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   Самообследование  

              Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

              учреждения Ловчиковский детский сад. 

 

                             Информационная справка. 

  Ловчиковский детский сад начал функционировать в 1950 году, находился в 

собственности совхоза (2-ая пятилетка) 

 В 1988 году — было запущено новое здание — 40 детей — две группы. 

 В 2000 году — передан в муниципальную собственность. 

 В 2004 году газифицирован. 

 С 2011 года — МБДОУ  общеразвивающего типа. 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно-

экономическую деятельность в соответствии с законом РФ «О образовании»,  

Уставом ДОУ, договорами с родителями и другими локальными актами. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в постоянном пользовании 

земельный участок площадью 4297 кв.м, под кадастровым номером 

57:16:0180101:507. Помещение детского сада находится в оперативном 

управлении общая площадь 469,5 кв.м. кадастровый номер 57-57-04/004/2006-

334. 

МБДОУ- отдельно- стоящее здание в центре деревни Ловчиково, Глазуновского 

района, Орловской области. 

Здание построено по типовому проекту, светлое просторное. Одна средне- 

старшая группа. 

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, имеются два теневых навеса, велосипедная дорожка, 

спортивная площадка для проведения физкультурно-оздоровительной работы 

на воздухе. Имеются малые формы для прогулок (зоны препятствий, щиты для 

метания, шведская стенка, качели, песочница, беговая дорожка, яма для 

прыжков). Цветники, садовые деревья. 

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в 

взаимодействии с другими организациями : школой, библиотекой , СДК, 

поликлиникой ЦРБ Глазуновки и другими ДОУ района. 

                        

                         



 

 Общая   характеристика. 

МБДОУ рассчитано на 20 детей от 1,5 до 6,5 лет. 

Комплектуется на основании заявлений родителей, медицинских карт ребёнка, 

договоров между учреждением и родителями. 

МБДОУ расположен в Орловской области, Глазуновском районе, деревне 

Ловчиково, улица Солнечная, дом № 42, телефон: 2-54-47. 

В 2015 году сформирована одна средне- старшая группа детей от 3-х до 6,5 лет. 

На 1 сентября 2015 года 14 детей : 

         от 3 до 4 лет — 3 детей; 

         от 4 до 5 лет — 4 детей; 

         от 5 до 6 лет — 2 детей; 

         от 6 до 7 лет — 5 ребёнок. 

Среди воспитанников: мальчиков - 36%, девочек - 64%. 

Состав семей воспитанников: 

полная- 79%; неполная- 21%; многодетных- 4 семьи. 

Образование родителей: 

высшее- 15%; средне-специальное- 35%; среднее- 50%. 

Национальность родителей: русские- 90%; другие национальности- 10%. 

Контингент воспитанников в основном  -  социально-благополучный. 

Преобладают дети из полных семей. 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса. 

 

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты: 

Заведующая - стаж 40лет; 

Воспитатель - стаж 21лет; 

музыкальный руководитель - стаж 3 года. 

Образование: средне-специальное образование- 3 человека. 

Условия обучения и воспитания: 

С учётом возрастных особенностей детей. Развивающая и предметная среда и 

все элементы среды связаны между собой. 

В МБДОУ имеется: кабинет заведующей, групповая комната, спальня, столовая, 

туалетная комната, кухня, прачечная, подсобные помещения, участок для 

прогулок детей, спортивная площадка. 

В групповой комнате — телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, пианино. 

 

Управление детским садом. 

 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет Департамент образования 

Орловской области; Управление образования Глазуновского района; профсоюз 

работников образования. 

В состав органов самоуправления МБДОУ входят заведующая, родительский 

комитет, профсоюзный комитет. 

 



 

Обеспечение безопасности. 
МБДОУ оснащен пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

В МБДОУ организовано четырёхразовое питание на основе десятидневного 

меню. 

В меню представлены разнообразные блюда, используются овощи, фрукты, 

молоко, масло, рыба, мясо, творог, крупы и т. д. 

Финансирование организовано из родительской платы( 50 рублей в день) и 20 

рублей из местного бюджета. 

 

Забота о здоровье детей. 
В течении года в МБДОУ проводятся различные закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, оздоравливающие подвижные 

игры, физкультминутки, физкультурные занятия, дни здоровья, световоздушные 

и солнечные ванны в весенний и летний период. 

Общая заболеваемость за 2015год  составляла 3 дня на 1 ребёнка. 

Детей 1 группы здоровья 69%; 2-й группы здоровья- 30%; 3-я группа здоровья 

1%. 

 

Учебный процесс и режим работы МБДОУ. 

Педагогический коллектив работает по общеобразовательной программе 

дошкольного образования на основе примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М. А. Васильевой. 

МБДОУ функционирует по пятидневной рабочей неделе с 8.00 до 17.00. 

Выходные дни - суббота и воскресенье. Разработана «Программа развития 

детского сада до 2017 года». Имеется рабочая программа по группам. 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности: 

 Двигательная деятельность- 85%; 

 Коммуникативная деятельность- 80 %; 

 Познавательно- исследовательская деятельность- 75%; 

 Игровая деятельность- 90%. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора- 90%  

 Конструированная деятельность- 80% 

 Изобразительная деятельность-90% 

 Самостоятельная деятельность- 90% 

 Музыкальная деятельность- 85% 

Нормы и требования к нагрузке детей, количество и продолжительность 

занятий и других форм образовательной деятельности соответствуют 

требованиям СанПина. 

 

Задачи развития МБДОУ. 

Совершенствовать материально-техническую базу; 

Пополнять развивающую среду ( игрушки, дидактические материалы, 



конструкторы, спортивный инвентарь и т.д.); 

Формировать у детей устойчивые привычки к здоровому образу жизни; 

Изучить и внедрить опыт по использованию здоровье сберегающих технологий 

в работу с дошкольниками; 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечить 

оптимальный двигательный режим в соответствии с возрастными 

возможностями; 

Привлекать родителей к взаимодействию; 

Введение в работу ФГОС ДО. 


