
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад № 24» 

РФ, Ленинградская область, Кировский р-он, с. Путилово, ул. Бр. Пожарских ,д.9-а 

тел/факс  8(81362)68-884 

e-mail:putilovosad@yandex.ru 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 
92 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92 человек 

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 19 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 73 человек 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92 человек 

/ 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: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

14,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2  /20%/ 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 /10%/ 



1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

- 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек 

/ 80 %/ 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 1 человек 10% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

/ 20%/ 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 

человек/10%/ 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1человек 

/ 10%/ 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека 

 /30%/ 



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 

10 человек  

/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 

10 человека 

/100%/ 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1: 9,2 

10 человек/ 92 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора 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 
2,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

72 кв. 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 

  

По состоянию на 01.06.2017       

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 24»  С.ПУТИЛОВО 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  2017 



 1. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования: 

 

 

Настоящий статус дошкольного 

образовательного учреждения 
 Лицензия на основную 

образовательную деятельность 
Продолжительность 

рабочей недели  

   Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№24» 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

регистрационный  № 276-12 от 

22.02.2012 г. Серия РО № 

013287   

, действительна бессрочно 

    

Пятидневная 

с 07.00 до 19.00ч. 

  

 

 

Миссия дошкольного образовательного учреждения: объединение усилий ДОУ и социальных партнеров (родители 

воспитанников, учреждения, организации и т.д.) для создания условий, способствующих формированию компетенций ребенка, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем, для осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку 

и обеспечения эмоционального комфорта.  

       В ДОУ функционируют 5 групп общеразвивающего типа. Всего детей в учреждении –92 человека.  

 

Распределение воспитанников по группам: 

 

Возрастные 

группы 

1 младшая 

 

2 младшая 

 

средняя  

 

старшая подготовительная 

Количественный 

состав 

19 15 17 20 21 



  Контингент воспитанников, в основном, социально благополучный.  Посещают  детский сад дети русскоязычного 

населения, преобладают дети из полных семей, дети из  семей служащих. 

                                                                         2. Структура управления ДОУ. 

  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения 

Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах деятельности на 

основе договоров (контрактов), не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу МКДОУ №24. 

Уставная документация ДОУ соответствует закону № 273-ФЗ от29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции о правах ребенка. 

      

Модель управления, принятая в дошкольном образовательном учреждении 

 

Управление в ДОУ, наряду с администрацией учреждения, осуществляют выборные представительные органы: 

• Совет образовательного учреждения(Совет МКДОУ №24). В состав Совета входят работники данного 

учреждения и представители родительской общественности;  

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет учреждения; 

• Родительский комитет; 

• Общее родительское собрание. 

Функции управления выполняются не только администрацией, но и общественностью. В ДОУ созданы возможности 

участия каждого члена коллектива в подготовке, принятии и реализации управленческих решений 

 

 

                                              Организационная структура управления МКДОУ №24: 



  

 

Заведую-щий                         
МКДОУ

Заместитель 
по 

безопасности

Воспитате-ли 
групп

Руководит. по 
физич. 

культуре

Обслуживающ
ий персонал

Учебно-
вспомогательн

ый

персонал

Музыкальный  
руководитель

Завхоз



3. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса: 

 

            Содержание воспитательно-образовательного процесса 

 

 В своей работе Учреждение использует основную образовательную программу дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад №24», разработанную на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы » под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ основывается на комплексно-тематическом принципе, строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. В воспитательно- образовательной работе  педагоги учреждения используют 

следующие формы работы с детьми: беседы, ситуативные разговоры, речевые ситуация, реализация проектов, 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, слушание музыки, 

музыкально-дидактические игры. 

  

Детский сад осуществляет работу  в режиме развития. Разработана и внедряется «Программа развития МКДОУ 

«Детский сад №24» на 2015-2020 г.г.» 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является художественно – эстетическое развитие детей. 

 

За истекший учебный год были достигнуты следующие результаты: 

1.  Участие в районных конкурсах.  

2. Пополнилась предметно – развивающая среда учреждения и групп.  

 

 

 



Сведения о количестве выпускников, освоивших программу дошкольного образования. 

 

  2015-2016 год 2016 – 2017 год 

Количество детей  26 21 

Освоили программу 26 21 

 

 

              Кадровое обеспечение и система работы с кадрами: 

 

Педагогическими кадрами в течение учебного года ДОУ было обеспечено полностью.   

  Из 10 педагогов 1 человек -  первую квалификационную категорию; 9 человека – без категории. 

  

 

Кадровый состав педагогов по стажу работы  

  

Всего 

педагогов 
До 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 15 лет и более 20 лет и более 

10  1 2 2 5 

  

 

                                         Образование педагогов 

 

Всего 

педагогов 
Высшее 

педагогическое 

  

Среднее-

специальное 
Без специального 

образования 

(техническое и т.д.) 

Без 

образования 
Учеба в 

ВУЗе 



Дошкол

ьное 
Другое Дош

коль

ное 

Другое Высшее Среднее     

10  2 8      

 

  

Прохождение курсов переподготовки, повышения квалификации 

в 2016-2017 учебном году 

 

Категория слушателей Место 

прохождения 

курсов 

дата 

прохождения 

курсов 

название,  

количество часов 

ПеченоваИ.К.,заведующий  ООО 

«Гуманитарные 

проекты –ХХI век»  

 

 

 

АОУВПО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина»»  

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 -2015   

«Правовой менеджмент образовательного учреждения : 

разработка локальных нормативных актов» 36 ч. 

курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» 1200ч. 

 

Абрамова Л.Н., 

воспитатель 

 ООО «ИОЦ 

Северная столица»   
2016 «Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО : актуальные 

вопросы» (72 ч) 



 

Поршнева 

И.Н.,заместитель по 

безопасности 

ООО «ИОЦ 

Северная столица»  

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

институт бизнеса и 

управления 

«Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками» 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

«Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО : актуальные 

вопросы» (72 ч) 

 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»(144 ч.) 

Корпушенко 

И.В.,воспитатель 

ООО «ИОЦ 

Северная столица»   
2016 «Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО : актуальные 

вопросы» (72 ч) 

Волкова И.Л., вопитатель ООО «ИОЦ 

Северная столица»   
2016 «Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО : актуальные 

вопросы» (72 ч) 

Шумилова И.А., 

воспитатель 

ООО «ИОЦ 

Северная столица»   

2016 «Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО : актуальные 

вопросы» (72 ч) 

Полунина Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

 Центр 

развивающих игр и 

методик г.Санкт-

2015 Музыкальное воспитание в ДОУ в соответствии ФГОС ДО» 

(72ч) 



Петербург  

 

Пустошкина Г.В., 

воспитатель 

АОУВПО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

 

 

2015 «ФГОС дошкольного образования(112ч 

Самотейкина Г.Е., 

инструктор по физической 

культуре 

ЧУДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы»   

2015 «Физическое развитие дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» (72 ч) 

 

  

 

4. Содержание образовательного процесса 

 

Участниками образовательного процесса являются: 

- воспитанники ДОУ; 

- педагоги ДОУ; 

- родители (законные представители) воспитанников. 

Работа коллектива ДОУ в 2016 – 2017 году была направлена а решение следующих годовых задач: 

1.  Формирование позиции человека и гражданина на основе культурных традиций русского народа. 



2. Совершенствование здоровьесберегающей среды в детском саду. 

Для выполнения поставленных годовых задач в течение года проводились следующие мероприятия: педагогические 

советы, семинары,  консультации для педагогов и родителей, тематические проверки, анкетирование для воспитателей и 

родителей (законных представителей)воспитанников, месячник безопасности, недели безопасности, смотры – конкурсы. 

Работа с воспитанниками ведется в соответствии с утвержденным годовым планом. Помимо непосредственной 

образовательной деятельности в учреждении проводятся праздники, тематические развлечения, конкурсы, выставки, 

фотовыставки, недели здоровья, неделя сказки, викторины. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников ведется в соответствии с годовым планом ДОУ. В 

начале года проводится анкетирование родителей вновь прибывших детей для составления социального паспорта 

учреждения. В течение года проводятся родительские собрания, консультации для родителей, совместные конкурсы, 

тематические мероприятия. 

 

5. Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 



N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность

, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 РФ, 187351, 

Ленинградская 

область, 

Кировский 

район ,село 

Путилово  ул. 

Братьев 

Пожарских  

дом 9-а    

2-этажный. 5групп 

детского сада на 120 

мест общей площадью 

1137,7 кв.м  

Оперативное 

управление 

 Кировский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  78 АА  № 610762 дата 

выдачи 22.02.2006г. 

бессрочно 

Договор на оперативное 

управление муниципальной 

собственностью 

от 01.11.2012г. 

бессрочно 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение ТО УФС в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ЛО в 

Кировском районе № 

47.09.02.000.М.000138.12.10 

от 10.12.2010г 

Заключение  

Федеральной противопожарной 

службы МЧС России  

От 15.11.2010г. серия ЛО  № 

009415 

 Всего (кв. м): 1137,7 X        X        X      X         

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы   

медицинских работников 
Медицинский блок общей площадью 

25,4 кв. м 

 

РФ, 187351, 

Ленинградская 

область, Кировский 

район ,село 

Путилово ул. 

Братьев Пожарских 

дом 9-а.    

Оперативное 

управление 

 Кировский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  78 АА  № 610762 

дата выдачи 22.02.2006г. 

бессрочно 

Договор на оперативное 

управление муниципальной 

собственностью 

от 01.11.2012г. 

бессрочно 

1.1. медицинский кабинет площадью 8,7 кв.м  

1.2. изолятор площадью 5,3 кв.м 

1.3. коридор площадью 5,7 кв.м 

1.4. тамбур площадью 2,1 кв.м 

1.5. туалет площадью 3,6 кв.м 

1.6. медицинский персонал выведен за штат 

учреждения 



2.  

Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников 
Пищеблок общей площадью 38,1 кв.м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.1. раздаточная, горячий цех, разделочный цех, 

моечная общей площадью 21,5 кв.м 

    

2.2. коридор площадью 4,7 кв.м      

2.3. кладовая площадью 6,0  кв.м     

2.4. кладовая сухих продуктов площадью 5,9 кв.м     

2.5. Питание воспитанников осуществляется в 

группах:  

• буфетные и моечные в каждом групповом 

помещении 

• столовые в каждом групповом помещении с 

количеством посадочных мест  на 80 

человек            

    

3. Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения       151,4    кв.м. 

    



3.1. служебный туалет площадью 2,4 кв.м     

3.2. санузлы  и умывальные комнаты в групповых 

помещениях – ,  общей площадью 36,6 кв.м 
    

3.3. раздевальные комнаты общей площадью 63,1 кв.м     

3.4. постирочная  площадью 14,8 кв.м     

3.5. гладильная площадью 9,8 кв.м     

3.6. хозяйственные кладовые общей площадью  16,5 

кв.м 
    

3.7. электрощитовая площадью 8,2 кв.м     

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития 

    

4.1. Спальные помещения: 

4 спальных помещений общей площадью 197,3 

кв.м с кроватями на 80 человек 

 

 

 

   

5.  Иное (указать)     

      

 музыкальный зал площадью 72,4 кв.м     

 методический кабинет площадью 9,9 кв.м     



 групповые помещения – 4, общей площадью 212,2 

кв.м 
    

 кабинет заведующей площадью 11,5 кв.м     

 холлы, коридоры, тамбуры общей площадью 89,2 

кв.м 
    

 лестницы общей площадью 40,9 кв.м     

 

 

 

     

     Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.  

    На участке расположены оборудованные зоны для прогулок, игровые комплексы, разбиты цветники.  Полностью 

использовать территорию для прогулок мы не можем, в силу расположения в здании учреждения ОАО «Фармация» 

(аптека). 

Оснащение территории ДОУ 

-беседка на металлической основе-3шт. 

-горка-2шт. 

-детский игровой городок-1шт. 

-домик-беседка на деревянной основе-1шт. 

-карусель-2шт. 

-качалка-балансир-4шт. 

-качели маятниковые-4шт. 

-«змейка»-1шт. 



- качалка-балансир малая-1шт. 

-качалка на пружине «Бабочка»-1шт. 

-спираль горизонтальная «Тоннель»-1шт. 

-комплекс «Жираф» с баскетбольным щитом и кольцом-1шт. 

-стол со скамьями и навесом-1шт. 

-стенка для метания-1шт. 

-«бревно»-1шт. 

-песочница с крышкой-5шт. 

   В ДОУ имеется собственный пищеблок, машинно – прачечное отделение, совмещенные музыкальный и спортивный 

залы, оборудовано  5 групповых комнат (включающих в себя: игровую комнату, спальню, буфетную, туалетную 

комнату, раздевалка), медицинский блок. Все помещения детского сада оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.  Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве.      

    В каждой группе размещены центры активности для всестороннего развития детей, имеется спальня, туалетная 

комната, раздевалка. Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его роста.  

     Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации разнообразных  видов 

детской деятельности, организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  В группах 

оборудованы различные центры активности для развития детей: центр искусств, центр игр и игрушек, театральный 

центр, центр литературы, центр здоровья и физического развития, центр науки и природы, центр строительства, центр 

математики и настольных игр, центр песка и воды, центр развития мелкой моторики, уголки уединения. Все центры 

оснащены в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе имеется 

необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение 

реализуемой образовательной программы. 

    Большое внимание уделяется физическому развитию детей. Во всех группах организован спортивный  центр, в 

физкультурном зале размещены разнообразные тренажеры; в музыкальном зале проводятся  детские праздники. 



     В детском саду созданы условия для познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей.  

   Предметно-развивающая среда соответствует санитарно- гигиеническим требованиям и обеспечивает:  

Физическое развитие:  

-спортивный зал (спортивное оборудование (мячи разного диаметра, гимнастические палки, скакалки, кольцебросы, 

обручи), мягкие модули гимнастические стенки, маты, координирующие дорожки);  

-физкультурные уголки;  

Познавательно-речевое:  

- предметно-развивающая среда по всем разделам программы (развивающие игры, наглядные пособия);  

- уголки интеллектуального развития (детские энциклопедии, книги, журналы для детей)  

Художественно - эстетическое развитие:  

- музыкальный зал, (пианино, музыкальный центр, наборы детских инструментов, ширмы для театров);  

-методический кабинет (методические пособия, наглядные материалы по лексическим темам, репродукции, образцы 

народных промыслов, книги об искусстве);  

 - предметно-развивающая среда (во всех возрастных группах) . 

Социально- личностное развитие детей:  

-центры социально - эмоционального развития (в группах).  



Детский сад оборудован для полного функционирования. Большая часть МТБ образовательного учреждения требует 

постоянного косметического ремонта и обновления.   

                                                   Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ  

Медиатека образовательного учреждения. 

 

 Библиотека наглядных пособий 

(  наглядные средства обучения) 

Система устройств для проецирования наглядных пособий   ( технические 

средства обучения) 

Таблица: - текстовая, цифровая, 

иллюстративная, 

                   графическая, смешанная 

                - познавательные,  

инструктивные,        

тренировочные, 

справочные 

Эксплуатационные приборы разных видов или экранно-проекционноое 

оборудование  

( фильмоскоп, эпипроектор, диапроектор, слйд-проектор, графопроектор, 

мультимедиа-проектор, лазерная указка) 

Аппликации Счетные приборы ( калькулятор, счетная линейка) 

Транспаранты: -  статические, 

динамические, модульные 

Измерительные приборы (рулетка, весы, термометр, метр) 

Слайды и диафильмы Приборы для наблюдений за погодой  

( компас, флюгер) 

Макеты, Муляжи, 

Модели: - предметные 

               - технические 

               - компьютерные 

               - математические 

               - текстовые 

Приборы для воспроизведения физических явлений, опытов  

( магнит,  штатив, спиртовка ) 



               - изобразительные 

               - графические 

               - комбинированные 

Дидактические материал: - наборы 

карточек, пособия, гербарии, 

коллекции, препараты 

 

 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован. Задача оснащения предметно-развивающей среды 

остается одной из главных. 

     С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками проводятся семинары – 

практикумы по правильному пользованию огнетушителем и другими средствами защиты.  

     Все базисные компоненты развивающей предметной среды  детского сада включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. Данные компоненты 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам.  

 

6. Организация питания. 

 

Среднемесячная родительская оплата за питание детей составляет 113 рублей. Охват организованным питанием 

соответствует требуемым санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13: сбалансированное четырехразовое 

питание. Пищеблок детского сада оборудован всем необходимым технологическим оборудованием, все оборудование 

исправно, находится в рабочем состоянии, но требует ремонта. 



Питание детей организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое 

выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных норм. Родители 

систематически информируются по вопросам питания на родительских собраниях. В родительских уголках 

вывешивается ежедневное меню для детей.  

                    Договоры поставки продуктов заключены: 

  

ООО «Максимус»- поставка кур, яйца, свежемороженая рыба, мясо. 

 ООО «Максимус»- поставка молока, молочной продукции,  

 ООО «Максимус» -овощей, фруктов. 

ООО «Фацер»- хлеб, хлебобулочные изделия. 

ООО «Сосновские продукты» - бакалея. 

  

 

7. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

 Бюджетное финансирование.  

Как и все  муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад получает бюджетное нормативное 

финансирование, которое распределяется следующим образом: 

-заработная плата сотрудников; 

- расходы на содержание детей в ДОУ; 

- услуги связи и транспорта; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 

        Мы живем в сложный период, когда на себе почувствовали ухудшение финансового положения в стране, но  для 

обеспечения образовательного процесса   нам было выделено : 276 624,00 рублей на приобретение канцтоваров , 

различных развивающих пособий  и игрушек для детей всех возрастов.166 600,00 рублей мы потратили на приобретение  

 



 



 


