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1. Общие
характеристики
заведения

Содержание
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад № 301 г. Челябинска".
2. Лицензия на образовательную деятельность № 12713 от 19.05.2016г.
3. Адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 29а.
4. Режим работы: 07.00-19.00
5. В настоящее время в МДОУ ДС № 301 функционирует 12 общеобразовательных
групп, для детей 3-7 лет. В общей сложности детский сад посещают 305 детей.
6. Заведующий: Лунгу Наталья Евгеньевна, тел. 8(351)737-67-36
7. Cайт учреждения: detsad-chel.ru

2. Особенности
Образовательными задачами ДОУ являются:
образовательного 1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
процесса
2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития каждого
ребёнка
3. Создание условий для развития личности ребёнка и его творческих
способностей.
4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям.
5. Забота об эмоциональном благополучии каждого ребёнка.
6. Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.
Приоритетными направлениями деятельности являются:
1. Развитие художественно-творческих способностей детей.
2. Создание системы мероприятий, направленных на охрану и
укрепление физического и психического здоровья детей.
3. Формирование и углублённое развитие познавательных способностей детей, их
интеллектуально-личностного развития.
В ДОУ реализуются:
1. Комплексная программа развития и воспитания детей в детском саду: «Детство».
Авторы В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина.
2. Парциальные программы и педагогические технологии: - Программа
экологического образования детей «Мы». Авторы Н.Н.Кондратьева и др. Эта
программа приобщает детей к истокам русской культуры.
3. Программа патриотического воспитания: - «Основы безопасности детей

дошкольного возраста». Авторы О.Л. Князева, М.Д. Маханева.
4. Программа для дошкольных образовательных учреждений: - «Азбука общения»,
Авторы Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р. Б. Стеркина.
5. Программа по развитию личности ребенка, навыков общения с
взрослыми и сверстниками: - «Воспитание здорового ребёнка», Авторы З.И.
Шипицина, О.В. Защиринская.
6. Пособие для практических работников детских дошкольных
учреждений: - «Я – ты – мы», Автор М.Д. Маханева.
7. Методическое пособие: - «Методическое пособие по социально-эмоциональному
развитию детей дошкольного возраста». Автор-составитель О.Л. Князева.
С целью удовлетворения образовательных потребностей детей, развития их
интересов и способностей, а также усиления воспитательной работы в детском
саду организована кружковая работа по нескольким направлениям, которая дает
возможность детям уже в дошкольном возрасте наиболее полно проявить себя в
разных видах деятельности.
3. Условия
Состояние материально-технической базы МБДОУ ДС № 301 соответствует
осуществления
требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам,
образовательного физиологии детей, принципам функционального комфорта.
процесса
Год постройки здания – 1965г.
В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский
кабинет, процедурный кабинет, методический кабинет, кабинет заведующей,
кабинет завхоза, 8 групп без спален, 4 группы с отдельными спальнями,
музыкально - физкультурный зал, кабинет учителя – логопеда, педагога –
психолога, кабинет бухгалтерии.
В МДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания МДОУ и его
оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
развития воспитанников.
Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного
функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная,
буфетная.
На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для каждой группы,
оборудованные малыми формами, спортивная площадка, прогулочные веранды,
разбиты цветники и клумбы.
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется,
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему
развитию каждого ребенка.
Методический кабинет
Методический кабинет ДОУ оснащен справочной и методической литературой для
реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной
образовательной программой:
- педагогические методики и технологии;
- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с

детьми;
- картины, репродукции, произведениями графики разных художников,
произведения декоративно-прикладного искусства;
- медиатека;
- мультимедийное оборудование.
Музыкальный-физкультурный зал
В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков,
повышения функциональных возможностей детского организма, развития
физических качеств и способностей. Для этого оборудован музыкальный зал,
совмещённый с физкультурным залом.
Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, досуг,
праздники и развлечения.
Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных мероприятий,
зал работает по специальному графику.
В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка,
гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.), а также музыкальные
инструменты (пианино, бубны, барабаны, ложки и др.) и музыкальный центр.
Медицинский кабинет
Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление
здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её
сотрудников.
Инструктор по гигиеническому воспитанию контролирует выполнение режима,
карантинных мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми.
Ведется постоянный контроль за освещением, температурным режимом в ДОУ, за
питанием. В течение года организован осмотр детей врачами–специалистами.
Медицинская документация ведется согласно СанПин.
Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и процедурного кабинета.
Оборудование: письменный стол, стулья, шкаф для хранения медикаментов,
манипуляционный столик со средствами для оказания неотложной помощи и с
набором прививочного инструментария, весы медицинские, ростомер, термометр
медицинский, лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей,
холодильник и др.
Кабинет коррекции речи
Логопедический кабинет ДОУ оснащен справочной и методической литературой
для реализации всех работы по коррекции речи детей в соответствии с основной
образовательной программой:
- педагогические методики и технологии;
- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с
детьми;
- ноутбук для занятий с использованием электронных ресурсов.
Пищеблок
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно
оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние
здоровья ребенка.

Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным
неблагоприятным воздействиям.
Закупка продуктов питания производится по договорам с торгующими
организациями.
Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество
продуктов проверяется медицинским работником. Не допускаются к приему в ДОУ
пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком
хранения и признаками порчи.
Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для
мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым
(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для
посуды, электросковородой, морозильной камерой, 4 холодильниками, 2
электромясорубками, протирочной машиной, картофелечисткой.
Имеются две кладовые для хранения продуктов питания.
Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием,
необходимым для их нормального роста и развития в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами.
Ежедневное меню составляется в соответствии с примерным цикличным
двухнедельным меню.
Прачечная
Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением,
центрифугой, имеется гладильный стол, электрический утюг.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающих к ДОУ территории
Территория участка ограждена металлическим забором. Имеются игровые
площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено
стационарное игровое оборудование -малые формы соответствующие возрасту
детей. Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями,
дающими возможность ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по
охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности.
Составлен план эвакуации детей, и схема оповещения работников на случай
чрезвычайных происшествий. Раз в квартал проводятся практические занятия с
персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара.
Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка.
Качество и организация питания
Основными принципами организации рационального питания детей является:
обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального
роста. Питание детей организуют в групповых помещениях. Организация
рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание детей от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет
различается по количеству основных пищевых веществ, суточному объему

рациона, величине разовых порций и кулинарной обработкой. В детском саду
имеется примерное 10-дневное меню, утвержденное заведующим ДОУ,
технологические карты блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда,
содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карт позволяет
легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить одно
блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. Бракераж готовой
продукции проводится специально созданной комиссией перед каждой выдачей
пищи с оценкой вкусовых качеств. При этом осуществляется регулярный
медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками реализации,
санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией
обработки посуды. Правильное сбалансированное питание, отвечающее
физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к
различным неблагоприятным воздействиям. Нормы по обеспечению продуктами
питания выполняются в среднем на 90%.

4. Результаты
деятельности ДОУ

1

Результаты работы по снижению заболеваемости

Наименование

Всего
зарегис
триров
ано
случаев
заболев
ания
439

из них
у детей
в
возраст
е 3 года
и
старше
439

бактериальная дизентерия

0

0

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные установленными, не
установленными и неточно обозначенными возбудителями
скарлатина

3

3

1

1

ангина (острый тонзиллит)

0

0

грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей

0

0

пневмонии

3

3

несчастные случаи, отравления, травмы

0

0

другие заболевания

432

432

Среднегодовая численность детей за период с начала отчетного года

297

297

Всего
в том числе:

5. Кадровый
потенциал

1. Сведения об образовании и стаже педагогических кадров
Всего педагогов: 24
Из них имеют образование:
• 15 человек – высшее образование
• 9 человек – среднее-специальное образование
Стаж педагогической работы:
• до 3 лет – 4 человека
• 3-10 лет – 4 человека
• 10-20 лет – 2 человека
• 20 и более – 14 человек
В 2016-2017 учебном году повысили квалификацию:
- на курсах повышения квалификации ЧИППКРО –
9 педагогов, прошли курсы по информационно-коммуникационным технологиям 4 педагога.
2.Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого
(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники,
включая административный и обслуживающий персонал)
• 302 /24 = 12,5
•

302 /60 = 5,03

6. Финансовые
1. Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета
ресурсы ДОУ и их учреждения по источникам их получения.
использование
От чет за 2016-2017 учебны й г од
Субсидии на финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания
на 2016-2017 учебны й год

КОСГУ
340
221

Сумма
1335385
23436

%
вы пол
нения
100%
100%

225

404295

100%

Прочие услуги (охрана, утилизация ламп)
Коммунальные услуги (тепло)
Коммунальные услуги (вода)
Коммунальные услуги (свет)

226
223
223
223

60050
1418040.00
188137.79
237462.12

100%
100%
100%
100%

Учебные расходы

340

419644.00
4086449.91

100%

Наименование
Продукты питания
Услуги связи, интернет
Работы, услуги по содержанию имущества. Тех.
обслуживание инженерных и эл. сетей., вывоз
мусора, обслуж. кухонного оборудования, обработка
от тараканов и грызунов, пожарная сигнализация)

Ит ог о:

Субсидии на ины е расходы на 2015-2016учебны й г од

Наименование

Сумма

%
вы п
олне
ния

262
340
225
226

854900.00
5400.00
20000
5000

100%
100%
100%
100%

310

50000
935300.00

100%

КОСГУ

Компенсация родительской платы
Сизы
Проведение ремонтных работ
Проведение оценки условий труда
Оборудование организации системами
видеонаблюдения

Ит ог о:
Средства, полученны е от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности на 2017 учебны й год
Приобретение нетканого полотна, деохлора,
порошка, хозяйственного мыла, моющих средств,
лампочек, краска
56850.00
Обслуживание вентиляции
3000
Настройка пианино
3800
Приобретение программного обеспечения
4600
Тех обслуживание оборуд. связи
3780,00
Противоклещевая обработка территории
2690
Продукты питания
3440000.00
Приобретение сантехники

19554.10

Обслуживание мед. техники

Ит ог о расходы :

2360

3536634.1

2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия
их получения
• Льготы, установленные федеральным законодательством для
отдельных категорий граждан (Приложение к приказу Управления по делам
образования от 22.04.2011 № 483-у)

Категории воспитанников, имеющих право на предоставление льготы по родительской
плате, утверждены в соответствии с отраслевой программой «Организация питания
воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города
Челябинска», городской целевой программой «Социальная поддержка участников боевых
действий в городе Челябинске», Постановлением Главы города Челябинска от 28.03.2008
№ 57-п «О порядке предоставления компенсации по родительской плате за детей из групп
социальной помощи в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»:
1. Льгота по родительской плате в размере 100% предоставляется:
– на детей с ограниченными возможностям здоровья, посещающих государственные и
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, а тук же детей с
туберкулёзной интоксикацией, находящихся в указанных образовательных
учреждениях;
- на детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
2. Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется:
- на детей, у которых хотя бы один родитель является инвалидом I или II группы;

- семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей;
3. Льгота по родительской плате в размере 25% предоставляется:
- на детей ветеранов и участников боевых действий, участников вооружённых
конфликтов;
4. Льгота по родительской плате в полном или частичном размере (20-100%),
установленном межведомственной рабочей комиссией при управлениях образования
районов города Челябинска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на
текущий год предоставляется:
- на детей из групп социальной помощи (детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации).
5. Для получения права на льготу в учреждение предоставляется:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справка медикосоциальной экспертизы об инвалидности ребенка, справка туберкулёзного диспансера
в установленном порядке – для категории детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также детей с туберкулёзной интоксикацией;
- копии решения органа местного самоуправления об установлении опеки
(попечительства) – для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- копия пенсионного удостоверения и справка медико-социальной экспертной
комиссии (МСЭК) – для родителей-инвалидов I или II группы;
- удостоверение ветерана боевых действий или справка из военного комиссариата –
для категории детей ветеранов и участников боевых действий;
- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей – для категории семей,
имеющих 3-х и более детей.
Для категории детей из групп социальной помощи необходимо предоставлять в
межведомственную рабочую комиссию при управлениях образования районов города
Челябинска справку из органов социальной защиты населения по месту жительства о
признании семьи малообеспеченной.
•

Компенсации, установленные федеральным законодательством для всех
родителей (законных представителей) в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную образования (Закон
РФ от 10.07. 1992г. № 3266-1 «Об образовании» Статьи 52.1, 52.2.)

На первого ребенка:
имеют право на компенсацию в размере 20% размера внесенной родительской
платы.
На второго ребенка:

имеют право на компенсацию в размере 50% размера внесенной родительской платы.
На третьего и последующих детей:
имеют право на компенсацию в размере 70% размера внесенной родительской платы.

7. Заключение.
Перспективы и
планы развития

Исходя из представленного анализа деятельности детского сада за 2016-2017
учебный год, администрация сада и педагогический коллектив видит перед собой
следующие перспективы развития:
 продолжить работу по всестороннему развитию личности ребёнка дошкольного
возраста;
 продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии
с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
 продолжить работу в соответствии с ФГОС, осуществляя интегративный
подход в организации образовательного процесса;
 способствовать повышению педагогической компетентности родителей в
вопросах воспитания и развития детей дошкольного
возраста.

