Отчет о состоянии системы дошкольного образования в 2017 году дошкольная группа в структуре МОУ «Венгеровская СОШ»

Численность детей на полном пребывании

Количество групп кратковременного
пребывания

Количество мест кратковремен-ного
пребывания

Численность детей на кратковременном пребывании

дошкольная группа
в структуре Муниципального общеобразовательного
учреждения «Венгеровская средняя
общеобразовательная школа» Ракитянского района
Белгородской области

Количество мест полного пребывания

Наименование
ДОО по Уставу (с
указанием вида)

Количество групп полного пребывания

1. Общие сведения об образовательной организации

1

19

19

-

-

-

Ф.И.О. руководителя

Адрес
учреждения

Павлова Валентина Николаевна

309313,
Белгородская область, Ракитянский
район, с.
Венгеровка,
ул. Центральная,
57а

Адрес сайта,
электронной
почты

vengschool@yande
x.ru

Номер телефона

Реквизиты
лицензии на
осуществление образовательной
деятельности
по программам дошкольного
образования
(серия, номер, дата выдачи)

Отметка о
представлении формы
федерального
статистического наблюдения №85-К
(1-при условии представления отчета;
0-не представления)

8(245) 511-97

31ЛО1
№0000735
Лицензия
№6276 от
26.09.2014г.

1

2. Численность возрастных групп и детей на конец отчётного года (полный день)
(данные брать только с электронного ресурса, должны совпадать с отчетом 85-К)
Для детей младенческого
возраста
(2 мес. – 1 год)

Для детей раннего возраста
(1-3 г.)

Для детей дошкольного возраста
Младших

Средних

Старших

Подготов.

Разновозрастных

Всего:

19

1

19

детей

мест

групп

мест
19

детей

групп

детей

мест

групп

детей

мест

групп

детей

мест

групп

детей

мест

групп

детей

мест

групп

детей

мест

групп

1

19

3. Распределение детей по группам здоровья
Всего
детей

19

1 группа
детей
%

13

68

2 группа
детей
%

6

3 группа
детей
%

4-5 группа
детей
%

В том числе
количество
детейинвалидов

32

4. Консультационные центры предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Количество детейинвалидов посещающих
консультационный центр
на декабрь 2017 г.

Количество детей, охваченных услугами центра всего
за 2017 год

до 3 лет

-

-

В том числе:
с 3 до 7 лет

-

5.Функционирование ДОО
Числен.
детей
на конец
года
19

Сумма списочного наличия детей на 1
число каждого
месяца за 12
месяцев
17

Средне
годовая численность детей

Всего проведенных дней
(фактическое
количество
детодней)

Всего пропущенных дней за год

В том
числе на
одного
ребенка

Среднее число
дней работы организации за период
с начала отчетного
года

% функционирования

17

4046

1127

7,5

238

72,3

6. Заболеваемость
Количество
дней, пропущенных
детьми по
болезни

Из них дней по заболеваниям:
бактериальной
дизентерией

457

-

энтеритом,
колитом и
гастроэнтеритом
-

скарлатиной

ангиной
(острым
тонзиллитом)

гриппом и
острыми
инфекциями верхних
дыхательных путей

ветренной оспой

-

-

-

-

пнев- другими
монией заболеваниями

-

-

Всего
случаев
заболеваний

Из них
простудных

Из них
инфекционных

Кол-во
травм,
оформл.
актом Н2

57

54

-

-

7. Информация о группах комбинированной направленности
количество
групп комбинированной
направленности

в них
мест

детей в группах комбинированной направленности

всего

Количество
логопедических пунктов

Из них дети с ОВЗ, инвалиды
из них с ОВЗ
(имеются заключения
ПМПК)

из них инвалиды (имеется заключение МСЭ)

из них инвалиды с ОВЗ
(имеется заключение
ПМПК)

Численность
детейс ОВЗ,
их посещающих

Численность
детей с ОВЗ
(комбинированные группы), получающие другую
коррекционную помощь

Количество детей,
посещающих организации, реализующие программы
дошкольного образования, нуждающиеся в коррекционной помощи
(имеющие заключения ПМПК,
МСЭ)

8. Материальная база ДОО (в т.ч. НДОО, организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста)
Общие данные:
Имеют канализацию
Имеют горячее водоснабжение
Централизованное отопление
Автономное отопление

+/ -+
+
+
-

Овощехранилище
Автоматическая пожарная сигнализация
Тревожная кнопка
Система видеонаблюдения
Учреждения, имеющие двери с кодовыми замками, домофоны
Учреждения, имеющие вахтера (дневного)
Здоровьесберегающая среда:
Плескательный бассейн (стационарный на территории)
Плавательный бассейн
Изолятор
Медицинский кабинет
Из них имеет лицензию на мед. деятельность
Физиопроцедурный кабинет
Спортзал отдельный
Спортзал, совмещенный с музыкальным
Спортплощадка
Ортопедический кабинет
Ортоптический кабинет
Тренажерный зал
Сауна
Фитобар
Соляная комната
Логопедический кабинет
Кабинет педагога-психолога
Комната психологической разгрузки, сенсорная комната
Среда художественно-эстетического развития

+
+
+
-

Музыкальный зал отдельный
Зал хореографии
Изостудия (отдельное помещение)
Театральная студия (отдельное помещение)
Среда интеллектуального развития:
Методический кабинет
Компьютерный класс
Компьютер, ноутбуки (для работы с детьми) (шт.)
Мультимедийный проектор (шт.)
Интерактивная доска (шт.)
Интерактивный стол

-

+
+
+
-

1
-

Игротека
Музей
Кабинет иностранного языка
Лингафонный кабинет (стационарный, мобильный)
Экологическая комната
Зимний сад
Автогородок (специально оборудованный на территории или в отдельном помещении зданий)

+
-

9. Социальная поддержка семей
Льготная категория
граждан

Дети-инвалиды, детисироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, а
также дети с туберкулезной интоксикацией

Дети из многодетных
семей
Дети из малообеспеченных семей
Одинокие матери за присмотр и уход за первого
ребенка
Одинокие матери за
пребывание второго ребенка
Другая льгота (указать
при наличии)
Всего:

% льготы
(100%, 70%, 50%, 40%, 30%,
20%, 10%)

Кол-во детей, родители
которых имеют льготу

-

50% - 3 чел.

3

50% - 3 чел.

3

10. Социальный состав семей
№

Категория граждан

1

Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях

Количество

Многодетных семей

2

2.1. в них детей - дошкольников

3
3

Малообеспеченных семей

3

3.1. в них детей - дошкольников

детей из неполных семей всего:

4

4.1. из них мать-одиночка
4.2. из них разведенных
4.3. из них потеря кормильца

Детей, находящихся под опекой

5
6
7
8
9

Детей родителей-инвалидов
Детей-инвалидов
Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС
Детей из семей, имеющих статус переселенцев, беженцев (вне
зависимости от наличия гражданства):
9.1. из Украины
9.2. из стран ближнего зарубежья
9.3. из стран дальнего зарубежья

10

Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.)

11
12

Детей из неблагополучных семей
Детей, для которых русский язык не является родным (общение на рус. яз. затруднено)
Всего

11. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, присмотра и ухода
Примечание: численность детей должна соответствовать отчету 85-К и данным электронного ресурса на 29.12.2017 г.

Всего детей

19

от 0 до 1
года

-

от 1 до
2 лет

-

от 2 до
3 лет

-

от 3 до
4 лет

от 4 до 5
лет

3

8

от 5 до 6лет

от 6 до
7лет

7

1

Количество детей,
которым
на конец учебного
года
исполнится 7 лет

-

12. Реализация программ раннего изучения иностранного языка
Из них:
Численность детей, изучающих
иностранный язык
8

До 3 лет

С 3 до 4 лет

С 4 до 5 лет

С 5 до 6 лет
7

С 6 до 7 лет
1

13. Дополнительные услуги (кружки) по направлениям
социально-педагогическое
физкультурно-спортивные
художественно-эстетическое
бесплатные
платные
бесплатные
платные
бесплатные
платные
кружков детей кружков детей кружков детей кружков детей кружков детей кружков детей
-

туристско-краеведческое
бесплатные
платные
кружков детей кружков детей
-

естественнонаучное
бесплатные
платные
кружков детей кружков детей
-

-

-

-

техническое
бесплатные
платные
кружков детей кружков детей
-

всего
бесплатные
кружков детей
-

-

из них обучение детей игре в шахматы
бесплатные
платные
кружков
детей
кружков
детей
14. охват детей платными дополнительными услугами

платные
кружков детей
-

занятия с
логопедом

занятия с дефектологом

Численность детей, получающих услуги на платной основе
музыкальноизучение
занятия с
компьтерная
ритмические иностранного
психологом
граммотность
занятия
языка

группы по
адаптации
к школе

другие
(указать)

15. Реализация проектов муниципального уровня по направлениям
социально-педагогическое
Сроки реализации

Наименование проекта

Калейдоскоп педагогических
идей

01.201706.2018

техническое
Наименование проекта

физкультурно-спортивные (в т.ч. здоровоесбережение)
Наименование проекта

Сроки реализации

Сроки реализации

Наименование проекта

2016-2025
Управление здоровьем

туристско-краеведческое
Сроки реализации

художественно-эстетическое

Наименование проекта

Сроки реализации

естественнонаучное
Наименование проекта

Сроки реализации

16. Отчет о просшедших несчастных случаях с обучающимися за 2017 год (в соотвествии с Порядком расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 г. №602)
место происшествия несчастного случая

всего постра-

в том числе

Всего
детей
с ОВЗ
в ДОУ
Из
них
детейинвалидов
Дети с
нарушенииями
Из
них
детейинвалидов
Дети с
нарушенииями
Из них
детейинвалидов
Дети с
задержкой психического развиИз
них
детейинвалидов
Дети с
интеллектуальными
В том числе
Из
Дети с
них нарушедешетей- нииями
инва зрения

со смертельным исходом

"тяжелые"

всего пострадавших

со смертельным исходом

"тяжелые"

всего пострадавших

со смертельным исходом

"тяжелые"

всего пострадавших

со смертельным исходом

"тяжелые"

всего пострадавших

со смертельным исходом

"тяжелые"

всего пострадавших

всего пострадавших
"тяжелые"
со смертельным исходом
всего пострадавших
"тяжелые"
со смертельным исходом

Осуществление иных правомерных
действий, в том числе направленных на
предоставление катастроф, аварий,
иных чрезвычайных обстоятельств

Следование к месту проведения учебных занятий, мероприятий и обратно
транспортом или пешком

Спортивные соревнования, тренировки,
оздоровительные мероприятия, спортивные лагеря, загородные дачи, экскурсии, походы, прогулки, экспедиции
и другие мероприятия

Учебная, производственная практика,
сельско-хозяйственные работы, общественно-полезный труд, работы на
учебно-опытных участках, в лагерях
труда и отдыха

внеаудиторные, внеклассные и другие
мероприятия в выходные, праздничные
и каникулярные дни, проводимые
непосредственно организацией, осуществляющей образовательную деятельность

Занятия по физической культуре в соответствии с учебным планом

Учебные занятия и мероприятия, перерывы между ними, в соотвествии с
учебным планом

Из
них
детейинвалидов
Дети с
нарушенииями
Из них
детейинвалидов
Дети
с
РАС

всего пострадавших в рельтате
несчастных случаев со смертельным
исходом

всего пострадавших в результате
несчастных случаев с тяжелыми последствиями, установлена инвалидность 1,2,3 группы/категория "ребенокинвалид"

давших в результате
несчастных
случаев

17. Информация о численность детей с ограниченными возможностями здоровья по нозологиям

Из
них
детейинва
Дети
со
сложной
струкИз
них
детейинвалидов

речи

ОДА

тия

нарушениями

вали
лидов

слуха

вали
лидов

турой
дефекта

18. Организация диетического питания
Численность детей, которые нуждаются в органнизации диетического питания, в соотвествии с заключениями
врачей

Численность детей, для
которых организовано
диетическое питание

В том числе по причине:
сахарного
диабета

заболеваний
желучнокишечного
тракта

аллергических
реакций

из них на
глютен

других заболеваний

-

-

-

-

-

-

-

19. Общая численность всех работников организации
учитываются физические лица - основные работники и внешние совместители, без внутренних совместителей)
Работников
всего в ДОУ

Административный персонал
заведующий

Зам/зав.
по АХР

бухгалтер

Педагоги
ческий
персонал

3

Обслуживающий персонал
помощник
воспитателя

2

Другой обслуж. персонал

Медицинский
персонал

1

20. Численность педагогических работников организации
Всего педагогов (из
пункта 19)

воспитатели

старшие
музыкальные
воспитатели руководители
ги

учителялогопеды
(дефектологи)

педагогипсихоло-

инструкторы
по физической культуре

социальные педагоги

педагоги
дополнительного
образования

Прочие
(указать)

2

2

21. Общая численность педагогов дополнительного образования
Всего педагогов
дополнительного
образования (из
пункта 20)

Хореографы

Воспитатели КИК

Руководитель ИЗО

Из них :
Педагог по ин.яз.

Эколог

Валеолог

22. Образовательный уровень педагогов
Всего педагогов
(пункт 20)

высшее
образование

из них
педагогич.

Среднее специальное
образование

из них
педагогич.

2

2

2

Не имеют образования

Получают образование в заочной
форме

23. Аттестация педагогических кадров
Всего педагогов
(пункт 20)

Из них аттестованы

2

2

Из них высшая
категория

Из них первая категория

Из них вторая
категория

2

24. Основная программа, парциальные программы (вариативная часть)
Наименование программы, автор

групп

детей

1.

Добрый мир. Шевченко Л.Л.

1

19

2.

Белгородоведение.

1

19

3.

Из них соответствие занимаемой
должности

Прочие
(указать)

4.
5.

