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СВЕДЕНИЯ 

Об ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ     УЧРЕЖДЕНИИ, РАЛИЗУЮЩИМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Общие сведения об образовательном учреждении( далее ОУ) 

1.1. Наименование ОУ  Структурное подразделение государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Самарской области  основной  

общеобразовательной школы с. Вольная Солянка муниципального района Кинель-

Черкасский   Самарской области  

1.2. Юридический адрес: 446335,Саманрская область,Кинель-Черкасский район, с. 

Вольная Солянка, улица Крестьянская  д.2  

1.3. Год основания ОУ 1968г_____ 

1.4. Телефоны: 8 (846) -60 – 2-15-39. , 8(846)-60 -2-15-35 

1.5. E –vs-school @yndex. ru 

1.6. WWW –  

1.7. Лицензия: серия   №5707 от 15.06.2015г.  Серия  63Л01 № 0001234 

срок действия  , кем выдан Министерством образования и науки Самарской области 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации  

Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение 

 

 

1.9. Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно – 

общественного управления» 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно - правовыми 

документами: 

* Законом РФ « Об образовании»; 

*  Положением о структурном подразделении ; 

* Уставом ОУ; 

* Договором между администрацией ОУ и родителями (лицами их заменяющими); 

Деятельность учреждения направлена на выполнение Устава ОУ и Законодательства РФ. 

Работа строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 

руководство и управление ОУ осуществляет директор школы. Органами самоуправления 

являются: общее собрание трудового коллектива, Совет ОУ, педагогический совет, 

родительский комитет 

1.12.  Структура  управления  ОУ   ( включая  блок « Органы  государственно- 

общественного  управления» 

 Директор  школы  

 

http://www.pandia.ru/text/category/samarskaya_obl_/
http://www.pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/


 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

Родительский  

комитет 

 Педсовет детскогосада 

 

 

 

 

Родители     

 Воспитатели  Завхоз  Бухгалтер 

 

 

                      Воспитанники 

 

1.13.   Цели и задачи   образовательного учреждения   за три последних   года.   

 

 Цель  детского сада  :   

Развивать  у каждого ребенка  потребность  в здоровом  образе жизни  и познании  

мира , речевые  и творческие  способности , неравнодушие  к проблемам  общества  и 

окружающей  среды. 

Задачи  детского сада :  

2012-2013г.г.    2013-2014г.г. 2014-2015г.г. 

1.Охранять  и укреплять  

здоровье  дошкольников   в 

тесном сотрудничестве  с 

семьёй  через  физкультурно- 

оздоровительные 

1. Продолжать  охранять  и 

укреплять  здоровье  

дошкольников  через 

формирования  двигательных  

навыков  и умений  на 

1. Совершенствовать  у 

детей  навыки  здорового  

образа жизни через 

физкультурные занятия  



мероприятия  утренней  гимнастике . 

Воспитывать  привычку  к 

здоровому образу жизни  

2. Развивать навыки  связной 

речи детей  на занятиях  

2. Продолжать  работу   по 

обучению связной речи  

через дидактические  игры. 

2. Расширять  активный  

словарь  детей  и развивать  

грамматическую  структуру  

их речи  

3. Воспитывать у детей  

трудолюбие  и уважение  к 

людям труда , добиваться  

единства  принципов  

трудового воспитания  в 

детском саду и семье 

3.Учитывать  возможность  

детей , особенности  детского 

труда , его своеобразие , 

связь с игрой  

3. Расширять  

представление  детей  о 

животном мире  через  

посильный труд 

II. Условия  для организации  образовательного процесса  

2.1. Проектная наполняемость  здания    --   35 детей  

 2.2. Реальная  наполняемость  ---                    31  ребенок   

2.3. Сведения о количестве , наполняемости  и направленности групп-  2 группы  

Старшая разновозрастная  группа   --   16 детей  

Младшая  разновозрастная группа  --  15 детей  

 

  III. Сведения о кадрах   

3.1 .  Краткая  характеристика  кадрового  обеспечения   образовательного процесса : 

а ) по уровню  образования  (табл.1): 

Всего Высшее (в том числе 

кандидаты  и 

доктора наук)  

Незаконченное 

высшее 

Среднее  

специальное  

 Среднее 

   3 Кол-во процент Кол-

во 

процент Кол-

во 

процент Кол-во процент 

  - - - - 3 100   

б) по стажу работы  ( табл. 2): 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25лет 26лет и выше 

Кол-

во 

процент Кол-

во 

процент Кол-

во 

Про-

цент 

Кол-

во 

Про-

цент 

Кол-

во 

Про-

цент 

Кол-

во 

Про-

цент 

Кол-

во  

Про-

цент 

1 33,3     2 66,7       

 

В)  по квалификационным категориям  ( табл. 3): 

  Всего  Высшая  

квалификационная 

категория  

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

         3 Кол-во процент Кол-во процент Кол-во процент 



- - 2 66,7 - - 

 

г) по количеству  работников , имеющих  отличия  (табл. 4): 

Всего                                       В том числе : 

 Народный 

учитель 

Заслуженный  

учитель либо  

другая 

категория  

заслуженных  

Отличник  

образования , 

просвещения  

и т.п. 

  Учитель 

года  

  (лауреат) 

 Прочие  

  - - - - - - 

д) сведения о совместителях( табл. 5): 

 

Всег

о 

Из них      По образовательному уровню 

 Работник

и ВУЗов  

Пенсионер

ы 

Студент

ы 

 высшее Незаконченн

ое  

высшее 

Среднее  

специальн

ое 

Средне

е  Кан. и 

доктор

а наук 

- - - - - - - - - 

3.2.Наличие  вакансий  и причины  их не замещения более 3-х месяцев----   нет 

 

 

3.3.  Анализ   движения кадров  за последние  3 года  ( таб. 6): 

Го

д 

Общая 

укомплектованнос

ть 

штатов (%)     

Переезд в 

др. 

населенны

й  

пункт 

Переход в 

др. ДОУ 

данного 

населенног

о пункта 

Перемещен

ие по 

службе 

Увольнение 

по 

инициативе 

администраци

и 

Др. 

причин

ы 

- 100% - - - - - 

  

3.4. Сведения   о наличии  педагогических кадров  узкой  специализации  ( педагог- 

психолог , инструктор  по физической  культуре , логопед , инструктор  по плаванию , 

педагог  дополнительного  образованию и др .)       --   нет 

3.5. Возможные  перспективы  кадрового обеспечения  развития учреждения  . 

IV.  Повышение квалификации  педагогических  работников . 

4.1. Система  повышения  профессионального  уровня  педагогических  работников  в ДОУ 

в  соответствии  с направлениями работы. 

Детский       сад  

Школа 



 

 

Курсы  

повышения  

квалиф. 

((СИПКРО 

  МО  района   Самообразование 

 

4.2.  Количество  штатных педагогов  ( %  от общего числа ) , прошедших  повышение  

квалификации  за последние  5 лет  ---  2 педагога      (  66,7%). 

V. Организация  образовательного процесса  

5.1.  Режим работы  ОУ         7-00  --   17-30 

5.2. Расписание занятий  (включая  дополнительное образование , дополнительные  

услуги). 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

на 2014-2015 уч. г. 

Младшая разновозрастная группа 

День недели 2 Младшая группа 

(11   НОД в нед.) 

Время 

проведения 

Ответственный  

Понедельник 1 Ознакомление с 

окружающим  миром  

2.Физкультурное 

 9.15-9.30                                                        

                                            

9.40-9.55 

Егорова Н.А.            

Филиппова Ю.Е. 

Егорова Н.А.            

Филиппова Ю.Е. 

Вторник 

 

1.Математика 

 

2.Лепка 

 

3. Музыкальное 

9.15-9.30  

 

9.40-9.55 

 

10.05-10.20                                                                                                              

Егорова Н.А. 

Филиппова Ю.Е. 

Егорова Н.А.            

Филиппова Ю.Е. 

Егорова Н.А.            

Филиппова Ю.Е. 

Среда 1.Развитие речи/ Чтение 

художественной 

литературы(через неделю) 

2.Физкультурное  

9.15-9.30                                                        

                                             

                                     

9.40-9.55 

Егорова Н.А. 

Филиппова Ю.Е. 

Егорова Н.А.            

Филиппова Ю.Е. 



Четверг 1.Конструирование 

Аппликация   (через 

неделю)  

2.Музыкальное 

 

9.15-9.30                                                        

                                             

 

9.40-9.55 

Егорова Н.А. 

Филиппова Ю.Е. 

Егорова Н.А.            

Филиппова Ю.Е. 

Пятница 1.Рисование 

 

2.Физкультурное на 

воздухе 

 

9.15-9.30                                                                                              

 

9.40-9.55 

Егорова Н.А. 

Филиппова Ю.Е. 

Егорова Н.А.            

Филиппова Ю.Е. 

                                                         

                                                       СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

на 2014-2015 уч. г. 

Старшая  разновозрастная  группа 

День недели Старшая  группа 

(14НОД в нед.) 

Время 

проведения 

Ответственный  

Понедельник 1.Коммуникация (развитие 

речи) 

2.Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

3.Физкультура 

 9.15-9.40 

9.45-10.10 

10.15-10.40                                                        

                                           

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е. 

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е. 

Умова .С.П.   Филиппова Ю.Е 

Вторник 

 

1.Познание (ФЦКМ 

(явления общественной 

жизни)) 

2.Художественное 

творчество (рисование) 

3.Музыка 

  9.15-9.40 

 9.45-10.10 

10.15-10.40                                                                                                              

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е. 

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е. 

Умова .С.П.   Филиппова Ю.Е 

Среда 1.Познание (ФЭМП) 

 

9.15-9.40                                                      

9.45-10.10   

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е. 

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е. 



2. Физкультура 

 

3.Познание 

(конструирование/ручной 

труд) 

10.15 – 10.40                                           

                         

Умова .С.П.   Филиппова Ю.Е 

Четверг 1.Познание (ФЦКМ 

(природное окружение)) 

2.Музыка 

3.коммуникация 

 (чтение художественной 

литературы) 

 

9.15-9.40                                                        

9.45-10.10                                             

10.15-10.40 

 

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е.  

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е. 

Умова .С.П.   Филиппова Ю.Е 

Пятница 1.Художественное 

творчество (рисование) 

2.Физкультура на воздухе 

 

9.15-9.40                                                                                              

9.45-10.10 

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е.  

Умова .С.П.  Филиппова Ю.Е. 

 

 

VI. Содержание  образовательного процесса . 

6.1. Программы  , реализуемые  в образовательном учреждении (табл.7): 

Наименование  Автор Кем 

утверждена 

Цель Возраст  

детей 

Кол-

во 

групп 

Наглядное- 

учебно- 

методическое  

обеспечение  

Кто  

реализует  

Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду 

Под  ред. 

М.А. 

Васильевой 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

2006г 

Всестороннее развитие 

дошкольника в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными  

психофизиологическими  

особенностями и 

подготовки детей к 

школе 

От 2ух  

до  6,5 

лет 

2 Методическая 

литература , 

перспективные 

планы , 

рекомендации, 

наглядный 

материал 

Воспитатели 

                                           Парциальные  программы  

«Юный  

эколог 

С. 

Николаева 

 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

Воспитание  бережного 

отношения ко всему  

живому на земле 

От 2ух  

до  6,5 

лет 

2 Методические 

разработки 

журнала 

«Дошкольное 

воспитание» 

Методическая 

Воспитатели 



литература , 

перспективные 

планы , 

наглядный 

материал 

        

 

6.2. Используемые педагогические технологии. 

Наименован

ие 

Автор Кем 

утверждена 

Цель Возра

ст 

детей 

Кол-

во 

груп

п 

Наглядное 

учебно-

методическо

е 

обеспечение 

Кто 

реализует 

«Математик

а в детском 

саду» 

В.В.Новик

ова 

Министерств

о 

образования  

РФ 

Формирование у 

детей  

подготовки  к 

школе группы  

элементарных 

математических 

представлений 

5-7 

лет 

1 Методическ

ая 

литература , 

перспективн

ые планы , 

методически

е 

рекомендац

ии, 

наглядный 

материал 

Воспитате

ли 

«Ребенок и 

окружающи

й мир» 

О.В. 

Дыбина 

Министерств

о 

образования  

РФ 

Создание 

благоприятных 

условий для 

полноценного 

образования , 

воспитания и 

развитие 

ребенка в 

дошкольном 

детстве, 

формирование 

основ базовой 

культуры 

личности , 

подготовка 

ребенка к жизни 

в школе и 

современном 

обществе 

2-7 

лет 

1 Методическ

ая 

литература , 

перспективн

ые планы , 

методически

е 

рекомендац

ии, 

наглядный 

материал 

Воспитате

ли 

«Обучение  

к грамоте» 

В.В.Гербо

ва 

Министерств

о 

образования  

РФ 

Обогащение  

речи детей , 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

2-6,5 

лет 

2 Методическ

ая 

литература , 

перспективн

ые планы , 

методически

е 

Воспитате

ли 



рекомендац

ии, 

наглядный 

материал 

«Изодеятел

ь-ность  в 

детском 

саду» 

Т.С. 

Комарова 

Министерств

о 

образования  

РФ 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей  

2-7 

лет 

2 Методическ

ая 

литература , 

перспективн

ые планы , 

методически

е 

рекомендац

ии, 

наглядный 

материал 

Воспитате

ли 

        

 

6.3. Разработанные  авторские  методики ,  технологии , программы  ( с указанием  

рецензентов)   -------- 

6.4. Наличие системы  психолого – педагогического  мониторинга качества  

реализации  образовательных услуг   --- 

6.5. Оценка  обеспечения  преемственности и непрерывность  в содержании 

образовательного процесса с учетом возраста детей. 

Преемственность  и непрерывность  образовательного процесса осуществляется  благодаря  

использованию  комплексной программы  с младшего возраста до подготовительной  

группы. 

Преемственность обеспечивается  использованием  педагогических технологий 

непрерывного образования , включающие в себя развитие любознательности, способностей 

, творческого воображения , коммуникативности.  Воспитание  и обучение  осуществляется  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в процессе детской 

деятельности ( игра, лепка, конструирование,   рисование  и др.). На основе  этих видов 

деятельности происходит становление предпосылок учебной деятельности к 6-7 годам. Не 

менее важно укрепление преемственности связей между детским садом и начальной 

школой: изучаются школьные программы с целью обеспечения воспитательно-

образовательного процесса , планируется  совместная работа , анализируются результаты  

учеников – выпускников  детского сада. 

6.6. Качественные  количественные данные о кружковой и студийной работе ( 

дополнительные образовательные услуги ) ( табл. 8): 

Кружки , 

секции , 

студии 

Число  

занимающихся  

Возраст Бюджетные  На платной 

основе 

Руководители 

- - - - - - 

6.7. Краткое описание представления  опыта работы  ДОУ в научно- методических  и 

научно- практических мероприятиях: 



а) района   : -- 

б) города : – 

в) региона   :  -- 

д) России :  -- 

        VII.  Результативность  деятельности  ОУ  

7.1.Сводные данные результативности работы педагогов по направлениям развития 

детей, характеру взаимодействия сотрудников с детьми. 

Основные 

параметры 

Условные 

обозначен

ия 

Средн

ий 

балл 

по СП 

д/с 

Ранний 

возраст 

Дошкольные группы 

Освоб

ожд.с

пе-ст 

Экспе

ртная 

оценк

а 
мл.гр. ср.гр. ст.гр. 

подг.г

р. 

Развитие детей второго и  третьего года жизни (ранний возраст) 

1. Развитие 

детей 2-го, 3-го 

года жизни 

Р.в. 1,9 1.9       

2. 

Взаимодействие 

сотрудников с 

детьми 2-го, 3-го 

года жизни 

Р.в. 1,9 1.9       

Развитие детей от трех до семи лет 

3. 

Взаимодействие 

сотрудников с 

детьми 

В 1.8  1.8 1.8 
  

  

4. Развитие 

игровой 

деятельности 

И 2,1  2,1 2,1 
  

  

5. Физическое 

развитие и 

здоровье 

Ф 1.9  1,9 1,9 
  

  

6. Речевое 

развитие 
Р 1,8  1,8 1,8 

  
  



7. Развитие 

ребенка в 

изобразительной 

деятельности 

Из 1,9  1,8 2.0 
  

  

8. Развитие 

ребенка в 

музыкальной 

деятельности 

М 1,7  1,7 1,7 
  

  

9. Развитие 

ребенка в 

театральной 

деятельности 

Т 1,8  1,7 1,9 
  

  

10. Развитие 

конструктивной 

деятельности 

К 1,7  1,7 1,7 
  

  

11. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Ма 1,9  1,9 1,9 
  

  

12. Развитие 

элементарных 

естественных 

представлений 

Е 1.5  1,5 1.5 
  

  

13. Развитие 

экологической 

культуры детей 

Э 1,8  1,7 1,9 
  

  

14. Развитие 

представлений о 

человеке в 

истории и 

культуре 

Ч 1,9  1.9 1,9 
  

  

Средний балл 

по группам и в 

целом 

 1,8  1,8 1,8 
  

  

7.2 Характеристика приоритетных направлений работы  ( для ДОУ). Содержание  и 

организация коррекционно- развивающей работы с детьми с отклонениями в развитии, 

интегрированных в общеобразовательные группы,  содержание и организация работы в группах 

кратковременного пребывания ( при наличии) 



7.3. Уровень  социально- психологической комфортности воспитательно-

образовательной среды. 

Совершенствование  педагогического процесса  и повышения развивающего эффекта в 

образовательной работе с детьми , педагоги детского сада проводят по следующим направления : 

 Изменение формы общения с детьми ( переход от авторитарных форм воздействия  к 

общению , ориентированному на личностное развитие каждого ребенка , на 

установление доверительных , партнёрских отношений воспитателя с детьми. 

 Изменение организации предметной среды и жизненного пространства  с целью 

обеспечения свободной самостоятельной деятельности и творчества у детей , в 

соответствии с их желаниями и склонностями , выбора детьми вида деятельности  и 

её формы. 

 Изменение формы и содержания обучающих занятий. 

Педагоги детского сада основной задачей во взаимодействии с детьми ставят 

обеспечение чувства психологической защищенности . 

В детском саду  создана доброжелательная психологическая атмосфера . В 

коллективе сотрудников отсутствуют конфликты , что является позитивным 

образцом для воспитанников дошкольного учреждения. 

 

7.4 Степень реализации потребностей родителей и заказа органов местного 

самоуправления ( если таковой имеется). 

Родители формируют заказ на уровне общества, поэтому важно взаимодействие двух 

социальных институтов: семьи и дошкольного образовательного учреждения для 

функционирования и поддержания его конкурентной способности. 

Семья для ребенка есть самое главное и лучшее педагогическое учреждение, 

обеспечивающее интимно-личностные отношения, воспитывающие живым делом. 

Семья для ребенка - источник общественного опыта. Для организации работы с детьми 

необходимо полное единство и согласованность в действиях детского сада с родителями 

(лицами их заменяющими) для формирования нравственно - здоровой личности ребенка. 

Преимущество ДОУ в том, что оно : 

·  имеет в штате квалифицированных специалистов; 

·  пользуется авторитетом среди родителей; 

·  обеспечивает развитие творческой личности ребенка; 

·  обеспечивает хорошую подготовку детей к обучению к школе; 

·  проводит активную работу по оздоровлению дошкольников. 

При поступлении в ДОУ ребенка родители (лица их заменяющие) заключают двусторонний 

договор с администрацией, в котором оговариваются все аспекты деятельности д/сада: 

режим дня, питание, образовательные услуги, вопросы оплаты содержания ребенка в ДОУ, 

права и обязанности сторон, программы, направления работы ДОУ. 

С целью повышения педагогической культуры родителей организуются различные, как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы: дни открытых дверей, консультации, 
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экскурсии по ДОУ, папки передвижки, круглый стол, выпуск газет, совместные праздники 

и развлечения. 

Проводимые совместные мероприятия, результативность работы педагогического состава, 

доброе отношение взрослых и детей позволили увидеть многих родителей в качестве 

партнеров в воспитании. 

Педагогический коллектив вместе с родителями пришли к выводу: семейное воспитание 

имеет два независимых свойства, индивидуализация воспитания и широкое развитие 

чувств ребенка. Решать все проблемы в развитии личности ребенка необходимо в тесном 

сотрудничестве. 

 

7.5 Сопоставление перспективы развития учреждения с проблемами окружения 

(района, города, региона и т. д.). 

В последние годы в образовательной политике Самарского региона наметились новые 

тенденции. Правительственная стратегия модернизации образования предполагает, что в 

основу общего образования будут положены «ключевые компетенции». 

Целью работы нашего ДОУ стала – воспитание ребенка имеющего сформированные 

ключевые компетенции в области физического и духовного здоровья, экологического 

образования, творческого саморазвития, способного успешно адаптироваться к социальной 

действительности. 

Перспективы развития ДОУ неразрывно связаны с проблемами, стоящими перед районом и 

поселком в целом. Поэтому д/сад выбрал для себя работу в следующих направлениях: 

·  физкультурно-спортивное; 

·  экологическое; 

·  интеллектуально-личностное; 

·  художественно-эстетическое; 

7.6. Сведения о грантах, денежных вознаграждениях, полученных учреждением, 

педагогами, воспитанниками (за 3 года) 

Грантов и денежных вознаграждений не было. 

YIII. Информационно – техническое оснащение и медико – социальные условия 

пребывания детей в ДОУ. 

Детский сад « Одуванчик» занимает одноэтажное кирпичное здание , построенное в 1968 

году .Проектная мощность : 2 группы  на 50 мест . В настоящее время , после  капитального  

ремонта  детского сада  , функционируют две разновозрастные  группы.  Плановая  

наполняемость 50  детей , фактически -  31 ребенок . Групповые  комнаты  светлые  , 

просторные  , чистые . В детском саду есть необходимая мебель и оборудование. Часть 

мебели требует замены . Детский сад оснащен мягким жестким инвентарем , имеется 

необходимые физкультурное и игровое оборудование ,  но требует обновления и 

пополнения . 
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 8.1. Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса. 

 В детском саду специально оборудованных помещений – нет 

 

8.2 Специальных групп и групп по укреплению здоровья в ДОУ :  нет 

 

8.3. Статистика заболеваемости в ДОУ ( в сравнении за последние три года) 

Значимыми факторами, формирующими здоровье дошкольника, являются системное 

воспитание и обучение, включающие физическое воспитание, охрана психического 

здоровья, а также организация медицинской помощи. воспитанию, создания благоприятных 

оздоровительных условий проведения 

Коллектив ДОУ решает задачи по улучшению здоровья детей и снижению заболеваемости 

путем проведения целенаправленной работы по физическому воспитанию, проведению 

закаливающих процедур, осмотров детей специалистами, постановкой работы с родителями 

год 

Всего 

заболева

ний 

К-во 

дней 

про- 

пущен 

1 

ребенк

ом 

Показате

ль 

на 

1000 

Тип 

заболеваний 

Имеющие 

хроническ

ие 

заболеван

ия 

Имеющи

е 

инвалид-

ность 

Группы 

Здоровья 

Ко-лво 

детей 

по 

группам 

здоровья 

2013 21 7 1235,3 

Сердечно-

сосудистые 

Нервные 

Дыхательных 

путей -6  

ЛОР- 6 

Желудочно-

кишечные 

Опорно-

двигательные 

Инфекционн

ые - 

Нарушение 

Сердечно-

сосудисты

е - 

Нервные  

Дыхательн

ых путей  

ЛОР- 

Желудочн

о-

кишечные 

Опорно-

двигательн

ые- 

Нарушени

 

Iгр- 17 

IIгр - 4 

17чел 

4чел 



зрения и 

слуха- 

Травмы 

Другие-9 

е зрения и 

слуха - 

Другие  

2014 

 21 6 1200 

Сердечно-

сосудистые - 

Нервные- 

Дыхательных 

путей-5 

ЛОР-5 

Желудочно-

кишечные 

Опорно-

двигательные 

Инфекционн

ые - 

Нарушение 

зрения с 

слуха-3 

Травмы 

Другие -8 

Сердечно-

сосудисты

е 

Нервные 

Дыхательн

ых путей 

ЛОР 

Желудочн

о-

кишечные 

Опорно-

двигательн

ые- 

Нарушени

е зрения и 

слуха - 

Другие- 

 

I-17 

II-4 

 

17чел 

 

4 чел. 

2015 31 5 1055,5 

Сердечно-

сосудистые- 

Нервные- 

Дыхательных 

путей-6 

ЛОР-7 

Желудочно-

кишечные 

Опорно-

двигательные 

Инфекционн

ые 

Нарушение 

Сердечно-

сосудисты

е 

Нервные 

Дыхательн

ых путей 

ЛОР- 

Желудочн

о-

кишечные 

Опорно-

двигательн

ые- 

 

I-25 

II-6 

 

25чел 

 

6чел 



зрения и 

слуха  

Травмы 

Другие- 6 

Нарушени

я зрения и 

слуха- 

Другие- 

 

8.5 Оценочная таблица «Материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ» 

 

Основные параметры 

Оценка 

деятельности 

коллективом Комментарии 

1 

В ДОУ созданы условия для развития детей 

младенческого возраста ( от 2 месяцев до 1года) 

  

2 

В ДОУ созданы условия для развития детей 

раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 

  Создание развивающей среды для детей от 3 до 7 лет 

3 

 

В ДОУ имеются дидактические средства и 

оборудование для всестороннего развития детей 2.0 

 

4 

В ДОУ созданы условия для охраны жизни и 

здоровья детей 1.0 

 
5 

В ДОУ имеются специальные помещения 

для коррекционной работы с детьми 
1.3 

 

6 

В ДОУ созданы условия для художественно-

эстетического развития детей. 1,4 

 

7 

В ДОУ созданы условия для развития 

театрализованной деятельности детей      1.4 

 

8 

В ДОУ созданы условия для развития в 

музыкальной деятельности    1.7 

 

9 

В ДОУ созданы условия для развития 

конструктивной деятельности детей    1.8 

 

10 

В ДОУ созданы условия развития экологической 

культуры детей    1.4 

 

11 

В ДОУ созданы условия для развития детей 

представлений о человеке в истории и культуре   1.4 
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12 

В ДОУ созданы условия для физического 

развития детей 1.4 

 

13 

В ДОУ созданы условия для формирования у 

детей элементарных математических 

представлений 1.6 

 

14 

В ДОУ созданы условия для развития 

элементарных естественнонаучных 

представлений  1.6 

 15 В ДОУ созданы условия для развития речи детей 1.6 

 

16 

В ДОУ созданы условия для игровой 

деятельности детей 2.0 

 
 

  Средний бал 

1,5 

 

 

 

Предметно-пространственная среда полностью приближена к ребенку 

Каждая возрастная группа оснащена оборудованием, дидактическим и игровым материалом 

в соответствии с возрастом. Развивающая среда дает возможность ребенку самостоятельно 

использовать полученные знания в различных видах деятельности. 

8.6. Предполагаемые меры по обеспечению материально-технического развития ДОУ. 

1.Улучшить условия для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре. 

2.Пополнить уголки науки картами, глобусами, наборами полезных ископаемых. 

3.Пополнить наглядные пособия по ОБЖ ( приобретение наглядно – популярных фильмов 

по разным разделам программы). 

-  в группах оборудованы уголки детского творчества 

-  кассеты с записями, эмоционально настраивающими произведениями 

В ДОУ для занятия театрализованной деятельностью в наличии : 

- разнообразные виды театров, 

- костюмы для показа спектаклей, 

- декорации для показа спектаклей, 

- музыкальное сопровождение 

В ДОУ для музыкального развития детей в наличии : 

-музыкальные инструменты – пианино-1 

-детские музыкальные инструменты, народные инструменты 

-технические средства - магнитофоны – 1 

телевизор  – 1 

DYD          -1 
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Компьютер   1 

В ДОУ для занятий конструированием имеются в наличии: 

-деревянные, пластмассовые, настольные, напольные конструкторы; 

-природный и бросовый материал; 

-мелкие по размеру игрушки для обыгрывания построек из песка. 

В ДОУ для воспитания экологической культуры в наличии: 

-уголки природы; 

-иллюстрационные и учебно-наглядные материалы; 

-гербарии; 

-муляжи овощей, фруктов, ягод. 

В ДОУ для формирования элементарно-математических представлений и развитии 

речи детей в наличии: 

-учебно-наглядные пособия; 

-картины; 

-демонстрационный и раздаточный материал; 

-в группах уголки математики, книжные уголки. 

В ДОУ для развития игровой деятельности имеется разнообразный материал. 

В ДОУ в наличии методическая литература по всем разделам дошкольного воспитания и 

учебно-наглядные пособия. 

IX. Оценка деятельности дошкольного образовательного учреждения родителями 

воспитанников. 

Результаты анкетирования родителей воспитанников; 

Количество анкетируемых родителей ____31_____ 

Критери

и 

  «Да» «Нет» Не знаю  Количество 

незаполненных 

анкет 

Кол-во проце

нт 

Кол-во проце

нт 

Кол-во проце

нт 

Кол-во процент 

1 27 87% 4 13%     

2 24 77% 7 23%     



3 25 81% 3 19%     

4 31 100% - -     

5 27 87% 2 13%     

6 31 100% - -     

7 25 81% 6 19%     

8 31 100% - -     

9 29 94% 2 6%     

10 28 90% 3 10%     

итого  89% 2,7 11%     

 

Итого: незаполненных анкет –0       Дата составления 17.01.2015 г.   

Подпись руководителя 

 


