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 1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 253 «Белоснежка» был открыт в 1989 году.   

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество,  самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах местного 

самоуправления, круглую печать со своим полным наименованием и указанием места 

нахождения, штампы. 

     Адрес: 432073, г. Ульяновск,  Шолмова, 33. 

         Адрес электронной почты: belosnejka253@rambler.ru.  

     Адрес сайта: белоснежка73.рф 

     Режим работы: с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, длительность - 12 часов, 

суббота-воскресенье: выходной. 

     Общее число воспитанников: 398. 

Муниципальное автономное  дошкольное  образовательное учреждение  Центр развития 

ребенка – детский сад № 253 «Белоснежка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

 •         Конституцией Российской Федерации; 

•          Конвенцией «О правах ребенка»; 

•          Федеральным законом об образовании  в Российской Федерации № 273-ФЗ; 

•          Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

•          Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  

•          Законодательными и иными правовыми актами государственных органов, 

•          Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,   

•          Решениями органов управления образованием всех уровней, 

•          Уставом МАДОУ и локальными актами МАДОУ; 

 

        Система договорных отношений, регламентирующих деятельность МАДОУ 

представлена: 

 Трудовым договором с руководителем МАДОУ; 

 Коллективным договором; 

 Договором  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями); 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав; 

 Образовательная программа МАДОУ; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 
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 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей; 

 Годовой план работы; 

 Программа развития; 

 Режим дня; 

 Положение о наблюдательном совете; 

 Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 Положение об оплате труда работников; 

 Положение о Совете педагогов; 

 Положение о Родительском комитете; 

 Правила приема и отчисления детей и пр. 

 

2. Система управления дошкольным учреждением. 

  Органами управления автономного учреждения являются:   

 1) Наблюдательный совет автономного учреждения (Федеральный закон от 3 ноября 2006 

г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"). Состав Наблюдательного совета: 

 председатель: Шадрина Людмила Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольной педагогики УлГПУ им И.Н. Ульянова, 

 секретарь: Линник Елена Игоревна, заведующая канцелярией МАДОУ; 

члены совета: 

 Лазарева Татьяна Андреевна, начальник отдела планирования и анализа 

Управления образования администрации города Ульяновска, 

 Сеюков Руслан Хайдарович, депутат Ульяновской Городской Думы по двадцать 

пятому избирательному округу, Генеральный директор группы компаний 

«Аметист», председатель Совета по поддержке социально-значимых инициатив 

жителей «Наш город», 

 Абакумов Вячеслав Владимирович, главный специалист-эксперт юридического 

отдела Комитета по управлению городским имуществом и земельными 

ресурсами администрации г. Ульяновска, 

 Филиппов Иван Александрович, главный специалист отдела молодёжи, культуры и 

спорта администрации железнодорожного района города Ульяновска, 

 Пульянова Людмила Анатольевна, воспитатель МАДОУ. 

 

2) Заведующая МАДОУ Данилова Людмила Дмитриевна, Заслуженный учитель РФ, 

Отличник народного просвещения.   

Заместители заведующей: 

по учебно-воспитательной работе – Дунаева Татьяна Александровна, Данилова 

Антонина Сергеевна; 

по административно-хозяйственной работе Исаева Любовь Сергеевна. 

 

Формами общественного управления МАДОУ являются: 

 Совет педагогов; 

 Совет трудового коллектива; 

 Общее родительское собрание; 

 Родительский комитет. 

 

3. Организация образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МАДОУ организуется в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. В детском саду 2 группы раннего возраста, 

11 дошкольных: 3 младших группы, 3 средних, 2 старших и 3 подготовительных к школе 

группы.   

Организация образовательной деятельности регламентируется:  



 - СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" с 

изменениями  от 27 августа 2015 г. (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. N 41). 

 -  Федеральным законом об образовании  в Российской Федерации № 273-ФЗ; 

 -  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (ФГОС ДО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. № 1155). 

 

Образовательная деятельность строится исходя из пяти образовательных областей. 

  

Образовательные  

области (обязательная 

часть программы) 

Программы 

Познавательное  

развитие 

1. Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования. ФГОС. / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с. 

2. Методический комплект программы «Детство». 

3. Рабочие программы, разработанные педагогами 

МАДОУ. 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

 

Часть программы, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений: 

 - Иностранный язык. 

 -Компьютерная 

грамота. 

 -Искусство театра. 

 - Хореография. 

1. Программа эстетического воспитания и творческого 

развития дошкольников «Истоки гармонии». Данилова 

Л.Д,  Кулагина Т.Ю. УИПК ПРО, 1996. 

2. Технологии к программе  эстетического воспитания и 

творческого развития дошкольников «Истоки 

Гармонии», раздел «Театрализованная деятельность». – 

Ульяновск, 1997 г. 

3. Истоки гармонии: Сборник метдических 

рекомендаций / Авторы: Л.Д. Данилова, И.А. 

Закамскова, Т.Ю. Кулагина, Л.Г. Шадрина – Ульяновск, 

ИПК ПРО, 2001. – 104с. Выпуск 2. (раздели 

«Хореография» и «Компьютерная грамота»). 

     4. Рабочие программы, разработанные педагогами 

МАДОУ. 

  

Содержание образовательной деятельности подобрано в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на непосредственную образовательную 

деятельность (НОД), осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную  деятельность;  взаимодействие с семьями воспитанников. 

Продолжительность и количество НОД: 

в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут, 11 НОД в неделю; 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут, 11 НОД в неделю; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут, 12 НОД в неделю; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут, 15 НОД в неделю; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут, 17 НОД в 

неделю. 
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 Помимо образовательной деятельности, регламентируемой ФГОС ДО, в детском 

саду создана система дополнительного эстетического образования (факультативы, театры, 

студии, секции).  В  2017 году работали:  

факультативы: 

 факультатив по английскому языку «Страноведение» 

(малышам об Англии); 

 факультатив по изобразительной деятельности для детей пятого 

года жизни; 

 факультатив по изобразительной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста; 

 факультатив по интеллектуальным играм  «Шашки»; 

 факультатив по интеллектуальным играм  «Шахматы»; 

 факультатив «Компьютерные игры «Эрудит»; 

 факультатив на развитие эмоций (проводится педагогом-

психологом); 

 детский театр «Антоша»; 

 факультатив по легкой атлетике «Олимпик  для детей пятого 

года жизни; 

 факультатив по легкой атлетике «Олимпик»  для детей 

старшего дошкольного возраста;  

 факультатив бального танца «Грация»; 

 вокальная студия «Соловушка»; 

 факультатив игры на музыкальных инструментах.  

 

         Занятия факультативов проводятся по рабочим программам, разработанным 

педагогами МАДОУ: преподавателем иностранного языка Даниловой А.С., 

преподавателем компьютерного класса Закамсковой И.А., педагогом дополнительного 

образования по изобразительной деятельности Сейфуллиной Ф.Р., педагогом 

дополнительного образования по хореографии Лариной Е.А., педагогом дополнительного 

образования по театрализованной деятельности Угасловой И.В., музыкальным 

руководителем Гундровой М.А., инструктором по физической культуре Кузьмичёвой К.В., 

педагогом-психологом Камалетдиновой В.Т. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 253 «Белоснежка» оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 подготовка к школе детей 5-7 лет в мини-школе «Гномик», включающая занятия по 

математике, грамоте, английскому языку (реализуется по рабочим программам, 

разработанным Дунаевой Т.А., Шипуновой Л.В. и Даниловой А.С.); 

 раннее развитие детей 3-5 лет в мини-школе «Гномик», (реализуется по рабочим 

программам, разработанным Куликовой Л.В.).  

 

  В  2017 году дополнительные платные образовательные услуги получили 281 

ребенок:  

 -  145 воспитанника от 3 до 5 лет (раннее творческое развитие), 

 -  136 воспитанника от 5 до 7 лет (подготовка к школе). 

  

 Для оценки качества образования и степени освоения воспитанниками содержания 

образовательной программы в МАДОУ ежегодно проводится мониторинг по специальным 

диагностическим методикам (Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г.- 592 с.) 



 По итогам  мониторинга 2017 года определены уровни освоения детьми содержания 

образовательной программы по следующим образовательным областям и направлениям 

работы с детьми в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(дополнительные компоненты): 

«Познавательное развитие»: 

Высокий уровень –  40% 

Средний уровень – 56% 

Низкий уровень – 4%. 

«Речевое развитие» 

Высокий уровень –  40% 

Средний уровень – 55% 

Низкий уровень – 5%. 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Высокий уровень –  38% 

Средний уровень – 59% 

Низкий уровень – 3%. 

«Физическое развитие» 

Высокий уровень –  29% 

Средний уровень – 65% 

Низкий уровень – 6%. 

«Художественно-эстетическое  

развитие: Музыка» 

Высокий уровень –  43% 

Средний уровень – 54% 

Низкий уровень – 3%. 

 

«Художественно-эстетическое  

развитие:  

Изобразительная деятельность» 

Высокий уровень –  30% 

Средний уровень – 67% 

Низкий уровень – 3%. 

Обследовано 377 ребенка. 

Всего детей по уровням развития: 

Высокий уровень – 37%. 

Средний уровень – 59%. 

Низкий уровень - 4%. 

 

 

 

Педагогом-психологом по результатам оценки готовности выпускников детского 

сада к обучению в школе (обследованы 74 ребёнка) выявлено: 

 высокий уровень готовности к школе –  83%;  

 средний уровень готовности к школе –  17%; 

 низкий уровень готовности к школе – 0%.  

 

 Мониторинг выпускников по поступлению в образовательные учреждения города в 

2017 году показал:  

14% выпускников поступили в гимназии,  

86% - в средние образовательные школы. 

   

4. Обеспечение  реализации программы дошкольного образования. 

 Кадровое обеспечение: 

 - педагогических работников - 32, 

 - в том числе, имеющих высшее образование –  75%,  

 - имеющих среднее специальное образование  –  25%; 

 - педагогических работников, которым по итогам аттестации присвоена первая и 

высшая квалификационная категория –  60%, 

 - молодых специалистов –  17%; 

 - педагогических работников, прошедших переподготовку и повысивших 

квалификацию в течение 2017 года – 38%. 

   

Материально-техническое обеспечение. 

 В соответствии с задачами образовательного процесса, требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 



и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и возрастными 

особенностями воспитанников в МАДОУ оборудованы следующие помещения: 

 -  13 групповых блоков (2 раннего возраста, 3 младших, 3 средних, 2 старших, 3 

подготовительных); 

 - специальные помещения:  

 музыкально-концертный зал,  

 спортивно-хореографический зал,  

 изобразительная студия,  

 «Звёздный» холл с вернисажем одарённых воспитанников детского сада, 

 компьютерно-эстетический комплекс с музеем вычислительной техники,  

 детский театр,  

 игротека с комнатой эмоциональной разгрузки,  

 кабинет ароматерапии и релаксации,  

 музей музыкальных искусств,  

 музей истории костюма,  

 картинная галерея,  

 кабинет педагога-психолога,  

 английский клуб, 

 библиотека. 

Образовательная деятельность полностью обеспечена программно-методической 

литературой, рабочими программами, разработанными педагогами МАДОУ, аудио-

визуальными и техническим средствами обучения, наглядными и раздаточными 

материалами, игровым оборудованием.  

 

5. Показатели деятельности МАДОУ ЦРР – детский сад № 253 «Белоснежка»  

приведены в Приложении №1. 

   



Приложение N 1 

 

Показатели 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

 образовательного учреждения 

Центра развития ребенка – детского сада №253 «Белоснежка» 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

396 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 396 

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 77 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 319 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

396 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 398 / 100% 

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: 

1 / 0,25% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

396 / 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

16 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24 / 75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

24 / 75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 / 25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 / 25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 / 59,5%  



 1.8.1 Высшая 7 / 22% 

1.8.2 Первая 12 / 37,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 15  / 47% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 / 3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 / 41% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 / 12,5% 

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 

36/ 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 

36/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

32 / 396 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Дош. – 2 

кв.м. 

Яс. – 2,5 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

430 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 


	Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного
	образовательного учреждения
	Центра развития ребенка – детского сада №253 «Белоснежка»

