
Аналитическая справка  

ресурсного обеспечения инновационной деятельности 

     Для организации инновационной деятельности в МАДОУ № 385 имеются 

следующие ресурсы: 

Материально-технические: 

 ДОО имеет отдельное стоящее здание 1974 года постройки, 2-х этажное, 

типовое в соответствии  с  проектно-сметной документацией, 

кирпичное.  

 В ДОО функционирует 9 групп общеразвивающей направленности и 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР:  

На первом этаже находится музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя, физкультурный за, тренажерный зал, мини-музей, кабинет 

платных дополнительных образовательных услуг, медицинский блок, 

пищеблок, логопедический кабинет, кабинет бухгалтера, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ, прачечная, кастелянская, группы 

№1,3,4,5.  

На втором этаже располагаются группы № 6,7,9,11,8,10, 12, кабинет 

заведующего, методический кабинет. 

 на территории ДОО располагаются 11 прогулочных участков  с 

верандами, физкультурная площадка, разбит огород и сад, цветочные 

клумбы и композиции, оформлен транспортный городок, располагается 

открытый плавательный бассейн. Территория ограждена забором. 

Прогулочные участки разделяются полосой зеленных насаждений-

кустарников. На групповых участках имеется игровое оборудование, 

песочницы. Территория имеет наружное электрическое освещение.  

  материально-техническое состояние здания и систем жизнеобеспечения 

удовлетворительное. 

  в учреждении имеется: центральное  отопление (температура групповых 

помещений соответствует гигиеническим требованиям), горячее и 

холодное водоснабжение, канализация  и  освещение. 



 Здание и оборудование соответствует  требованиям техники 

безопасности, Госпотребнадзора, Госпожнадзора . 

    ДОО в достаточном количестве обеспечено мягким и жестким 

инвентарем 

  произведено обновление компьютерного оборудования (в 

образовательном процессе используется: 11 ноутбуков, 

мультимедийный проектор,  5 интерактивных панелей, 7 телевизоров, 4 

DVD-проигрывателя, ламинатор), в управленческой и методической 

деятельности используется:  8 компьютеров, 4 черно-белых принтера, 3 

цветных принтера, 3 сканера)  

   приобретены кварцевые лампы и ионизаторы во все возрастные группы 

и залы 

  осуществлено обогащение предметно-пространственной среды развития 

воспитанников (по индивидуальным проектам сделана детская мебель 

во все возрастные группы, своевременно пополняются дидактический 

материал и пособия, устанавливается новое игровое оборудование на 

участке). 

  имеется выход в интернет, сайт учреждения, электронная почта, 

локальная сеть 

Кадровые: 

Педагогическими кадрами ДОО укомплектовано полностью. 

 в штате: 17 воспитателей, инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя, старший воспитатель, заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, педагог 

дополнительного образования, 2 учителя-логопеда,  делопроизводитель, 

инженер по охране труда.  

 преобладающее число педагогов (50%) имеет стаж работы более 15 лет.  

 педагогический коллектив имеет высокий образовательный ценз:    

- высшее и среднее профессиональное образование имеют 95 % 

педагогов. 



 педагоги ДОО имеют высокий квалификационный уровень: 

- 60 % -имеют высшую квалификационную категорию, 

- 25 % - первую 

 средний возрастной ценз - 45 лет. 

 80% педагогов имеют награды Министерства образования РФ, 

департамента образования г. Нижнего Новгорода, Управления 

образования Московского района. 

 педагогические  работники  детского  сада  регулярно один раз в пять лет 

повышают свое мастерство и квалификацию в ГБОУ ДПО «НИРО», НП 

ЦЗСПТ.  

 30% педагогов (7 человек)  стали победителями конкурса Нацпроекта 

«Образование» в номинации «Лучший воспитатель», обладателями 

гранта губернатора Нижегородской области. 

 30% педагогов (7 человек) являются победителями районного конкурса 

педагогического мастерства. 

 старший воспитатель стал дипломантом Всероссийского конкурса 

«Методист-новатор». 

 50 % педагогов участвуют в инновационной деятельности ДОО. 

 педагоги ДОО является постоянными участниками и докладчиками 

научно-практических конференций муниципального, регионального, 

всероссийского уровнях. 

 ДОО более 5 лет является базой для демонстрации современных форм 

работы с детьми слушателям курсов ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» и НП ЦЗСПТ. Педагоги получали 

высокую оценку организованной образовательной деятельности и 

качества предметно-пространственной среды в группах детского сада. 

 на базе ДОО ежегодно организуются районные методические 

объединения, семинары, круглые столы по актуальным инновационным 

темам дошкольного образования. Педагоги делятся своим опытом 

работы с  педагогической общественностью района.  



 результаты своей инновационной деятельности педагоги публикуют в 

научно-педагогических сборниках ГБОУ ДПО «НИРО», НП ЦЗСПТ, а 

также интернет-порталах. 

 Информационные:  

 созданы и функционируют: 

o  электронная почта detsad385@mail.ru; 

o WEB-сайт МАДОУ (www.385nn.ru), 

o  локальная сеть 

o  выход в Интернет 

 Установлено программное обеспечение прямого доступа  к сайтам 

госуслуг: 

o  www.bus.gov.ru (размещение отчетов) 

o  www.zakupki.gov.ru.(заключение договоров со сторонними 

организациями на обслуживание ДОО,  организация  закупок, 

проведение тендеров)   

o www.mdou.admgor.nnov.ru (электронная очередь в детский сад) 

 имеется компьютерное оборудование в административной, 

медицинской, методической части. 

 имеется компьютерное и интерактивное оборудование (доски и панели 

«СМАРТ»), оргтехника, мультимедийная система для организации 

воспитательно-образовательного процесса на группах; 

 40% педагогов прошли обучение на компьютерных курсах, семинарах-

практикумах по использованию интерактивного оборудования. 

 40% педагогов применяют ИКТ в методической работе 

 30% педагогов применяют ИК-технологии в воспитательно-

образовательной работе с детьми. 

 имеется большая библиотека периодических изданий и научно-

методической литературы; 

 формируется электронная библиотека и база ЭОР; 

 администрация ДОО и педагоги активно используют в 

http://www.385nn.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://mdou.admgor.nnov.ru/


профессиональной деятельности информационно-компьютерные 

технологии и интернет – ресурсы; 

 налажена информационно-просветительская работа с семьями 

воспитанников через непосредственные и опосредованные контакты 

(родительские уголки), включающие родителей в образовательный 

процесс в качестве его субъектов. В материалах  родительского уголка 

отражается «среда проживания» каждой темы с детьми.  

 Программно-методические:  

 разработана Программа развития муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №385» на 

2016-2021 гг. 

 разработана Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №385» ; 

 разработана Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №385» ; 

  разработаны 4 дополнительные образовательные программы 

(Дополнительная образовательная программа физкультурно-

спортивной  направленности «Секция по мини-футболу» для детей 6-

7 лет; Дополнительная образовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «В мире танца» для детей 3-4г,  4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет; Дополнительная образовательная программа 

социально-педагогической направленности «Обучение чтению» для 

детей  4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет; Дополнительная образовательная 

программа художественной направленности  «Театр. Музыка. Дети»  

для детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

 разработана Программа взаимодействия с родителями в ДОО;  

 сформирована нормативно-правовая документация по работе с 



семьей; 

  разработан план работы с родителями по всем изучаемым темам; 

 имеется психолого-педагогическая литература по различным 

направлениям работы с семьей; 

 имеется полное методическое обеспечение программы «От рождения 

до школы» (все методические пособия этой серии); 

 имеется полное наглядно-дидактическое обеспечение  программы 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы); 

 имеется полное методическое обеспечение комплексной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В.Нищева). 

 имеется комплект наглядно-дидактического обеспечения 

комплексной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет (автор Н.В.Нищева). 

 имеется полный комплект программно-методических пособий для 

реализации дополнительных образовательных программ; 

 имеется библиотека литературы классической отечественной 

дошкольной педагогики и психологии; 

 имеется справочная литература (словари, энциклопедии, 

справочники);  

 имеются подписные издания и картотека на них («Воспитатель ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Управление 

дошкольным образованием», «Обруч», «Ребенок в детском саду», 

«Психолог в детском саду»;  

 Финансовые: 

 бюджетное финансирование ДОО; 

 внебюджетное финансирование ДОО; 

 внедрение системы дополнительных платных образовательных услуг;  



 


