Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад-ясли «Орлёнок» - некоммерческая
организация,
осуществляющая
на
основании
лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых
создана.
Учреждение
создано
на
основании
Постановления
Администрации Тоцкого района Оренбургской области от 2.12.2014
г. № 1080-п. 3 сентября 2015 года состоялось торжественное
открытие
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад-ясли «Орлёнок» на 140
мест. Полное наименование Учреждения: Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский садясли «Орлёнок». Сокращенное наименование: МБДОУ д/с-ясли
«Орлёнок».

По типу реализуемых основных образовательных программ
Учреждение является дошкольной образовательной организацией.
Юридический и фактический адрес: 461131, Оренбургская область,
Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Ленина, д.8 Г. Телефон: 8(35349)2-1299.
Адрес электронной почты: orlenok.15@mail.ru;
адрес официального сайта: https://mbdou – orlenok.ucoz.org/.
Учредителем
Учреждения
является
муниципальное
образование Тоцкий район. Функции и полномочия Учредителя от
имени администрации Тоцкого района Оренбургской области
осуществляет Районный отдел образования администрации Тоцкого
района. Руководитель РОО Гончарова Т.И.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад-ясли «Орлёнок» является звеном в
муниципальной системе образования Тоцкого района. Это
дошкольное образовательное учреждение, обеспечивает право семьи
на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей
дошкольного возраста, создает благоприятные условия для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, его
всестороннего развития. Девизом нашего детского сада является:
«Принимаем с любовью, выпускаем с гордостью!».
Основными целями деятельности МБДОУ детский сад-ясли
«Орлёнок» являются:
 реализация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по образовательным программам
дошкольного образования;
 создание условий для осуществления присмотра и ухода за
обучающимися в Учреждении;
 формирование общей культуры личности обучающихся на
основе федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, а также в соответствии с порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, их
адаптации к жизни в обществе.

Заведующим МБДОУ детский сад-ясли «Орлёнок» назначена
Юрова Елена Александровна. Педагогический стаж- 32 года, в
должности – 5 года, общий стаж –34 года. Как опытный
высококвалифицированныйруководитель
отмечена
благодарственными письмами, почетными грамотами.

Заместитель заведующего
МБДОУ детский сад-ясли
«Орлёнок» назначена Богатырева Анна Викторовна. Педагогический
стаж- 8лет, в должности – 1 год, общий стаж – 15лет.
Коллектив детского сада – это дружная семья, в которой
старшие делятся опытом с молодыми педагогами, начинающие
педагоги уважают и ценят педагогов - практиков. А все вместе они
берегут и хранят традиции детского сада.

В МБДОУ детский сад-ясли «Орлёнок» функционирует 6
возрастных групп. А также работают 2 группы кратковременного
пребывания, в них детей всего 30, по 15 человек в группе. Все они
общеразвивающей направленности. Проектная мощность рассчитана
на 140 детей. В сентябре 2020 года списочный состав воспитанников
составляет 176 человек.
На сегодняшний день детский сад-ясли имеет все необходимые
условия, отвечающие современным санитарно-гигиеническим
требованиям, созданы комфортные условия для полноценного роста
и развития дошкольников. Оборудованы специализированные
помещения: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагогапсихолога, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет,
кабинет заведующего и медицинский кабинет.
Групповые и специализированные помещения оснащены
современным оборудованием, отвечающим требованиям ФГОС ДО
и СанПиН 2.4.1.3049- 13.
Помещения
имеют
соответствующее
освещение
и
оборудование, что является необходимым условием для организации
полноценной жизнедеятельности.

Детский сад-ясли располагает земельным участком, на котором
находятся веранды, цветники, большое количество кустарников и
деревьев. На прогулочных участках выделены зоны для подвижных,
спокойных игр.

Детский сад обеспечен педагогическими и учебно вспомогательными работниками на 100%. В МБДОУ детский садясли «Орлёнок» трудятся 11 воспитателей и 4 специалиста: учитель логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель.

Средний возраст педагогического коллектива составляет 37
лет. Уровень педагогической компетентности педагогов: 4 педагога
– высшая квалификационная категория (29%); 10 педагогов – первая
квалификационная категория (71%).
Образовательный ценз педагогических работников: высшее
образование (педагогическое) – 8 педагогов (53%); среднее
специальное (педагогическое) – 7 педагогов (47%). Стаж
педагогической деятельности: 0- 5 лет – 5 педагогов (33%); 5-10 лет
– 2 педагога (13%);10-20 лет – 6 педагогов (40%);20-30 лет – 1
педагога (7%);
30-40 лет – 1 педагога (7 %).
Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному
образованию и обеспечивает предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребёнка.

Одним из показателей успешности педагога являются
достижения его воспитанников. Наши дети - активные участники,
победители районных, областных и всероссийских конкурсов и
фестивалей, таких как:
 межрегиональный фестиваль военно - патриотической песни
«Долг. Честь. Родина»;
 районный и областной конкурс «Пусть всегда будет солнце»;
 районный конкурс «Пасхальный перезвон»;
 районный конкурс «Радость творчества»;

районный фестиваль детского и юношеского художественного
творчества «Зажги свою звезду» и многих других;
 районный конкурс детских и юношеских театральных
коллективов «Театральная осень».

Воспитанники нашего детского сада участвуют во всех
концертах и праздничных мероприятиях, проводимых на территории
села. Жители села тепло принимают выступления маленьких
артистов, которые поражают своей непосредственностью и хорошей
подготовкой.

Огромную неоценимую роль в эстетическом развитии ребенка
играет оформление интерьера и территории детского сада,
выполненное руками педагогов, детей и их родителей.

Коллектив детского сада на протяжении последних трех лет
занимает призовые места в районных смотрах - конкурсах
«Снежный городок», «Детский сад – территория здоровья», «Лучшее
предприятие, учреждение и организация 2020 года».

На базе МБДОУ детский сад-ясли «Орлёнок» проводятся
районные методические объединения; мастер - классы для педагогов
других дошкольных учреждений района.

Большое внимание уделяется вопросу сотрудничества с
семьями воспитанников. Семья и детский сад взаимодействуют друг
с другом, создают оптимальные условия для полноценного развития
ребенка, накопления определенного социального опыта. Родители
воспитанников детского сада - ясли «Орлёнок» - активные
участники и победители спортивных соревнований («Папа, мама, я –

спортивная семья», «Веселые старты» и другие), социальных
проектов («Твори добро», «Друзья наши меньшие», «Юный
пешеход» и другие).

В МБДОУ детский сад-ясли «Орлёнок» работает коллектив
педагогов и обслуживающего персонала, имеющий многолетний
опыт общения с детьми всех возрастов. Кроме самых лучших и
душевных качеств педагогические работники дошкольного
учреждения обладают и высоким профессиональным мастерством,
грамотно подходят к проблемам воспитания и развития
дошкольников.

