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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  муниципального
образования г.  Саяногорск детский сад № 29 «У Лукоморья» (далее ДОУ) расположено в
городе  Саяногорске  по  адресу:  655602,  Республика  Хакасия,  г.  Саяногорск,  Центральный
микрорайон, дом 19а, телефон, факс: 8(39042)6-32-12, 7-88-11. 
Адрес электронной почты. school-19-032 @ yandex.ru
Адрес WWW-сервера  – http://лукоморе.рф
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  муниципального
образования  г.Саяногорск  детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»,  зарегистрировано
Постановлением Администрации города Саяногорска от 24.09.2007 № 1199. 
Полное  официальное  наименование  на  русском  языке:  Муниципальное  бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  муниципального  образования  г.  Саяногорск
детский сад № 29 «У Лукоморья». 
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья». 
Место  нахождения  ДОУ:  655602,  Республика  Хакасия,  город  Саяногорск,  Центральный
микрорайон, дом 19а. 
Почтовый адрес  ДОУ:  Центральный  микрорайон,  дом 19а,  город  Саяногорск,  Республика
Хакасия, 655603. 
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 
Тип – дошкольная образовательная организация.
Дети,  посещающие  ДОУ,  проживают  в  близлежащем  микрорайоне  города  (Центральном
микрорайоне, частном секторе). В ближайшем окружении: МБОУ СОШ № 5 и Лицей № 7,
художественная и музыкальная школы, кинотеатр «Альянс».
Учредителем  ДОУ  является  муниципальное  образование  город  Саяногорск.  От  имени
муниципального  образования  город  Саяногорск  функции  и  полномочия  Учредителя
осуществляет  Администрация  муниципального  образования  город  Саяногорск.  Отдельные
функции и полномочия Учредителя в пределах своей компетенции осуществляет Городской
отдел  образования  г.  Саяногорска.  Полномочия  и  функции  собственника  имущества
осуществляет  Департамент  архитектуры,  градостроительства  и  недвижимости  города
Саяногорска.
Учреждение введено в эксплуатацию 24 сентября 2007г. 
На балансе Администрации г. Саяногорск находится с 19.02.1996г. 
Дошкольное учреждение функционирует пять дней в неделю с 7.00 до 19.00; выходные дни:
суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. 
Порядок  приема  и  отчисления  воспитанников  регламентирован   Правилами  приема  на
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обучение  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  в  Муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  муниципального  образования  г.
Саяногорск  детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»,   Положением  о  порядке  оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений.
Укомплектованность дошкольного учреждения детьми -100%. 

Возрастная группа Количество групп Количество детей
1 младшая (2-3 года) 3 74
2 младшая (3-4 года) 2 50
Средняя (4-5 лет) 2 53
Старшая(5-6 лет) 1 28
Старшая
(логопедическая)

2 31

Подготовительная (6-7
лет)

1 27

Подготовительная
(комбинированная)

1 26

Подготовительная
(логопедическая)

1 18

группа
кратковременного
пребывания  (1,5  –  3
года) 

3 54

Итого 16 361

Правоустанавливающие документы:  
Лицензия на образовательную деятельность:  серия 19Л02 № 0000161, регистрационный №
1968 от 01 февраля 2016 года. 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия 19 № 000999423 от 27.02. 96г.; 
Устав  дошкольного  образовательного  учреждения,  утвержден  Постановлением
Администрации  муниципального  образования  г.Саяногорск  от  10.12.2015г.  №  1121.
Изменения к Уставу ДОО, утвержденные Постановлением Администрации муниципального
образования г. Саяногорск № 942 от 17.12.2019г.
Локальные  акты (34).   Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  оперативного
управления муниципальным имуществом Серия 19 АА № 102655 от 17.10.2007г.; повторное
от  05.05.2016г.   Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  безвозмездного
пользования  на  земельный  участок  Серия  19  АА  № 102564  от  17.10.2007г.(повторное  от
05.05.2016г.); 
Санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность
 № 19.01.01.000.М.000100.05.16 от 06.05.16г.; 
Договор о  взаимоотношениях  между ДОУ и учредителем от  26.12.2005г (Дополнительное
соглашение № 1 от 27.11.2009г.) 
Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ:
 В  своей  деятельности  ДОУ  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,
Конституцией Республики Хакасия, Федеральными законами Российской Федерации, указами
и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  Постановлениями  Правительства
Российской Федерации, законами Республики Хакасия, постановлениями и распоряжениями
Республики  Хакасия,  приказами  Министерства  образования  и  науки  Республики  Хакасия,
муниципальными правовыми актами муниципального образования город Саяногорск, иными
действующими  нормативными  актами,  распоряжениями  Городского  отдела  образования
г.Саяногорск, Уставом муниципального образования город Саяногорск, настоящим Уставом,
договором  об  образовании  между  ДОУ  и  родителями  (законными  представителями),
локальными нормативными актами Учреждения.

 Органы государственно – общественного управления
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           Государственно-общественное управление осуществляется Общим собранием работников,
Педагогическим  советом,  Советом  родителей,  Профсоюзным  комитетом.  Вопросы  их
компетенции определены Уставом ДОУ. В ДОУ реализуется возможность участия в управлении
детским садом всех участников образовательного процесса. 
В детском саду реализуются две основные образовательные программы:
-  Основная  образовательная  программа дошкольного  образования  реализуется  в  группах
общеразвивающей направленности. 
-  Адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  реализуется  в  группах  компенсирующей   и  комбинированной
направленности.
          Вариативная часть составлена на основе следующих парциальных программ: «Я- человек»
С.А.  Козлова;  «Юный  эколог»  С.Н.  Николаева;  «Ребенок  в  мире  поиска»  О.В.  Дыбиной;
«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой и
Г.В.Чиркиной;  «Камертон» Э. Костиной;  «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; программа
«Зелёный огонёк здоровья» М. Ю. Картушина; «Цветные ладошки» Лыковой И.А.  Соотношение
обязательной и вариативной части составляет 73% и 27%, что соответствует требованиям ФГОС
ДО.
        Анализ  выполнения  общеобразовательной  программы  МБДОУ детский  сад  №29  «У
Лукоморья» показывает,  что  программа по всем направлениям  выполняется  на  100%.  Выше
среднего  уровня  выполнения  общеобразовательной  программы у  99,2  %  детей  дошкольного
возраста,  что  позволяет  сделать  вывод  о  высоком  качестве  предоставления  образовательных
услуг.
Содержание    дополнительных   образовательных программ   ориентировано  на  детские интересы,
запросы родителей и реализуется по следующим направлениям:

 Художественная направленность 
 Естественнонаучная направленность 
 Физкультурно- спортивная 
 Туристско- краеведческая направленность 
 Социально- педагогическая направленность 

Результаты деятельности детей отражаются в оформлении творческих выставок, в проведении
отчетных  концертов,  участии  в  творческих  конкурсах  различной  направленности  городского,
республиканского уровней. 
 Практика  работы учреждения  с  социальными партнерами  (физкультурно  –  оздоровительный
комплекс,  центр детского творчества, ГИБДД, МБУК «СЦБС» центральная библиотека, МБУК
«Краеведческий музей», детские сады, художественная школа, музыкальная школа) показывает,
что организация социокультурной связи между детским садом и учреждениями города позволяет
использовать  максимум  возможностей  для  развития  интересов  детей  и  их  индивидуальных
возможностей,  решать  многие  образовательные  задачи,  повышать  качество  образовательных
услуг  и  уровень  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
дошкольного образования.
       В МБДОУ 5-ти разовое питание, 100% исполнение физиологических норм по основным
видам продуктов в соответствии с требованиями СП 2.4.1.3648-20, рекомендациями 10-дневного
меню.  Питание  в  МБДОУ  полноценное,  разнообразное  по  составу  продуктов  и  полностью
удовлетворяет  физиологические  потребности  растущего  организма  в  основных  пищевых
веществах и энергии. Контроль за организацией питания осуществляет администрация МБДОУ и
медицинский персонал. Ежедневное меню для обучающихся размещается на официальном сайте
ДОО в разделе: Материально- техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса.
Так же на сайте размещена информация об утвержденном десятидневном меню, среднесуточных
нормах питания воспитанников.
       В ДОУ активно применяются здоровьесберегающие технологии: точечный массаж лица по
системе  А.А.  Уманской,  дыхательная  гимнастика  А.Н.  Стрельниковой,  офтальмологическая
гимнастика (М.Ю.Картушина): (сохранение зрения, снятия усталости глаз), минутки настроения,
физминутки,  динамические  паузы  (М.Ю.Картушина),  артикуляционная  и  пальчиковая
гимнастика
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(О.Жукова,  М.М.Кольцова),  мышечная  релаксация  (Ж.Джекобсон),  оздоровительный  массаж
биологически  активных  зон  (М.Ю.Картушина),  сказкотерапия,  арт-терапия,  су-джоктерапия,
биоэнергопластика,  кинезиологическая  гимнастика.  Благодаря  комплексу  профилактических  и
физкультурно-оздоровительных мероприятий наблюдается положительная динамика показателей
по состоянию заболеваемости. 
 Материально  –  техническая  база: Оформление  МБДОУ детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»,
состояние здания,  бытовые условия и сантехническое состояние групп и специализированных
кабинетов соответствует требованиям СанПиН. На территории имеются прогулочные площадки
для всех возрастных групп, спортивная площадка, велосипедная дорожка по ПДД с разметкой
«Перекрёсток», экологическая тропа со знаками: «Правила поведения в природе», «Деревенский
уголок», «Рябиновая аллея выпускников», фотозона «У Лукоморья дуб зеленый..».

Предметно-развивающая  среда  организована  так,  чтобы  каждый  ребенок  имел  выбор
деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности.

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих

образовательную  программу  дошкольного  образования,  в  том
числе:

361
человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 307 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 54 человека
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого-педагогическим

сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 74 человека
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 233 человека
1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в  общей

численности  воспитанников,  получающих  услуги  присмотра  и
ухода:

361 человек/
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 307человек/
85%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%
1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей  численности
воспитанников, получающих услуги:

61 человека/
16%

1.5.1 По  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии

0 человек/0%

1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного
образования

61 человека/
16%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%
1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

День

2,6
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34

человека
1.7.1 Численность/удельный  вес  численности  педагогических

работников, имеющих высшее образование
26 – 76%

человек/%
1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 26 – 76%
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работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля)

человек/%

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

8– 24%
человек/%

1.7.4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование
педагогической направленности (профиля)

8– 24%
человек/%

1.8 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

22 – 64%

человек/%

1.8.1 Высшая 0 – 0%
человек/%

1.8.2 Первая 22 – 64%
человек/%

1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 5 – 15%
человек/%

1.9.2 Свыше 30 лет 5 – 15%
человек/%

1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников  в
возрасте до 30 лет

5 – 15%
человек/%

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников  в
возрасте от 55 лет

2- 6%
человек/%

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

32 – 91%

человек/%

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

34- 100%

человек/%

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

34 - 361 
человек/
человек

(1/11)
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 да
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура
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2.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

3,8 кв.м.

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  видов
деятельности воспитанников

408 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

Заведующий                             Соколова Г.П.
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