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1. Общая характеристика муниципального дошкольного образовательного учреждения «Радищевский детский сад №1»  

  

МДОУ «Радищевский детский сад № 1» является муниципальным бюджетным учреждением.  



Дошкольное учреждение имеет зарегистрированный Устав, лицензию на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 73ЛО1 №0001474 регистрационный номер № 2931 от 10.05.2016г.- бессрочная. 

Свидетельством о государственной аккредитации ДД № 009699 от 27.08.2010г., установлен статус: дошкольное образовательное 

учреждение детский сад, третьей категории. 

МДОУ «Радищевский детский сад  №1» является юридическим лицом, имеет смету, печать  со своим наименованием. В своей 

деятельности, Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Ульяновской  области, муниципальными 

правовыми актами МО «Радищевский район», правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, Уставом,  договором, заключаемым между 

Учреждением и родителями (законными представителями), а также локальными актами Учреждения. 

Учредителем МДОУ «Радищевский детский сад №1» является  
муниципальное образование "Радищевский район" Ульяновской области. Функции и полномочия от имени Учредителя 
осуществляет Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в лице отдела 
образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 
области. 

Заведующая дошкольным учреждением –Старикова Екатерина Михайловна аттестована на соответствие занимаемой должности, 
имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы более 39 лет, награждена  Почетной грамотой 
Министерства образования РФ, знаком Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова «За доблестный труд». 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – Зызина Елена Евгеньевна имеет высшее образование и стаж 
работы 7 лет. 

Старший воспитатель дошкольного учреждения- Первушкина Галина Юрьевна имеет высшую квалификационную категорию, 

среднее специальное педагогическое образование, стаж педагогической работы 35 лет, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 

  

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение «Радищевский детский сад №1» имеет 1 здание по адресу 

р.п.Радищево, ул.Советская, д.9. 

 В  здании функционирует 7 групп, из них: 

1 -для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет, 



6-общеобразовательных групп дошкольного возраста. 

   

 Режим работы МДОУ «Радищевский детский сад №1» – пятидневная рабочая неделя; ежедневный режим  работы с 7.30 до 18.00 

часов. 

  

 2015г. 2016г. 2017г. 

Количество детей 135 133 138 

Всего семей: из них  118 121 120 

Полных 104 106 107 

Неполных 14 15 13 

Многодетных 15 17 17 

Семей с детьми 

инвалидами 

1 0 0 

Где воспитывает мать-

одиночка 

5 5 4 

  

В 2016 году в школу выпустили – 30 детей 

 

В 2017 году в школу выпустили – 32 ребѐнка 

 

 

2.Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Учреждением. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются: 



·        Общее собрание коллектива Учреждения, 

·        Педагогический Совет Учреждения,  

·        Родительский комитет Учреждения. 

.        Попечительский Совет. 

 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий 

Учреждением. Установление  структуры   и   штатного  расписания осуществляется Учреждением.   

1.Общее собрание коллектива Учреждения.  Инициатором созыва Общего собрания коллектива Учреждения может быть 

Управление, заведующий Учреждением, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников 

Учреждения. 

Руководитель учреждения несет ответственность за успешную реализацию поставленных задач. 

2. Педагогический Совет Учреждения решает вопросы воспитания и образования детей, действует в соответствии с локальным 

актом - положением о педагогическом Совете Учреждения. В состав педагогического Совета Учреждения входят все 

педагогические работники Учреждения. Возглавляет педагогический Совет Учреждения  - заведующий Учреждением. 

 3. Родительский комитет является представительным органом самоуправления Учреждения. Родительский комитет состоит  из 

 родителей (законных представителей) воспитанников; 

 Родительский комитет действует в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения «Радищевский детский сад №1» 

 

 3.Функции Родительского комитета 
В течение 2017 года было проведено 4 заседания родительского комитета. 

Рассматривали и обсуждали вопросы безопасности образовательного процесса. Родители принимали участие в обсуждении 

вопросов, связанных с образовательной деятельностью ДОУ, о благоустройстве и озеленении территории. 

Обеспечивали взаимодействие ДОУ с учреждениями посѐлка. 

Вырабатывали предложения по различным вопросам административно-хозяйственной и образовательной деятельности. 

Заслушивали отчеты о реализации образовательных программ. 



Принимали решения о поощрении детей, сотрудников, родителей ДОУ. 

Рассматривали иные вопросы деятельности ДОУ, непосредственно связанные с образовательной деятельностью и не отнесѐнных 

к компетенции заведующего и других органов самоуправления. 

Самыми активными членами родительской общественности являются –Хвесик Елена Анатольевна, Петрова Ольга Евгеньевна, , 

Бирюкова Гузелия Ринатовна, Спицина Татьяна Сергеевна, Берников  Юрий Александрович.  

 

Попечительский совет  оказывал содействия: 

- в организации уставной деятельности ДОУ, его функционирования и развития; 

- внебюджетному финансированию ДОУ и оказания ему организационной и иной помощи в целях установления общественного 

контроля за использованием средств внебюджетного фонда ДОУ. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

  

Материально-техническая база дошкольного учреждения: 

  Территория детского сада соответствует нормам по озеленению (много деревьев и кустарников, большая площадь травяного 

покрова, разбиты цветники, огород). Организован снос и вывоз аварийных старых деревьев, завезен песок.  На территории 

имеется спортивная площадка, игровой городок. Ежегодно проводится ревизия оборудование участка, его ремонт и покраска. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении имеются: музыкально- спортивный зал, 

методический, логопедический и психологический кабинеты оборудованные групповые комнаты.  

Для медицинского обслуживания оборудован медицинский и процедурный кабинеты. 

 Дошкольное учреждение оснащено компьютерной техникой- 4 компьютера, 3- принтера, имеется доступ к интернету с 2-х 

компьютеров, имеется  мультемидийное оборудование, 5 ноутбуков, интерактивной  ДОС 

 

 

 

 

 



5. Финансово- экономическое  обеспечение функционирования и развития  ДОУ 



 



 

На проведение межрегианального фестиваля «Лазоревый край» - 10 000 рублей. 

При подготовке к новому учебному году детскому саду было выделено 70 000 рублей на ремонт канализации. 

 

 

6. Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья 

  

Одним из основных направлений работы нашего дошкольного учреждения является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Перед коллективом детского сада выдвинута задача- совершенствование системы физкультурно- оздоровительной работы, 

снижение и профилактика заболеваемости. 

    Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении осуществляется на договорной основе с ГУЗ  Радищевская больница  

медицинскими сестрами Г.Я.Фаизовой имеющей I  квалификационную категорию и Михайловой Г.В., имеющей 1 

квалификационную категорию.  В дошкольном учреждении имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-

73-01-000847  от  22.03.2013. 

  В физкультурно- оздоровительный блок ДОУ входят медицинские кабинеты, музыкально- спортивный зал, оборудованы 

физкультурные уголки во всех группах. Общее санитарно- гигиеническое состояние дошкольного учреждения удовлетворяет 

санитарным требованиям: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

  Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий, учебно- воспитательной работы 

по физическому воспитанию дошкольников, в качестве одного из основных принципов работы используем мониторинг 

состояния здоровья воспитанников, уровень физического развития, что важно для своевременного выявления отклонений в 

здоровье дошкольников, индивидуального подхода к ним. 

Оздоровительная работа строилась в 2017  году  по 3-х блочной системе: 

1 блок (психологический)- профилактика стрессовых состояний, развитие коммуникативных навыков и умений, эмоциональное 

развитие; 

2 блок (медицинский)- витаминотерапия, профилактика заболеваемости, имунно-профилактика; 



3 блок (педагогический)-нормализация нагрузки, рациональная организация дня, организация работы по физическому 

воспитанию и развитию дошкольников. 

По данному направлению широко ведется работа и по оснащению развивающей среды. 

Для двигательной активности детей оборудованы физкультурные центры в каждой группе, имеется нестандартное оборудование, 

изготовленное руками воспитателей и родителей. 

Осуществляется и работа по профилактике и снижению заболеваемости- закаливающие процедуры, полоскание ротовой 

полости, профилактика простудных заболеваний. Ежемесячно проводится анализ заболеваемости, выясняются причины. 

Наименьший процент заболеваемости наблюдается в старших группах.  

Соблюдаются питьевой, воздушный режим. В мае 2017 года была проведена проверка Роспотребнадзора по выявлению 

нарушений по питанию и санитарному содержанию учреждения. Освещѐнность учреждения, влажность воздуха, санитарное 

состояние учреждения находятся в норме. 

Достаточно много внимания уделяется организации питания дошкольников. Для наиболее эффективной организации 

оздоровительной работы, с целью сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений при поступлении 

малышей в ДОУ, осуществляется четкая организация медико- педагогического обслуживания. Проводятся доверительные 

индивидуальные беседы с родителями с целью выяснения условий организации домашнего режима, питания. На основе бесед и 

наблюдений за поведением ребенка медицинской сестрой и воспитателями, даются рекомендации родителям. Предоставляется 

возможность кратковременного пребывания детей в период адаптации, возможность пребывания родителей в группе.      

     

Таким образом, учет состояния здоровья детей, уровня их физического развития, создание условий для оздоровительной работы, 

создание положительной атмосферы в дошкольном учреждении способствует достижению определенных результатов: 

-снижению частоты заболеваний на одного ребенка 

-снижению пропусков дней по болезни 

-протеканию заболеваний в более легкой форме 

-повышению психоэмоционального статуса ребенка. 

Решая задачи оздоровительной работы, у нас из года в год не решается проблема – достаточное пребывание ребѐнка на свежем 

воздухе. Часто родители не гуляют с детьми и требуют от нас не выводить ребѐнка на прогулку, так как он кашляет или после 



болезни, не понимая того, что мы –педагоги не имеем права нарушать  права ребѐнка и лишать его пребыванию на свежем 

воздухе, согласно режима дня.  

  Уровень заболеваемости детей МДОУ Радищевский детский сад №1 

 Год 2015 2016   2017  

Количество детей в ДОУ 142 133 138 

Количество пропущенных дней на  1 

заболевшего ребѐнка 

5,01 

 

4,75 4,68 

 

 Распределение детей по группам здоровья 

  2015 2016  2017 

  Количество 

детей 

Количество детей Количество 

детей 

  142 132 138 

Первая группа 92 98  102 

Вторая группа 32 30  31 

Третья группа 17 4  4 

Четвертая группа 0 0  1 

Пятая группа 1 0  0 

 

 Количество детей состоящих на диспансерном учѐте 

2015 2016      2017  

Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

 

 



13 13 8  

 

 

Все дети в течении года проходят лечебно-оздоровительные мероприятия 

  2015 2016       2017 

  Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

 В стационаре 3 2 2 

Амбулаторно 10 11 8 

В условиях 

санатория 

0 0 0 

В настоящее время в детском саду 138 детей. 

        

7. Организация питания 

 В ДОУ организовано трехразовое питание со 2 завтраком в который включены фрукты или соки, интервал между приемами 

пищи составляет менее 4-х часов. Десятидневное меню  стараемся разнообразное, блюда обладают высокими 

органолептическими качествами. В летнем меню предусмотрено естественная витаминизация (фрукты, салаты из свежих 

овощей, соки). При этом уделяется внимание и культуре приема пищи- соблюдается сервировка, детям сообщаются названия 

блюд, воспитывается культура поведения за столом, рассказывается о значении тех или иных продуктов для организма.  Двум 

детям, страдающим аллергией предлагается меню отличающиеся от основного, где исключаются продукты, вызывающие 

аллергию.  

 Питание организовано на сумму 114 рублей в день. В детском саду работает комиссия общественного контроля,  в которую 

вошли родители, медицинские работники, администрация, которая следит за организацией питания, закладкой продуктов, за 

качеством поставляемых продуктов, за нормой выдачи пищи с пищеблока. Расчѐт за питание ведѐтся из статьи родительская 

плата, а родительская плата не всегда производится некоторыми родителями в срок. В течении  года были проведены 4 проверки 



общественного контроля за питанием детей. Результаты проверки показали, что меню соблюдается, нормы выдерживаются, 

приѐм пищи проходит согласно режима дня. Проверка Роспотребнадзора показала, что по питанию были замечания по С-

витаминизации в сентябре месяце. Причин нарушения очень много: это состав самого препарата, температура третьего блюда в 

которое вносится препарат, это человеческий фактор.  

 

 

 

8. Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного учреждения 

В МДОУ существует система договорных отношений, регламентирующих его деятельность. Заключены и действуют следующие 

договора: 

- Договора с родителями (или их законными представителями); 

- Трудовые договора с работниками; 

- Коллективный договор; 

- Договора с социальными партнерами: 

МБОУ Радищевская сш № 1 им.; 

МОУ ДО Радищевский центр детского творчества – театральный кружок - руководитель    Каримова Эльфира Минниасхатовна ; 

МУК Радищевский краеведческий музей; 

Отдел Ульяновской области ГКУ социальной защиты населения в р.п.Павловка по Радищевскому району. 

МУК «Радищевский дом культуры», а также с его филиалом «Спутник»; 

ООО «Агрофирма Дворянская». 

- ГУЗ  Радищевская больница  

- Договора с обслуживающими организациями, обеспечивающими жизнедеятельность детского сада: 

Тепло – ООО «Комстройсервис»  

электроэнергия – ОАО «Ульяновскэнерго». 

Вода – ОГКП «Радищевский групповой водовод». В прошлом году мы поставили счѐтчик на воду, и уменьшили затраты на 

поставку воды в ДОУ. 

Продукты питания – Торговая компания «Ореховка», ИП Э.Р.Байбиков, ИП З.М.Бирюкова, КФХ Юсупов. 



Дератизация, дезинфекция –  проводятся . 

Вывоз ТБО – ООО «Комстройсервис»  

На обслуживание пожарной сигнализации – ООО «ЧОП «Гектор». 

  

 

 9. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения 

1. Постройка веранд на 4 игровых участках. 

2. Необходима замена  5   -ти оконных блоков в здании. 

3.Обновление мебели в игровых зонах, мягкого инвентаря. 

 4. Ремонт овощехранилища. 

5. Обеспечение образовательной программы по ФГОС. 

 
 


