП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательный процесс, а также широкой общественности 
Да: родительские 
собрания, 
официальный 
сайт МБДОУ  

23 Предоставление информации для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию ОП ДО, в том числе в информационной среде; 

Да 

24 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 
детей 

Да 

25 Наличие психолого-педагогической службы и педагогов-психологов Да 
 

6. Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 
 

1 Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, учета возрастных особенностей  и коррекции недостатков их развития 

Да 

2 Возможность общения и совместная деятельность детей и взрослых ( в том числе и раннего возраста), во 
всей группе и малых группах, двигательной активности детей, а так же возможностей для их уединения 

Да 

3 Учет национально-культурных, климатических условий в которых осуществляется образовательная 
деятельность 

Да 

4 Насыщенность среды: оснащение средствами обучения и воспитания (в том, числе техническими) Да 
5 Среда обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование доступными детям материалами, двигательную активность, эмоциональное 
благополучие детей, возможности для самовыражения 

Да 

6 Трансформируемость пространства Да 
7 Полифункциональность материалов Да 



8 Вариативность среды Да 
9 Доступность среды Да 
10 Безопасность предметно-пространственной среды: 

- надежность и безопасность использования всех элементов предметно-пространственной среды 
- уровень освещенности в групповых помещениях  
-наличие маркировки мебели и % детей рассаженных в соответствии с ростом 
- соблюдение температурного режима и режима проветривания 
-соблюдение гигиенических требований к проведению физкультурных занятий, закаливанию 

Да (случаев 
травматизма нет)  

 
7. Выполнение требований к материально-техническим условиям реализации ОП ДО 
1 Соответствие эпидемиологическим правилам и нормативам Да 
 Соответствие требованиям к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий, групп Да 
 Соответствие требованиям  к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию Да 
 Соответствие требованиям к искусственному и естественному освещению образовательных помещений Да 
 Соответствие требованиям к санитарному состоянию и содержанию помещений Да 
 Соответствие требованиям к оснащению помещений для качественного питания воспитанников 10-дневное меню, 

оборудование в 
соответствии с 
Сан Пинами 

2 Соответствие требованиям к правилам пожарной безопасности Предписание № 
195/1/1 от 23.05 
14г. (выполнено) 

3 Соответствие средств обучения и воспитания возрасту и индивидуальным особенностям детей Предписание 
обрнадзора №136-
11-16/199 от 
09.06.12г. 
(выполнено) 

4. Соответствие средств обучения и воспитания возрасту и индивидуальным особенностям детей Да  
5. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой Да  
4 Наличие УМК, оборудования и оснащения, необходимого для материально-технического обеспечения ООП Да  

 
8. Выполнение требований к финансовым условиям реализации ООП ДО 
1 Общая сумма сметы на содержание ДОО 21889950,00 
2 Сумма расходов на оплату труда работников, реализующих ОП ДО 15060200,00 
3 Общая сумма, полученная от оказания дополнительных платных образовательных услуг Нет  

 




