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1.Общая характеристика образовательной организации: 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад села Малакеево 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 09 августа  2012 

года № 5503 

Юридический адрес: 
309736 Белгородская область Вейделевский  район с. Малакеево ул. Садовая 

д.34 

Фактический адрес: 
309736 Белгородская область Вейделевский  район с. Малакеево ул. Садовая 

д.34 

Телефон: 8(47 237)  44-4-32 

Структура и количество групп: 

В ДОУ функционируют 2 разновозрастные группы: 

 Разновозрастная младшая группа (от 1,5 лет до4-х лет)  

 Разновозрастная старшая группа (от 4-х до 7-ми лет)  

Плановая наполняемость  групп —40  детей, фактическая наполняемость на 1 

сентября —  37  детей. 

Ввод в действие ОО: февраль 1983г 

Режим функционирования: 12 часов 

образовательные группы - с 7.00 до 19.00, 

Режим питания: четырѐхразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин) 

Учредители: 
Управление  образования администрации Вейделевского района 

Белгородской области 

Сайт учреждения:   

 http://douvejd.ucoz.ru 

Заведующий: Решетняк Елена Вячеславовна 

  

  

2.Особенности образовательного процесса: 
  

 ДОУ реализует две образовательные программы:  

 "Кроха" Г.Г. Григорьева  

 "Детство" Т.И. Бабаева 

В первой младшей группе дети обучаются по программе воспитания и 

развития детей раннего возраста "Кроха". Данная программа ориентирована 

на целостное развитие ребѐнка во всех предметных областях и видах 

деятельности: развитие в единстве когнитивной, эмоциональной, волевой 



сферы, т.е. формирование представлений, способов познания, чувств, 

поступков, способов действия. При этом предполагается, что на 

последующих возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств 

личности, способностей, но уже на другом, более высоком уровне.  

Государственная программа "Детство" является комплексной 

образовательной программой. Всѐ еѐ содержание сконцентрировано на 

ребѐнке, создании ему эмоционально-комфортного состояния и 

благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств. Одной из приоритетных задач данной программы 

является обогащѐнное развитие детей дошкольного возраста, 

обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации личности 

через осознание ребѐнком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  

Современный детский сад - это место, где ребѐнок получает опыт широкого 

эмоционально - практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками.      

      В Образовательной организации группы имеют  общеразвивающую 

направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательной 

организации, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных образовательных стандартах к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации. 

  

Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта: 

 МОУ Малакеевская средняя школа 

 ГИБДД Вейделевского района  

 ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» 

 ЦБ Библиотека Вейделевского района  

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Информирование: 

- родительские собрания 

- индивидуальные беседы 



- стендовая информация 

- консультации 

- печатная продукция 

Совместная деятельность: 

- участие родителей в организации воспитательно-образовательной работы 

- организация досугов (физкультурный досуг, посещение экскурсий) 

- участие родителей в проектной деятельности (Конкурсы, выставки) 

Образовательная Организация в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Белгородской области, решениями вышестоящих органов 

управления образованием, действующим Типовым положением о 

дошкольном образовательной организации, настоящим Уставом, договором 

между Образовательной Организацией и Заказчиками (родителями, 

законными представителями) и локальными актами Образовательной 

организации. Управление Образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

организации. 

Формами самоуправления в учреждении являются: 

Общее собрание коллектива Организации, педагогический совет 

Организации, родительский комитет. 

3.Условия осуществления образовательного процесса: 

Создание предметно-развивающей среды: 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех  детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, 

предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая 

среда для занятий и др. Развивающая предметно-пространственная среда 

групп предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 



естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. 

В здании и на прилегающей к ДОУ территории обеспечена безопасность 

жизни и деятельности детей. Установлены камеры наблюдения. 

Медицинское обслуживание детей в Образовательной Организации 

обеспечивается штатным и специально закрепленным органом 

здравоохранения - ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ». Медицинский работник  

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Все прогулочные площадки, спортивная площадка оборудованы в 

соответствии с возрастом воспитанников, с соблюдением техники 

безопасности и в соответствии с СанПиН, имеется эколого-развивающий 

комплекс "Экологическая тропинка", на территории разбиты цветники и 

клумбы. 

 Организация питания в Образовательной Организации осуществляется 

администрацией учреждения в соответствии с действующими натуральными 

нормами питания, требованиями законодательства в сфере санитарного 

благополучия населения. Питание детей организуется за счет родительской 

платы и бюджета. Контроль за организацией питания осуществляется 

заведующей, медицинским работником и бракеражной комиссией. 

Здание одноэтажное, отдельно стоящее, состоит из двух  блоков, в которых 

располагаются групповые комнаты, кухня, мед. кабинет, прачечная. На 

территории ДОУ есть оборудованные в соответствии с СанПиН, 

прогулочные площадки, спортивная площадка, комплекс "Экологическая 

тропа" (уголки леса, сад, поле, искусственный водоѐм,  цветники). 

Противопожарная кнопка в рабочем состоянии, раз в месяц проводится 

тестирование. Материально – техническая база в удовлетворительном 

состоянии. 

4.Результаты деятельности ДОУ: 
    Совместные усилия специалистов, медиков, педагогов  дали 

положительную динамику в оздоровлении детей. 

     В 2013 - 2014 году произошло снижение уровня заболеваемости  из-за 

проделанной большой оздоровительной работы. 

       Оздоровительная работа включает в себя комплекс мероприятий по 

неспецифической профилактике (закаливание в сочетании с массажем и 

гимнастикой) 



В работе используются современные оздоровительные технологии: 

 Точечный массаж биологически активных точек в течение дня  

 Дыхательная гимнастика в утреннее время и коррекционная после 

дневного сна  

 Закаливание носоглотки чесночным раствором  

 Музыкотерапия на музыкальных занятиях 

  

   

  

Основные достижения за 2013/2014 учебный год: 

 

Педагоги участвовали во всех мероприятиях, проводимых в образовательном 

учреждении, управлением образования, активно включались в проектную 

деятельность дошкольного учреждения. Воспитатель Анцупова Людмила 

Владимировна лауреат конкурса «Воспитатель года». Воспитатели совместно 

с детьми подготовили поделки на конкурс «Морские фантазии», так в 

номинации «декоративно-прикладное творчество» поделка Шумского 

Дмитрия (воспитатель Шморгун О.И.) заняла первое место, поделка 

Соколовой Полины (воспитатель Фирсова Т.П.) в номинации «техническое 

моделирование» так же заняла первое место. 

   В конкурсе по благоустройству, проводимому Управлением образования  

наша Образовательная организация заняла первое место, среди детских 

садов, не прошедших реконструкцию. 

 

Работа с родителями 
  

Взаимодействие с родителями остается актуальной темой на сегодняшний 

день.  

В нашей образовательной организации ведѐтся систематическая и 

целенаправленная работа всего педагогического коллектива по 

взаимодействию с семьями воспитанников. Проводятся занятия для 

родителей, совместная досуговая деятельность (спортивные, литературные, 

музыкальные праздники), родительские собрания, выставки совместного 

детско-родительского творчества, индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом. Весь учебно-воспитательный процесс в детском саду 

осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов и родителей.  

Мнение родителей о деятельности ДОУ: 

Результаты анкетирование родителей в конце года: 

 В анкетировании принимали участие родители старшей и младшей группы в 

количестве 35 человек. 



95% - отметили работу детского учреждения на хорошем уровне. Родители 

считают, что администрация и воспитатели создают условия для проявления 

и развития способностей детей. Педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к ребенку. 

80% - указывают, что в детском саду заботятся о физическом развитии 

воспитанников. 

Вывод: Родители воспитанников  принимают участие в жизни детского сада, 

откликаются на участие в мероприятиях.   Надо направлять работу педагогов 

младшей  группы на развитие и сотрудничество с родителями вновь 

прибывших воспитанников (совместные мероприятия, конкурсы, мини - 

проекты). 

  

5.Кадровый потенциал: 

   
Заведующий ДОУ Решетняк Е.В., образование высшее, первая 

квалификационная категория. 

Педагогический коллектив 3человека: 

3 -  воспитатель 

1 - специалисты ( музыкальный руководитель). 

Из них 2 имеют первую квалификационную категорию, 

1 - II 

  

 №  ФИО  Должность  Категория  Образование 

 1.  Анцупова Л.В.  воспитатель  вторая  среднее 

профессиональное 

 2.  Анцупова Л.В.  музыкальный 

руководитель 

 вторая  среднее 

профессиональное 

 3.  Фирсова Т. П.   воспитатель  первая  среднее 

профессиональное 

 4.  Шморгун О.И.  воспитатель  первая  высшее 

Соотношение на 1 взрослого: 

-воспитанники/педагоги – 12 

-воспитанники/все сотрудники -  3 

 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование:  

 



 Наше учреждение является бюджетным, финансируется из местного 

бюджета и средствами спонсоров. На сегодня недостаточно ассигнований по 

отдельным статьям сметы ДОУ:  

По 225 статье подстатья «Техническое обслуживание оборудования»  

 

Не хватает имеющихся лимитов для заключения договоров и разовых 

ремонтов оргтехники на текущий год  

По 310 статье «Увеличение стоимости основных средств»  

 

Не хватило для закупки оргтехники, а также для приобретения оборудования 

на группы  

 

За счѐт бюджетных средств в течение отчѐтного года сделано следующее:  

Приобретены игрушки   

Частично приобрели посуду на кухню и по групповым.   

 

 Компенсацию по родительской плате получают  

 

Малообеспеченные 20%-15 чел., 50%-11 чел.  

Одиночки 20%-2 чел., 50%-2чел.  

Многодетные 50%-6 чел. 

    

  За счѐт средств спонсоров: 

 Приобретение игрушек для групп – 8000  руб 

 Приобретение краски для площадки – 5200  руб. 

 Приобретение игрового комплекса – 112 000 руб 

  

 

 7. Перспективы  и планы развития ДОУ: 

 По итогам представленного отчѐта о деятельности образовательной 

организации в 2013-2014 уч. году, можно сделать следующие выводы: 

1) педагоги успешно внедряют современные технологии, такие как метод 

проектов, информационно - коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе; 

2) активизировалась творческая активность педагогов; 

3) были проведены педсоветы с использованием компьютерных презентаций; 

4) использование в работе с родителями инновационных форм 

взаимодействия привело к активизации участия родителей в образовательном 

процессе, повышению авторитета педагогов и имиджа образовательной 

организации. 

 

 

 



План работы и приоритетные задачи на 2014 - 2015 уч. год: 

 

1. Повышение качества работы образовательной организации в современных 

условиях. Повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к 

профессиональному росту; 

2. Улучшение образовательного процесса путѐм перехода к использованию 

инновационных педагогических технологий в образовательном процессе, в 

том числе информационно - коммуникативных, проведение практических 

занятий с педагогами по овладению компьютерной грамотностью, а также к 

подготовке к компьютерному тестированию; 

3. Работа по модернизации основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения; 

4. Повышение профессиональной грамотности путѐм приобщения педагогов 

к чтению педагогической литературы, в том числе на электронных порталах; 

5. Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только 

специалистов, но и родителей; 

6. Модернизация материально - технического обеспечения образовательного 

процесса в связи с современными тенденциями дошкольного образования; 

  

  

Основными направлениями ближайшего развития МДОУ являются: 

1. Развитие физических качеств детей через совершенствование техники 

выполнения основных видов движений в регламентированных и 

нерегламентированных видах деятельности  

2. Развитие познавательного интереса детей к окружающему миру 

посредством внедрения проблемно-игровых ситуаций.  

3. Развивать художественно – творческие способности детей через 

использование традиционных и нетрадиционных техник и средств в 

изобразительной деятельности  

 

Конкурсы и проекты: 

1) участие всех педагогов в проектной деятельности ОО; 

2) участие воспитанников ОО в различных районных конкурсах; 

3) проведение конкурсов в рамках МДОУ детский сад с. Малакеево. 

  

 


