


 
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад№4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район (далее по тексту -ДОУ)  

функционирует с  марта 1974 года и является звеном муниципальной системы 

образования муниципального образования Абинский район, обеспечивающей помощь 

семье в воспитании детей дошкольного возраста.    

Тип Учреждения Дошкольное образовательное учреждение;  

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Учредитель и собственник имущества Муниципальное образование Абинский район  

Орган, осуществляющий отдельные 

функции и полномочия Учредителя 

Управление образования администрации 

муниципального образования  Абинский район  

Начальник управления образования 

Филипская Светлана Николаевна, 

тел. 8(86-150) 5-14-97 

Главный специалист по дошкольному 

образованию:  Юник Оксана Анатольевна,  

 тел.: 8(86-150) 4-91-80 

Место нахождения Учреждения 

(юридический, фактический, 

почтовый адрес) 

353320   Краснодарский край, г. Абинск, 

ул.  Заводская,13 

ул.Ипподромная,3 

Телефоны Тел./факс 8 (86-150) 5-27-51 

Адрес электронной почты detsad4@abin.kubannet.ru 

Адрес сайта ДОУ 
 
http://ds4abinsk.ru/ 

Заведующий  Макаренко Татьяна Сергеевна  

Время работы заведующего 

с 8.00 до 17.00 ежедневно; 

перерыв с 12.00 до 13.00; 

выходной – суббота, воскресенье. 

Режим работы учреждения 
Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота и воскресенье. 

Длительность пребывания детей 
10 часов, с 7.30 до 17.30; 

две дежурные группы 12-часовые: 

 с 7.00 до 19.00 

Правила приема:  по  направлению управления образования МО Абинский район. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

2.1. ДОУ функционирует на основании следующих документов: 

 Устав  принят:  Постановление администрации муниципального образования 

Абинский район № 1125 от 01.10.2018года 

 Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе -

16.06.1997 ИНН/КПП2323018707/232301001 серия 23№007754455 

  Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц:  серия 23 № 0030555580 23 сентября 2002,Инспекция МНС по 

Абинскому району Краснодарского края, ОГРН – 1022303381055 

  Свидетельство о праве на имущество :  по ул. Заводской, 13 серия 23-АИ, 

№667369, 05.03.2011 г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

  Свидетельство о праве на земельный участок: по улице Заводская, 13серия 23-Аи 

№667368 от 05.03.2011 г Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

    Свидетельство о праве на имущество :  по ул. Ипподромная,3 №23-23-

/018/007/2015-299/1, 15.12.2015 г. Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

  Свидетельство о праве на земельный участок: по улице  Ипподромная, 3 № 23-23-

/018/007/2015- 300/1 от 15.12.2015 г Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю               

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

Серия 23Л01 № 0004339 от 18.12.2015 № 07445 Министерство образования и 

науки Краснодарского края. 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район;  

  Дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА ЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации - в соответствии с Уставом дошкольного учреждения, Законом об 

образовании РФ, законодательством Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка. Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

руководитель ДОУ - заведующий. В ДОУ разработан пакет документов, 

регламентирующих деятельность: Устав, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции.  

3.2. Организационная структура управления детским садом представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

 Органы управления, действующие в  ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

3.3. В ДОУ  на протяжении многих лет действует профессиональный союз работников 

ДОУ. 



 3.4. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников, родителей (законных представителей) и работников ДОУ. Применение 

методов физического и психологического насилия по отношению к воспитанникам не 

допускается. В целях урегулирования разногласий, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, родителей (законных представителей) 

воспитанников создана Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Заявлений в конфликтную комиссию от участников 

образовательных отношений в 2018 году не поступало.  

       Действующая организационно-управленческая структура соответствует Уставу и 

функциональным задачам и позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и родителей 

(законных  представителей). 

 

 

4. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ, 

СОТРУДНИКОВ  
4.1. В ДОУ  созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

всестороннего развития воспитанников. Помещение и участки ДОУ  соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам и нормативам 

работы СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Здание ДОУ по улице Заводской,13 построено по проекту, 

двухэтажное, светлое, центральное отопление, канализация, сантехническое оборудование 

в удовлетворительном состоянии. Шесть групповых помещений включают в себя: 

игровую комнату, туалетные помещения, помещение для мытья и хранения посуды, 

раздевалку. Корпус №2 расположен по улице Ипподромной, 3 в одноэтажном здании, 

полезной площадью 492,4 м2 – 2015 года постройки. По проекту здание детского сада 

рассчитано на 3 группы с проектной мощностью 65 мест. Все имеющиеся помещения и 

площади максимально используются в педагогическом процессе. Имеются игровые 

площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное 

игровое оборудование — малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое 

оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность 

ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж 

по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. 

Составлен план эвакуации воспитанников  и схема оповещения работников на случай 

чрезвычайных происшествий. 4 раза в год  проводятся   практические занятия с 

персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В соответствии с 

требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и воздушный 

режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к новому 

учебному году. 

В здании детского сада имеется 5 точек доступа к информационной системе «Интернет» 

(музыкальный зал, кабинеты администрации, бухгалтерии). 

Для сотрудников образовательного учреждения имеется оборудованный методический 

кабинет с библиотекой учебно-методической литературы. 

4.2. Территория детского сада ухожена, много цветников и клумб, растут различные виды 

деревьев и кустарников, функционирует мини-огород в летний период. За каждой группой 

закреплена своя территория для прогулок с детьми, имеются 9 прогулочных площадок со 

специальным покрытием, окруженных кустарниками и деревьями, так же на территории 

находятся и площадки с естественным покрытием. Площадки для детей раннего возраста 

оборудованы мини-заборчиком. На территории детского сада оборудована и 

функционирует спортивная площадка для воспитанников. Педагоги в тесном 



взаимодействии с родителями участвуют в оформление клумб и цветников. Ежегодно 

делается косметический ремонт учреждения, для всех специалистов сделаны кабинеты. 

4.3. Оснащение учебной и материально-технической базы ДОУ осуществлялось согласно 

экономическому плану развития на 2018 учебный год, цель которого систематизировать 

работу по развитию ДОУ в новых условиях финансово-хозяйственной деятельности. 

Обновление материально-технической базы проходит с учётом выделенных  субсидий, 

планирование отражено в годовом плане работы, в Программе развития детского сада. 

Регулярное улучшение материальной базы и рациональное использование помещений  

существенно повышает эффективность организации современного педагогического 

процесса в детском саду. 

4.4. В ДОУ постоянно ведется работа по комплексному обеспечению условий 

безопасности всех участников образовательного процесса:  

• обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников;  

• пожарная безопасность; • предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

• антитеррористическая защита;  

• выполнение санитарно-гигиенических норм;  

• обеспечение безопасных условий труда работников детского сада. 

     Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников 

образовательного процесса:  

• помещения снабжены автоматической пожарной сигнализацией - система оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией  

• установлена система контроля доступа (домофон) в ДОУ  

• в наличие 1 стационарная и 1 переносная тревожная кнопка  

• имеются запасные выходы между групповыми ячейками, в коридоры ДОУ, на  улицу 

через первый  этаж, или запасные выходы через эвакуационные выходы второй этаж 

пожарные лестницы  

• в достаточном наличии первичные средства пожаротушения  

• в наличии эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами  

• установлены планы эвакуации, соответствующие требованиям ППР  

• имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений  

• установлены доводчики на дверях путей эвакуации  

• ограждение территории находиться в удовлетворительном состоянии  

• имеются средства индивидуальной защиты  

 

4.5. Анализ обеспечения социально-бытовых условий детского сада: 

 Имеющиеся помещения 

ДОУ  

Сотрудники, персонал  

Медицинское 

обслуживание  

(осуществляет ГУЗ ЦРБ 

Абинского района)  

медицинский кабинет (2)  

процедурный кабинет (2)  

медицинская сестра,  

врач  

Организация питания пищеблок (2)  повара, рабочий по кухне 

Досуг, физическое 

развитие  

физкультурный зал (1)  инструктор физического 

воспитания  

Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание  

Туалеты (9)  

прачечная (2)  

плотницкая (1)  

кладовые (4)  

уборщик производственных 

помещений  

прачка  

рабочий по комплексному 

обслуживанию здания  

зам. зав. по АХР  

Досуг, музыкальное 

развитие  

музыкальный зал (1)  музыкальный руководитель  



Иное  групповые помещения (9)  

 

методический кабинет (1)  

кабинет заведующего (1)  

кабинет зам.зав. по АХР (1)  

кабинет кладовщика (1) 

воспитатели, помощники 

воспитателей  

старший воспитатель  

заведующий  

зам. зав. по АХР  

кладовщик 

 

5. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

5.1. ДОУ  обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с их индивидуальными особенностями в возрасте от 1,6 до 8 лет. Режим 

работы детского сада -  10 часов, 12 часов. Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Образовательной программы 

дошкольного образования с детьми. В детском саду функционирует 9 групп 

общеразвивающего вида:  

• Группы раннего возраста  

• Группы дошкольные 

Контингент на 31.12.2018 г. – 246 человека. 

Группы Количество групп Количество детей 

Группа раннего возраста 2 40 

 младшая группа 2 51 

Средняя группа 2 60 

Старшая групп 2 60 

Подготовительная к школе группа 1 35 

Всего  9 246 

 

5.2. В ДОУ  проводится педагогическая оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик не тестового типа, диагностических игровых 

ситуаций. 

Периодичность диагностики: воспитатели и специалисты ДОУ проводят диагностику 3 

раза в год по технологии Н.В. Верещагиной (сентябрь, май), результаты фиксируют в 

тетрадях, и в январе проводят промежуточную диагностику динамики развития наиболее 

проблемных образовательных областей. 

Обязательным требованием к построению системы диагностики является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. Положительным считаем накопление в ДОУ 

диагностического материала в виде листов контроля, проверки, взаимопроверок, 

самоанализа, что даёт возможность разными подходами оценить профессионализм, 

результативность работы педагогов по различным параметрам качества взаимодействия 

их с детьми, коллегами, родителями. 

По итогам педагогической диагностики проводятся педагогические совещания. 



       В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг ДОУ и оценки 

эффективности управления качеством образования в мае проводится мониторинг 

освоения Программы. По данным педагогической диагностики 97% детей в этом году 

выпустились в школу с высокой степенью готовности к обучению. 

5.3. Охват воспитанников дополнительным образованием.  

Дополнительные образовательные услуги в детском саду осуществляются на 

добровольной основе. Разработаны учебные программы и рабочие программы по 

оказанию дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, составлены 

расписания занятий. В 2018 учебном году дополнительными услугами   пользовались  165 

человек по программе:  

• «Подвижные игры» - преподаватель Федянина М.Н.  

5.4. Участие воспитанников в творческих и спортивных мероприятиях. 

В течение учебного года воспитанники привлекались к участию в различных районных 

мероприятиях: 

Участие воспитанников ДОО в смотрах, конкурсах, выставках. 

 

№ 

п/п 

Название      
 

Уровень Возрастная группа 

Кол-во детей 
Руководитель Результат 

1. Фестиваль детского 

художественного 

творчества 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Край 

казачий – родная 

земля!»  

муниципальный  Старшая и 

подготовительные 

группы  

20 человек 

Плотникова 

Л.А. 

музыкальный 

руководитель 

 лауреаты 

2. Спартакиада 

дошкольных 

учреждений города 

Абинска, 

посвященной 75 – 

годовщине 

освобождения 

Краснодарского 

края от фашистских 

захватчиков 

городской Подготовительная 

группа 

10 человек 

Маслова О.А. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

победители 

3 Всероссийский 

конкурс «Радуга 

талантов» онлайн 

викторина по 

окружающему 

миру для 

дошкольников  

Всероссийский  Подготовительная 

группа 

1 человек  

 

Лучнина В.В. 

воспитатель 

Победитель   

4 Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

Международный Подготовительная 

группа 

6 человек 

Лучнина В.В. 

воспитатель 

Победитель 

(1 место) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
6.1. Образовательная программа.  

Образовательный процесс в детском саду выстроен в соответствии с  образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ. Основной целью программы является 

организация образовательного процесса детей дошкольного возраста, направленного на 



формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

6.2. Предметом деятельности ДОУ является: реализация образовательной программы 

дошкольного образования (далее - Программа), дополнительных общеразвивающих программ; 

присмотр и уход за детьми.  

6.3. Цель Программы - создание проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цель  программы, реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

6.4. Основными задачами ДОУ являются:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе  

обеспечение их эмоционального благополучия;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности ; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 1,6 до 8 лет. Основной, концептуальной идеей реализации 

образовательной деятельности педагогического коллектива, является создание 

педагогической системы, отвечающей современным требованиям воспитания и развития 

ребенка, формирование активной личности, способной реализовать и проявлять свой 

внутренний потенциал в современном мире, способного активно мыслить и действовать. 

6.5. Учебный план. Принципы составления учебного плана 



Учебный план разработан на основании нормативных правовых документов и локальных 

актов: 

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ за № 26. Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013, регистрационный № 30384); 

- Устав ДОУ. 

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют виды непрерывной образовательной 

деятельности: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

наразвитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС ДО. В сетке учебного плана выдерживаются санитарно 

– гигиенические нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13).  

6.6. В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

12.01.2018 приказ заведующего №23. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

     Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

   Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 97 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

         Основные методы изучения работы ДОУ: анкетирование родителей, самоанализ и 

анкетирование педагогов, анализ образовательных программ дошкольного образования 

ДОУ, наблюдение и изучение документации. По результатам проведенной оценки 

качества дошкольного образования в ДОУ были намечены мероприятия по 

совершенствованию педагогического мастерства воспитателей и условий реализации 

образовательных программ дошкольного образования ДОУ. 

        Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществлялся в соответствии с 

утверждённым годовым планом, оперативным контролем. Результаты внутреннего 

контроля оформлялись в виде справок, отчётов, карт наблюдений и доводились до 

сведения работников ДОУ после завершения проверки на заседаниях педагогического 

совета, административных совещаниях, педагогических часах.  Результативность 

образовательной деятельности. В ДОУ  проводится педагогическая оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится с целью изучения результатов усвоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 



сада № 4. Как показывает обследование детей по результатам освоения Образовательной 

программы в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 70% 

обследованных детей, достаточный уровень – 30%. Усредненные результаты диагностики 

уровня развития детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития 

детей выявлены по речевому и физическому развитию   (диаграмма 1). 

 

 
 

Диаграмма 1 

Диагностика освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего 

дошкольного возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень 

освоения детьми образовательной программы от 83% до 94%. Сравнительный анализ 

результатов освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года 

показал положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 

областям.  

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга 

готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-

педагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к школе 

достигнут 97% детей. Низкий уровень готовности к школе не показал ни один ребенок – 

выпускник нашего детского сада. 

По итогам педагогической диагностики проводятся  педагогические совещания. 

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально- ориентированных методик не тестового типа, диагностических игровых 

ситуаций. 

   Периодичность диагностики: воспитатели и специалисты ДОУ проводят диагностику 2 

раза в год по технологии Н.В. Верещагиной (сентябрь, май), результаты фиксируют в 

тетрадях, и в январе проводят промежуточную диагностику динамики развития наиболее 

проблемных образовательных областей. 

   Обязательным требованием к построению системы диагностики является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. Положительным считаем накопление в ДОУ 

диагностического материала в виде листов контроля, проверки, взаимопроверок, 

самоанализа, что даёт возможность разными подходами оценить профессионализм, 

результативность работы педагогов по различным параметрам качества взаимодействия 

их с детьми, коллегами, родителями. 

 

6.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
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В ДОУ библиотека является составной частью методического кабинета. В библиотечном 

фонде, которым пользуются педагоги учреждения, имеется необходимое методическое 

обеспечение: комплексные и парциальные программы дошкольного образования, 

методические пособия и дидактический материал по всем образовательным областям 

дошкольного образования. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой, детской художественной 

литературой для реализации образовательной программы, периодическими изданиями по 

вопросам дошкольного образования. 

Библиотека включает информационные ресурсы на различных электронных носителях: 

- CD-диски, используемые в образовательной деятельности с воспитанниками; 

- аудиоматериал к музыкальным номерам праздников, развлечений, досугов; 

презентации, слайдовые материалы к НОД; 

В каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-методические пособия, 

рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью Программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         В 2018 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство», был приобретен 

наглядно-демонстрационный материал: 

—комплекты информационно-делового оснащения для родительских уголков по вопросам 

безопасности на прогулке, дома, безопасности дорожного движения, профилактики и 

оказания первой помощи и др. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации методических мероприятий, совместной творческой деятельности педагогов. 

Кабинеты и группы имеют технические средства информационного обеспечения: 

—программное обеспечение у имеющихся 8 персональных компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, фото, видео материалами, с Интернет-ресурсами; 

использование маршрутизатора (роутера) предоставляет доступ педагогам - 

пользователям компьютеров к сети «Интернет». 

—есть официальная электронная почта ДОУ, посредством которой осуществляется 

деловой обмен информацией. 

—функционирует официальный сайт ДОУ. Структура и наполняемость разделов сайта 

соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к сайту образовательной 

организации. Обязательная для размещения информация на официальном сайте 

дошкольного образовательного учреждения обновляется по мере необходимости. 

Новостная информация пополняется 1 раз в неделю и знакомит посетителей сайта с 

интересными мероприятиями, проведенными в ДОУ. Созданы отдельные рубрики, 

отражающие мероприятия в рамках тематических планов. 

— 2 мультимедийных проектора и переносной экран, стационарный экран используется 

педагогами ДОУ в образовательной деятельности для демонстрации слайдовых 

презентаций и познавательных видео фильмов. 

—для копирования, сканирования, распечатки документации в ДОУ имеются 4 

многофункциональных устройства, что позволяет педагогу качественно подготовить 

дидактические пособия и консультативный материал для родителей. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает все условия 

для организации всех видов деятельности: познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, игровой, музыкальной, изобразительной, двигательной. В группах 

оборудованы различные центры для развития детей: центр творчества, музыкальный 

центр, центр здоровья и физического развития, центр экспериментирования, центр 

конструирования, природные уголки и уголки для всестороннего развития детей с учётом 



гендерной принадлежности. В каждой группе имеется необходимый разнообразный 

игровой материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение 

реализуемой образовательной программы. Большое внимание уделяется физическому 

развитию детей. Во всех группах организованы спортивные уголки, в физкультурном зале 

размещены разнообразные тренажеры и нетрадиционное игровое оборудование для 

развития двигательной активности и физических качеств. Музыкальный зал для 

проведения занятий, развлечений и праздников оснащён музыкальными инструментами, 

аудио аппаратурой, атрибутами для театрализованной деятельности, мультимедийным 

оборудованием с ноутбуком. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

7. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

7.1. Охрана и укрепление здоровья детей, создание условий здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ осуществляется по системе физкультурно-оздоровительной работы: 

• В детском саду соблюдаются гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса в части расписания НОД и в части организации пребывания детей в ДОУ в 

целом (ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СП 2.4.2.782-99 

от 04.08.1999г., СанПин 2.4.1 3049 - 13 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ). Организация 

образовательного процесса строится с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей детей. Максимальный объем учебной нагрузки на детей регламентирован 

расписанием непрерывной образовательной деятельности в режиме пятидневной недели и 

не превышает норм предельно допустимой нагрузки. Ежегодно к началу учебного года 

утверждаются режимы дня для каждой возрастной группы и система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Режим дня предусматривает рациональную 

организацию различных видов деятельности, чередование бодрствования и сна, что в 

свою очередь способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, 

предохраняет от переутомления. 

• Использование различных формы работы с детьми: 

- использование вариативных режимов дня (адаптационный – на период адаптации 

ребенка к детскому саду; щадящий – после перенесенных заболеваний; гибкий - при 

карантине и неблагоприятных погодных условиях); 

- психологическое сопровождение развития детей (создание комфортного 

психологического климата в детском саду, обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской деятельности, личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов с детьми, медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период, формирование основ коммуникативной культуры со 

сверстниками, взрослыми); 

- организация режима двигательной активности детей (утренняя гимнастика, в том числе и 

под музыку, непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию в зале 

и на свежем воздухе (в условиях благоприятной погоды), динамические паузы 

(физкультурные минутки с использованием упражнений на снятие психоэмоционального 

и мышечного напряжения), бодрящая гимнастика после сна, подвижные игры на свежем 

воздухе и в помещении, спортивные праздники, игры, досуги и развлечения в 

физкультурном зале и на свежем воздухе); 

- работа с детьми по формированию основ гигиенической культуры и здорового образа 

жизни (развитие представлений о здоровом образе жизни и навыков поддержания 

здоровья, воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности, словесно – дидактические, сюжетно – ролевые игры по 

развитию представлений и навыков здорового образа жизни, моделирование ситуаций по 



формированию основ безопасности жизнедеятельности, самостоятельная двигательная 

активность детей в помещении и на прогулке); 

- для активной двигательной деятельности в каждой группе оформлены спортивные 

центры, в которых имеется необходимое физкультурное оборудование, позволяющие 

активно двигаться в ограниченных условиях группы. 

- оздоровительное и профилактическое сопровождение (витаминизация питания, 

адаптационные игры, режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в 

группе, на занятиях по физической культуре, во время прогулок, режим проветривания и 

регулирования температурного режима в группе, соблюдение питьевого режима. В летний 

оздоровительный период сон без маек, обширное умывание, босохождение по «дорожке 

здоровья» после сна, закаливание естественными природными факторами, воздушные 

ванны; 

- организация психологической безопасности детей во время их пребывания в детском 

саду обеспечивается доброжелательным отношением педагогов к детям, осуществлением 

личностно-ориентированного подхода, создания благоприятной психологической 

атмосферы, интересной совместной деятельности. 

Анализ работы ДОУ за последние годы показывает, что процесс привыкания детей 

проходит очень успешно. Степень адаптации в основном легкая и средняя. 

Положительным является и то, что дети раннего возраста, привыкают к детскому саду 

безболезненно. Эти данные позволяют судить о правильно построенной работе 

педагогического коллектива по организации и проведению адаптации детей к условиям 

детского сада. 

7.2. Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с 

договором с ГУЗ ЦРБ Абинского района. 

Медицинский персонал совместно с администрацией детского сада несёт ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. 

Медсестра и врач оказывают необходимую помощь педагогическому коллективу в 

решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию благоприятной 

обстановки для ребёнка. 

Оказывают своевременную необходимую медицинскую помощь, в случае необходимости 

направляет к специалистам. 

Медицинский персонал осуществляет: 

- осмотр принятых детей 

- антропометрию детей 2 раза в год 

- ежедневный обход групп 

- приём и осмотр детей после болезни 

- профилактические мероприятия 

- распределение детей по группам здоровья 

- работу по профилактике травматизма 

- проводят вакцинацию детей 

- санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 

- анализ заболеваемости детей 

- работу в случае наложенного карантина 

7.3. Организация питания 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания в ДОУ введено 10-

дневное меню, составленное МБДОУ детским садом №4. При составлении меню 

учитываются возрастные особенности детей и особенности детей. 

В ДОУ организованно  четырехразовое и пятиразовое питание детей. 

Организация питания предусматривает строгое выполнение режима дня (соблюдение 

времени и количества приёмов пищи). При организации питания соблюдаются возрастные 

нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Питание сбалансированное, 



соответствует действующим натуральным нормам, включает разнообразный ассортимент 

продуктов. В целях профилактики гиповитаминозов проводится витаминизация третьих 

блюд. Для преодоления йододефицита при приготовлении блюд используется 

йодированная соль. 

На основании десятидневного меню ежедневно составляется меню-раскладка с указанием 

выхода блюд. Информация о ежедневном меню находится на информационном стенде. 

7.4. В результате внутреннего мониторинга, проведенного с целью определения 

соответствия материально-технической базы требованиям СанПиН, выявлено следующее: 

- перед началом НОД и посещением функциональных помещений детьми (музыкальный, 

спортивные залы) организуют проветривание и проводят влажную уборку; 

- в случае карантина в ДОУ соблюдаются карантинные мероприятия, имеются все 

средства для их выполнения; 

- постельное бельё меняется 1 раз в неделю и по мере загрязнения; 

- ежедневно проводится уборка территории детского сада; 

- полы в помещениях детского сада соответствуют требованиям и безопасны для здоровья 

детей; 

- в групповых помещениях столы и стулья соответствуют росту детей, промаркированы в 

соответствии с требованиями СанПиН, мебель закреплена; 

- уровень освещения соответствует нормам, замена ламп проводится вовремя; 

- электрооборудование и технологическое оборудование в исправном состоянии; - в 

туалетных комнатах инвентарь и моющие средства хранятся в специальном шкафу. 

- пищеблок полностью оборудован технологическим оборудованием 

- здание и помещения, вентиляционные и тепловые сети находятся в удовлетворительном 

состоянии; 

- санитарно-гигиенические устройства для сотрудников и детей находятся в 

удовлетворительном состоянии; 

- работники обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты; 

- сотрудники своевременно проходят необходимые медицинские осмотры и 

соответствующее обучение. 

- вся территория ограждена по периметру забором; 

- на территории ДОУ установлено спортивное и игровое оборудование; 

- на прогулочных площадках установлены теневые навесы; 

- помещения снабжены автоматической пожарной сигнализацией, имеется тревожная 

кнопка и система оповещения людей о пожаре.  

7.5. Для решения задач физического воспитания проводится систематическая работа. 

Коллектив ДОУ использует различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим, сбалансированное питание, утренняя гимнастика, физкультурные, 

развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, праздники, дни здоровья. Во всех 

группах имеются центры физического развития, где расположены различные физические 

и валеологические пособия. Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с 

детьми проводятся специальные упражнения, используется физическое оборудование: 

пробковые коврики, массажные коврики. Физкультурные занятия проводятся 2 раза в 

неделю, а старшем дошкольном возрасте 3 раза (1 раз на прогулке воспитателем). 

Инструктор по физической культуре Федянина М.Н. много внимания уделяет спортивным 

праздникам и развлечениям. Часто участниками мероприятий являются родители 

воспитанников. Прогулка проводится 2 раза в день согласно требованиям СанПиНа 

2.4.1.3049-13 на оборудованных площадках. В ДОУ используются разные методики 

оздоровления. За период 2018 года случаи травматизма в ДОУ отсутствуют. 

Заболеваемость снизилась на 1,2%. Важным направлением работы по сохранению 

здоровья детей является организация и проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни: беседы, чтение художественной литературы, 



экскурсии, досуги, тематические недели в группах, выступление медицинских работников 

на собраниях с родителями и работниками детского сада. 

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

8.1. Одна из главных задач детского сада – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы 

оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 

плавности, доступности. Воспитательно-образовательную работу в детском саду 

осуществляют: воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре. Значительное большинство педагогов учреждения имеют высокий 

образовательный и профессиональный уровень. 

 8.2. В учреждении работают 22 педагога. 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

 
Анализ педагогических кадров  

по квалификационной категории 

  

 
по стажу педагогической деятельности 

                                до    3 лет  -  4 чел   -  8 % 

                            до  5 лет  -   3  чел   -     8% 

                            до  10 лет  -   2 чел   -     15% 

                            до  20 лет  -3  чел   -   23% 

                            свыше 20 лет  -   10 чел -  46% 

 

Профессиональные достижения  отдельных педагогов: 

 - Шевченко Г.А. старший воспитатель, награждена нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения» - 1993 г., в 2017 награждена Почетной грамотой Министерства  

образования и науки Российской Федерации; 

 - Бацура Е.И., ст. воспитатель, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Краснодарского края   2016 г.    

- Пелипенко А.В. воспитатель награждена благодарностью начальника управления 

образования и молодежной политики муниципального образования Абинский район 2018 

год. 
В 2018 году аттестованы:  

31%
69%

Высшее 
педагогическое

Среднее 
специальное 
педагогическое

80%

2%

18%

Высшая
Первая
соответствие



• на высшую квалификационную категорию – Шевченко Г.А.;  

• на первую квалификационную категорию – Бацура Е.И., Павленко М.А., Карпенко Т.В., 

Королева Т.Ф. 

8.3. Вся методическая работа осуществляется методической службой ДОУ, основными 

задачами которой являются: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников ДОУ; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников ДОУ; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ДОУ; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

- содействие выполнению Программы развития ДОУ.  

8.4. В течение 2018 учебного года педагогический коллектив повышал свой 

профессиональный уровень, занимаясь самообразованием и повышением личного 

профессионального мастерства, принимая участие в следующих мероприятиях:  

№ 

п/п 

ФИО педагога участники время Раздел/направление/тема  результат 

1. Пелипенко А.В. Воспитатели 

старших 

групп 

октябрь «Ранняя 

профориентация 

дошкольников как 

средство успешной 

социализации» 

Мастер- класс 

2. Шашкова Т.А. Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 

октябрь «Театрализованная 

деятельность как 

средство экологического 

воспитания детей 

раннего возраста» 

Мастер-класс 

3. Бацура Е.И. Старшие 

воспитатели, 

заведующие 

района 

октябрь Обновление  и 

содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Презентация 

опыта работы 

детского сада 

4 Павленко М.А. Воспитатели  ноябрь Конкурс «Воспитатель 

года Кубани - 2018» 

участник 

5. Педагоги ДОУ  декабрь Смотр-конкурс на 

лучшее 

оформление 

образовательного 

учреждения к 

Новому году и 

Рождеству 

Христову 

«Новый год 

стучит в окно» 

участник 

6. Лучнина В.В. воспитатель 10.12.2018 

года   

Всероссийский 

педагогический конкурс,  

в номинации «Конспект 

занятия» 

победитель 

7. Бацура Е.И. Старшие декабрь «Лучшая разработка победитель 



РОДИТЕЛИ 
Детская 

библиотека 

КДЦ 

Детская 

музыкальна

я школа 

МБСОШ 

№38 

ГУЗ ЦРБ 

МБДОУ  
детский сад 

№4 

воспитатели обучающего семинара 

для молодых педагогов» 

 

8.5. В течение 2018 года педагогическим коллективом велась активная работа с 

родителями (законными представителями) по различным направлениям: 

• тематические консультации и беседы по индивидуальным запросам; 

• информационное оснащение (стенды, сайт ДОУ); 

• выставки совместных творческих работ; 

• организация и проведения дней открытых дверей «Добро пожаловать!»; 

• творческие лаборатории; 

• экологические акции; 

• проведение совместных спортивных и музыкальных праздников, развлечений, досугов 

Совместные проекты «Читающая мама – читающая страна»; взаимодействие детского 

сада и семьи в рамках детско-родительских клубов «Веселые Неваляшки», «Марья 

Искусница». 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
9.1. Сотрудничество позволяет решать вопросы воспитательного и образовательного 

характера, расширить круг впечатлений и полученных знаний об окружающем мире, 

профессиях взрослых, познакомиться с уникальным миром, узнать о 

достопримечательностях города и т.д. Проекты и мероприятия, реализуемые ДОУ 

совместно с социальными партнерами в интересах воспитания и развития дошкольников, 

способствуют формированию полноценной и всесторонне развитой личности ребенка, 

проживание им интересного и счастливого детства, формирование духовно- 

нравственного, здорового, социально активного человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА  
10.1. ДОУ  получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом:  

- заработная плата сотрудников;  

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания;  

- организация питания;  

- прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг, в том числе оплату налогов.  

11. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА  
1. Повышение эффективности деятельности ДОУ для удовлетворения потребностей всех 

участников образовательного процесса.  

2. Расширение профессионально-педагогического кругозора и поля самореализации 

творческого потенциала педагогов.  

3. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО и образовательной программой дошкольного образования ДОУ.  

4. Создание здоровьесберегающей среды для всех участников образовательного процесса 

в соответствии с особенностями здоровья.  

5. Формирование позитивного отношения и готовности к инновационной деятельности, 

осуществляемой в ДОУ.  

6. Создание условий для повышения профессиональной компетентности и мастерства, 

проявления творчества и способностей педагогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1  

Утверждены  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. N 1324  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №4 «СОЛНЫШКО», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

246 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 246 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 206 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

246 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 246 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3 человек/1,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 3 человек/1,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2,2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 9  человек/40  % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/60%/ 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13 человек 60% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 11 человек/ 60 % 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 1 человек/5% 

1.8.2 Первая 10 человек 

40% 

   

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 человек/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2 человек/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

22 человека/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человека/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанников 

дошкольной образовательной организации 

22 человека/ 

246 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя -логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 5,83 кв. м 

2.2. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 80 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала да 
2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да 

 

 


