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Особенности расположения МКДОУ
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Руднянский детский сад « Сказка» Руднянского муниципального района Волгоградской
области располагается в р.п. Рудня. Недалеко от МКДОУ находится спортивный
комплекс «Юность», больничный комплекс, сосновый бор, река Щелкан.
Влияние на образовательную программу МКДОУ особенностей внешней среды и
социального заказа.
По направлению «социальная среда» проводится целенаправленная работа по
взаимодействию и сотрудничеству с МКДОУ ДОД « Руднянский центр детского
творчества», МКУ « Руднянский районный центр культуры и досуга « Современник»,
МБУ Руднянский районный историко-краеведческий музей» , МКУК « Межпоселковая
централизованная библиотечная система», МУ « Информационно- культурный центр
« Слобода Успенская» дополнительного образования, общественными организациями
рабочего посёлка.
Степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых воспитательнообразовательных услуг образования:
По результатам проведения анкетирования родителей воспитанников выявлен
показатель удовлетворенности родителей качеством предоставляемых воспитательно–
образовательных услуг, который составляет 95%.
Краткая история МКДОУ.
5 мая 1985 года состоялось открытие Руднянского детского сада №5 «Сказка». В
режиме работы использовалась Типовая программа Министерства Просвещения
М.А. Васильевой.
В 2000 году учреждение было переименовано в муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Руднянский детский сад №5 «Сказка».
В 2011 году было переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Руднянский детский сад №5 «Сказка».
13 мая 2014года учреждение переименовано в муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение «Руднянский детский сад «Сказка».
Педагоги МКДОУ специалисты высокой квалификации, их отличает творческий
подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении,
открытость. МКДОУ полностью укомплектовано кадрами. В штате работают: старший
воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре.
Наши воспитанники успешно продолжают обучаться в школах посёлка - МКОУ
Щелканской СОШ, МКОУ Руднянской СОШ им. А.С. Пушкина, Детской школе искусств,
ДЮШС.

Структура управления.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на
основе принципов единоначалия и самоуправления. Заведующий осуществляет
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность
учреждения. Органами самоуправления детским садом являются: Управляющий Совет,
общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет ,
общее родительское собрание.
Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада.
Общая характеристика участников образовательного процесса
Количество детей по группам
в зависимости от площади групповой/игровой.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование группы
группа раннего возраста «Теремок»
I- младшая группа «Калинка»
II - младшая группа «Ромашка»
средняя группа «Семицветик»
средняя группа «Белоснежка»
старшая группа «Солнышко»
подготовительная к школе группа «Колокольчик»

2017/18
20
24
24
22
20
18
24
152

Динамика численности воспитанников
Год
Количество воспитанников

2014/15
160

2015/2016
155

2016/2017
157

Социальный портрет родительского коллектива:
- полная – 131 (в том числе многодетных – 12);
- неполная – 21.
Контингент воспитанников социально благополучный.
русскоязычных и полных семей.

2017/2018
152

Преобладают

дети

из

Кадровое обеспечение учреждения.
В 2017-2018 учебном году детский сад укомплектован кадрами на 100 %.
Образовательную работу с детьми ведут 15 педагогов: старший воспитатель, воспитатели,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед.
Все педагогические работники имеют профессиональное образование, проходят
переподготовку и курсы повышения квалификации.

Год

20142015уч.г
20152016уч.г
20162017уч.г
20172018уч.г

общее
кол-во

14 ч.

до5
2 ч.

По стажу
до10
до15

св15

1ч.

3 ч.

8ч.

Высшая
категори
я
1

1категория

3

соответствие
занимаемой
должности
-

14 ч.

2 ч.

1ч.

3 ч.

8 ч.

1

2

10

14 ч.

2 ч.

1ч.

3 ч.

8 ч.

1

2

10

15 ч.

1ч.

2ч.

3ч.

9ч.

2

2

11

Организация воспитательно- образовательного процесса
МКДОУ работает в режиме не только функционирования, но и развития; в процессе
которого осуществляется ориентация на потребности окружаемого социума, социальный
и материальный статус семьи на выбор, с учетом этого, приоритетные направления
создают конкурентоспособность для образовательного учреждения.
МКДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования.
Учебно-воспитательный процесс строится с использованием парциальных программ и
технологий по линиям развития:
- физического;
- социального;
- познавательного;
- эстетического.
Приоритетными направлениями МКДОУ являются:
- физкультурно – оздоровительное;
- эколого – краеведческое;
- художественно – эстетическое;
- речевая коррекция.
Создавая единое образовательное пространство, ставили общие цели:
- осуществлять плавный переход от игровой деятельности к учебной;
-сохранять возможность общения (развивать коммуникативные способности,
эмоциональную сферу через использование нетрадиционной формы проведения
образовательной деятельности– театрализация, экскурсия, импровизация и т.д.).
Воспитательно – образовательный процесс в МКДОУ организован на личностно –
ориентированном стиле взаимодействия педагогов с детьми, который базируется на
следующих положениях:
- гуманизация способов общения с ребенком;
- использование педагогами новых форм работы с детьми;
- диагностика индивидуальных особенностей детей;
- создание положительного климата в коллективе.
Основные задачи:
- использование современных педагогических и информационных технологий.
- создание комфортных условий для овладения знаниями, умениями, навыками,
соответствующими учебным программам и требованиям начального образовательного
стандарта.
- пропаганда здорового образа жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий.
МКДОУ выпустило в 2017/2018 учебном году 32 воспитанника.

Результаты диагностики овладения дошкольниками основных разделов
высокий и средний уровни составляют:
2014год

92%

2015 год

91%

2016год

2017

93%

93%

Программы

По результатам диагностики дети подготовительной к школе группы находятся на
следующем уровне готовности к обучению в школе: средний балл готовности – 4,5 балла
Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно - правовых
документов:
Приказа Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186\272 «О
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ»
Санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Медицинское обслуживание обеспечивается по договору
медсестрой ГБУ ЦРБ
Руднянского муниципального района.
Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного
года. Оказывает первую доврачебную помощь детям. Проводит профилактическую работу
по предупреждению заболеваемости детей.
Медсестра
наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством питания воспитанников.
Состояние здоровья воспитанников.

Учебные годы
2014-2015г.
2015-2016г.
2016-2017г.
2017-2018г.

Заболеваемость на
1000 детей
5819
4725
5735
7267

Количество случаев
заболевания
580
473
574
969

Меры по сохранению и укреплению здоровья детей.
В целях своевременного выявления заболевания воспитанников в детском саду
проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и
заболеваемости.
Эффективность и действенность санитарно - просветительной работы среди детей и их
родителей.
На родительских собраниях, в индивидуальной беседе с родителями, рассматриваются
вопросы о гигиенических требованиях к одежде детей дошкольного возраста, значение
соблюдения режима дня. Педагогами проводятся беседы с воспитанниками о сохранности
здоровья и факторов, отрицательно влияющих на него. В МКДОУ традиционно
проводятся спортивные праздники и развлечения, тематические родительские собрания,
педагогические совещания и консультации, выступления специалистов, посещение
мастер-классов, способствуют формированию знаний по основам здорового образа
жизни.

Состояние физического воспитания в МКДОУ.
Физическое воспитание в детском саду осуществляется на занятиях физкультуры,
спортивных мероприятиях. Основная задача этих мероприятий - формирование здорового
образа жизни.
На занятиях формируются мотивы и потребности в целостном развитии физических и
психических качеств и организации здорового образа жизни. В процессе освоения
программного материала и обеспечивается формирование целостного представления в
единстве биологического, психологического и социального в человеке.
В течение дня проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия. Педагоги
проводят физкультминутки в середине каждого занятия, состоящие из 2-3 упражнений,
направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук, плечевого пояса.
Подвижные и спортивные игры, занятия, развлечения, двигательная активность в течение
дня, закаливание, их целью является: укрепление здоровья, повышение умственной и
физической работоспособности.
Физкультурно–массовые и спортивные мероприятия:
·
дни здоровья,
·
спортивные праздники;

Родители принимают активное участие в жизни детского сада.
В 2017/18учебном году воспитанники участвовали в праздничных концертных
программах посвященных «Дню матери», спортивно-музыкальное развлечение
«Мой папа самый лучший», «До свиданья, детский сад»; конкурсе чтецов «Милой
мамочке моей»; конкурсы поделок из природного материала «У осени в гостях»,
«Рукавичка Деда Мороза», на лучшее оформление зимних площадок «Зимние фантазии»,
выставка детских рисунков «Этих дней не смолкнет слава».
За участие в муниципальном конкурсе «Радуга творчества» воспитанники были
награждены многочисленными Грамотами (1 место- художественное чтение, театральная
деятельность, 2 место – танцевальное творчество, 3 место – вокально-хоровое пение).

Коллектив детского сада «Сказка» и родители воспитанников приняли активное
участие в акции «Зеленая волна» по озеленению территории.
1 ноября 2018 года в Руднянском районе был проведён областной Форум молодых
педагогов «Педагогическая осень 2018. Инновации. Творчество». Наш детский сад
встречал гостей молодых коллег Форума в педагогической гостиной « Развитие
творческих способностей детей дошкольного возраста, через различные виды
деятельности»
За участие в районном конкурсе «Лучшее оформление фасада здания образовательного
учреждения» коллектив МКДОУ был награждён Дипломом - 2 место.
Режим работы МКДОУ.
МКДОУ работает с 7 30 до 18 00 часов.
Суббота, воскресенье, все праздничные дни – выходные.
Работа с родителями (индивидуальные беседы) проводится в течение дня, во время
утреннего приема детей в МКДОУ и вечером.
Родительские собрания проводятся в вечернее время с 17 00 час.
Организация питания
Воспитанники МКДОУ питаются 4 раза в день по режиму, питание полноценное
сбалансированное, что обеспечивает нормальный рост и развитие детского организма,
повышает иммунитет ребенка, его работоспособность, создает оптимальные условия для
его нервно-психического и умственного развития. В среднем питание в день в МКДОУ
составляет – 170 руб.
Состояния здоровья воспитанников
В течение года в МКДОУ проводились закаливающие процедуры:
- точечный массаж;
- оздоровительная гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- полоскание горла;
- оздоровительный бег;
- мытьё ног.
Общая заболеваемость за 2018 год составила – 3,9 дня на 1 ребёнка.
Посещаемость за 2018 год составила – 170 дня.
Обеспечение безопасности
В целях противопожарной безопасности в МКДОУ функционирует автоматическая
пожарная сигнализация с системой оповещения, подведена кнопка тревожной
сигнализации, обслуживаемая вневедомственной охраной. На случай чрезвычайных
ситуаций в МКДОУ разработана система мероприятий, проводятся тренировочные
занятия по выводу воспитанников, работников на случай ЧС.
Воспитатели проводят с детьми беседы по технике безопасности, «ОБЖ». Приглашаются
инструкторы ВДПО и ГИБДД.

Размещена информация «Безопасность» на сайте детского сада skazka-rudnja.ru.

Степень удовлетворенности педагогов организацией
образовательного процесса:
По результатам анкетирования педагогов уровень удовлетворённости составил: 95%.

Учебный год
Количество детей

Результаты обучения
Сведения о количестве выпускников освоивших
программы дошкольного образования.
2013/14
2014/15
2015/2016
2017/2018
45

44

32

32

100%

100%

100%

100%

Успехи в развитии интеллектуально-познавательной, творческой деятельности
воспитанников:
В 2017-2018 году неоднократно были опубликованы заметки в газетах «Трибуна» о
деятельности МКДОУ.
Ресурсное обеспечение воспитательно – образовательного процесса:
Здание соответствует стандартам. Имеются все вспомогательные помещения.
Учебно – воспитательный процесс обеспечен техническими средствами.
Предметно-развивающая среда МКДОУ оборудована с учётом возрастных
особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу
и художественному решению.
В МКДОУ имеются:
- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- кабинет учителя-логопеда;
-медицинский кабинет;
- физкультурный зал, совмещённый с музыкальным залом;
- спортивный комплекс на улице;
-участки для прогулок детей;
- цветники;
- групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей;
- помещения, обеспечивающие быт и т.д.
Финансовое обеспечение МКДОУ.
МКДОУ финансируется за счёт бюджета и средств вне бюджета. Финансирование из
бюджета идёт только на социальные статьи – заработную плату, коммунальные,
договорные услуги, питание детей.
Основные проблемы МКДОУ
1. Внедрение новых технологий в воспитательно-образовательный процесс – залог
обеспечения качества образования.
2. Необходим ремонт системы отопления в помещениях здания детского сада.

Направления развития МКДОУ
Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через комплексный
подход посредством ФГОС. Формировать здоровый и безопасный образ жизни
детей через активное взаимодействие педагогов и родителей.
2. Укреплять предметно-развивающую среду детского сада в соответствии по ФГОС.
3. Совершенствование нравственно - эстетического направления в развитии
воспитанников в соответствии ФГОС.
Приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре родного края,
средствами литературных произведений.
4. Формировать творческую личность ребёнка через различные виды детской
деятельности в зависимости от творческого потенциала педагога, здоровья и
способностей ребёнка и запросов родителей.
1.

Вы можете написать нам по адресу:
403601 р.п. Рудня, Волгоградская область, ул. Пионерская, д.97
МКДОУ «Руднянский детский сад « Сказка»
Полетаевой Светлане Викторовне
www.poletaeva19@gmail.com

