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Паспорт ДОУ

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7 «Капитошка» села Обильного» основано на базе детского сада
№1 ГППЗ «Обильненский» МХТЦ «ПЛЕМПТИЦА» Российской академии
сельскохозяйственных наук в 1988 году.

ребенок.

Плановая наполняемость МКДОУ – 91ребенок, фактическая – 101

Комплектация – 4 группы , из них:

- 1 группа раннего возраста;

- 3 группы дошкольного возраста.

Юридический адрес:

357812, Ставропольский край, Георгиевский район,

село Обильное, улица Ахметская 1.

телефон 8(87951) 4-35-61.
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Ф.И.О. заведующего: Ткаченко Н.В.

Учредитель: Георгиевский муниципальный район Ставропольского края.

ОГРН 1022601169370

ИНН 2625023862

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
регистрационный № 4121 от 14 июля 2015 года(серия 26ЛО1 № 0000364 бессрочно).

Режим работы: с 7.30 до 16.30

выходные дни -суббота, воскресенье.

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими

государственно-общественный характер управления, являются: общее

собрание, педагогический совет, родительский комитет, управляющий совет.

Высшей формой самоуправления является управляющий совет.
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на 01.01.2019 году посещетт 101ребенок.

На 01.01.2019 г штатным расписанием работников предусмотрено 27,06
единицы, из них 7,44 педагогические:
-

Заведующий -1.
Музыкальный руководитель – 1.0;
Инструктор по физкультуре – 0,5;
Воспитатели – 5,52;

Биологический средний возраст педагогов составляет 40 лет.
Высшее образование имеют – 4 педагога;
Среднее специальное – 4 педагога.

-

По результатам аттестации педагоги имеют следующие квалификационные
категории:
Высшая категория – 2 человека;
Первая квалификационная категория – 1 человек;
соответствие занимаемой должности- 4

-

Педагогический стаж педагогов распределяется следующим образом:
– 2 человека;
-

5-10 лет - 2 человека

10-20 лет

20-30лет - 3 человека;
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В ДОУ создана доброжелательная атмосфера, поддерживается инициатива детей в
общении со взрослыми.

Эффективность педагогического процесса обеспечивается организацией
предметно-развивающей среды.
Предметно-пространственная организация
помещений педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает
комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.

Для эффективности работы педагоги широко используют ТСО,
наглядно-иллюстрированный и демонстративный материал, дидактические игры,
новые методы и приемы работы.

В группах грамотно подобран дидактический материал, пособия для
развития мелкой моторики, познавательно-речевых способностей детей, имеются
пособия для выполнения работ в нетрадиционных формах, в каждой группе
оформляются выставки детских работ. В группах собран материал для
индивидуальной работы, направленной на коррекцию и развитие познавательных
способностей, имеются энциклопедии. В экологических центрах ведётся
опытническая работа с объектами живой и не живой природы. Овладение детьми
таким видом деятельности, как экспериментированию способствует
формированию творчески развитой личности.

Эмоциональной разгрузке детей способствуют уголки уединения, где имеются
семейные альбомы, разнообразные коллекции.

Родительские уголки разнообразны по тематике, соответствуют возрасту и
интересам родителей, следует отметить постоянную сменяемость материала.

В групповых комнатах имеются уголки по ПДД, где в соответствии с возрастом
подобран материал. Также стенды по ПДД имеются в коридорах . Имеются
музыкальный центр, пианино, DVD магнитофон, синтезатор.
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Охрана жизни и здоровья детей, формирование здорового образа жизни в
дошкольном учреждении является приоритетным направлением работы детского
сада. В дошкольном учреждении осуществляется план оздоровительных
мероприятий. Осенью и весной про водится предсезонная профилактика ОРВИ
для детей. Профилактика складывается из медикаментозного лечения,
витаминотерапии, фитотерапии.

Педагоги ДОУ создают условия для различных видов двигательной активности
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями:
проводят упражнения на развитие различных групп мышц, на поднятие и
поддержание их тонуса, включают игры-упражнения на развития у детей силы,
выносливости, координации движения, гибкости, ловкости.

В детском саду используются разнообразные формы организации физической
активности детей: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физминутка,
физические упражнения после сна, спортивные игры, развлечения, праздники,
Дни здоровья.

Сотрудники сада тесно сотрудничает с семьей, ведется сбор данных о семьях
воспитанников. В основе этой работы лежат такие формы как беседы, наблюдения,
анкеты, диагностика социального статуса семьи, взаимоотношений между членами
семей.

Работает в детском саду «Телефон доверия», что помогает согласованию работы
всех служб детского сада и родителей. Родители в письменной форме вносят
предложения, замечания по работе каждой службы детского сада, разрабатываетс
я перспективное планирование работы с родителями, план работы родительского
комитета.

Большое значение в детском саду уделяется игровой деятельности. Педагоги
соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом
процессе: оберегают время, предназначенное для игры, не подменяя её занятиями,
обеспечивают плавный переход от игры к образовательной деятельности,
режимным элементам.
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Воспитатели младших групп побуждают детей к развертыванию игры: обращаясь к
сказочным героям, предлагают детям постарше поиграть в конкретную игру или
выбрать сюжет.

Создаются условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть
использованы в игре: читают вместе книгу, организуют экскурсии, обсуждают
события жизни детей, рассказывают о себе и других людях.

При организации игровой деятельности не регламентируют игру детей, избегая
воспроизведения трафаретных и однообразных сюжетов, действий, приёмов.

Многие педагоги накопили опыт работы по приоритетным направлениям.
Опыт их работы был представлен в презентациях на районных методических
объединениях воспитателей. В саду был проведен районный семинар по
физической культуре, была представлена презентация «Деятельность ДОУ по
формированию двигательного статуса дошкольников»

Детский сад принимает участие в районных мероприятиях, проводимых
по плану управления образования администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края: интеллектуальная олимпиада, конкурсах детского
художественного творчества «В гостях у сказки» , «Лучше нет родного края». В
конкурсе «Лучше нет родного края» работа воспитанницы сада заняла 2 место в
районе и была отправлена на Всероссийский конкурс .

Для повышения качества образовательного процесса и реализации
годовых задач ДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом.
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