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Результаты мониторинга
здоровья детей

В дошкольном учреждении созданы все условия
для
воспитания:
проводится
косметический
ремонт
групповых
помещений,
коридоров,
мест
общего
пользования;
соблюдается
санитарно-гигиенический,
световой,
тепловой,
питьевой
режим.
Оказываемся
необходимая квалифицированная медицинская помощь.
Случаев травматизма среди воспитанников в 2016-2017
учебном году не было.
Распределение детей по группам здоровья
в 2016 - 2017 учебном году.
Д-2
116-36%

д -1
200 -63%

В дошкольном учреждении

Группы здоровья
д-3
3-1%

проводится большая

работа

по

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. В течение
года проводились профилактические мероприятия:
1.Профосмотры.
12.Система специальных адаптационных мероприятий.
3.Предупреждение инфекционных заболеваний.
[Лечебно

-

оздоровительные

мероприятия

дош ко л ьно ю

учреждения: (диспансеризация детей, профилактика вирусных
заболеваний,

витаминотерапия,

корригирующая

гимнастика,

закаливание, организация двигательного режима в соответствии с
возрастными

особенностями

детей

дошкольного

возрасм ,

вакцинопрофилактика).

1.
2.
3.
4.
5.

10. Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения
Обеспечение общедоступного и качественного образования.
Создание новых организационно-педагогических условий функционирования
МБДОУ.
Обеспечение постоянного роста профессиональной компетенции педагогов,
готовность к работе в инновационном режиме.
Разработка и апробирование индивидуальных программ ориентированных на
личностное развитие всех участников образовательных отношений.
Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности
учреждения с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.
Заведующий МБДОУ
ДС «Вишенка» г.Волгодонска

И.В. Сираева
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Присмотр и уход за
детьми, реализация
программы
дошкольного
образования с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

представителей)
воспитанников
Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения кадрами
У ком плектован ность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическим
кадрами
Доля
педагогических
работников,
прошедших
соответствующую
курсовую
подготовку
Число обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей)
воспитанников

100,00

100,00

0

100,00

100,00

0

100.00

100,00

0

0
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Форма № 3 М3
Соотношение нормативной и фактической стоимости
предоставления единицы муниципальной услуги
Наименование муни ципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учре ждение детский сад «Вишенка» г Волгодонска
отчетный период II квартал 2017 года
№ Наименование
Нормативная
Фактическая
Отклонение
п/п
услуги
стоимость
стоимость
х 100%
1
2
3
4=(3:2)х 100%
Присмотр
и
57,183
26,335
46%
1.
уход за детьми
Реализация
2.
основной
57,183
26,335
46%
общеобразова
тельной
программы
дошкольного
образования
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Главный бухгалтер
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