
0тчет по самообследованию
муниципальногtr дошкольноrо образовательпого учреilценпя

<<ffетский сад М 18 <<Вишенка>> села Ерышевка
Ртищевского района Саратовской области

по итоrам2016-2017 учебного года

0бщие характершстики образовательногtl уч реждениfl :

Полное наименование Учrеждения: муницип€lпьное дошкольное образовательное

учреждение <<,Щетский сад М 18 <<Вишенка> села Ерышевка Ртищевского раЙрна
Саратовской областю>.
Сокращенн9е наименов?ние Учреждения: МЩОУ детский сад }lb 18 Ртищевского

района.
Местонахождение Учреждетrия: 4|2047 о Саратовская область, РтищевсрtЙ раЙОН,
село Ерышевка,улица Советская, дом 3З.

Юридшческий адрес: 41,2047, Саратовская область, Ртищевский район, село
Ерышевка,улица Советская, дом 33.

Организационно-правовая форма: мунициrrапьное }щреЖДение, Тип -
бюджетное уIреждение. Форма об1"lения - очнаrI, дневная.

лицензия; серия б4л01 Ns 00003б2, регистрационный
нOмер 741 от 18.01.2013 г. выданная Министерством образования
Саратовской области. Срок действия лицензии: бессрочно.

Учредителем Учрежде:яия является Ртищевский муниципальный район
Саратовской области.

Функции и полномочия rIредителя Учреждениlt от имени Ртищевского
муницип€tпьного района осуществJlяет администрациrI Ртищевского
муницип€lJIьного района Саратовской области в лице Управления общего
образования администрации Ртищевского муниципаJIъного района Саратовской
области (за исключением вопросов, явJuIющейся искJIючительной компетенцией
администрацииРтищевского муниципапьнOго района: создания, реорганизациJI и
ликвидации Учреждения, внесения изменения в устав Учрежде ния и другие).
Собственником имущества Учреждения является Ртищевский муниципапьный

район Саратовской области, отдел по уIIравлению имуществом и земельными
отношениями администрации Ртищевского Iчrуниципального района Саратовской
области.

Режим работы детского сада
Учреждение работает по режиму шIтидневной рабочей недели с 9

часовым пребыванием воспитаЕпиков с 7.30. до 1б.30 и календарным времеЕем

,посещения - круглогодично. Суббота, воскресенъе и прiвдничные дни -
нерабочие (выходные)

Струlсгура и колпчество групп
В детском саду функционирует 1 разновозрастная группа, рассчитанная

на посещение детей в количестве 15 чеповек. Общая численность сотрудников

{20|6-2017гг.) * 7 человек. ПедагогическlD( работников - 1.

По факry в отчетный период дошкольное fiреждение посещсrло
8 детей. 

l

Й rцгц рrо ул rз 4/,



сайт учреждения : http ://vischenka 1 8.ucoz.ru/

E-mail:

Особенпостп образовательного процесса
Образовательный процесс в ЩОУ ведется в соответствии с федера-гtьным

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществJLяется в соответствии с

образовательной программой дошкольного образовануIя, Q yIeToM используемой
11римерной основной общеобразователъной программы дошколъного обраЮваНИЯ

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

с пролаЕгированым дневным сном и

к От рOждениrt до школы) под ред. Н.Е.Вераксы и программой <<Основы ЗДорОВОГО

образа жизни)) под ред. Смирновой.
используются разнообразные формы физической аrстшвности:
ЭмоционаJIьно-стимулирующая утренняJI гимнастика
ФизкулътмиЕужи.
ФизкультурЕые зЕtllятия 3 раза в недеJIю.

Подвижные игры на проryлках, соревнованиях, эстафетах,
Зимние спортивные заЕятия на лыжах, санках, катание с горки.
Самостоятельная двигательнztя деятельностъ детей.

,Щополнительные занятиrt в кружке по развитию речи.
Оздоровштельные мероприятпя:
Щадяще-охранительный режим дшI
дозированной проryлкой по состоянию здоровья ребенка.
Полноценное сба.гrансированное диетическое питание с ежедневным вкJIючением В

меню соков, саJIатов, фруктов.
Ежедневное воздушно-контрастное закаливание, ходьба по дорожке ((здоровья>).

Утренняя гимнастикq зарядка после сна, физкулътурные занятия, двигательнаlI
активность детей в течение днrI.
Витаминопрофилактика ежедневно в течение года.
Летне-оздоровительн ые меропрл!ятия :

Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
Воздушные ванцы.
Игры с водой.
солнечные ванны.
гигиеническое мытье ног.
ПовышеннЕtя двигательная активность в течение дЕя.

Финансовые ресурсы,ЩОУ и пх пспользованпе
Финансирование МДОУ Ns 18 <<Вишенкa>) в 201б-2017гг. осуществлялось из
муницигtального бюджета и бюджета субъекта. Внебюджетнаrt деятельность в

детском саду не ведется. ýополнительные усJrуги являются бесплатными. С 01

января 2at7r. льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в детском саДу
сохранены дJuI след)rющих катеюрий детей: дети из мнOгодетньIх семей, Дети-
инв€rлиды, дети_сироты, дети, оставшиеся без попечениrI родителей, дети С

ryберкулезной интоксикацией.
Все средства, выделенные для детского сада осваив€tются своевременно и в
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полном объеме согласно плану ФХД.
Показатели деятельпости ДОУ подлежащего самообследовапию (230141)

N п/п показатели Единица
измеоения

1 обDазовательнаJI деятельность
1.1 Общм численuость воспитанников, осваивающих образовательн)rю програ]r,rму

дошкольного обDазованIffI. в том числе:
8 человек

1.1.1 В режиме полного дяя(9 часов) 8 человек
|.|.2 В рехиме кDатковDgменного прфымния (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.з В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с псID(олого-педагогическим сопровождением

на базе дошкольной образовательной организаtryIи
0 человек

|.2 Обшrая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человек
l.з Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лЕт б человек
|.4 Численностьlудельньй вес tмсленности воспитанников в общей численности

воспитанников. полwltlюшIо( Yслчти пDисмотDа и \rхода:
8 человеt</

100 %

1.4.1 В режиме полного дня (9 часов) 8 человек/
100 %

|.4.2 В режиме прдIенного дня (12 - 14 часов) 0 чеllовек
l0%

1.4.3 В режиме круглосугоtlного пребывания 0 человекl/
0%

1.5 Численность/уделъный вес численности восIIитанников с ограЕиченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, поJýлающик
чслчти:

0 человек/
а%

1.5.1 По коррекчии недостатков в физкческом и (или) психическом ре}витии 0 человек/
0уо

|.5.2 По освоеншо образовательной программы дошкольнOго образования 8 человек/
100 %

1.5.з По присмотру и уходу 8 человек/
l00 %

1.6 Срелннй показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образователъной организации по болезrпа на одного восIIитанника

12 дней

1.7 Общая численность педагогическюr работников, в том числе: l человек
1,7.1 Численпость/удельный вес численности педагогическрtх работников, имеющих

высшее обоазоваr*rе
0 человек/
0%

|.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеюшц.Iх
высшее обDазование педагогической н€}пDавленности (поофиля)

0 человек/
а о/о

1.7.з Числешrость/удельный вес численности педагоги.rеских работников, имеюшцш
соеднее пDофессионilJIьное обоазование

0 человек/
0%

|.7.4 Численность/удельный веý Емсленности педrгогическIDt работников, имеюпIlD(
среднее профессионi}льное образование педагогиt{еской направленности
(профиля)

1 человекУ
100%

1.8 Численность/удельный вес численЕости педагогическЕх
rrо результатам аттеотации присвоена квалификаrшоннtш
численности педагогических работников. в том числе:

работников, которым
категория, в общей

0 человек/
ауо

t.8.1 Высшая 0 человок/
а%

|.8.2 Первая 0 человепl/
0%

1.9 Численность/улельный вес численноýти педагогшIеских работrшrков в общей
Iмслешrости педагогических работников, педагогш{еский стаж работы
котоDых составляет:

0 человек/
а о/о



1.9.i До 5 лет 0 человеtd
0 о/о

|.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/
0уо

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

0 человек:/
0%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагоги.Iескшс работников в возрасте от 55 лет

0 человек/
0%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогиtlеских и административн0-
хозяйственrrьrх работников, прошедшIФ( за последние 5 лет повышение
квалификациlа/профессионiлJIь}Iую переподготовку по профшlю
педагогической деятельности или иной осущоствJuIемой в образовательной
организации деятельности, в общей числонности педагогичеOких и
административно-хозяйственньrх работников

2 человека./
100 %

1.13 Численно9ть/удельный вес численности педагоги.IескIд( и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалифlжачии по
применению в образовательном процессе фдератrьных государственньD(
образовательных стандаргов в общей численности педагогическID( и
административно-хозяйствеItных работrпrков

2 человека/
100%

1.14 Соотношение "педагогический работниr</воспктанник" в дошкольной
образовательной оDганизации

l человек/
8 человек

1.15 На.пи.пrе в образовательной организации следrющID( педагогшIескID(
паботrшков:

l 5.1 Мyзыкального DуководитеJlя нет
l 5.2 Инстрчкгора по физической кчльтчDе нет

5.з Учителя-логопеда нет
l 5.4 Логопеда нет
l. 5.5 У.штеля-дефектолога нет
l 5.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструкryра
2.1 Общая шIощадь помещений, в которых осущестыlяется образовательнм

деятеJIьность, в расчете на одного воспитанника
2,5 кв.м

2.2 Гlпоrrtадь помещений дIя организации дополнительньIr( видов деятельности
воспитанников

0

2.з Наличие физкультурного зiша да
2.4 Наличие hqiзыкаJlьного з:л.ла да
2.5 Натrичие прогулочньtх площадоц обеспечивающюr физическ5rю активность и

разнообразную игровую деятельность воспитанников на проryлке
да

Заведующий Н. В. Прошкина


