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Информационная справка 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ловчиковский детский сад расположен по адресу: 

Орловская область, Глазуновский район, д. Ловчиково, ул .Солнечная,д.42. 

    Детский сад является юридическим лицом, имеет печать, штамп, 

свидетельство о государственной регистрации. 

    Детский сад имеет право на ведение образовательной деятельности лицензия 

№200 от 23.05.2016 г. 

    В 2004 году газифицирован. 

    С 2011 года — МБДОУ  общеразвивающего типа. 

    МБДОУ отдельно стоящее здание в центре деревни Ловчиково. 

Здание построено по типовому проекту, светлое, просторное.  

Групповая и спальная комнаты отдельны друг от друга. Имеется методический 

кабинет, служебные помещения. Кухня обеспечена необходимым набором 

оборудования (холодильник, электроплита, электрический шкаф, 

электрокипятильник). 

   Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим управлением. 

  Территория детского сада благоустроена, огорожена забором.  

Участок озеленён, ( цветники, садовые деревья, кустарники). На земельном 

участке располагается игровая и спортивная площадки, качели, горки, 

гимнастические стенки, лесенки, песочница, баскетбольные щиты, скамьи для 

детей и взрослых, велосипедная дорожка, беговая дорожка, шведская стенка, 

имеется теневой навес. 

МДОУ Ловчиковский детский сад является юридическим лицом ,имеет 

обособленное имущество, закреплённое за ним на праве оперативного 

управления, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета, круглую 

печать, штамп, бланки со своим наименованием. 

Руководитель детского сада – заведующая  Матюхина Елена Ивановна. 

   Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными: субботой и воскресеньем. 

    Длительность работы - 9 часов. 

     График работы с 8.00 до 17.00. 

    Контингент воспитанников детского сада представлен детьми от 1,5 до 6,5лет. 

МБДОУ рассчитано на 20 детей. 

В 2016-2017 учебном году ДОУ посещало 16 детей. 

В  детском саду функционирует 1 разновозрастная группа, в которую входят 2 

подгруппы:1 подгруппа - дети младшего и среднего возраста,2 подгруппа дети 

старшего и подготовительного к школе возраста. 

   

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в 

взаимодействии с другими организациями: школой, библиотекой, СДК, 

поликлиникой ЦРБ Глазуновки. 

                                

                                         



Управление детским садом 

 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия  и самоуправления. 

Формами самоуправления детского сада являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, родительский комитет. 

Управление ДОУ строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава МБДОУ  и других локальных актов  учреждения. Общее собрание 

трудового коллектива рассматривает и обсуждает программу развития 

учреждения ,рассматривает и обсуждает проект годового плана работы, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья 

воспитанников .Педагогический совет обеспечивает решение конкретных задач 

учреждения, руководя воспитательно-образовательным процессом. 

Воспитатели реализуют образовательную программу дошкольного образования, 

осуществляя воспитательно-образовательный процесс. 

 

Программное обеспечение ДОУ 

 

Содержание и организация образовательной деятельности  определяется 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Ловчиковский 

детский сад ,разработанной педагогическим коллективом на основе 

образовательной программы»От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 

Основу организации образовательной деятельности во всех подгруппах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования сведущей игровой 

деятельностью .Решение программных задач осуществляется в течении всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. При комплексно-

тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 

встречи, праздники, развлечения  , события ,проекты. 

 

Обеспечение безопасности 

 

     В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. С детьми проводятся занятия по ОБЖ  и игры по 

охране здоровья и безопасности. 

     Пожарная безопасность: имеется автоматизированная противопожарная 

система оповещения и необходимое количество противопожарных средств. Все 

запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке, выполняются правила 

пожарной безопасности, соблюдается противопожарный режим. Проводятся 

беседы по противопожарной безопасности. 

    Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций : в 

детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи.  Заключены договора 

на охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. 



    Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности: проводится 

инструктаж по правилам техники безопасности с различными категориями 

сотрудников детского сада. 

Обеспечение правопорядка ,соблюдение норм и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса: в течение учебного года 

систематически проводятся беседы по правилам дорожного движения, о 

безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту.  

     Санитарная безопасность: санитарно-гигиеническое  состояние всех 

помещений детского сада соответствует требованиям  СанПиНа  Во всех 

групповых комнатах установлена мебель, регулируемая по высоте. Организован 

процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим в зимнее 

время, соблюдается питьевой режим. 

 

Организация питания 

 

    Организация питания в ДОУ- немаловажный фактор сохранения здоровья 

дошкольников .Данному вопросу уделяется большое  внимание В МБДОУ 

четырехразовое питание. Организация питания воспитанников детского сада 

осуществляется в соответствии с 10-дневным меню и состоит из необходимых 

пищевых продуктов в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм. 

При организации питания детей нами соблюдаются следующие основные 

принципы : составление полноценных рационов питания, использование 

разнообразного ассортимента продуктов ,гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов, строгое 

соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп ,правильное сочетание его с режимом дня 

каждого ребёнка и режимом работы учреждения, соблюдение правил эстетики 

питания ,воспитание обходимых гигиенических навыков в зависимости от 

возраста и уровня развития детей, учёт климатических особенностей, времени 

года, изменение в связи с этим режима питания  , индивидуальный подход к 

каждому ребёнку, учёт состояния его здоровья, особенностей развития 

,адаптации, наличия хронических заболеваний, строгое соблюдение 

технологических требований при приготовлении пищи ,обеспечение 

правильной кулинарной обработки пищевых продуктов, повседневный 

контроль над работой пищеблока. доведением пищи до ребёнка, правильной 

организацией питания детей в группе, учёт эффективности питания детей. 

Рациональному и полноценному питанию в детском саду придаётся большое 

значение .Исходя из имеющегося набора продуктов ,повар готовит вкусные и 

разнообразные блюда, соблюдая технологию тепловой обработки ,сберегая 

витаминный состав овощей и фруктов .Компоты ежедневно витаминизируются 

витамином С . 

Готовая пища выдаётся только поле снятия пробы и соответствующей записи в 

журнале результатов оценки готовых блюд .Организация питания постоянно 

находится под контролем администрации .Ежедневно проводится бракераж 

готовой и сырой продукции. 



Результаты деятельности МБДОУ 

В рамках готовых задач на 2016-2017 годы педагоги Учреждения принимали  

активное участие в районных методических объединениях , конкурсах: 

Участвовали в конкурсе: 

- «Воспитатель года-2017» 

-районный конкурс «Зимняя сказка» 

-районный конкурс-смотр по патриотическому воспитанию «Люби и знай свой 

край». 

В конкурсе МБДОУ Ловчиковский  детский сад занял 3-е место. 

Кроме того ,обучающие детского сада приняли участие в конкурсе  

«Предупреждение пожаров и безопасности жизнедеятельности»  

 

Задачи развития МБДОУ 

 

1.Обеспечить нормативные,организационные и программно-методические 

условия для внедрения образовательной программы МБДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

 

2.Привести в соответствии с ФГОС ДО развивающую предметно-

пространственнуу среду МБДОУ. 

 

3. Создание условий развитие ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, направлять на создание 

благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребёнка.  

 

5. Обновление качества и форм организации образовательного процесса, 

обеспечение устойчивого развитие учреждения на основе удовлетворения 

образовательных потребностей детей, родителей, социума. 

 


