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                                   1 .Общие характеристики заведения   

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с Большие Липяги  

Вейделевского района  Белгородской области расположено по адресу 309722 ,Россия, 

Белгородская область, Вейделевский район, с Большие Липяги ул. Мира,45.    

 Сайт детского сада расположен на адресе 

http://douvejd.ucoz.ru/index/mdou_sad_bolshie_lip/0-18 

контактный телефон 8(47237)  48-4-30. 

Детский сад третьей категории. 

Имеет лицензию на образовательную деятельность:  серия 31Л01 № 0000043 от 

09.08.2012года. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ГА  027693 от 9.06 2009 года.  

Имеются  удобные подъездные пути.  

Режим работы- с 7.30 до 18.00 часов при  5-дневной рабочей неделе. 

Здание типовое, рассчитано на 50 мест, функционирует  1 разновозрастная группа. 

Детей -18 чел., дошкольники   распределены по подгруппам в соответствии с возрастом. 

Организована предшкольная подготовка детей -3 человека. 

Учредителем является администрация муниципального района « Вейделевский район» 

Белгородской области в лице Управления образования администрации Вейделевского 

района. 

Структура управления:   (Приложение №1) 

Формами самоуправления детского сада, обеспечивающими государственно -

общественный характер управления, являются: общее собрание коллектива, родительский 

комитет. Высшей формой самоуправления является общее собрание коллектива. 

  

                                2. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей  определяется   образовательной программой, 

разработанной на основе   примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования    «Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой. 

Для реализации задач по физическому развитию в ДОУ созданы условия: дорожка для 

закаливания, ребристая доска, массажные коврики для профилактики плоскостопия, 

кегли, гимнастические скамейки, обручи, шведская стенка, зрительные ориентиры на 

ниточках и ленточках разной длины для коррекции зрения и дыхательной гимнастики. В 

ДОУ проводятся мероприятия по оздоровлению детей:   

1. обеспечение здорового ритма жизни (организация микроклимата и стиля жизни в 

группе); 

2. физические упражнения (утренняя гимнастика, подвижные игры); 

3. гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук, обеспечение чистоты 

среды); 

4. свето-воздушные ванны (проветривание, прогулки); 

5. активный отдых ( дни здоровья, развлечения, праздники); 

6. психодиагностика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы); 

7. спецзакаливание  (босоножье, игровой массаж);  

8. релаксация (мышечное расслабление, сопровождающееся классической музыкой)   

9. пропаганда здорового образа жизни (консультации и беседы). 

 Разработан план совместной работы детского сада и  средней школы по вопросам 

преемственности: проводятся экскурсии в школу,  совместные утренники,  конкурсы, 

взаимопосещения непосредственной образовательной деятельности и уроков, встреча с 

учителем, шефская работа. 

http://douvejd.ucoz.ru/index/mdou_sad_bolshie_lip/0-18


 Согласно плана организована  совместная работа с ФАП, библиотекой. 

 Основными формами работы с СДК являются: организация развлекательных 

мероприятий, показ  кукольных  спектаклей.       

Основными формами работы с родителями являются: родительские собрания, системное 

индивидуальное консультирование, совместные праздники, информационные стенды, 

конкурсы, проектная деятельность. 

                    

                       3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

 Территория детского сада ограждена по периметру. На  прогулочной площадке 

установлено игровое оборудование. В учреждении имеется: групповая комната, спальное 

помещение, комната для НОД, физкультурный зал, комната сказок, комната для 

закаливания.  Здание оборудовано водопроводом, центральным отоплением, 

канализацией, имеется наружное освещение. Однако, оно  требует капитального ремонта 

Созданы необходимые  бытовые условия в группах в соответствии с требованиями 

СаНПиН : туалет, горячая вода. 

 

В Учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала  на 

пульт ЕСС-01. Ведется контроль за  соблюдением правил техники безопасности, имеется 

видеонаблюдение: установлены 4 видеокамеры. 

 

В детском саду созданы условия для физического развития  детей: спортивный уголок в 

группе, оборудование для развития движений, стенды о разных видах спорта.   На участке 

детского сада  расположена спортивная площадка, есть спортивные снаряды. 

Для реализации задач по познавательному, речевому  развитию в ДОУ созданы условия: 

уголок экспериментирования, дидактические игры, технические игрушки, наборы для 

рукоделия, подручный материал.  Имеется плакат о  геометрических фигурах, стенды о 

героях Отечества, о  праздниках, о солнечной системе и  планете Земля как общем доме 

людей, о  ее природе, плакаты  о зарубежных  странах, фигурки народов мира и России. 

Для реализации задач по социально-коммуникативному развитию в ДОУ имеются   

дидактические игры,  детская литература, журналы, альбомы о жизни людей, о семье, 

плакаты о различных видах  труда, о безопасном поведении   в быту, социуме, природе. 

 

Реализации задач по художественно-эстетическому развитию способствуют книжный 

уголок,  наряды, материал для продуктивной деятельности детей, репродукции картин. 

Созданы  условия для музыкально-театрализованной деятельности.  В группе  есть уголок 

по музыкальному воспитанию, оборудование для театра.   

В целом, обеспеченность учебными материалами -80%, наглядными пособиями-72%, 

игрушками-70%,игровыми предметами-50%,  детской библиотекой – количество 

экземпляров 45.  

 

 Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивается  закрепленным  ОГБУЗ 

«Вейделевская ЦРБ» медицинским персоналом согласно договора  от 09 .01. 2013 года.   

Имеется изолятор. 

 В детском саду организовано 4-х разовое питание. Средняя ежемесячная стоимость 

питания за 2013   год составила 77,66 руб. Дети ежедневно  получают соки, фрукты. 

Нормы питания выполняются. 

 

 

 



4. Результаты деятельности ДОУ. 

Анализируя  группы здоровья по сравнению с прошлым годом, можно сделать вывод: 
дети с  1 группой здоровья составляют 55,6%, что меньше на 16,6% по сравнению с 

прошлым годом. Ко 2 группе здоровья относятся  33,3% детей, что на 11,1% больше по 

сравнению с прошлым годом. С  3 группой здоровья 2 ребенка-11,1%, что на 5,5% больше  

по сравнению с прошлым годом. Таким образом, наблюдается  уменьшение количества  

детей   с 1 группой здоровья. Результаты изменились  в связи с обновлением контингента 

детей.   (Приложение №2)     

Количество дней, пропущенных 1 ребенком по болезни в сравнении с прошлым  годом, 

уменьшилось  на 30,3%. (Приложение №2)   

По результатам анкетирования 100%  родителей удовлетворены работой детского сада. 

Воспитанники детского сада принимали участие в конкурсах:  

на уровне ДОУ: «Зеленый огонек»,  «Праздник праздников – Пасха»;  «Моя зимняя 

Олимпиада»  

на муниципальном уровне: детский фестиваль «Надежда»- конкурс чтецов;  

на федеральном уровне: изобразительное творчество «Моя зимняя Олимпиада»  

   

                                             5. Кадровый потенциал.  

В детском саду работают 7 сотрудников, в т.ч. 2 педагога, средний   возраст   которых  37 

лет, стаж педагогической работы - 13 лет.  2 педагога (100%) имеют высшее 

педагогическое образование, 1-первую квалификационную категорию.    

Соотношение воспитанников  на 1 педагога-9детей, на 1 сотрудника-2,6 детей. 

(Приложение №3).  

Педагоги ДОУ участвовали в мероприятиях: 

муниципального уровня: конкурс «Зеленый огонек». В работе использовали 

образовательные Интернет-ресурсы, размещали методические публикации на страницах 

СМИ « НУМИ» - электронное периодическое издание. 

  

 

                          6. Финансовые ресурсы  ДОУ и их использование   
Финансовое обеспечение детского сада осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Средства выделяются в соответствии со сметой. ( Приложение № 4) 

Расходы на содержание 1 ребенка в месяц в 2013-2014 учебном году составили 8400 руб., 

по сравнению с прошлым годом уменьшились на 3,8 %.  

  

Для отдельных категорий родителей  воспитанников  имеются   льготы: 6 детям из 

многодетных семей предоставлена 50% оплата за содержание в детском саду. Родители 

получают компенсацию части родительской платы: 7 детей -20%, 7 детей-50%, 4 ребенка-

70%. 

                     7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

  Публичный доклад обсужден на общем собрании коллектива 30 мая 2014 года, протокол 

№ 5. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения:  

 1. Признать работу детского сада удовлетворительной.  

   

  

                      8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

  

В целом, в 2013-2014 учебном году детский сад функционировал стабильно, программа 

выполнена. Активно сотрудничали с родителями, социумом, обеспечили 100% охват 

детей микрорайона предшкольной подготовкой. 

  Приоритетные задачи на 2014-2015 учебный год:  
 



1.Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2.Обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МДОУ  в соответствии с  «дорожной картой». 

3.Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества детей с 

учетом индивидуализации образования. 

Планируется в 2015 году  в учреждении сделать капитальный ремонт, приобрести   

детские шкафчики, комплект кухонной мебели. 

 В предстоящем учебном году детский сад планирует участвовать в конкурсах: «Веселые 

нотки», «Воспитатель года», «Зеленый огонек».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Управление образования 
администрации 

Вейделевского района 
Белгородской области

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад с. Большие 
Липяги Вейделевского 

района Белгородской области

Родительский комитет ДОУ Общее собрание коллектива

Заведующий 

Педагоги Обслуживающий персонал 

Родители 



 

                                                                                                                    

                                                                                                                     Приложение№2 

 

 

Сравнительные данные заболеваемости и посещаемости детей 

№ 

п\п 

Показатели  2011-

2012 год 

 2012-

2013 год 

2013-

2014 год 

1. Пропущено 1 ребенком по 

болезни (дней): 

 

  6,7 

 

 8,9 

 

6,2 

2. Среднесписочный состав  19 17 17 

3. Число дней, проведенных в 

ДОУ на 1 ребенка 

 117,5 

 (50,8%) 

 124 

 (52,7%) 

113 

(48,3%) 

 

 

Данные о распределении детей по группам здоровья. 

Учебный год Количество 

детей 

Группы здоровья 

1 2 3 4 

 2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

 20 

18 

18 

16 

13 

10 

4 

4 

6 

   

1 

2 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                           

 

 

 

 



 

 

                                     

 
                                                                                                    Приложение №3 
 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образование (по 

диплому) 

  

катего

рия 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

педа

гоги

ческ

ий 

Дата прохождения курсов 

повышения квалификации  

(тема курсов) 

1.  Гридякина 

Валентина 

Ивановна 

Заведующий Воспитатель 

детского сада 

   1  35  35 2012г.По программе   

«Современные подходы к 

управлению дошкольными 

образовательными 

учреждениями»   

2. Кондрак 

Галина 

Михайловна 

Воспитатель Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель-логопед 

  1 25 24 2013г. По программе 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях модернизации 

образования в России». 

3. Сиденко 

Екатерина 

Владимиров

на 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель 

математики и 

информатики 

   9 2 

года   

2009г.Окончила Белгородский 

государственный университет.     

 

 

 

                                                                                                                               Приложение 4 

 
Финансово-экономическая деятельность учреждения за 2013 год 

 

                                              Запланировано средств: 

             

Наименование  

показателей 

№  

строк

и 

Фактически, тыс.руб. 

1 2 3 

Объем средств учреждения 

– всего  

(сумма строк 02, 06) 01 

 

1814,6 

в том числе: 

бюджетные средства – 

всего  

(сумма строк 03-05) 02 

 

 

 

1761,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Расходы 

учреждения   

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

в том числе бюджета:    

федерального 03 -  

субъекта РФ 04 47,6 

Местного 05 1713,8  

внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-

12) 06 

 

 

53,2 

в том числе средства: 

организаций 07 

 

- 

Населения 08 53,2 

из них родительская 

плата 

09 53,2 

внебюджетных фондов 10 - 

иностранных 

источников 

11 - 

  другие внебюджетные 

средства 12 

- 

Наименование  

показателей 

№  

строк

и 

Фактичес

ки, 

тыс.руб. 

1 2 3 

Затраты учреждения – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 01 

 

1814,6 

в том числе: 

оплата труда 02 

 

 911,0 

из нее: 

педагогического персонала  

(без совместителей) 03 

 

  

278,3 

начисления на оплату труда 04 261 

питание 05  164,3 

услуги связи 06 15,0 

транспортные услуги 07   

коммунальные услуги 08 297,2 

арендная плата за пользование 

имуществом  09 

- 

услуги по содержанию имущества 10 21,1 

прочие затраты 11 145 

Инвестиции 12 - 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


