
 

 СОГЛАСОВАНО 
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МКДОУ детский сад № 38 

 (Протокол № 17 от 25.02.2022 г.) 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

        Заведующий МКДОУ детский сад № 38  

___________ Сиухина О.А. 

25.02.2022 г. приказ № 28 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 38 муниципального образования Абинский район 

за 2021 год 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 му-

ниципального образования Абинский район  

1.2. Адрес: юридический 353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, ул. Цен-

тральная, 1 

 фактический 353320, Россия, Краснодарский край, Абинский район, ул. Центральная, 1 

1.3. Телефон: 8 (86150)6-01-44 

       Факс: 8 (86150)6-01-44 

       e-mail: detsad38@abin.kubannet.ru 

       режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.15 до 17.15. 

1.4.  Устав принят: от 24.12.2018 г. 
                      (даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель:  

Муниципальное образование Абинский район 

                                                                          (полное наименование) 

1.6.  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

23 № 007754456, 14.04.1997 г.,   2323018337 

                                                              (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 

 7172375590116,30.10.2017г., 022303385026________________________________________ 

                                                                (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Свидетельство о праве на имущество: 

23-23-18/007/2006-342 от 03.03.2011 г.,23-23-18/007/2006-345, от 03.03.2011 г., 23-23-

18/007/2006-343, от 03.03.2011 г., 23-23-18/007/2006-344, от 03.03.2011г. Управление Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

края__________________________ 
 (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок: 

23-23-18/037/2006–403 от 03.03.2011 г., Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

                                                  (серия, номер, дата, кем выдано)                 

1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  
23Л01 № 00064512, регистрационный номер 09010 от 29.04.2019 г., Министерством обра-

зования, науки и молодежной политики Краснодарского края                                                         
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11. Филиалы (структурные подразделения) - не имеются 

                                                                       (местонахождение, телефоны) 

1.12.  Локальные акты организации: номенклатура дел на 2021 год (приказ № 3 от 11.01.2021 

года), Правила внутреннего трудового распорядка ДОО (приказ № 27 от 02.03.2018 года), Поло-

жение об официальном сайте ДОО (приказ № 68 от 03.07.2018 года), Коллективный договор на 

2021 – 2024 г. г. (приказ № 32 от 24.02.2021 года), учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

(приказ № 59 от 30.08.2021 года), расписание основной образовательной деятельности на 2021 – 

2022 учебный год (приказ № 59 от 30.08.2021 года), план работы ДОО на 2021 – 2022 учебный 

план (приказ № 59 от 30.08.2021 года), образовательная программа дошкольного образования 

mailto:detsad38@abin.kubannet.ru


2 

 

ДОО на 2021 – 2022 учебный год (приказ № 59 от 30.08.2021 года), Рабочая программа воспита-

ния (приказ № 59 от 30.08.2021 года), календарный план воспитательной работы (приказ № 59 от 

30.08.2021 года), Положение об отраслевой системе оплаты труда работников  (приказ № 32 от 

24.02.2021 года), Положение об установлении выплат стимулирующего и компенсационного ха-

рактера, премий и материальной помощи работникам  (приказ № 32 от 24.02.2021 года), долж-

ностные инструкции (приказ № 20 от 11.01.2021 года, приказ № 72/2 от 31.07.2018 года, приказ 

№ 74  от 01.08.2017 года), инструкции по охране труда по профессиям и видам работ (приказ № 

87 от 01.11.2021 года), Паспорт безопасности ДОО (от 10.12.2020 года), договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования между ДОО и родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних и др._______________________________________ 

 (реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность организации) 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с ФЗ -273 от 29.12.2012г «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС ДО, уставом ДОУ. 

1.13. Программа развития организации: 

 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 38 МО Абинский район на 2019 – 2022 годы, приказ № 36                          

от 18.04.2019 г.  
 (реквизиты, срок действия) 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания:  

приспособленное, 1969 г.___________ 

 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания организации: Детский сад № 38 совхоза «Южный нефтяник» УРС объ-

единения «Краснодарнефтегаз» создан 1984 года.                        

2.3. Предельная численность           32      Реальная наполняемость 14                              

2.4. Количество групп: 2 

 - общеразвивающей направленности: 2 

2.5. Наличие вариативных форм дошкольного образования: нет. 

2.6. Материально-техническая база организации: 

В 2021 г. провели текущий ремонт зданий и помещений, текущий ремонт системы отопле-

ния пищеблока, текущий ремонт теневого навеса с заменой кровли, проведена замена окон на 

пищеблоке на пластиковые, уложена тротуарная плитка к теневым навесам, заменили все лампы 

накаливания на энергосберегающие, установили 2 сплит системы в игровых группах. На игровой 

площадке группы раннего возраста установлен новый теневой навес. На территории хозяйствен-

ной зоны оборудована сушилка для постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.  

 - развитие предметно-пространственной среды: ноутбук, стеллажи 3 шт., переплетная ма-

шина и ламинатор. 

- прочее оборудование: рециркуляторы воздуха 2 шт., бесконтактные ИК-термометры 2 шт., 

электронные весы и мясорубка для пищеблока, стенд «План эвакуации», мнемосхема и таблички 

тактильные со шрифтом Брайля, матрацы 30 шт., подушки 30 шт., одеяла шерстяные 30 шт.   

 Так же приобретаются моющие и дезинфицирующие средства. 

 

Наименование объ-

екта 
Количество единиц ценного оборудования 

Методический каби-

нет 

Компьютер, ноутбук, принтер, сканер, методическая литература 

Медиатека Художественная литература, аудиодиски, видеодиски 

Пищеблок Технологическое оборудование для пищеблока 

Прачечная Оснащена оборудованием для прачечных 

Спортивная пло-

щадка для занятий 

на воздухе 

Физкультурное оборудование для занятий на воздухе-лестницы 

разного назначения, яма для прыжков в длину. 
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Групповые  Оснащены детской мебелью в соответствии с ростовыми показа-

телями; развивающими, учебными, игровыми зонами; игрушками, 

пособиями, настольными, дидактическими играми; информацион-

ными уголками для родителей, уголками уединения. 

 

2.7. Безопасность и доступность образовательной среды в 2021 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 10.01.2021 г., филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Краснодарскому краю», 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 2021г.: 

-приобретены баннеры (3шт.); стенды (2 шт.); маршрут экологической тропы, пополнилось 

экспонатами кубанское подворье. 

 2.9. Информатизация образовательного процесса:  

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, Кбит/сек 

3,6 Кбит/сек. 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ нет 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- нет 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

Мультимедийное оборудование 

-из них используются в образовательном процессе 

 

4 

1 

1 

Количество мультимедиапроекторов 1 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса: 

 Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Профессиональное и профилактическое ме-

дицинское обслуживание 

Договор на оказание платных медицинских 

услуг (сотрудники) № 25 от 04.02.2021 г. 

Сумма 12 978,00 руб. 

Договор на оказание платных медицинских 

услуг (сотрудники) № 26 от 04.02.2021 г. 

Сумма 16 716,00 руб. 

Договор на проведение профессиональной 

гигиенической подготовки (сотрудники)      

№ 219 от 11.02.2021 г. Сумма 30220,98 руб. 

Договор на проведение профессиональной 

гигиенической подготовки (сотрудники)      

№ 220 от 11.02.2021 г. Сумма 1 380,42 руб. 

Договор на медицинское обслуживание вос-

питанников № 129 от 09.01.2019 г. 
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3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках: 

 

Должность 
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Образование, специ-

альность по ди-

плому, общий стаж 

Стаж администра-

тивной работы 
Квалификаци-

онная катего-

рия по адми-

нистративной  

работе 

общий  в данном 

учрежде-

нии 

Заведующий Сиухина 

Ольга 

Александровна 

Высшее, инженер-

менеджер, менеджер 

в образовании; 14 

лет 

5 года 

7 мес.  

5 года         

7 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заведующий 

хозяйством 

Гущина  

Ольга 

Николаевна 

Средне - профессио-

нальное, товаровед, 

7 лет 

7 лет    

3 мес.  

3 года        

11 мес. 

нет 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность): 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 3    100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

3 

0 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием 1 33 

с незаконченным высшим образова-

нием 

- - 

со средним специальным образова-

нием 

      2 67 

с общим средним образованием 0 0 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалифика-

ции за последние 5 лет 

3 100 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификацион-

ную категорию 

всего 1 33 

высшую - - 

первую 1 33 

вторую - - 

соответствие 2 67 

Состав педагогического кол-

лектива 

воспитатель 2 67 

старший воспитатель, зам.зав. по ВР - - 

музыкальный руководитель 1 33 

инструктор по физической культуре - - 

педагог-психолог - - 

учитель-логопед - - 

учитель-дефектолог - - 

педагог дополнительного образования - - 

прочие специализированные педагоги - - 
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Состав педагогического кол-

лектива по стажу работы 

1-5 лет - - 

5-10 лет - - 

10-20 лет 2 67 

свыше 20 лет 1 33 

Педагогические работники  пенсионного  возраста - - 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 

Кубани 

- - 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 

России 

- - 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомствен-

ные награды, почетные звания 

- - 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника - 36 часов в неделю. 

 

3.4. Участие в профессиональных педагогических конкурсах и наши достижения: 

 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование кон-

курса 
Район, город, край Результат  

1 Марченко 

Жанна  

Викторовна 

воспитатель Муниципальный 

этап краевого ме-

сячника «Безопас-

ная Кубань» 

 

муниципальный участник 

 

 

 

 

2 Васильева  

Оксана  

Валентиновна 

воспитатель Муниципальный 

этап краевого кон-

курса проектов «Я 

– Творец!» 

 

муниципальный участник 

3 Васильева  

Оксана  

Валентиновна 

воспитатель Муниципальный 

этап краевого кон-

курса оборонно-

массовой и военно-

патриотической ра-

боты памяти мар-

шала Жукова Г.К. 

 

муниципальный участник 

4 Головко 

Жанна  

Викторовна 

воспитатель Муниципальный 

этап краевого кон-

курса – фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество Хри-

стово» 

 

муниципальный участник 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников): 

 

Показатель Количество 

 Группы -  всего 2 

Обучающиеся – всего 14 
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в том числе:  

занимающихся по образовательной программе дошкольного образования 

МКДОУ детский сад №38 

14 

 

4.2. Режим работы организации: 

пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания детей в ДОО составляет – 10 часов 

(с 07.15 до 17.15). 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество занятий в день 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной де-

ятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятель-

ность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей разновозраст-

ной группы от 3 до 7 лет па) – не более 20-25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в раз-

новозрастной группе дошкольного возраста не превышает 30 – 45 минут.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

4.3 Структура управления:  

 Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и само-

управления.  

 Заведующий является руководителем, осуществляющим непосредственное руковод-

ство учреждением. Во время отсутствия заведующего, руководство учреждением осуществля-

ется заведующим хозяйством. 

 Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет. 

 Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-хозяй-

ственную 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; поддер-

живает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает социальную защиту воспитанни-

ков. 

 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 Педагогический совет, в 

функцию которого входит:  

определение направления образовательной деятельности детского сада;  

выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных техноло-

гий 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 общеобразова-

тельной программы учреждения. 

 Управляющий совет детского сада, в состав которого входят представители роди-

тельской общественности от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в 
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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. 

Структура управления ДОУ представлена в приложении 1. 

4.4 Структурная модель методической службы (Приложение № 2) 

4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента: Перспектив-

ный план обновления развивающей предметно-пространственной среды и улучшение матери-

ально-технической базы ДОО для реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС ДО (приказ № 51 от 18.05.2019 года); план работы 

ДОУ на 2020 – 2021 учебный год (приказ № 64 от 27.08.2020 года) 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализация ФГОС ДОО и образовательной программы дошкольного образования МКДОУ 

детский сад № 38 (далее – Программа): 

- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.4-е издание, перерабо-

танное МОСКВА-СИНТЕЗ, Москва,2020 г. 

-Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми под редакцией 

Н.Е.Вераксы по программе «От рождения до школы». Еженедельное интегрированное содержа-

ние работы по всем образовательным областям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Программа социально- педагогической направленности «Моя малая Родина – Кубань» 

опыт работы старшего воспитателя ДОУ № 42 Г.Г.Бабич, О.В.Кузнецова. 

- Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных образователь-

ных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина», составитель Т.П.Хло-

пова. 

- «Воспитание у дошкольников любви к малой родине», авторы В.А.Маркова, Л.М.Дани-

лина, З.Г.Просолова. 

- Т.А.Трифонова. Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных ор-

ганизаций «Дошкольникам о Кубани». 

- Авторская программа В.П.Новиковой «Математика в детском сад» 

- Парциальная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» по художественно-эстетиче-

скому развитию детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

- Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

 

6. ВНУТРИСАДОВСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Заведующий контролирует: 

- деятельность ДОО в соответствии с законодательством Российской Федерации и муници-

пальными правовыми актами; 

- обеспечение прав всех участников образовательных отношений 

- выполнение плана работы воспитателей; 

- выполнение программы воспитания на основе диагностики; 

-правильность постановки воспитания и обучения в возрастной группе; 

- внедрение инноваций и экспериментальной деятельности; 

- состояние развивающей предметно-пространственной среды и сохранность методиче-

ского обеспечения в группах; 

- выполнение режима дня и соблюдение требований к гигиенической нагрузке на детей в 

организованных формах обучения; 

- повышение профессионального мастерства и самообразования педагогов; 

- вопросы взаимодействия с различными службами и родителями 

- реализацию образовательной программы ДОО, учебного плана, плана работы ДОО на 

учебный год 
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- организацию воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

Заведующий хозяйством контролирует: 

- соблюдение работниками ДОО требований законодательных и нормативных актов по 

охране труда и пожарной безопасности; 

- хозяйственное обслуживание ДОО и создание необходимых условий для нормального 

функционирования структурных подразделений; 

- деятельность подчиненного ему обслуживающего персонала ДОО; 

- рациональное расходование материалов, продуктов питания и финансовых средств ДОО; 

- эффективность использования бюджетных средств; 

- хозяйственное обслуживание и надлежащее техническое и санитарно-гигиеническое со-

стояние зданий, сооружений, пищеблока, прачечной, групповых комнат и других помещений, 

иного имущества ДОО в соответствии с требованиями норм и правил безопасности и жизнедея-

тельности; 

- исправность систем освещения, отопления, вентиляции, водоотведения, канализации; 

- санитарное состояние помещений, территории и оборудования, меры по своевременному 

их ремонту; 

- соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основных зданий, технологиче-

ского, энергетического оборудования, их периодический осмотр и текущий ремонт; 

- соблюдение работниками чистоты в помещениях и на прилегающей территории ДОО; 

- соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за исправ-

ностью средств оповещения и пожаротушения; 

- процесс питания детей в ДОО; 

- качество и наличие сопроводительных документов продуктов питания, поставляемых в 

ДОО; 

- выполнение сроков хранения продуктов питания, их товарное соседство; 

- выдачу продуктов питания со склада на пищеблок по накладной согласно утвержденному 

заведующим ДОО меню-требованию 

 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) контроля 

Самоконтроль, оперативный, тематический, первич-

ный, повторный, предупредительный, мониторинг, 

итоговый и др. 

Периодичность проведения контроля 
Ежеквартально, постоянно, в течение года, по планам 

работы и т.д. 

Формы отчетности 

Справки и отчеты на педагогических советах; таблицы 

анализа; картограммы оценок; формы для диагно-

стики, схемы, графики и др.   

 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

 

Направления: 

- Создание условий для реализации ФГОС ДО, формирование социокультурной среды, со-

ответствующей возрастным, индивидуальным и физиологическим особенностям детей через тес-

ное 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, консульта-

ции, совместная организованная образовательная деятельность, общие и групповые собрания, 

мастер-классы, родительские уголки, информационные стенды, участие в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. 

http://www.da38abinsk.ru/
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Результаты: успешное развитие воспитанников, обратная связь, сотрудничество, отсут-

ствие жалоб, положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в 

ДОО. 

 

 

 

 

 

8. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 38 2020 учебный год 

 

Раздел Содержание 

 

Соответствие норма-

тивного обеспечения  

реализации ФГОС ДО 

Для обеспечения реализации ФГОС ДО: 

1.Разработан план реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ дет-

ском саду № 38 на 2021 год; 

Сформирован банк нормативно-правовых документов федераль-

ного, регионального, муниципального уровней, а также уровня обра-

зовательной организации. 

2. Должностные инструкции работников ДОО (воспитателя, музы-

кального руководителя, младшего воспитателя) приведены в соот-

ветствие с требованиями ФГОС ДО. 

Финансово-экономиче-

ское обеспечение реа-

лизации ФГОС ДО 

1.Источником финансирования МКДОУ детского сада № 38  

являются средства, выделяемые из средств федерального и 

муниципального бюджета на основе бюджетной сметы.  

Управлением образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования  Абинский район разработан и 

утверждена Бюджетная смета ДОО на 2021 финансовый 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 

реализации ФГОС ДО 

1.В дошкольной образовательной организации проводится работа по 

планированию и осуществлению повышения квалификации педаго-

гических кадров. Одним из планирующих документов является 

план-график повышения квалификации педагогов на 3 года. Выпол-

нение графика подтверждается документами о краткосрочном повы-

шении квалификации.  

Материально-техниче-

ское обеспечение реа-

лизации ФГОС ДО 

Предметно-пространственная среда групп регулярно пополняется. 

Она обеспечивает все виды детской деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Информационное обес-

печение реализации 

ФГОС ДО 

Для обеспечения реализации ФГОС ДО: 

1.Осуществлено информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым позициям реализации 
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ФГОС ДО на информационном сайте МКДОУ № 38 

www/ds38abinsk.ru. 

2.Информирование родителей (законных представителей) о реализа-

ции ФГОС ДО через информационные стенды, родительские собра-

ния и заседания родительского комитета. 

3.Изучение мнения родителей (законных представителей воспитан-

ников) по вопросам реализации ФГОС ДО. Проведение анкетирова-

ния на родительских собраниях. 

 

Разработанная система по реализации ФГОС ДО в практическую деятельность детского 

сада обеспечивает непрерывное образование, профессиональное совершенствование педагогов, 

взаимодействие с родителями на основе сотрудничества и социального партнерства, повышает 

эффективность воздействия предметно-пространственной среды на всестороннее развитие ре-

бенка в соответствии с   образовательной программой дошкольного образования МКДОУ дет-

ский сад № 38 

 

 

Заведующий        ___________________                                  Сиухина О.А. 

                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

mailto:aistsad39@mail.ru
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Приложение № 1 

 

Структура управления ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 заведующий хозяйством 

воспитатели 

специалисты: 

- музыкальный руководитель; 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Управляющий 

совет 

Родительский 

комитет 

Педагогический 

совет 

Обслуживающий 

персонал 

педагоги 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Воспитанники, родители (законные представители) воспитанников, 

общественность 

Профсоюзный 

комитет 
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Приложение № 2 
 

 

Структурная модель методической службы МКДОУ детский сад № 38 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг результатов 

 

Аттестация кадров Участие в конкурсах разного 

уровня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

Изучение и обобщение педагоги-

ческого опыта 

Работа с кадрами 
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