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Отчет по самообследованию
мунпципального дошкольного образовательного учреждеция

<<{етский сад }tb 18 <<Вишенка>) села Ерышевка
Ртищевского райопа Саратовской области

по птогам 2011 года

Общие характерпстики образовательпого учрещдепия :

Полное наимедование Учреждения: муниципальное дошкольное образовательное

у{реждение <<,.Щетский сад }lb 18 <<Вишенкa>) села Ерышевка Ртищевскогс pafroHa

Саратовской области).
Сощращенн9е наиJuенование Учреждения: МДОУ детский сад Ns 18 Ртищевского

района.
Местонахождение Учрещдения: 4|2047, Саратовская область, Ртищевский район,
село Ерышевка,улица Советскм, дом 33.
Юридический ашlес: 4|2047, Саратовская область, Ртищевский район, село
Ерышевка,улица Советская, дом З3.

9рганизационно-праловая форма: муницип{IJIьное уryеждение, тип -
бЮДжеТное }п{реждение. Форма обуT ения _ очная, дневнЕrя.

Лицензия; серия 64Л01 Ng 0000362, регистрационный
номер 74| от 18.01 .20|3 г. выданная Министерством образования
Саратовской области. Срок действия лицензии: бессрочно.

Учредителем УчреждениrI является Ртищевский муниципальный район
Саратовской области.

Функции и поJIномочия r{редителя Учреждения от имени Ртищевского
муниципztльного района осуществJuIет администрация Ртищевского
муницип€tльного района Саратовской области в лице Управления общего
образования администрации Ртищевского муницип€tJIьного района Саратовской
области (за исключением воIIросов, являющейся искjIючительной компетенцией
администрации Ртищевского Iчtуниципulльного района: создания, реорганизация и
JIиквидации Учреждения) внесениrI изменения в устав Учрежленияи лругие).
Собственником имущества УчреждениJI явJIяется Ртищевский муниципальный
район Саратовской области, отдел по уIIравлению имуществом и земельными
отношениями администрации Ртищевского муницип€tльного района Саратовской
области.

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

часовым пребыванием воспитанников с 7.30. до 1б.30 и каJIендарным временем

. посещения - круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни -
нерабочие (вьгходные)

Струlсгура и количество групп
В детском саду функционирует 1 разновозрастЕая группа, рассчитаннаrI

на посещение детей в количестве I"5 человек. Общая численность сотрудников
(2017г.) * 7 человек. ПедагогиrIеских работников * 1.

По факту в отчетный период дошкольное }п{реждение посещ€rло
8 детей.
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Il Особенпости образовательногопроцесса

Образовательный процесс в ДОУ ведется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкOльного образования.
Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с

образовательной програмМой дошколъного образованvlяt Q rIетом исшользуемой
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образоваНиЯ

<От рожДечия до школы)) под ред. Н.Е.Вераксы и программой <<основы здорового

образа жизни> под ред. Смирновой.
Используются разнообразные формы фпзической актпвностш:
Эмоцион{Lпьно-стимулирующая угренняя гимнастика
Физкулътминутки.
Физкультурные занятия 3 раза в недеJIю.

Подвижные игры на проryлках, соревнованиях, эстафетах.

Зимние спортивные закятияна лы)ках, санках, катание с горки.
Самостоятельн€ut двигательнчлlI деятельность детей.

,Щополнитепьные занятия в кружке rrо развитию речи.
Оздоровительные мероприятия :

Щадяще-охранительньй режим днlt с пролангировtLным дневным сном и

дозированной проryлкой по состоянию здоровья ребенка.
Полноценfiое сбалансироваIIное диетIдtеское питание с ежедневным вкJIючением в

меню соков, сrшIатов, фруктов.
Ежедневное воздушно-коЕтрастное закаливание, ходьба по дорожке (€доровья).

Утренняя гимнастика, зарядка после сна, физкультурные занятиrI, двигательнаrI
активность детей в течение днlI.
Витаминопрофилактика ежедневно в течение года.
Летше-оздоровительные мероrr риятпя :

Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
Воздушные ванны.
Игры с водой.
солнечные ванны.
гигиеническое мытье ног.
Повышенн€rя двигательнм активность в течение дшI.

Фннансовые ресурсы.ЩОУ и их использоваIIпе
Финансирование МДОУ Ns 18 <<Вишенка>> в 201-7 г. осуществлялось из
муниципалъного бюджета и бюджета субъекта. Внебюджетн:ля деятельность в

детском саду не ведется. ,Щополнительные усJгуги являются бесплатными. С 01

января 20|7r. лъготы по оппате за присмотр и уход за ребенком в детском саry
сохранены дJuI следующих категорий детей: дети из многодетных семей, ДеТИ-

инваJIиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родиТелей, деТи С

ryберкулезной интоксикацией.
Все средства, выделенные дJIя детского сада осваиваются своевременно и В
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поJIном объеме согласно плану ФХД.

Показателп деятельЕости ДОУ подлежащего спмообследоваRпю (230141)

N п/п показатели Единица
измеоения

l Образовательц€lя деятельность
1.1 Общая численность воспит:лнников, осваивающrтх образоватеjIьную програп{му

дошкольного образования, в том числе:
8 человек

1.1.1 В оежиме полного дня (9 часов) 8 человек
l.|.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 псI,D(олого-педагогшrе€ким сопровождением
на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

|.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человек
1.3 Общая чисJIенность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лег 6 человек

I.4 Числепность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспЕтаЕников. получающID( услути присмотра и ухода;

8 человекl/
100 %

1.4.1 В режrп,rе попного дня (9 часов) 8 человеtс/
l00 %

|.4.2 В рехимо продленного лня (12 - 14 часов) 0 человек
/ ао/о

|.4.3 В релсиме круглосуючного пребывания 0 человеr/
0%

t,5 Численrrостьlудельный вес численности воспитЕlнников с ограннченными
возможностями здоровья в общей qисленности воспитанников, поJýrчающID(
чслчги:

0 человек/
0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) псrхическом развитии 0 человек/
0%

1.5.2 По освоеншо образовательной программы дошкольного образования 8 человек/
100 %

1.5.з По присмотру и уходу 8 человеlс/
100 %

1.6 Срелний покчватель пропущенньпr дней при поýещении дошкольной
образоватеrьной оргаtизации по болезни на одного воспитанника

12 дней

1.7 общая r{исленнOсть педагогических работников. в том tмсле: l человек
1.7.1 Численночг#удельный вес численности педагогических работншtов, имеющих

высшее обDазовштие
0 человеrс/
0%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педi}гогиqесш{х работников, имеюшlих
высшее обраsование педагогич€ской направJIенности (профшrя)

0 человек/
0 о/о

1.7.з Численность/удельный вес численности педагогшIескшх рабо,шпrков, имеющих
спелнее пообессионrulьное обоазование

0 человеtt/
а а/о

|.7,4 Числеrпrочгъ/улельный вФ€ tмсленности педагогически}t работников, имеющих
среднее профессиоуальное образование пед{гогшrеской направленности
(поофшrя)

1 человеrс/
100%

1.8 tIисленность/удельный вес tIисленности педагогиII9ских работников, которым
по результатам атгестации присвоеЕа квапифшоционная категория, в общей
численности педагогических работников. в том числе:

0 человекl
0%

1.8.1 Высшая 0 человек/
0%

1.8.2 ГIервая 0 человек/
0%

1.9 Численность/удельный вёс числеЕности педагоги.Iеских работников в общей
численности педагогичФских работников, педtгогический стаж работы
кOтоDых cocTaBJUreT:

0 человеr</
0 о/о



1.9.1 ,Що 5 лет 0 человекl
0%

|.9.2 Свыше З0 лет 0 человек/
0%

1.10 Численность/улельный вес численности педirюгшIескЕх работников в оощеи
числе}lности цедаго|иIlgglqщ работников в возрасте до 30 лет

0 человеlс/
0%

1.11 Численяость/удельный вес численности педагогическЕх работников' общей
численности педагогическrоr работников в возрасте от 55 лgr

0 человек/
0 о/о

|.|2 Численность/удельный вес численЕости пед{гогическI0( и административно-
хозяйственньrх работников, прошедшID( за последние 5 лет повышение
ква.пификации/профессионlл.льц/ю переподготовку по профrrлю
педаIогшrеской деятельности или иной осуществJulемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогшIесккх и
административно-хозяйственных работников

2 человека./
100 %

1.1з Численность/удельный вес численности педагогических и админиgтративно-
хозяйственньrх работников, прошедшIо( повышение квалифlжачrпл по
примеЕению в образомтельном процессе федератtьных государственных
образовательных стандартов в общей численнооти педагогнческих и
административно-хозяйственньгх работников

2 человека./
100%

1.14 Соотношение "педагогический работниlс/воспитаннI4к" в дошкольной
образовательной организации

1 человек/
8 человек

1.15 На:rичие в образовательной организации след)доIIцD( педагогшlескIо(
работников:

1.15.1 Музьrкального руководитеJuI нет
1.15.2 Щц9fрукгора по физичеокой цульryре нет
l . 15.з У.штеля-логопеда нgг
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учи,гсля-дефекюлога нgт
1.15.6 Педагога-псlfi(олога нет

2. Инфраструкryра
2.1 общая шIощадь помещений, в которых осуществJUIется образовательная

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

11 ГIлощадь помещений для организации дополнительньD( видов деятеJIьности
воспитанников

0

2.3 Надц,пrе физкульryрного з.ша да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 наличие проryлочных шIощадок, обесfiечивающих физичесrgло активность и

разнообразную игррвую деятельность воспшганников на проryлке
да
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Заведующий Н. В. Прошкина


