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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 90 ОСНОВАНО В 1962 ГОДУ.  

2. В 2011 ГОДУ ДОУ БЫЛО ПЕРЕИМЕНОВАНО В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 90 "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ". 

3.  В 2013 ГОДУ ПЕРЕИМЕНОВАНО В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 90 "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ" 

                Информационная справка 
 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 90 «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 
развития воспитанников» управления образования города Кемерово, открыт в 1962 
году. 

Краткое наименование учреждения: МБДОУ № 90 «Детский сад 
общеразвивающего вида» 

Адрес: 650033 г.Кемерово ул. Леонова, 11 б 
Сайт: http://kem-dsad90.ucoz.ru/ 
Электронная почта: kem-dsad90@mail.ru 
Телефон: 25-31-63 
Специализация групп: общеразвивающая направленность. 
Приоритетное направление: углубленная работа с воспитанниками по 

социально-личностному направлению развития детей.   
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность работы учреждения 

– 12 часов, пребывание детей общеобразовательных групп в учреждении – с 7.00 до 
19.00, праздничные нерабочие дни устанавливаются согласно действующему 
законодательству. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным 
Законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 27.10.2011 г. № 2562, Типовым положением об 
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.09.1997г. №1204, санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013г.), Договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного 



образовательного учреждения. 
Здание ДОУ: типовое двухэтажное, помещения и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормативам работы 
ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13), нормам и правилам пожарной безопасности. 

Основная структурная единица ДОУ – группа воспитанников. В соответствии с 
Лицензией на образовательную деятельность и Уставом ДОУ в детском саду 
организовано 4 группы общеразвивающей направленности (с реализацией основной 
общеобразовательной программы МБДОУ № 90 в соответствии с основным режимом 
пребывания детей в ДОУ). 

В МБДОУ № 90 нет национально-культурных, демографических, климатических 
и других особенностей осуществления образовательного процесса. 

В МБДОУ № 90 реализуются базовые образовательные услуги, 
предусмотренные обязательной частью Программы и частью, формируемой 
участниками образовательных отношений, обеспечивающие развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях в соответствии со Стандартом 
ДО. 

Дополнительные платные образовательные услуги не представлены.  
Среди особенностей организации образовательного процесса можно отметить 

следующее: 
- ДОУ работает в режиме, определенном Уставом: продолжительность 

пребывания детей в группах общеразвивающей направленности: 12 часов в день (с 7.00 
до 19.00). Режим дня определен в соответствии с реализуемой Программой ДОУ, 
возрастом воспитанников и индивидуальными особенностями (например, 
индивидуальный режим для детей, находящихся на адаптационном режиме и др.) 

- В ДОУ устанавливаются каникулы (в соответствии с Законом «Об 
образовании») общей продолжительностью 108 дней, во время которых проводятся 
мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 
направленности: 92 дня – летние каникулы (июнь-август), 12 дней – зимние. 

- ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Праздничные нерабочие 
дни устанавливаются на основе действующего законодательства. 

- Образовательная программа ДОУ в соответствии с ФГОС включает 
обязательную часть и вариативную часть, сформированную участниками 
образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 



№/п  Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную деятельность 
81 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 81 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человека 
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 0  человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 81 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода 

81 человек/ 
100%  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 81 человек 
/100%  

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

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек /0%  

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

0 человек /0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек /0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 81 человек 
/100% 

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

8  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников имеющих высшее образование 
5 человек /45%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

5 человек /45%  

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

6 человек /55%  

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

6 человек /55%  

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

11 человек 
/100%  

1.8.1 Высшая 9 человек/ 
82 %  

1.8.2 Первая  2 человек  
/18%  



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

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек 
/18  % 

1.9.2 Свыше 30 лет  1 человек 
/9  %  

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

0 человек  

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

3 человек / 
27 %  

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.  

11 человек/ 
100%  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применение в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников. 

11 человек/ 
100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

11 человек /81 
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да /Нет 
1.15.2 Инструктор по физической культуре Да /Нет 
1.15.3 Учителя-логопеда Да /Нет 
1.15.4 Логопеда Да /Нет 
1.15.5 Учителя - дефектолога Да /Нет 
1.15.6 Педагога-психолога Да /Нет 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
252 кв.м / 
2,55 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

97,6кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да /нет 
2.4 Наличие музыкального зала Да /нет 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да /нет 

 


