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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: бюджетное дошкольное
образовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Детский сад № 56»
1.2. Сокращенное наименование в соответствии с уставом: БДОУ МО Динской
район «Детский сад № 56»
1.3. Адрес: юридический 353223, Российская Федерация, Краснодарский край,
Динской район, село Красносельское, улица Кирова, дом № 41
фактический 353223, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район,
село Красносельское, улица Кирова, дом №41
1.4. Телефон 8(86162) 3-39-05
Факс 8(86162) 3-39-05
e-mail: detskiysad56@yandex.ru
1.4. Устав принят на общем собрании трудового коллектива протокол № 3 от
02.04.2011, согласован, утвержден постановлением администрации
муниципального образования Динской район 29.03. 2011 № 640, изменения в устав
постановление администрации МО Динской район № 123 от 30.01.2012,
постановление администрации МО Динской район № 2287 от 22.11.2013
1.5. Учредитель администрация муниципального образования Динской район
1.6. Муниципальное задание на 2015 и на плановый период 2016 - 2017 годов
утвержден начальником управления образования администрации муниципального
образования Динской район
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
серия 23 № бланка 008267787, 5 февраля 2004 года, ИНН 23300302471 КПП
233001001
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 23 № бланка 007845125 выдано МИФНС России № 14 по
Краснодарскому краю от 02.03.2012, ОГРН 1042316910382
1.9. Свидетельство о праве на имущество 23-АИ № 791401, от 09.08.2011г, выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АИ № 791399 от 09.08.2011г,
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю
1.11.Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 23Л01 №
0000231 регистрационный номер 04455 от 17.07.2012 г, выдана департаментом
образования и науки Краснодарского края
1.12.Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ФС-1 №
0107377 регистрационный номер № ФС-23-01-003341 от 03.11.2010 г приложение
№ 1 от 03.11.2010 г, серия ФС - 1 № 0256159 - при осуществлении доврачебной
медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии, выдана федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет
1.14. Локальные акты учреждения:
Соглашение между бюджетным учреждением и учредителем о порядке
предоставления субсидий;
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования БДОУ МО
Динской район «Детский сад № 56»;

годовой план воспитательно-образовательной работы на 2014 - 2015 учебный год;
правила внутреннего трудового распорядка;
приказы заведующего Учреждением;
штатное расписание;
должностные инструкции работников Учреждения;
трудовые договора;
коллективный договор БДОУ МО Динской район «Детский сад № 56» на период с
03.09.2013 по 03.09.2016 г, № 36-Д от 03.09.2013;
положение об Общем родительском комитете;
положение об Общем родительском собрании;
положение об Управляющем совете учреждения;
положение об Общем собрании трудового коллектива;
положение о Педагогическом совете;
положение о контрольной деятельности дошкольного учреждения;
положение о медико-педагогическом совещании дошкольного образовательного
бюджетного учреждения;
положение об организации адаптационной группы;
положение о мониторинге качества дошкольного образования;
инструкции по безопасности при организации отдельных видов образовательных
мероприятий;
иные акты.
1.15. Программа развития бюджетного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 56» на
2014 -2018 годы, утверждена приказом № 02/2 от 09.01.2014 года
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания - типовое Литер А, 1987 год
2.2. Год создания бюджетного учреждения - Постановление главы местного
самоуправления Динского района от 23.12.2003 г № 883
2.3. Земельный участок площадью 6553 кв. м
2.4. Количество воспитанников 255
2.5.Количество групповых помещений: 6
Групповая ячейка включает набор помещений согласно требованиям СанПиН
2.4.1.3049 - 13
2.6. Материально-техническая база учреждения:

В ДОУ функционирует 6 групп:
Наименование объекта

Кол-во мест от площади
помещений

Первая младшая группа
19
Вторая младшая группа
24
Средняя группа
25
Старшая группа
25
Подготовительная группа 24
Подготовительная группа 24
Итого по саду
141
Списочный состав детей 218 человек:
в возрасте от 1 года до 3 лет 30 человек

Площадь

48,4
47,3
50,4
49,8
48,1
48

в возрасте от 3 лет до 5 лет 82 человека
в возрасте старше 5 лет 106 человек
в ДОУ в 2014 – 2015 учебном году функционировало 5 групп кратковременного
пребывания, которые посещали 37 человек:
в возрасте от 1 года до 3 лет 17 человек
в возрасте от 3 лет до 5 лет 13 человек
в возрасте старше 5 лет 7 человек
Функционируют специализированные помещения:
Наименование объекта
Кол-во мест от площади
Площадь
помещений
Методический кабинет
согласно
10,8 м2
требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13
2.7. Оформление помещений и территории (согласно требованиям СанПиН
2.4.1.3049 - 13, требованиям к построению развивающей среды).
2.8. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении Имеется, 8 192 Кбит/сек
подключения к сети Intemet, Кбит/сек
Количество терминалов, с доступом к
1
сети Intemet
Количество единиц вычислительной
техники (компьютеров)
2
–всего
-из них используются в образовательном 1
процессе
мулитимедиа проекторы
1
Другие показатели
Телевизор
1
Музыкальный центр
2
Акустическая система
2
Микшерный пульт
1
2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Учебно-методическая литература
99%, по всем - образовательным
областям
Детская литература
99%
Количество подписных изданий
2
2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного
процесса.
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета
Имеется: медицинский кабинет и
изолятор.
Оснащенность (единицы ценного
100%
оборудовании)
Профессиональное и профилактическое В штате учреждения: старшая

медицинское обслуживание

медицинская сестра.

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Сведения об административных работниках
Должность

Ф.И.О.

Заведующая Венецкая
Наталья
Ивановна

Образование,
специальность
по диплому,
общий
педагогический
стаж

Стаж административно Квалифи
кационная
общий
В данном
учреждении категория

ВПО,
16 лет
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
26 лет
Заместитель Ковалева
Среднее
3 года
заведующей Наталья
специальное,
по ВМР
Анатольевна воспитание в
дошкольных
учреждениях,
25 лет

16 лет

нет

3 года

нет

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др.
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Кол-во
%
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
16
94
Педагогические работники: - всего - из них внешних
16
94
совместителей
Вакансии (указать должности)
- инструктор по физической культуре
0,5
3
Образовательный уровень
с высшим образованием
7
44
педагогических работников
со средним специальным
7
44
обучается в педагогических
2
12
учреждениях
Педагогические работники,
кандидата наук
0
0
имеющие ученую степень
доктора наук
0
0
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
11
69
квалификации за последние 5 лет
Педагогически работники,
всего
9
56
имеющие квалификационную
высшую
0
0
категорию
первую
0
0
вторую
0
0
на соответствие должности
9
56
Состав педагогического
Заведующий
1
6
коллектива
Заместитель заведующей по
1
6
ВМР

Воспитатель
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре
Учитель - логопед
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие почетные грамоты
Министерства образования и науки РФ

12
1
0

76
6
0

1
3
4
5
4
2
0

6
19
25
31
25
12
0

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника:
Воспитатель - 36 часов;
Музыкальный руководитель -20 часов.
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника на июль 2015 года
составляет 21 400 рублей.
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими
педагогической коррекции - 0
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
4.1 Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по состоянию на
31.07.2015 года
Показатель
Количество
группы - всего
6
Воспитанников - всего
211
в том числе: занимающихся по основной 211
общеобразовательной программе
дошкольного образования
занимающихся по программам
0
дополнительного образования
группа комбинированной
направленности:
-занимающихся по специальным
0
(коррекционным) образовательным
программам:
-для детей с тяжелыми нарушениями
0
речи;
занимающиеся на логопункте
0
Дети-инвалиды
0
4.2. Структура управления:
1.Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольного
образовательного учреждения
2. Заведующий устанавливает структуру управления деятельностью дошкольного
образовательного учреждения.
3.Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения,

обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются
родительский комитет, собрание родителей, общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет.
5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. В БДОУ МО Динской район «Детский сад № 56» реализовывалась «Основная

образовательная программа дошкольного образования БДОУ МО Динской
район «Детский сад № 56», спроектирована в соответствии с ФГОС
дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, с учетом проекта вариативной
примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы»
Уровень образования

Направленность (наименование) Вид (основная,
образовательной программы
дополнительная)
общеобразовательная
Дошкольное образование
основная
5.2. Базисный учебный план включен в содержание основной образовательной
программы дошкольного образования, утвержденной протоколом Педагогического
совета № 1 от 02.09.2014
Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, разработано перспективное планирование по следующим
образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие"
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие»
5.3 Режим работы учреждения - 5 дневная рабочая неделя с 12 часовым
пребыванием детей в ДОУ ( с 7.00 до 19.00)
Количество учебной нагрузки на воспитанников разработано в соответствии с
требованиями СанIIиН 2.4.1.3049 -13.
Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным
занятиям в соответствии с требованиями СанIIиН 2.4.1.3049 - 13.
5.4. Количество занятий в день (минимальное и максимальное).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
- в 1 младшей группе (дети третьего года жизни) - 1 ч 30 мин - 10 занятий
- во 2 младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 ч 45 мин - 10 занятий,
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа - 10 занятий,
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 ч 15 мин - 13 занятий
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 ч 30 мин - 14 занятий;
-продолжительность учебной недели 5 дней;
-продолжительность непрерывной непосредственной образовательной
деятельности для детей
3-го года жизни - не более 10 минут
4-го года жизни - не более 15 минут,
5-го года жизни - не более 20 минут,
6-го года жизни - не более 25 минут.
7-го года жизни - не более 30 минут;
-в середине занятия проводят физкультминутку.
Продолжительность перерывов между организованными видами деятельности.
(минимальная, максимальная). Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.

Сетки занятий разработаны в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13,
находятся в структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, утверждены протоколом Педагогического совета от 29.08.2014 № 1.
5.5 Дополнительное образование не осуществляется
5.6. Контрольная деятельность в ДОУ
Наименование показателя
Фактическое значение
Формы (виды) контроля
оперативный, тематический,
фронтальный
Периодичность проведения контроля
В соответствии с годовым планом ДОУ
Формы отчетности
справки о результатах контроля,
аналитические справки, протоколы,
бланк оперативного контроля, схемы
контроля, протоколы педагогического
совета, общего собрания трудового
коллектива.
Должностной контроль осуществляется заведующим ДОУ, старшей медицинской
сестрой и заведующим хозяйством в рамках полномочий, определенных приказом
руководителя образовательного учреждения.
Методами должностного контроля являются: анализ документации, обследование,
наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос участников образовательного
процесса, контрольные срезы освоения основной образовательной программы
дошкольного образования.
5.7.Сведения о несовершеннолетних, выявленных за нарушения Закона
Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» отсутствуют.
5.8.Работа с родителями.
Показатель
Фактическое значение
Формы работы
Общее родительское собрание, заседания родительского
комитета, групповые родительские собрания, совместные
праздничные мероприятия с детьми и родителями,
совместные рейды по закону Краснодарского края от 21 июля
2008 года № 1539 - КЗ «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», консультации специалистов ДОУ,
анкетирование, опрос, открытые занятия, выставки. Нагляднопропагандистская деятельность (информационные стенды,
памятки, папки-передвижки, фотоальбомы и др.), посещение
на дому.
Результаты работы - положительные отзывы в книге отзывов и предложений;
-удовлетворенность образовательными услугами ДОУ (по
результатам анкетирования);
-отсутствие нарушений Закона 1539-КЗ .
5.8. Организация летней оздоровительной работы
Форма организации
Охват детей
количество
%
Проводятся летние оздоровительные мероприятия
211
100
согласно плану, утвержденному
протоколом Педагогического совета № 4 27.05.2015

года.
Это:
Оптимизация режима
Организация двигательного режима
Профилактика заболеваемости
Охрана психического здоровья
Закаливающие мероприятия
Физкультурно-спортивные праздники и развлечения
Музыкальные праздники и развлечения

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 2015 ГОДА
В 2015 году из ДОУ в школу было выпущено 57 человек. Все воспитанники
освоили образовательную программу ДОУ. Их знания и умения
соответствуют возрастным характеристикам

7. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих
услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни
на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)

Единица измерения
255
218
37
0
0
47
208

218 / 85,5%
37 / 15,5 %
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%
5,3
16
7 / 44%
5 / 31%

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

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
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 и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура

7 / 44%
7 / 44%
0 /0%
0 / 0%
0 / 0%

3 / 19%
0 / 0%
2 / 12%
2 / 12%
11 / 69%

11 / 69%

16 / 255
да
нет
да
нет
нет
нет

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

1,4 кв.м.
72 кв.м.
нет
да
да

