- коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- приказы, распоряжения по основной деятельности;
- инструкции по охране жизни и здоровья детей;
- инструкции по пожарной безопасности ДОО;
- положение о тематическом контроле в ДОО;
- положение о комиссии по охране труда в ДОО;
- инструкции по ТБ и ОТ;
- положение об организации пропускного режима в ДОО;
- положение об организации питания в ДОО; положение о совете по питанию в ДОО;
- положение о бракеражной комиссии;
- положение о педагогическом совете ДОО;
- положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников ДОО;
- положение об управляющем совете ДОО;
- годовой план работы ДОО;
- программа развития ДОО;
- режим дня;
- положение об оплате труда сотрудников ДОО;
- положение об установлении стимулирующих выплат сотрудникам ДОО;
- положение о родительском комитете ДОО;
-положение о родительском собрании ДОО;
- порядок приема на обучение по образовательным программам;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОО
и родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников);
- порядок и условия осуществления перевода обучающихся;
- Положение о защите персональных данных работников ДОО;
- Положение о порядке проведения аттестации руководящих и педагогических работников
ДОО;
- положение о противодействии коррупции;
- кодекс этики и служебного поведения сотрудников;
-положение о контрактном управляющем;
- положение о добровольных пожертвованиях ДОО;
- Положение о сайте ДОО.
-Паспорт безопасности ДОО.
Управление ДОО осуществляется в соответствии с ФЗ -273 от 29.12.2012г «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС ДО, уставом ДОО.
1.13. Программа развития организации:
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 38 МО Абинский район на 2017– 2020 годы
(реквизиты, срок действия)

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания:
приспособленное, 1969 г.
(типовое, приспособленное, год постройки)

2.2. Год создания организации:
1984 г.
2.3. Предельная численность
26
Реальная наполняемость 25
2.4. Количество групп: 2
- общеразвивающей направленности: 2
2.5. Наличие вариативных форм дошкольного образования:
нет.

2.6. Материально-техническая база организации:
В 2017 г. приобретены:
- уличное игровое оборудование: стол с навесом (2 шт.), мельница (1 шт.), колодец (1шт.);
телега (1 шт.); домик (1шт.).
-заменены окна основного здания детского сада на пластиковые стеклопакеты (19 шт.).
-заменена входная дверь на пищеблоке на железную
-на пищеблок приобретены холодильник «Веко» (1 шт.), весы электронные (2 шт.).
- развитие предметно-пространственной среды: стол детский «Ромашка (3 шт.), стол детский
« Радуга» (3 шт.), стул детский «Гном» (10 шт.), планшет для рисования песком (1 шт.),
безиборд (1 шт.), набор «Больница» (1 комплект), кукла-пупс (2 шт.), набор машинок (1
комплект), развивающие настольные игры (2 шт.).
- игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Поликлиника» (1 шт.); «Кухня» (1 шт.),
«Парикмахерская» (1 шт.).
Наименование
объекта
Методический
кабинет
Медиатека
Пищеблок
Прачечная
Спортивная
площадка для
занятий на воздухе
Групповые

Количество единиц ценного оборудования
Компьютер, ноутбук, принтер, сканер, методическая литература
Художественная литература, аудиодиски, видеодиски
Технологическое оборудование для пищеблока
Оснащена оборудованием для прачечных
Физкультурное оборудование для занятий на воздухе-лестницы
разного назначения, яма для прыжков в длину.
Оснащены детской мебелью в соответствии с ростовыми
показателями; развивающими, учебными, игровыми зонами;
игрушками, пособиями, настольными, дидактическими играми;
информационными уголками для родителей, уголками уединения.

2.7. Безопасность и доступность образовательной среды в 2017 г.:
- огнетушители (6 шт.);
- защитные экраны на отопительные батареи (16шт.);
- 4 камер видеонаблюдения;
-автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
- контракт на оказание охранных услуг от 09.01.2018 г., ОВО по Абинскому району, тревожная
кнопка.
-пропускной режим на территорию и здания детского сада.
-ежедневный осмотр территории на предмет безопасности, отметка о состоянии в журнале.
2.8. Оформление помещений и территории в 2017г.:
-приобретены баннеры (3шт.); стенды (2 шт.); проложен маршрут экологической тропы,
создана метеостанция, пополнилось экспонатами кубанское подворье.
2.9. Информатизация образовательного процесса:
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети
Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети InternetКоличество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
Мультимедийное оборудование

Фактическое значение
3,6 Кбит/сек.
1
нет
нет
3
нет

-из них используются в образовательном процессе
Количество мультимедиапроекторов

нет

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса:
Наименование показателя
Наличие медицинского кабинета
Профессиональное и профилактическое
медицинское обслуживание

Фактическое значение
имеется
Договор на оказание платных медицинских
услуг (сотрудники) № 8 от 12.01.2018г.
Договор на медицинское обслуживание
воспитанников № 129 от 21.06.2017 г.

3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Сведения об административных работниках:

Должность

Заведующий
Заместитель
заведующего
по АХР

Ф.И.О.
(полностью)

Образование,
специальность по
диплому, общий
стаж

Сиухина
Ольга
Александровна
Гущина
Ольга
Николаевна

Высшее, инженерменеджер, менеджер
в образовании 14 лет
Средне профессиональное,
товаровед, 7 лет

Стаж
административной
работы
общий в данном
учреждени
и
2,7
2,7 лет
года
4,10
года

Квалификацио
нная
категория по
администрати
вной работе
нет

7 месяцев

нет

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников,
ведущих педагогическую деятельность):
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
Образовательный уровень
с высшим образованием
педагогических работников
с незаконченным высшим
образованием
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники,
кандидата наук
имеющие ученую степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогически работники,
всего
имеющие квалификационную высшую
категорию
первую

Кол-во
3

%
100

3
0
0
1
-

100
0
0
33
-

2
0
0
0
3

67
0
0
0
100

1
1

33
33

вторую
соответствие
Состав педагогического
воспитатель
коллектива
старший воспитатель, зам.зав. по ВР
музыкальный руководитель
инструктор по физической культуре
педагог-психолог
учитель-логопед
учитель-дефектолог
педагог дополнительного образования
прочие специализированные педагоги
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионного возраста
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Кубани
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
России
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания

2
2
1
2
1
-

67
67
33
67
33
-

-

-

-

-

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника - 36 часов
3.4. Участие в профессиональных педагогических конкурсах и наши достижения:
Год

ФИО

1

Васильева
Оксана
Валентиновна

2

Головко Жанна
Викторовна

Занимаемая
должность
воспитатель

Наименование
конкурса
Муниципальный
этап краевого
конкурса
«Воспитатель
Кубани -2017»

музыкальный
руководитель

Районный смотрконкурс детского
художественного
творчества
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций
муниципального
образования
Абинский район
«Край наш
Кубанский –родная
земля».

Район, город, край

Результат

муниципальный

участник

муниципальный

участник

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников):
Показатель
Группы - всего
Обучающиеся – всего
в том числе:
занимающихся по образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ детский сад №38

Количество
2
26
26

4.2. Режим работы организации:
Продолжительность учебной недели 5 дней
Количество занятий в день:
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность организованной образовательной
деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в
первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей разновозрастной
группы от 3 до 7 лет па) – не более 20-25 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
разновозрастной группе дошкольного возраста не превышает 30 – 45 минут.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
4.3 Структура управления:
Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления.
Заведующий
является руководителем, осуществляющим
непосредственное
руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего, руководство учреждением
осуществляется заместителем заведующего по АХР.
Формами самоуправления являются:
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет.
Заведующий обеспечивает системную образовательную и административнохозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития;
определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и
координирует работу структурных подразделений и всех работников; осуществляет подбор,
прием на работу и расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую инициативу
работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает социальную
защиту воспитанников.
Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада, обсуждает и
принимает проект Коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития
учреждения; рассматривает и обсуждает проект годового плана работы; обсуждает вопросы
состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы
охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников.
Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов, в
функцию которого входит:
определение направления образовательной деятельности детского сада;
выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных технологий и
методик;
рассмотрение проекта годового плана работы детского сада;
организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опыта среди
педагогических работников детского сада;

заслушивание
отчетов
заведующего
о
создании
условий
для
реализации
общеобразовательной программы учреждения.
Управляющий совет детского сада, в состав которого входят представители
родительской общественности от всех групп, содействует организации совместных
мероприятий в учреждении – родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает
посильную помощь в укреплении материально-технической базы детского сада,
благоустройстве его помещений, детских площадок и территории, привлекает спонсорские
средства.
4.4 Структурная модель методической службы (Приложение № 2)
5.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Реализация ФГОС ДО и Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
детский сад № 38 (далее - Программа):
- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 4-е издание,
переработанное МОСКВА-СИНТЕЗ Москва, 2017 г.
- Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми под ред. Н.Е.Вераксы по
программе «От рождения до школы». Еженедельное интегрированное содержание работы по
всем образовательным областям.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
- Программа социально – педагогической направленности « Приобщение к истокам
русской культуры», авторы О.Л. Князева, И.О. Маханева,
- Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных
образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина»,
составитель Т.П.Хлопова;
- Методическое пособие
для
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций «Дошкольникам о Кубани», составитель Т.А.Трифонова.
6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Направления:
- Создание условий для реализации ФГОС ДО, формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным, индивидуальным и физиологическим особенностям детей через
тесное сотрудничество детского сада с семьей.
- Социальное партнерство как фактор повышения качества дошкольного образования, ИКТ
в работе с родителями, сотрудничество через сайт ДОО – www.da38abinsk.ru.
Формы: анкетирование и тестирование, семейные спортивные встречи, беседы,
консультации, совместная организованная образовательная деятельность, общие и групповые
собрания, мастер-классы, родительские уголки, информационные стенды, участие в создании
развивающей предметно-пространственной среды.
Результаты: успешное развитие воспитанников, обратная связь, сотрудничество, отсутствие
жалоб, положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОО.
7. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 38 2017 учебный год
Раздел
Соответствие
нормативного
обеспечения
реализации ФГОС ДО

Содержание
Для обеспечения реализации ФГОС ДО:
1.Разработан план реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ
детском саду № 38 на 2018 год;
Сформирован
банк
нормативно-правовых
документов
федерального, регионального, муниципального уровней, а также

уровня образовательной организации.
2. Должностные инструкции работников ДОО (воспитателя,
музыкального руководителя, помощника воспитателя) приведены в
соответствие с требованиями ФГОС ДО.
Финансово1.Источником финансирования МБДОУ детского сада № 38
экономическое
являются средства, выделяемые из средств федерального и
обеспечение
муниципального бюджета на основе бюджетной сметы.
реализации ФГОС ДО Управлением образования и молодежной политики администрации
муниципального образования
Абинский район разработан и
утвержден План финансово-хозяйственной деятельности ДОО на
2017-2018 год.
2.Информация о размере родительской платы за содержание
воспитанников, предоставлении льгот и компенсаций, номерах
телефонов
необходимых
организаций,
размещена
на
информационных стендах ДОО, в родительских уголках групп, на
сайте ДОО.
3.Важнейшими финансово-экономические принципами реализации
ФГОС являются новая система оплаты труда работников
образовательной организации и стимулирование качества. Средняя
заработная плата педагогов дошкольных образовательных
организаций доведится до средней заработной платы в экономике
Краснодарского края.
Кадровое обеспечение 1.В дошкольной образовательной организации проводится работа
реализации ФГОС ДО по планированию и осуществлению повышения квалификации
педагогических кадров. Одним из планирующих документов
является план-график повышения квалификации педагогов на 3
года. Выполнение графика подтверждается документами о
краткосрочном повышении квалификации.
МатериальноПредметно-пространственная среда групп регулярно пополняется.
техническое
Она обеспечивает все виды детской деятельности в соответствии с
обеспечение
ФГОС ДО.
реализации ФГОС ДО
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Заведующий ДОУ

Педагогический совет
Изучение и обобщение
педагогического опыта

Работа с кадрами

Мониторинг результатов
Аттестация кадров

Участие в конкурсах разного
уровня

