Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения:
ОГРН — 1022601010255
ИНН — 2619008746
КПП - 2619011001
Основными целями деятельности Учреждения являются:
- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования;
- воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от
1года 6 месяцев до 8 лет.
- всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей, осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников Учреждения.
Уровень образования: МДОУ «Детский сад № 39 «Скворушка» относится к
первому уровню общего образования – дошкольное образование (Закон РФ
"Об образовании" от 29.12.2012г № 273-ФЗ: Глава 2, ст.10 п.4).
Нормативный срок обучения: сроки получения дошкольного образования
устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. МДОУ «Детский сад № 39 «Скворушка»
города Зеленокумска обеспечивает дошкольное образование (развивающее
обучение и воспитание), присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1года 6 месяцев до 8 лет.
Языки, на которых осуществляется образование: дошкольное образование
в МДОУ «Детский сад № 39 «Скворушка» г. Зеленокумска реализуется на государственном языке РФ - на русском языке. (ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" ст.14.,ч. 3).
По Уставу учреждение не имеет филиалов и представительств.
Формы получения дошкольного образования и формы обучения по образовательной программе дошкольного образования определяются федеральным государственным образовательным стандартом.
Тип учреждения - Дошкольное учреждение
Статус - Казенное
Вид - Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей
Категория - вторая.
Обратная связь: телефон (86552) 6-19-57
e-mail: mdou.skvorushka@mail.ru
сайт – http://mdoyskvorushka.ru/
Учредитель: администрация Советского муниципального района Ставропольского края
Местонахождение Учредителя: 357910, Ставропольский край, город Зеленокумск, улица Мира, дом 18

Режим функционирования
Режим работы и длительность пребывания в нем воспитанников определены
уставом учреждения. Это пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Группы функционируют в режиме сокращенного дня пребывания — 10,5 часов: с 07.00 до 17.30. Работает дежурная группа: с 17.30 до 19.00.
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащие самообследованию за 2017год
№
Показатели
Единица
п/п
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность воспитанников, осваивающих 158 человек
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:
1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
158 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе
0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 0 человек
педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
1.2
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 41 человек
1.3
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 117 человек
лет
1.4
Численность/удельный вес численности воспитанников 158 человек/100%
в общей численности воспитанников, получающих
услуги присмотра и ухода:
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
158 человек/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
0 человек/ 0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
0 человек/ 0%
1.5
Численность/удельный вес численности воспитанников 0 человек/0%
с ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 0 человек 0%
психическом развитии
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 158 человек/100%
образования
1.5.3 По присмотру и уходу
0 человек 0%
1.6
Средний показатель пропущенных дней при посещении 8 дней
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
1.7
Общая численность педагогических работников, в том 13 человек:
числе:
заведующий,
старший

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

воспитатель,
11 педагогов
Численность/удельный вес численности педагогических 6 человека /46 %
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/46%
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/54%
работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек /54 %
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических 11 человек/ 85 %
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
7 человек/54%
Первая
6 человек/46%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
3 человек/ 23 %
Свыше 30 лет
нет
Численность/удельный вес численности педагогических 3 человек/23 %
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических 1человек/8 %
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических 13 человек/
и
административно-хозяйственных
работников, 100 %
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических 13 человек/100%
и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в общей

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

численности педагогических и административнохозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 11 человек/
дошкольной образовательной организации
158 человек
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
нет
Инструктора по физической культуре
нет
Учителя-логопеда
нет
Логопеда
нет
Учителя-дефектолога
нет
Педагога-психолога
нет
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 8, 97 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных 8,97 кв.м
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
нет
Наличие музыкального зала
да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Стажевые показатели:
стаж
До 5 лет
5-10 лет
Кол-во
3
нет
педагогов

10-15 лет
2

15-20 лет
2

Свыше 20
6

Содержание образовательного процесса
Образовательный процесс выстроен в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. «Мозаика-Синтез» 2014 год, которая предназначена для использования в ДОУ и
разработана на основе ФГОС (приказ № 1155 от 17.11.2013г)
Парциальные программы, применяемые в детском саду по основным
направлениям деятельности, представлены в таблице.
Направление
Программно-методическое
В
каких
группах
деятельности
обеспечение
применяется
Физкультурно«Зелёный огонёк здоровья»
Младшиеоздоровительное
М.Ю. Картушина
подготовительная
к
школе группа
«Детство» В.И.Логинова,
Технология
«Са-фи-дансе» Средняя,
старшая,

Ж.Е.Фирилёва
Познавательноречевое
Художественноэстетическое

подготовительная
группы
«Региональная культура как Средняя,
старшая,
средство
патриотического подготовительная
воспитания детей дошкольного группы
возраста» Р.М.Литвинова
«Цветные
ладошки» МладшиеИ.А.Лыкова
подготовительная группы

Структура учреждения на 2017 учебный год.
Основной структурной единицей в МДОУ «Детский сад № 39
«Скворушка» г. Зеленокумска является группа воспитанников дошкольного
возраста.
В МДОУ № 39 функционируют 7 групп общеразвивающей направленности
детей. Количественный состав детей в 2017г.- 158 воспитанников.
№ Возрастная группа
Возрастная
Количество
п/п
категория
детей
1.
1-я младшая «Пчёлки»
2-3 года
19
2.
1-я младшая «Мишутка»
2-3 года
21
3
2-я младшая «Одуванчик»
3-4 года
25
4.
Средняя «Ягодка»
4-5 лет
26
5.
Старшая «Ромашка»
5-6 лет
21
6.
Старшая «Солнышко»
5-6 лет
22
7.
Подготовительная
6-7 лет
24
«Колокольчик»
Всего мест
Всего групп
Количество
воспитанников
1,5 до 3х
3 и старше
1,5 до 3 х
3 и старше
158
41
117
2
5
Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья
Календар Количество
ный год
детей
2017
158

I группа

II группа

III группа IV группа

46

112

1

1

Из общего количества детей были выявлены ЧБД- 4 ребёнка.
В течение 2017 учебного года в ДОУ дети в возрасте от 3 до 8 лет проходили
периодический медицинский осмотр, такими специалистами, как:
дерматолог, хирург, логопед. Из общего числа осмотренных воспитанников
были выявлены нарушения в состоянии здоровья:
- Сахарный диабет – 1 ребёнок. Этот ребёнок направлен на консультацию к
специалистам.

В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти
дневного меню. В рацион питания включены все продукты, необходимые для
полноценной жизнедеятельности ребенка. Ежемесячно проводится подсчёт
калорийности пищи, которая соответствует норме. В течении года
ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости по всем
группам и общей по детскому саду. На основании полученных данных нами
был проведен мониторинг здоровья и физического развития детей за
отчетный год.
Уровень и динамика физической подготовленности детей в ДОУ
Уровень
2015 год
2016 год
2017 год
Высокий
51%
49%
50%
Средний
41%
39%
43%
Низкий
8%
12%
7%
В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей.
Большое внимание уделялось организации режимных процессов в течение
дня. Для этого со стороны администрации проводился систематический и
персональный контроль в целях своевременного устранения и оказания
оперативной помощи воспитателям,
испытывающим затруднение,
в
решении различных проблем. Для молодых специалистов
старшим
воспитателем были организованы индивидуальные консультации и беседы по
организации и проведению режимных моментов. В течение учебного года
воспитателями и воспитателем по физической культуре был реализован
комплекс средств по организации двигательной активности детей:
физкультурная
НОД, утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика,
точечный массаж, стретчинг-аэробика, психогимнастика, физкультурные
досуги и праздники.
Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением
комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при
соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на
прогулке, пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика,
закаливающие мероприятия, проветривание помещений. Анализ здоровья
дошкольников показал, что в целом динамика здоровья, как и в прошлом
году положительная, о чем свидетельствует сравнительный анализ
заболеваемости детей и количество пропущенных детодней на 1 ребенка.
Несмотря на положительные тенденции в области решения физкультурно оздоровительной работы, необходимо учитывать время пребывание детей на
воздухе в соответствии с Основной образовательной программой ДОУ.
Планировать и проводить спортивные досуги и развлечения 1-2 раза в месяц.
В 2017
году осуществлялась
образовательная деятельность
дошкольников, направленная на развитие физического здоровья детей,
познавательной и речевой активности, творческих способностей, а также на
формирование социально-коммуникативных навыков. В процессе освоения
реализуемой программы, у дошкольников формировались интегративные

качества согласно целевым ориентирам на разных этапах освоения ООП ДО.
Результаты представлены в таблице.
Познавательное развитие
ФЭМП
5
баллов
60 %

4
балла
35%

3
балла
5%

Познавательноисследовательская
деятельность
5
4
3
балло балла балла
в
55%
39%
6%

Социально-коммуникативное развитие
Труд
Безопасность
5
4
3
5
4
баллов
балла балла баллов
балла
62%
34%
4%
72%
26%
Речевое развитие
ЗКР
5
4
3
баллов балла балла
62 %
16% 22%

грамматика
5
4
3
баллов балла балла
43%
39% 18%

Ознакомление
окружающим
5
баллов
72%

Игра
3
5
балла баллов
12%
74%

4
балла
21%

с
3
балла
7%

4
балла
26

3
балла
-

Развитие связной речи
5
4
3
баллов
балла
балла
38%
49%
13%

Художественно-эстетическое развитие
Художественное
Музыка
творчество
5
4
3
5
4
3
баллов
балла балла
баллов балла балла
65%
29%
6%
50%
46%
4

Художественная
литература
5
4
3
баллов балла
балла
57%
40%
3%

При подготовке детей к обучению в школе, деятельность педагогов была
направлена на выполнение целевых ориентиров на этапе освоения ООП ДО.
Физическое развитие дошкольников МДОУ соответствует физическим и
физиологическим возрастным особенностям. 16 выпускников имеют вторую
группу, 6 человек -1 группу и 1 ребёнок-инвалид 4 группу здоровья.
Воспитанники группы активны и самостоятельны,
проявляют
любознательность. В группе сверстников общительны. Но, несмотря на
положительные результаты,
сохраняются недочёты развития речевых
навыков: 3 воспитанникам (12%) требуется помощь логопеда, 5 человек
(13%) слабо владеют устной речью.
Материальная база ДОУ

Детский сад располагает: 7 групповыми комнатами, включая санузлы и
буфеты; музыкально-физкультурный зал. Имеются отдельные кабинеты:
заведующего ДОУ, завхоза, методический кабинет, медицинский блок.
Функционирует пищеблок, который оснащён необходимым оборудованием.
Мебель в игровых комнатах для занятий с детьми соответствует
возрастным особенностям воспитанников.
Методический кабинет,
достаточно оснащен необходимой методической литературой, пособиями и
игровым инвентарём. Участки для прогулки
оснащены игровым
оборудованием, однако, существует необходимость приобретения новых
аттракционов и игрового оборудования. На территории детского сада
размечена спортивная площадка. Имеются атрибуты для организации работы
по обучению дошкольников правилам безопасного поведения на дороге.
В учреждении ведется системный контроль над состоянием технологического
оборудования прачечной, пищеблока, медицинского кабинета и др.
помещений.
Цели и задачи на 2017-2018 учебный год
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за
прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2017 – 2018 учебный
год:
Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
Основные задачи ДОУ:
1. Развитие творческого мышления детей посредством работы с художественноизобразительным материалом.
2. Использование образовательных игровых ситуаций с целью формирования
познавательных способностей.
3. Развитие интеллектуально-мыслительной деятельности детей в процессе
ознакомления с миром природы.

