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Краткая информационная справка о ДОО 

Общая информация 

Название образовательного учреждения МКОУ «Большетурышская СОШ»  

структурное подразделение  

Большетурышский детский сад 
 

Тип и вид образовательного учреждения Дошкольная образовательная организация 

Детский сад 

Уровень и направленность реализуемых 

программ 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 

Организационно-правовая форма Структурное подразделение 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Учредитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большетурышская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Лицензия 66ЛО1 №. 0003987 

 

Год основания ДОУ 1991г. 

Юридический адрес 623307, Свердловская область, 

Красноуфимский район, село Большой 

Турыш, улица Совхозная, 1 

Фактический адрес 623307, Свердловская область, 

Красноуфимский район, село Большой 

Турыш, улица Новая, 5 

Телефон  (34394) 4-22-32 

Ф.И.О. руководителя Ахмадзянова Ильяна Нургаяновна, 

заведующий ДОО 

Режим работы ДОУ 7:30 – 17:30 час. 

Ресурсная база образовательного учреждения 

 Здание и его состояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Технологическая оснащенность 

(количество компьютеров и др. 

оргтехники) 

 

 Основное здание –1032кв.м, 

состояние удовлетворительно 

 Имеются групповые ячейки на 3 

группы, кабинет заведующей, 

методический кабинет, кабинет 

медсестры, изолятор на 1 место, 

музыкальный и спортивный зал, 

пищеблок, прачечная, гладильная, 

прогулочные площадки на 3 группы 

 1 принтер, 1 телевизор, 3 

магнитофона, 1 ДВД проигрыватель, 

1 ноутбук, 1 экран, 1 проектор.   
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Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Руководство детским садом осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, Законом об образовании РФ, законодательством 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 

Организационная структура управления детским садом представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть 

представлена в виде трех уровней. 

На первом уровне управления находится директор ОО, который 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. Указания 

и распоряжения директора обязательны для всех участников образовательного 

процесса.  

Второй уровень: непосредственное управление детским садом осуществляет 

заведующий ДОО, который выполняет свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией, осуществляет руководство учреждением в 

соответствии с Положением ДОО. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между работниками с учетом их подготовки, опыта, 

а также структуры дошкольной организации. Указания, даваемые заведующей 

обязательны для всех работников. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели,  музыкальный 

руководитель, инструктор  по физическому воспитанию и обслуживающий 

персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. В 

детском саду соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Реализуется возможность участия в управлении образовательным 

учреждением всех участников образовательного процесса. Управление 

педагогической деятельностью осуществляется Педагогическим советом. 

Вопросы его компетенции определены Уставом и Положением о дошкольной 

организации. 
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В детском саду существует следующие органы самоуправления:  

Педагогический совет. На заседаниях совета утверждаются учебные планы 

к образовательной программе учреждения, методические темы педагогов.  

Общее собрание коллектива. Принимаются решения по социальной защите 

работников, соблюдению техники безопасности в детском саду.  

Родительский комитет. С участием родительского комитета решаются 

вопросы оказания практической помощи в проведении массовых мероприятий, 

экскурсий, совершенствовании образовательного процесса.  

В 2016-17уч.году в детском саду функционировало 3 разновозрастные 

группы: 

Первая младшая – с 1.5 до 3 лет  

Младшая разновозрастная – с 3 до 5 лет  

Старшая разновозрастная  - с 5 до 7 лет  

Общее количество контингента воспитанников с учетом возрастной и 

половозрастной категории: 
 

Возрастная 

категория 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Всего детей 

Дети от 1,5 до 3 лет 4 7 11 

Дети от 3 до 5 лет 

 

10 7 17 

Дети от 5 до 7 лет 

 

10 2 12 

ВСЕГО детей: 

 
24 ( 60%) 16 (40%) 40 

Директор ОО 

Заведующая 

ДОО 

Воспитатели  Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Обслуживающ

ий персонал 



5 

 

Информация о посещаемости детей за 2016- 2017уч.год 

Месяц Количеств

о детей по 

списку 

Количеств

о рабочих 

дней 

Детодн

и план 

Детодн

и факт 

% 

посещаемос

ти 

Детский сад не 

работал,причи

на 

IX 42 22 924 500 54  

X 42 21 882 501 57  

XI 42 21 882 464 53 1  санитарный 

день 

XII 40 22 880 434 49 1  санитарный 

день 

I 41 17 697 245 35 1  санитарный 

день 

II 41 18 738 400 54 1  санитарный 

день 

III 40 22 880 541 61 1  санитарный 

день 

IV 40 20 800 494 62 1  санитарный 

день 

V 40 20 800 567 71 1  санитарный 

день 

Средне

е за 

год 

41 22 831 461 55  

 

Социальный статус семей воспитанников 

Полные Не полные Многодетные Дети по 

опекой  

Дети-сироты 

35 5 17 1 - 

88% 13% 43% 2% - 

Кадровый состав ДОО. Педагогический коллектив составляет 6 педагогов: 

Заведующая детским садом, 3 воспитателя, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию 

Образовательный уровень педагогов 

Образование  Педагогический 

стаж работы 

Возрастной состав 

Высшее 

профессио

нальное 

Среднее 

профессио

нальное 

Без 

образован

ия 

До 5 

лет 

5-

20 

лет 

Более 

20 лет 

20 - 30 

лет 

30-40 

лет  

50 лет 

и 

более   

1 4 (100%)  3 

(60%) 

 2 

(40%) 

1-

(20%) 

2 (40%) 2-

(40%) 
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Аттестация педагогов 

Высшая 

категория 

I категория  Соответствие 

занимаемой должности 

Без категории 

 нет 1 чел – 20% 3чел. – 60% 1 чел – 20% 

Курсовая переподготовка 

ФИО Должность  Период  Тема  

Шарова М.Г. 

Чухарева Т.В. 

Султанова Р.М. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель  

04.06.2015 «Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

Шарова М.Г., 

Чухарева Т.В., 

Хузина А.Х., 

Хузина А.А., 

Султанова Р.М. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

17.12.2016 
«Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных состояниях у детей» 

Хузина А.Х. 

Чухарева Т.В. 

Воспитатель 

Воспитатель  
28.04.2017 

«Антитеррористическая деятельность в 

образовательных организациях» 

Шарова М.Г., 

Чухарева Т.В., 

Хузина А.Х., 

Хузина А.А., 

Султанова Р.М. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

01.06.2017 

«Пожарно-технический минимум 

руководителей и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности 

организаций» 

 Участие педагогов 

Уровень ФИО Дата Мероприятие 

муниципальный Чухарева Т.В. Февраль 2017 «Творческая мастерская-

развивающее пособие по 

развитию речи своими 

руками» 

Чухарева Т.В. 

 Шарова М.Г. 

Апрель 2017  Территориальная 

педагогическая 

конференция «грани 

вдохновения» 

всероссийский 

(интернет конкурс) 

Чухарева Т.В. Январь 2017 «Творчество без границ» 

 Султанова Р.М. Декабрь 2016 «Нарисуем варежку» 

 Султанова Р.М. Март 2017 «Обитатели морских 

глубин» 
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Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в ДОО осуществляется в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой ДОО – 

образовательная программа  дошкольного образования (далее – программа) 

Муниципального казенного  образовательного учреждения «Большетурышская 

СОШ» структурное подразделение Большетурышский детский сад. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДОО, направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Участие детей в мероприятиях. 

Уровень 

мероприятия 

наименование срок  участники 

ДОО Праздник Осени Октябрь 

2016 

Султанова Р.М. 

Хузина А.Х. 

АхмадзяноваИ.Н. 

«День матери» Ноябрь 2016 Шарова М.Г. 

Султанова Р.М. 

Чухарева Т.В. 

Хузина А.А. 

Хузина А.Х. 

День татарской литературы Ноябрь 2016 АхмадзяноваИ.Н. 

Султанова Р.М. 

Хузина А.Х. 

В мире животных Декабрь 

2016 

Султанова Р.М. 

 

Литературный вечер «Мир сказок» Декабрь2016 Чухарева Т.В. 

«Веселый светофор» Январь 2017 Чухарева Т.В. 

Султанова Р.М. 

Весна-красна 

Здравствуй Навраз 

Март 2017 Султанова Р.М. 

Хузина А.Х. 

Чухарева Т.В 

Шарова М.Г. 

Всероссийские 

интернет конкурс 

«Нарисуем варежку» ( Крестелева Анюта 

3 место) 

Декабрь 

2016 

Султанова Р.М. 
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 «Обитатели морских глубин (сертификат 

участника) 

Март 2017 Султанова Р.М. 

 

Выполнение программы 

Образовательные 

области 

Первая младшая 

группа 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Социально-личностное развитие 

Игра 82% 86% 95% 

Труд  85% 81% 86% 

Познавательно-речевое развитие 

Познание  79% 84% 97% 

Коммуникация  80% 89% 90% 

Художественна

я литература  

100% 95% 96% 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественн

ое творчество 

87% 90% 84% 

Музыка  75% 77% 95% 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

80% 80% 83% 

Безопасность  93% 87% 93% 

 

Уровень готовности детей к школе 

год Количе

ство детей 

Высоки

й уровень 

Средни

й уровень 

Низкий 

уровень 

2014-

2015 

8 - 4 4 

2015-

2016 

11 2 8 1 

2016-

2017 

7 3 4  

Вывод: диагностика психолого-педагогической готовности к обучению в 

школе показала, что дети подготовительной группы (7 человек) обладают 

качествами, необходимыми для поступления в 1 класс. Дети могут доказывать 

свою точку зрения, логично поставить свой ответ и составить рассказ, легко идут 

на контакт с взрослыми. У детей подготовительной группы хороший уровень 

развития речевой памяти, логического и речевого мышления. 
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Здоровьесбережение 

Положительно на уровень здоровья и здорового образа жизни детей влияет 

система физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Воспитание культурно – гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни. 

В ДОО созданы условия для оздоровления детей - физкультурный зал, 

оснащен оборудованием,  необходимым для развития физических качеств, 

накопления и обогащения двигательного опыта детей, формирования у детей 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  В 

групповых помещениях имеются атрибуты для спортивных и подвижных игр, 

массажные коврики необходимые для организации двигательного режима детей в 

течении всего дня. 

Педагогический коллектив совместно с медицинским работником 

осуществляют   по созданию условий по охране и укреплению физическое и 

психического здоровья детей осуществляют:  

Формы и методы Содержание Ответственный 

1.Обеспечение 

здорового ритма жизни 

щадящий режим 

(особенно в адаптационный период) 

гибкий режим 

благоприятный психологический  

климат в группе 

Медицинские 

работники, воспитатели 

 

2.Физические 

упражнения 

утренняя гимнастика 

физкультурные  занятия 

подвижные игры 

профилактическая гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

спортивные  игры 

физкультминутки 

пешие прогулки 

Воспитатели 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

3.Гигиенические 

и водные процедуры. 

Закаливание 

умывание 

полоскание горла 

игры с водой 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 
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хождение босиком перед сном с 

1минуты до 5 минут 

4.Свето-

воздушные  ванны 

проветривание помещений 

прогулки; 

обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Воспитатели 

помощники 

воспитателя 

5.Активный 

отдых 

развлечения, праздники 

организация физкультурных 

праздников 

игры-забавы 

дни здоровья 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

родители 

6. Питание сбалансированное питание 

витаминизация блюд 

ежедневное употребление соков, 

фруктов 

Заведующий 

хозяйством, повар. 

7. Свето и цвето-

терапия 

обеспечение светового режима; 

цветовое и световое сопровождение 

среды. 

Воспитатели 

 

Успешность в данном направлении основана на комплексной оценке 

исходного состояния здоровья ребенка по основным показателям и в выработке 

конкретных рекомендаций по его улучшению. 

Ежегодно проводится углубленная диспансеризация детей 3-х лет, 5-и лет, 

7-и лет специалистами Чатлыкоского ФАП. 

Данные о вакцинопрофилактике детей  

Вакцинация 

2014-15 год 2015-2016 

До 3 

лет 

с 3 до 

7 лет 

До 3 

лет 

с 3 до 

7 лет 

Манту 100% 100% 100% 100% 

БЦЖ 100% 100% 100% 100% 

АКДС 100% 100% 100% 100% 

Корь 100% 100% 100% 100% 

Паротит 100% 100% 100% 100% 

Грипп 100% 100% 100% 100% 

Коревая краснуха 100% 100% 100% 100% 
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Гепатит А - -  100% 

Клещевой энцефалит 100%- 100% 100% 100% 

Вакцинопрофилактика детей ДОО проходила в соответствии с графиком. 

Осложнений после прививок не наблюдалось.  В осенний период была проведена 

большая работа по профилактике гриппа, в результате 100% воспитанников и 

сотрудников ДОО привиты от гриппа.  

Здоровье детей подготовительной группы 

Диагноз  2014-

2015 (8 детей) 

2015-216 

(11 детей) 

2016-

2017 (7 детей) 

Нарушение осанки 8   

Плоскостопие  6 1 1 

Дефекты речи 3 4 1 

Артериальная 

гипертензия 

1   

Кариес  8 9 3 

Гипертрофия 

миндалин 

-   

Отстают в 

физическом развитии 

3   

Имеют избыток 

веса 

3   

Понижение зрения - 1  

Функциональный 

систолический шум 

-  1 

С опережением 

физического развития 

1   
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Организация питания 

Успех организации питания в нашем детском саду достигнут выполнением 

режима,  норм питания и калорийности, использование разнообразных  блюд и 

рецептуры  национальной кухни,  эстетикой организации питания и расстановкой 

мебели, индивидуальным подходом  к детям, имеющим отклонение в здоровье 

(аллергия,  заболевания ЖКТ  и т.д.),  витаминизацией блюд, учет естественных 

потребностей ребѐнка, исключение насилия. Меню раскладки для детей 

составляются в соответствии с 20 дневным меню и технологическими картами, 

разработанными специалистом отдела образования по питанию, утвержденным 

органами  Госсанэпиднадзора.  

Поставка продуктов питания осуществляется ежедневно 

специализированными организациями, по безналичному расчету на основе 

заключенных договоров с предоставлением сертификатов качества и указанием 

сроков реализации продуктов.  
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Финансирование 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы бюджетного образовательного учреждения осуществляется, исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания Учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных  услуг в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансово – экономические и материально – технические условия отвечают 

современным требованиям. Оборудование и оснащенность образовательного 

процесса обеспечивают возможность реализации основной образовательной 

программы ДОО в достаточном объеме.  

Муниципальное задание  Учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг дошкольного образования утверждено и содержит: 

   - показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

оказываемых услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за 

детьми; 

   - категории физических лиц, являющихся потребителями услуг 

дошкольного образования; 

   - порядок оказания соответствующих услуг; 

   - порядок контроля за исполнением муниципального задания по оказанию 

услуг; 

   - требования к отчетности об исполнении муниципального задания по 

оказанию услуг.  

 

Всего выделено с местного бюджета в 2016г. 

№ 

п/п 

Наименование статьи Выделено 

ассигнований 

Сколько 

израсходовано 

Примечание 

1 Заработная плата 708 273 708 273   

2 Начисления на оплату 

труда 

193 165 193 165   

3 Услуги связи 4775 4775   

4 Коммунальные услуги 823 000 823 000 Теплоэнергия, 

водоснабжение, 

электроэнергия 

5  Работы, услуги по 89 397,16 89 397,16  
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содержанию 

имущества 

6  Прочие услуги 49 894,29 49 894,29  

7 Увеличение стоимости 

основных средств 

0 0  

8 Материальные запасы 615 972,76 615 972,76 Канцтовары, 

хоз. товары, 

питание 

многодетных 

9 ИТОГО 2484477,21 2484477,21   

 

Всего выделено субсидий на 2016г. 

№ 

п/п 

Наименование статьи Выделено 

ассигнований 

Сколько 

израсходовано 

Примечание 

1 Заработная плата 2 237 028 2 237 028   

2 Начисления на оплату 

труда 

675 582 675 582   

3 Увеличение стоимости 

основных средств 

37 000 37 000 Столы, стулья, 

стеллажи для 

игрушек 

4 Материальные запасы 10 000 10 000 Канцтовары 

  ИТОГО 2 959 610 2 959 610   
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Перспективы развития ДОО 

Подводя  итог работы за  2016-2017 учебный год,  педагогический коллектив 

детского сада ставит перед собой следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия, посредством оптимизации закаливающих 

процедур, через подбор эффективных форм профилактики простудных 

заболеваний; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 создавать условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, 

направленных на овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности; 

 продолжать совершенствовать сайт ДОО; 

 активизировать работу педагогов для участия  в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня; 

 продолжать корректировку нормативно –правовой базы, совершенствование 

материально – технических условий. 


