
Публичный отчет  МДОУ «Детский сад № 22»
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:

Муниципальное  дошкольное  образовательное

учреждение  «Детский сад № 22» г. Вольска Саратовской области.

Расположен по адресу: Россия, 412900, Саратовская область

г. Вольск, ул. Степана  Разина ,дом № 158

тел 8(84593)7-30-35

e-mail: dou22yolsk@yndex.ru

Имеет право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в приложении(ях)к настоящей
лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов
в предельной численности контингента обучающихся, воспитанников.

Лицензия   Серия РО

Регистрационный № 595   от «18» августа 2011г. № 021315

  Срок действия лицензии         бессрочно

Учредитель:  Администрация Вольского муниципального района

412900 г. Вольск ул. Октябрьскаяд.114

Приспособленное здание- I- этажное,

Год постройки:1870 год.

Общая площадь учреждения составляет -309.6 кв.м

Площадь озеленения -1966.8 кв.м

Проектная мощность: 50  человек

Фактическая мощность: 50 человек.

Количество групп – 2  дошкольные  с  2.5лет  до  7лет



Из них:       1 группа – младшая – 25 человек

                    1 группа – старшая–  25человек

Количественный состав детей по группам:

 Младшая группа –25 человек;

Старшая группа – 25 человек;

II.  РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

Заведующий  Гайворон  Людмила  Дмитриевна

● образование – высшее

● квалификационная категория  -  первая

● стаж работы – 34 года

III. ПОМЕЩЕНИЯ  ДОУ:

● Групповые комнаты (учебные и игровые зоны, раздевалка, туалетная
комната);

●  медицинский кабинет

●  помещения по организации питания (кухня,  моечная, кладовая для
хранения продуктов);

IV. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ:

● Штатное расписание – укомплектовано на 20 61  – 20 71  г. -100%

● Общие сведения о сотрудниках ДОУ:

- административный состав -1 человека,

- педагогический состав - 5 человек;

- медицинский персонал – 1 человек;

обслуживающий персонал – 9 человек

- по уровню образования педагогический состав:



высшее образование 3- человека;

среднее – специальное – 3 человека.

- по квалификационным категориям и имеющим отличия:

 первая – 4 человек;

 вторая - 0  человек;

                      без категории – 1 человек.

- по стажу:

                    5-10 – лет – 4 человека;

                     10-25 и более- 3 человека.

● Возрастные характеристики сотрудников:

от 20 – 30 лет – 3 человека;

от 30 – 40 лет – 3 человека;

свыше 50 лет -  1 человек.

V. УЧЕБНО -_ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.

Наименование программы Автор Вид деятельности
«Примерная основная
общеобразовательная программа
воспитания и обучения в детском
саду «От рождения до школы»

Н.Е. Веракса,

Т.С. Комарова,

М.А. Васильева

Основная программа

«Подготовка к школе детей с
общим недоразвитием речи в
условиях специального детского
сада»

Т. Б. Филичева,

Г.В. Чиркина

Логопедия.

«Исправление недостатков речи у
дошкольников»

Г. Каше Логопедия.

«Программа художественного
воспитания обучения и развития
детей 2 – 7 лет « Цветные
ладошки»

И.А. Лыкова ИЗО деятельность.



«Методика экологического
воспитания в детском саду»

С.Н. Николаева Экология

« Программа музыкального
воспитания «Радуга»

Т. Дронова Муз. воспитание

«Программа музыкального
воспитания «Музыкальная
мозаика»

А. Буренина Муз. воспитание

«Старт» Л. Яковлева,

Р. Юдина

Физвоспитание

«ОЗОЖ» Ж. Смирнова Ознакомление с
окружающим,
экология.

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСАХ:

№
п/п

Название конкурса Дата Место,

Сертификат, грамота
1.  Муниципальный конкурс

новогодней игрушки
декабрь   Грамота   3-е  место

2.  Муниципальный конкурс
«Созвездие»

март Грамота  «За
творческий  подход  к
работе»

VII. ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ.

Заболевание 2011 г. 2012 г
ОРВИ  15  8
Инфекционные
болезни:
Корьевая краснуха  - -
Скарлатина - -
Грипп - -
Ветряная оспа  -  15
Гастроэнтерит - -

Всего детей:                                     45                                              50

Группы  здоровья 2010 г. 2011 г.



1
2  42  47
3 3  3

VIII. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Поступило:

С 01. 01.20 61  – 30.06.10 61  года

● Субвенции – 44.8тысяча рублей

● Местное-   44,0тысячи  рублей

● Родительские  - 271.3 тысячи рублей

На денежные средства,  полученные в рамках Межрегионального
благотворительного фонда Молодежной программы партии Единая
Россия в сумме двух миллионов рублей на оснащение дошкольных
учреждений приобретено:

1. Интерактивное устройство;

2. Средства ТСО;

3. Оборудование для детей;

4. Посуда;

5. Холодильное оборудование;

6. Игрушки и развивающие игры;

7. Сенсорная комната (мягкий инвентарь)

8. Постельные принадлежности (постельное белье,  подушки, одеяла);

9. Музыкальные инструменты;

10. Медицинское оборудование.



 За счет родительских средств и спонсорской помощи произведен
косметический ремонт  на пищеблоке кухне,  покраска оборудования на
участке и в группах, косметический ремонт групповых комнатах.

  Эстетически оформлены все группы детского сада в соответствии с
возрастными особенностями детей..

 Оформлены: .

● Информационные стенды для родителей

 ● Информационный стенд «Оформляемся в детский сад» (памятка для
родителей.

●Стенд  для всевозможных объявлений о предстоящих мероприятиях.

Педагоги ДОУ красиво, ярко, эстетично оформили участки детского сада
клумбы. Проявили творчество и талант.

На участки были приобретены различный игровой материал, зонты,
бассейны, сделаны постройки: машины, корабли.

VIIII. ПРОБЛЕМЫ ДОУ

1.Ремонт кровли.

2. Ремонт ограждения.

3. Ремонт фасада здания.

4. Ремонт асфальтного покрытия   дорожек  дошкольного учреждения.




