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I.

Образовательная деятельность.
Ц

Полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 13 «Колобок»
Сокращенное наименование - МБДОУ №13 «Колобок».
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация:
Лицензия на образовательную деятельность № 13576 серия 61Л01 № 3996
14.08.2014г.,
Свидетельство о государственной регистрации права на землю - 61 АЖ № 591138
от 24.08.2011г.
Свидетельство о государственной регистрации права на имущество — 61 АЖ №
591139 от 24.08.2011г.
Юридический адрес: 346270, Ростовская область, Константиновский район, хутор
Камышный, улица Новая, дом 6.
Учредитель- Муниципальное образование «Константиновский район».
Здание ДОУ - одноэтажное, общая площадь - 707,8 кв.м.
Общая площадь земельного участка - 5081 кв.м.
Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру. Озеленение
проводится ежегодно. На объекте имеются: 2 ворот для въезда автотранспорта, 2
калитки для похода персонала, детей с родителями и посетителей. На территории
учреждения, имеется фруктовый сад, клумбы.
Имеется игровая и спортивная площадки оборудованные с учётом правил
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.
Помещения и участки ДОУ соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы
ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.
Контактная информация:
Телефон- 8 (863) 93 2- 37-60.
Электронный адрес: kolobok-2009-golikova@yandex.ru
Режим работы ДОУ- 9 часов: с 8.00 до 17.00.
Рабочая неделя - 5 дней
1
Выходные дни - суббота, воскресенье, общегосударственные праздники
Образовательная деятельность ведется на русском языке.
Информационная справка о контингенте воспитанников.
Детский сад посещает - 22 воспитанника
Функционирует разновозрастная группа:
Количественный состав:
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Из них девочек - 15 и 7 мальчиков *
Также Муниципальное бюджетные дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 13 «Колобок» в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской
Федерации».
- Конвенцией ООН о правах ребёнка.
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.11.2013г №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений» 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 13 «Колобок»'(Постановление Администрации
Константиновского района от (S5.02.2014 г. № 134);
- Локальными актами МБДОУ № 13 «Колобок»
Вывод: МБДОУ № 13 «Колобок» функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Контингент воспитанников социально благополучный из полных семей.
Прием детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с Положением «О
порядке
приема
детей
в
МБДОУ»,
реализующее
основные
общеобразовательные программы дошкольного образования. Основанием для
зачисления является направление МУ «Отдел образования Администрации
Константиновского района»,$ медицинская карта ребёнка и заявление
родителей (законных представителей). С каждым родителем (законным
представителем) заключается договор.
Анализ состояния здоровья детей за 2014-2015 учебный год.
Заболеваемость по детскому саду:
Случаев заболеваемости 60.
Пропусков по болезни - 618
Из 22 детей ДОУ, первую и вторую группу здоровья имеют 21 человека.
Часто болеющих детей - 9.
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Условия осуществления образовательного процесса
Фактическое количество сотрудников МБДОУ № 13 «Колобок» - 14 человек,
обслуживающий персонал составляет 42,85 % от общего числа сотрудников.
Заведующий МБДОУ № 13 «Колобок» - Голикова Наталья Владимировна,
образование высшее профессиональное, общий педагогический стаж - 12 лет,
стаж работы в должности - 2 месяца.
Завхоз - Чебуракова Нина Викторовна
Главный бухгалтер - Ефимова Алена Викторовна
Кассир- Кравченко Наталья Владимировна
Специалисты:
Педагог - психолог - Шатрова Маргарита Владимировна, образование
высшее, б/к
Музыкальный руководитель (внутреннее совместительство):
Долгова Ольга Владимировна - образование среднее профессиональное, б/к
Воспитатели
- Долгова Ольга Владимировна - образование среднее профессиональное,
б/к;
- Кандакова Евгения Николаевна образование высшее профессиональное,
б/к;
II.

Материально-техническое обеспечение ДОУ.

Для осуществления образовательного процесса большое значение имеет
методическое и материально-техническое обеспечение. В структуру
дошкольного образовательного пространства входят следующие компоненты:
групповые помещения;
пищеблок;
прачечная;
музыкальный и физкультурный залы;
кабинет заведующего;
кабинет заведующего хозяйством;
кабинет медицинской сестры
В групповой комнате созданы необходимые условия для разнообразных видов
деятельности детей: игровой, познавательной, учебной, трудовой, творческой.
В спальне создана комфортная обстановка для сна и отдыха детей.
Предметно-развивающая среда в группе открытая, динамично изменяемая и
предусматривающая разумное чередование видов , деятельности детей,
сочетание спокойных занятий и подвижных игр, групповых, индивидуальных,
по интересам. В группе в соответствии с разным возрастом детей имеются:
игры, игрушки; игровые пособия; методические и дидактические пособия;
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Мебель в группе подобрана и промаркирована с учётом разного возраста
детей. Искусственное и естественное освещение соответствует норме.
В детском саду имеется телевизор, DVD, магнитофон.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНбсТИ МБДОУ № 13 «КОЛОБОК»
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

т --------------

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

22 человека

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12?Часов)

22 человека

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

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

3 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

19 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

22 человека
100%

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

Очеловек/
0%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 -14 часов)

Очеловек/
0%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

Очеловек/
0%

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

1человек/
4,5%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0человек/0%

1.5.2

По освоениюобразовательной программыдошкольного образования
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4,5%

1.5.3

По присмотру и уходу

0человек/0%

1.6

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

36 дней

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

3 человека

1.7.1

Численность/удельный вес численности педап гических работников,
имеющих высшее образований

0 человек/

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

2 человек/

1.7.3

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

0 человека
/100%

1.7.4

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

1человека/

1.7.2

0%

66,6%

33,3%

1.8

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

0человек/0%

1.8.1

Высшая

0человек/0%

1.8.2

Первая

0человек/0%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в человек/%
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.9.1

До 5 лет

3 человека/
100%

1.9.2

Свыше 30 лет

0человек/0%

1.10

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

1человек/
33,3%
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0человек/0%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общ ей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.12

0 человек/
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прош едш их за последние 0%
5 лет повыш ение квалификацИи/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осущ ествляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прош едш их повыш ение
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
,j

Очеловека/
0%

1.14

Соотнош ение "педагогический работник/воспитанник" в дош кольной
образовательной организации

1 человек
/8 человек

1.15

Н аличие в образовательной организации следую щ их педагогических
работников:

1.15.1

М узыкального руководителя

да

1.15.2

И нструктора по физической культуре

нет

1.15.3

У чителя-логопеда

нет

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

П едагога-психолога

да

2.

И нфраструктура

2.1

О бщ ая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется
образовательная деятельност] >, в расчете на одного воспитанника

4,4

2.2

П лощ адь помещ ений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

102 м.кв.

2.3

Н аличие физкультурного зала

да
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2.4

Н аличие музыкального зала

да

2.5

Н аличие прогулочных площ адок, обеспечивающ их физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

да

------------------------------------- ,---------------------------------------------Заведую щ ий М БДО У №13 «Колобою
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