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МКДОУ «Алёнушка» п.Светлополянск осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Типовым положением о дошкольном учреждении, Договором между учредителем и ДОУ,                 

Уставом образовательного учреждения общеразвивающего вида. 

                                                                          Ι.Общие характеристики учреждения 

(констатирующая часть) 

 
№ Направление/ Наименование 

показателя 

Значение 

 

1.1 Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Алёнушка» п.г.т.Светлополянск Верхнекамского района Кировской области 

(МКДОУ «Алёнушка»)  

1.2. Тип Дошкольная образовательная организация 

1.3. Уровень образования 2 

Дошкольное образование 

1.4. Организационно-правовая форма  Казённое учреждение 

1.5. Месторасположение  Светлополянское городское поселение 

1.6. Наличие лицензии Регистрационный № 0979 от 22.04.2016 г. 

 Срок действия –бессрочная  

1.7. Наличие аккредитации Свидетельство ГА 027610 

 Рег.№ 1575 от 28.05.2009 г. 

1.8. Фактический адрес ДОУ, 

контактный телефон, E-mail 

 

612814 , Кировская область, Верхнекамский район, п.Светлополянск, 

ул.Дзержинского, 18 

                                         8(83339) 38-2-90; svet.alenushka@mail.ru 

1.9. Время функционирования ДОУ  с 1978 г. 

1.10. Учредитель МКДОУ  Администрация Верхнекамского района , г.Кирс, Кировская область, ул.Кирова, 

16, тел. 8(8339)2-38-25 



1.12. Руководитель организации-

учредителя 

Зорина Снежана Геннадьевна  

8(83339)2-38-25 

1.13. Руководитель МКДОУ Ефремова Елена Петровна,  

8(83339)38-2-90 

1.14. Язык образования русский 

1.15. Режим работы Пятидневная рабочая неделя 

Длительность пребывания – 10,5 час. (07.15 час.-17.45 час.) 

1.16. Численность воспитанников 124 

1.17. Количество групп,  

их наполняемость 

6 

1-я 2 младшая - «Непоседы»    - 19 

2-я 2младшая группа «Носики-курносики» -21 

1-я средняя группа «Цветочная полянка»  –  24 

2-я средняя группа «Светлячки» - 21  

Старшая группа «Румяные щёчки»  -  18       

Подготовительная  группа «Звёздочки» - 21    

1.18. Социальная характеристика 

воспитанников 

Девочек – 60 

Мальчиков - 64 

Дети- инвалиды – 1 

Опекаемые дети - 1 

1.19. Социальная характеристика 

семей 

 

 

Всего семей  - 117 

Полная семья- 97 (83%) 

Неполная семья – 20 (17%) 

Имеющие 1 ребенка – 23 (20%) 

Имеющие 2-х детей – 67 (57%) 

Имеющие 3-х и более детей 27 (23%) 

1.20 Органы государственно- 

общественного управления 

         Совет педагогов (Приказ № 20 п.3 от 15.11.2007 г.) 

Родительский комитет (Приказ № 20 п.4 от 15.11.2007 г.) 

Общее собрание трудового коллектива (Приказ № 20 п.2 от 15.11.2007 г) 

1.21 Правила приема  

 

Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  от 11.05.2016 г. 

                                                   

 



 

                                                            ΙΙ. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ДОУ(2014-2019 г.г.) 

                             Парциальные программы: 

1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

   Авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 

2. «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников.     

    Автор: Николаева С.Н. 

3. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического развития    

    детей 2-3 лет. Авторы: Сауко Т., Буренина Л. 

4. «Ритмическая мозаика». Автор: Буренина 

5. «Методика развития певческого голоса» Автор: Емельянова В.В. 

6.«Развитие речи» Автор: Гербова В.В. 

7. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Автор: Колодина Д.Н. 

2.2. 

 

Программы предшкольного 

образования 

«Школа развития»  при Светлополянской средней школе; 

 

2.3. Число выпускников в школу                                                                    24 

2.4. Охват воспитанников 

дополнительным образованием 

(в % от общей численности) 

Всего: 68% 

«Говорливые пальчики»- социально- коммуникативное развитие- 15 (12%); 

 «Игралочка»- интеллектуальное развитие – 18 чел. (15%); 

 «Крепышок»- физкультурно-оздоровительное развитие - 20 чел. (16%); 

«Паутинка» - худ.труд техника «Изонить» - 12 (10%) 

          «Топ – топ – каблучок»- танцевальный – 18 (15%) – на платной основе. 

2.5. Среднегодовая заболеваемость 

на 1 ребенка 

Показатель ДОУ- 7,6 

Областной показатель - 15 

2.6. Наличие здоровьесберегающих 

технологий 

Освоение здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного. 

Использование зрительных тренажеров. 

2.7. Программы, направленные на 

укрепление здоровья детей 

Программа «Будь здоров, малыш!» по реализации здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ. 

2.8. Наличие   спортивного зала 

                  спортивной площадки  

Физкультурный зал 

На участке детского сада 

2.9. Работа специалистов Логопед 0,5 ставки 

Инструктор по физической культуре- 0,5 ставки 

Музыкальный руководитель- 1,25 ставки 



        

ΙΙΙ.Условия осуществления образовательного процесса  

3.1. Непосредственная 

образовательная деятельность 

группа кол-во  Продолжительность 

1 младшая 10  До 10 мин. 

2 младшая 10  До 15 мин 

Средняя  12 (в т.ч. 2 

занят.дополнит.дея-ти) 

До 20 мин. 

Старшая  15 (в т.ч. 2 занят. 

дополнит. дея-ти) 

До 25 мин. 

Подготовительная 16 (в т.ч. 2 

занят.дополнит. дея-ти) 

До 30 мин. 

3.2. Организация предметно- 

образовательной среды 

Создана благоприятная развивающая предметно-пространственная и 

двигательная среда для разнообразной деятельности детей, построение которой 

основано на принципах В.А.Петровского, Л.М.Клариной и др. авторов. 

Функционирует уголок народного быта.  В группе оборудован уголок  

психологической разгрузки (сенсорная комната).                                                                

Имеется музыкальный и физкультурный зал.  В групповых и учебных 

помещениях имеется разнообразная атрибутика,  дидактический материал, 

наглядные пособия. В детском саду созданы также  условия для игровой и 

театрализованной деятельности, речевому развитию, экологическому 

воспитанию, познавательной деятельности. В группах  оборудованы зоны 

деятельности с набором необходимого оборудования и материалов. 

ΙV. Кадровый потенциал 

4.1. Педагогические работники 

 

 

                                         Всего: 12, из них: 

                                старший воспитатель – 1 (8,3%)  

воспитатель (в том числе старший) -9 (75%) 

                             музыкальный руководитель -1 (8,3%) 

инструктор по физическому воспитанию -1(8,3%) 

                                           логопед -1 (совместитель) 

4.2. 

 

Образовательный ценз Высшее -1 (8%) 

средне – профессиональное- 10 (83%) 

    

4.3. Квалификации педагогических 

кадров 

 

                                                высшая категория - 1 (8,3%) 

                                                1категория – 4 (33%) 

                        Соответствие занимаемой должности- 6  (50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



4.4. Возрастной показатель моложе 25 лет – 0  

     от 25 до 29 лет -   2 (17 %) 

 от 30 до 39 лет- 3 (25%) 

 от 40 до 49 лет- 4 (33%) 

                                                   от 50 до 59 – 2 (17%) 

60 и старше -1 (8%) 

4.5. Стаж педагогической работы до 3 лет - 1 (8%) 

от 3 до 5 лет – 1(8%) 

от 5 до 10 лет – 3 (25%) 

от 10 до 15 лет- 1 (8%) 

от 15 до 20 лет –1 (8%) 

от 20 и более – 5 (43%) 

4.6. Курсовая переподготовка в 

соответствии с ФГОС 

Руководитель – 1 

Старший воспитатель – 1 (8%) 

Воспитатель – 3 (24%) 

4.7. Прошли курсовую подготовку по 

информационным технологиям 

6 (50%) – онлайн-семинар «ИКТ- компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» 

4.8. Являются победителями,  

призёрами, участниками 

конкурсов, соревнований, 

фестивалей, семинаров 

Всероссийский уровень: 

Лебедева Л.А. ,воспитатель – победитель (1 место). Всероссийская олимпиада 

«ФГОС Проверка» 

- 3 место. Всероссийский конкурс «Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС» 

- 2 место. Всероссийский конкурс «Интерактивная мозаика» 

- диплом 2 степени. Конкурс «Век живи - Век учись»; 

Микрюкова О.С., воспитатель - диплом 2 степени. Конкурс «Век живи - Век 

учись»; 

Вологжанина Л.М., воспитатель – диплом 2 степени. Конкурс «Век живи - Век 

учись»; 

Яцкович И.А. ,воспитатель– диплом 2 степени. Конкурс «Век живи - Век 

учись»; 

Соломонова Е.В., воспитатель - диплом 2 степени. Конкурс «Век живи - Век 

учись»; 

Осколкова О.В. воспитатель - диплом 2 степени. Конкурс «Век живи - Век 

учись»; 

Шибанова А.В., инструктор физ.культры- Победитель (2 место)Конкурс 

методических материалов и творческих работ «Лесные богатства России»   



Муниципальный (районный) уровень: 

Поспелова Н.А., старший воспитатель, победитель районного этапа областного 

конкурса «Зелёный огонёк»; 

Микрюкова О.С., воспитатель, Призёр конкурса «Калейдоскоп педагогических 

идей»; 

Вологжанина Л.М.,воспитатель – победитель районного этапа областного 

конкурса «Зелёный огонёк» 

- призёр конкурса «Калейдоскоп педагогических идей»;  

Яцкович И.А. ,воспитатель - Призёр конкурса «Калейдоскоп педагогических 

идей» 

4.9. Награждены  Лебедева Г.А. ,воспитатель – Почётная грамота управления образования 

администрации Верхнекамского района; 

Яцкович И.А., воспитатель - Почётная грамота Главы Верхнекамского района; 

Кобзева В.Г., воспитатель -  Почётная грамота главы Светлополянского 

городского поселения 

4.10. Достижения ДОУ Призёр районного этапа областного конкурса «Зелёный огонёк» 

в номинации «Конкур уголков (стендов) по БДД» 

                                        V.Основные направления и результативность работы с воспитанниками 

5.1. Участие детей в фестивалях, 

марафонах, спортивных 

соревнованиях, конкурсах , 

сетевых проектах и других 

мероприятиях разного уровня 

Всероссийский уровень: 

Шумайлова Варвара- участница фотоконкурса «Читающая мама» 

Муниципальный уровень: 

Трефилова Полина - участница конкурса «Образы земли»; 

 Мизев Михаил, Курдюкова Вероника, Збоева Софья, Курдюкова Кира – 

победители выставки «Много из ничего»; 

 Лепихина Софья, Ушакова Светлана. Санникова Ксения, воспитанники 

средней группы «Цветочная полянка» - участники выставки «Много из 

ничего»  

                                                                                                           

                                                    

                                                                   VІ. Техническая база ДОУ 

6.1. Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН 

Да 

6.2. Наличие работающей системы канализации. Да 

6.3. Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию.  

Да 



6.4. Соответствие электропроводки здания современным требованиям 

безопасности  

Да 

6.5. Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да 

6.6. Благоустроенность территории (озеленение территории, наличие 

оборудованных мест для отдыха) 

Да 

6.7. Наличие в здании медицинского кабинета, изолятора Да 

6.8. Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса 3 

6.9. Количество мультимедийных проекторов 2 

6.10. Оснащение пищеблока вытяжкой Да 

VΙІ. Организация питания 

7.1. Трех разовое питание,  включение второго завтрака Да 

7.2. Наличие десятидневного меню Согласовано Территориальным 

отделом Управления 

Роспотребнадзора по Кировской 

области в Слободском районе от 

17.02.2010 г. 

7.3. Наличие замечаний со стороны Роспотребнадзора Нет 

                                                        VІΙΙ. Финансовые ресурсы и их использование 

8.1. Размер ежемесячной родительской платы на 1 воспитанника (в сравнении с 

другими ДОУ). 

100 руб. в день 

МКДОУ «Улыбка» г.Кирс – 106 руб. 

МКДОУ «Ромашка» п.Лесной – 109 

руб. 

8.2 Льготы для  отдельных категорий воспитанников и условия их получения Дети- инвалиды- бесплатно- 1 чел. 

20% затрат за содержание – 60 чел. 

50% затрат за содержание – 46 чел. 

70% затрат за содержание – 17 чел. 

8.3. Стоимость дополнительных платных услуг 1 занятие – 50 руб. 

8.4. Коммунальные услуги: 

Электроэнергия 

Отопление 

Водоснабжение 

676100,00 руб. 

236500,00 руб. 

565900,00 руб. 

60000, 00 руб. 

8.5. Услуги связи 138000 руб. 

8.6. Внебюджетная  деятельность (спонсорская помощь) - 



8.7. Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов 70000,00 руб. 

8.8. Текущий ремонт здания   «Испытание  и измерение 

электроустановок в здании 

ДОУ» - 18 000 руб. 

 «Ежегодное обследование 

целостности конструкций 

ограждений кровли» -3200  

руб. 

  «Огнезащитная обработка 

чердачных перекрытий»- 

4320,00 руб. 

 «Выполнение работ в 

соответствии с техническим 

отчетом по испытанию и  

измерению электроустановок в 

ДОУ» - 18000 руб. 

VΙΙΙ.Перспективы и планы развития 

8.1. Представление публичного доклада  для органов общественного управления, 

родительского социума 

Размещение на информационном  

стенде (сентябрь 2017 г.), на 

официальном сайте ДОУ: 
http://alenushka1978.ucoz.ru/ 

8.2. Анкетирование родителей и представительных органов общественного 

управления о деятельности  педагогов, функционирования ДОУ и качестве 

представляемых им услугах 

                 Ноябрь 2017 г. 

8.3. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня В течении года 

8.4. Увеличение дополнительных образовательных услуг на платной основе  Музыкально – ритмическое, 

познавательное развитие 

8.5. Информация о деятельности ДОУ в средствах массовой информации В течении года. 
 

 


