
 
 

1. Общие характеристики заведения 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Вид Детский сад  

Статус Муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 

с 01.11.2011 года № 1902 - казѐнное 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности,  

установленной формы и выданной «07» 0ктября 2015 года № 15382,  

серия 42ЛО1, регистрационный номер 0002421 Государственной службой 

 по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.  

Срок действия лицензии - бессрочная 

Государственная аккредитация Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «07» июля  

Admin
Штамп



2008 года Департаментом образования Кемеровской области,  

серия АА № 178313, регистрационный номер 03-38 

Место нахождения Дошкольное учреждение находится по адресу: 652113, Россия,  

Кемеровская область,  ул.Ишимский разъезд,30, с.Улановка,  

Яйского района, Кемеровской области. 

Режим работы Режим работы учреждения: 

 Рабочая неделя – пятидневная; 

 Длительность работы учреждения – 12 часов; 

 Пребывание детей в ДОУ с 08.00 – 20.00; 

 Нерабочие праздничные дни устанавливаются  

 согласно действующему законодательству РФ. 

Структура и количество групп В дошкольном образовательном учреждении функционируют  

2 разновозрастные группы. 

Распределение групп по виду: 

Общеразвивающие – 2     
 

Распределение групп по количеству: 

  разновозрастная группа младший возраст.  (с 1г  до 4 лет) – 1; 

  разновозрастная группа старший возраст.  (с 4г  до 8 лет) – 1; 
 

Количество мест и воспитанников ДОУ по проекту рассчитано на 150 мест. 

В 2017- 2018 учебном году ДОУ посещало – 25 воспитанника 

В 2016- 2017 учебном году ДОУ посещало – 26 воспитанников 

В 2015- 2016 учебном году ДОУ посещало – 28 воспитанников 

Наполняемость групп Наполняемость групп средняя, посещение – стабильное. Причины отсутствия детей: 

отпуск родителей, оздоровление в санатории, болезнь ребенка. 

Наличие групп кратковременного 

пребывания 

Группа кратковременного пребывания детей отсутствует 

Наличие инновационных форм 

дошкольного образования 

Инновационные формы дошкольного образования отсутствуют 

Структура управления, включая 

контактную информацию 

ответственных лиц 

Заведующая – Костина Любовь Викторовна 

конт.тел. 8-3842-2-54-55 

Заместители руководителя: 



заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе – Янова Алена 

Александровна 

конт.тел. 8-3842-2-54-55 

 

Органы государственно-

общественного управления 

Органом государственно-общественного управления является Родительский комитет. 

Актив – 3 человека, в т.ч. председатель. Положение о «Родительском комитете» 

принято 12.01.2015 года приказом по № 23. 

Ссылка - http://detysad-ul.ucoz.ru/load/polozhenie_o_roditelskom_komitete/1-1-0-145 

План развития и приоритетные 

задачи на учебный год 

В 2017-2018 учебном году ДОУ решает следующие цели и задачи: 

Цель: методическое и кадровое сопровождение внедрения ФГОС в условиях 

системных обновлений дошкольного образования. 

Задачи: 1. Повысить профессиональную компетентность педагогов через организацию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

2. Организация воспитательного- образовательного процесса дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Наличие сайта учреждения ДОУ имеет свой сайт. 

Адрес сайта: http://detysad-ul.ucoz.ru/ 

Контактная информация тел. 8 3842 2-54-55 

электронный адрес: www.d25455s@yandex.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и 

воспитания детей (методики и 

пед.программы) 

Обучение и воспитание детей дошкольного учреждения осуществляется по основной 

образовательной Программе ДОУ, разработанной в соответствии с федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования, на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы. 

Программа утверждена Педагогическим советом ДОУ «05» сентября 2012 года. 

Также реализуются парциальные программы: «Безопасность» О. Князевой, 

Стѐркиной. 

Наличие экспериментальной 

деятельности 

Экспериментальная деятельность в 2017-2018 учебном году ДОУ не осуществлялась 

Наличие авторских программ Авторские программы в наличии: 



Полянская Т.Н., воспитатель, программа «Маленькие фантазеры» для работы с детьми 

4-7 лет 

Шамова Н.В., воспитатель, программа «Здоровячок» для работы с детьми 1-4 лет 

Охрана и укрепление здоровья 

детей 

(здоровьесберегающиетехнологии 

и среды в ДОУ, мероприятия и 

программы, направленные на 

укрепление здоровья детей, 

наличие инклюзивных программ) 

В ДОУ реализуется «Программа Здоровья», принята 20.09.2010года.(протокол № 18) 

Цель: охрана и укрепление здоровья детей в условиях ДОУ, и формирование у 

родителей , педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

  Ежемесячно составляется план оздоровительных мероприятий для детей. 

Ежедневно педагогами используются здоровьесберегающие технологии. 

По итогам учебного 2017-2018 года в учреждении 5 детей ни разу не болевших. 

Дополнительные 

образовательные и иные услуги 

ДОУ не оказывает дополнительные платные образовательные и иные услуги 

  
 

Преемственность дошкольных 

образовательных программ и 

программ начального общего 

образования, взаимодействие с 

учреждениями общего 

образования 

ДОУ взаимодействует с учреждениями общего образования: МОУ «ООШ Улановская 

средняя школа». Ежегодно проводится родительские встречи для родителей будущих 

первоклассников с участием учителей начальных классов данной школы. 

Основные формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Основные формы работы с родителями – родительские собрания, тренинги, 

анкетирования, в т.ч. электронное, беседы, консультации специалистов, тематические 

выставки, конкурсы, проектная деятельность, акции и другие. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметной 

образовательной среды в ДОУ и 

материальное оснащение 

(наличие специальных 

помещений для образовательной 

деятельности) 

В дошкольном учреждении достаточная МТБ, создана развивающая предметно-

пространственная среда в группах. В учреждении оборудованы просторные групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную, санитарную зоны. В 

наличии оборудованные физкультурно- музыкальный зал, сухой бассейн.  

Обеспеченность учебными 

материалами, наглядными 

пособиями, игрушками и 

игровыми предметами, наличие 

ДОУ не в полном объѐме обеспеченно учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками и игровыми предметами. 

В 2017-2018 году приобретено: 

- за счет учредителя - игрушки, пособия на сумму 12 000,00 руб. 



детских библиотек  

Использование компьютера в 

образовательной работе с детьми 

и т.д. 

В образовательной деятельности с детьми педагоги используют ИКТ 

(информационно-коммуникативные технологии), самостоятельно разрабатывают и 

используют ЭОРы (электронные образовательные ресурсы).  

Обеспечение безопасности жизни 

и деятельности ребенка в здании 

и на прилегающей к ДОУ 

территории 

Обеспечение безопасности в ДОУ – одно из направлений работы администрации. В 

ДОУ установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) (установлена в 2010 

году). В наличии смонтированные системы видеонаблюдения на объекте (4 

видеокамеры). Дошкольное учреждение охраняется в дневное время силами 

дежурных, в ночное время и выходные дни – силами сторожей. Территория ДОУ 

огорожена металлическим забором высотой 2 м.  

Медицинское обслуживание Медицинское обслуживание осуществляется 1 медицинским работником: старшая 

мед.сестра – 1. В наличии медицинский блок: медицинский кабинет, изолятор. 

Оснащение медицинского блока соответствует действующему СанПиН. 
 

МТБ (состояние зданий, наличие 

всех видов благоустройства, 

бытовые условия в группах и 

кабинетах) 

Состояние здания ДОУ – удовлетворительное. Территория ДОУ благоустроена. 

Силами сотрудников ДОУ проводились работы по ландшафтному дизайну 

центральной клумбы, постоянно проводится обрезка веток деревьев и кустарников. В 

летний период проводится окрашивание забора вокруг ДОУ, фасада здания и ремонт 

отмостков.  Летом 2018 года высажено на территории учреждения 5 кустарников 

вишни. 

Характеристика территории ДОУ: 

наличие оборудованных 

прогулочных площадок в 

соответствии с СанПиН, 

спортивной площадки, эколого-

развивающего комплекса (уголки 

леса, сада, поля, цветники) 

В дошкольном учреждении имеются оборудованные прогулочные площадки. 

Площадь теневых навесов 25/26 кв.м, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 (на 1 ребенка 1 кв.м.). Также имеется оборудованная спортивная 

площадка, уголки леса, сада и цветники, а так же огород, где выращиваем овощные 

культуры для питания детей в течение года. 

Качество и организация питания Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, с утвержденным 10-ти дневным меню. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. В ДОУ создана бракеражная комиссия (Положение о 

бракеражнойкомиссии  принято на общем собрании 28.01.2015), контролирующий 

работу пищеблока. 

4. Результаты деятельности ДОУ 



Результаты работы по снижению 

заболеваемости, анализ групп 

здоровья, в сравнении с 

предыдущим годом 

В ДОУ осуществляется работа по снижению заболеваемости: витаминизация, 

утренняя гимнастика, закаливание, соблюдение графика прививок, , физкультурные 

занятия на воздухе, прогулки 2 раза в день и др. 

Распределение воспитанников по группам здоровья за 2017-2018 год (25 

воспитанников): 1 группа – 21 воспитанник, 2 группа – 4 воспитанника, 

3 группа – 0 воспитанников. 

В сравнении - распределение воспитанников по группам здоровья за 2016-2017 год 

(всего 26 детей): 

1 группа – 22 воспитанника, 2 группа – 4 воспитанников, 3 группа – 0. 

Распределение воспитанников по группам здоровья за 2015-2016 года (всего 28 детей): 

1 группа – 25 воспитанников, 2 группа – 3 воспитанника, 3 группа – 0. 

Достижения воспитанников, 

педагогов, ОУ, результаты 

участия воспитанников в 

мероприятиях на различных 

уровнях 

В течение учебного 2017-2018 года воспитанники участвовали в творческих конкурсах 

на районном  уровне. Кураторами воспитанников были педагоги ДОУ и родители 

(законные представители). Всего участвовали – 3 воспитанника. 
 

Мнение родителей и 

представителей органов 

общественного управления о 

деятельности педагогов, 

функционировании ДОУ и 

качестве предоставляемых им 

услуг. 

По итогам областного рейтинга «Удовлетворенность качеством дошкольного 

образования и доступность услуги» составила 94,98% . 

Информация СМИ о 

деятельности 

В СМИ за учебный год информация о деятельности ДОУ отсутствует   

5. Кадровый потенциал 

Качественный и количественный 

состав персонала (возраст, 

образование, переподготовка, 

освоение новых технологий) 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив насчитывает 4 педагога. 

Образовательный уровень педагогов: 

С высшим профессиональным образованием – 1 педагог (25 %) 

Со средним профессиональным образованием – 3 педагогов (75%) 

Средний возраст педагогов – 35 лет 

1. Повышение квалификации педагоги проходят в соответствии с графиком. 



2.  Квалификационный уровень –в текущем году  один педагог  подтвердила 

первую  квалификационную категорию; два педагога имеют первую 

квалификационную категорию, два педагога – молодые специалисты). 
 

В 2017-2018 году  педагогический коллектив пополнился 1 молодым специалистом, 

выпускницей Анжеро- Судженского педагогического колледжа. 

Развитие кадрового потенциала 

(профессиональные достижения 

отдельных педагогов, научная и 

экспериментальная деятельность, 

участие в профессиональных 

конкурсах) 

В учебном 2017 – 2018 году педагоги участвовали в районных конкурсах : 

- Фотоконкурс «Осенние фантазии» - Тузова Т. Л. - I место 

                                                                  Полянская Т. Н. – III место 

- Конкурс творческих работ «Рождественская миниатюра» - Тузова Т. Л. – III место, 

Лебедева Ю. А. - I место 

Смотр – конкурс « Лучшая разработка дидактического средства обучения в 

технологии «Лэпбук» - Полянская Т. Н., Тузова Т.Л. – участники. 

Смотр –конкурс «Педагогические идеи» - Полянская Т. Н. – участник. 

Соотношение воспитанников, 

приходящегося на 1 взрослого 

(восп/педагоги, воспитанники 

/все сотрудники, включая 

административный и 

обслуживающий персонал) 

В учебном 2017-2018 году соотношение воспитанников ко всем сотрудникам, 

 приходящегося на 1 взрослого, составил 1,6 чел.; 

 соотношение воспитанников к педагогам составило 6,25 чел. 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Бюджетное финансирование Бюджетное финансирование ДОУ в 2017-2018 году складывалось из муниципального 

бюджета. 

Структура расходов ДОУ Расходы ДОУ включают коммунальные платежи (электроснабжение, водоснабжение, 

теплоснабжение), наружное освещение, налоги, продукты питания, интернет, связь, 

начисления на оплату труда, расходы по оплате труда, техническое обслуживание ( 

пожарной сигнализации, прачечного оборудования и др.), игрушки, мебель. 

Внебюджетная деятельность Объем привлеченных внебюджетных средств на развитие ДОУ за учебный 2017-2018 

год составил 160 000, 00 руб. 
 

Льготы для отдельных категорий 

воспитанников, и условия их 

получения 

В 2017-2018 году родители (законные представители) получали следующие льготы: 

1.при оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальном учреждении. Основание: Постановление администрации 



города Кемерово от 29.03.2016 года. Льготу получили 13 человек. 

Ссылка:http://detysad-

ul.ucoz.ru/load/postanovlenie_administracii_jajskogo_municipalnogo_rajona_ 

o_razmerakh_platy_vzimaemoj_s_roditelej_zakonnykh_predstavitelej_za_prismotr_i_ukh/1-

1-0-120 2.компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми. Основание: Постановление от 04.07.2014 года № 3953/04 о 

внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 30.09.2013 года № 410 «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории 

Кемеровской области». 16.08.2016 были внесены изменения в данное Постановление 

(изменения № 324) – где отмечено, что право на получение компенсации имеют 

граждане со среднедушевым доходом в семье, не превышающим величину 

прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области. Таким образом, 

льготу получили всего 100% (25 детей).   

 Ссылка: http://detysad-ul.ucoz.ru/load/o_vnesenie_izmenenij_ 

v_postanovlenie_kollegii_administracii_kemerovskoj_oblasti_ot_30_09_2016_g/1-1-0-118 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с 

исполнением решений, которые 

принимаются ОУ с учетом 

общественной оценки ее 

деятельности по итогам 

публикации предыдущего 

доклада 

1. Информатизация ДОУ 

-приобрели оргтехнику: принтеры 1шт 

2. Ремонт ДОУ 

- провели текущий ремонт учреждения  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Выводы по проведенному 

анализу и перспективы развития. 
Выводы: 

1.Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

http://detysad-ul.ucoz.ru/load/postanovlenie_administracii_jajskogo_municipalnogo_rajona_
http://detysad-ul.ucoz.ru/load/postanovlenie_administracii_jajskogo_municipalnogo_rajona_
http://detysad-ul.ucoz.ru/load/o_vnesenie_izmenenij_


4. Родители (законные представители) воспитанников участвовали в образовательной 

деятельности. 

 5.Наполняемость групп  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

7. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса деятельностью образовательного учреждения. 

8. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с   

«Программой Здоровья» и планами оздоровления, составляемые 

ежемесячно с сентября по май. На летний период принимается «План 

летней оздоровительной работы». 
 

План развития и приоритетные 

задачи на следующий год 

1.Корректировка и реализация основной образовательной Программы ДОУ на 2017 – 

2018 учебный год. 

2. Реализация в учреждении федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). 

3. Реализация комплексно-тематического плана ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

4. Прохождение сотрудниками ДОУ (администрация, педагоги)  обучения по 

оказанию первой медицинской помощи в соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1 ст 41 подпункт 11), Трудового кодекса 

РФ ст.225, 228. 

  

 


