
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности   

серия 23 Л01 № 0004429  № 05198, № 07578 выдана 22 января 2016  года  Министерством 

образования, науки  и молодежной политики Краснодарского 

края 

                                                                                                                                        

1.11.Филиалы (структурные подразделения)- не имеются 

                                                                                                                           

1.12.  Локальные акты организации : 

- Устав ДОО; 

- образовательная программа ДО; 

- должностные инструкции работников ДОО; 

- штатное расписание; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- приказы, распоряжения по вопросам основной деятельности.; 

 - приказы, распоряжения по личному составу; 

- приказы по кадрам; 

- приказы о зачислении, отчислении воспитанников; 

- инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- инструкции по пожарной безопасности ДОО; 

- положение о педагогическом Совете; 

- положение об организации пропускного режима; 

- положение об оплате труда работников  ДОО; 

- положение об организации питания в ДОО; 

- положение о совете по питанию в ДОО; 

- положение о бракеражной комиссии; 

- положение об Управляющем Совете; 

-положение об официальном сайте ДОО; 

- положение о внутренней системе оценки качества образования в ДОО; 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 - положение о порядке организации и проведении аттестации педагогических работников на  

соответствие занимаемой должности ДОО; 

-положение о публичном докладе; 

- положение о противодействии коррупции; 

- положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд  ДОО; 

- положение о родительских собраниях; 

- положение о пожертвовании, дарении; 

- годовой план работы ДОО; 

- программа развития ; 

- режимы дня; 

- положение об установлении стимулирующих выплат работникам 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( воспитанников); 

- положение о защите персональных данных воспитанников и работников ДОО; 

- положение о контрактном управляющем; 

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

Российской Федерации, ФГОС ДО, уставом ДОО.). 

1.13. Программа развития организации:  «Программа развития  МАДОУ детского сада № 33 на 

2016-2019 годы»,утвержденная приказом от 14.09.16 года  № 83 

  

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



2.1. Тип здания: типовое, состоящее из двух зданий, соединенных переходом. 

Год постройки 1978, пристройка-2014год. 
                                            

2.2. Год создания организации :   1 апреля 1978 года.    

                                                                     

2.3. Предельная численность   343.   Реальная наполняемость   343 . 
                                                                (по лицензии)                                                                    

2.4. Количество групп : 16; 

- общеразвивающей направленности 11; 

- компенсирующей направленности 1. 

 

2.5. Наличие вариативных форм дошкольного образования (перечислить) : 

4 группы  кратковременного пребывания, в них  16 детей от 2-х до 7-ми лет 

 

2.6. Материально-техническая база организации: 

в 2017 году приобретено: 

-уличное игровое оборудование: стол со скамьями ( 9 штук), стационарные джипы скорая 

помощь, такси ( 2 штуки), вертолет ( 1 штука); 

игровое оборудование; сенсорный домик  ( 2 штуки), сенсорные панели ( 6 штук), столы для 

рисования песком со световым эффектом  ( 2 штуки), крупная мозаика ( 3 штуки), игровые панели 

( 4 штуки). 

Приобретены кубанские костюмы. 

 

Наименование 

объекта 
Количество единиц ценного оборудования 

Физкультурный  зал 15 

Музыкальный зал 7 

Методический 

кабинет 

5 

Медицинский 

кабинет 

8 

Пищеблок 14 

Прачечная 4 

Спортивная 

площадка для 

занятий на воздухе 

4 

Групповые  16 

 

2.7.  Безопасность и доступность  образовательной среды в 2018 году: 

- контракт на оказание охранных услуг казачеством; 

- АПС; 

 система видеонаблюдения; 

- проведено категорирование объекта; 

- замена регистратора с жестким диском для увеличения архивной памяти; 

- домофон; 

- огнетушители 6 штук; 

-  усторйство  противопожарных лестниц ( 2 шт.). 

Для создания доступности образовательной среды увеличена ширина проема входной двери. 

2.8. Оформление помещений и территории в 2018 году: 

- оформлена экологическая тропа с установкой метеостанции, пополнен музей кубанского быта, 

приобретены баннеры для   оформления   к  праздникам, оформлен патриотический стенд, 

заменены светильники в групповых и музыкальном зале, установлены декоративные заборчики на 

площадке группы раннего возраста. 

 

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 



Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

8 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ нет 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 3 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

Мультимедийное оборудование 

-из них используются в образовательном процессе 

5 

 

 

1 

1 

Количество  мультимедиапроекторов 3 

 

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд  

Доля методических пособий   

 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Договор на оказание платных 

медицинских услуг  

( сотрудники) от 21 июля 2018 

года 

Договор на медицинское 

обслуживание воспитанников 

от 14 февраля 2018 года 

 

 

 

3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

заведующий Нечаева Елена 

Алексеевна 

Высшее; 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

36 лет 

19лет 19 лет высшая 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Богданова 

Наталья 

Геннадьевна 

Среднее- 

специальное; 

Бухучет; 

2 года 

4 года 4 года нет 

Старший 

воспитатель 

Кабаненко 

Ольга 

Борисовна 

Высшее; 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

25 

года 

25 года 1-ая 



дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

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

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 32 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

32 

     

100 

Вакансии (указать должности) 

1. 

2. 

 нет  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 14 44 

с незак. высшим образованием 1 3 

со средним специальным образованием 17 53 

с общим средним образованием нет  

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук нет  

доктора наук нет  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

  

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 16 46 

высшую 1 3 

первую 14 43 

Состав педагогического 

коллектива 

воспитатель 26 82 

старший воспитатель 1 3 

музыкальный руководитель 1 3 

инструктор по физической культуре 1 3 

педагог-психолог 1 3 

учитель-логопед 1 3 

педагог дополнительного образования 1 3 

прочие специализированные педагоги   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 11 34 

5-10 лет 3 9 

свыше 20 лет 18 57 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 3 9 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 

Кубани 

  

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 

России 

  

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

5 15 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  36 часов 

 

3.4. Участие в профессиональных педагогических конкурсах: 

Год ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат 

2018 Перкова 

Антонина 

Сергеевна 

воспитатель «Воспитатель года 

Кубани-2018» 

район лауреат 

2018 Камышкова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

район победитель 

 

 



 

Аношина 

Мария 

Александровна 

 

воспитатель 

 

 

Конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

 

 

призер 

 

 

2018 Аношина 

Мария 

Александровна 

воспитатель Конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

всероссийский участник 

2018 Коллектив 

ДОУ 

 Смотр-конкурс 

«Развивающая 

среда ДОО» 

район победитель 

2018 Коллектив 

ДОУ 

 Ежегодный  

« Месячник 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы в ДОО» 

район победители 

2018 Коллектив 

ДОУ 

 Летний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса (готов к 

труду и обороне) 

районный победители 

2018 Перкова 

Антонина 

Сергеевна 

 

Колесникова 

Ксения 

Николаевна 

 

Болдырева 

Юлия 

Сергеевна 

 

Аношина 

Мария 

Александровна 

 

Логинова 

Ирина 

Андреевна 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс «Я 

теперь 

воспитатель» 

 

 

районный 

 

 

 

районный 

 

 

 

районный 

 

 

 

районный 

 

 

 

районный 

победитель 

призер 

 

 

победитель 

призер 

 

 

участник 

 

 

 

участник 

 

 

 

участник 

2018 Коллектив 

ДОУ 

 Фестиваль «Край 

наш кубанский – 

родная земля» 

районный победители 

2018 Коллектив 

ДОУ 

 Конкурс «Лучший 

стенд –уголок 

«Эколята – 

молодые 

защитники 

природы» 

районный призеры 

2018 Кабаненко 

Ольга 

Борисовна 

 

 

Савельева 

старший 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

районный 

 

 

 

 

районный 

призер 

 

 

 

 

призер 



Людмила 

Викторовна 

 

 

 

Колесникова 

Ксения 

Николаевна 

 

 

 

Шевченко 

Елена 

Викторовна 

 

 

 

Маньшина 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

Толстолуцкая 

Ольга 

Васильевна 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Конкурс 

видеоматериалов 

«Работаем по 

образовательным 

стандартам» 

 

 

 

 

 

 

районный 

краевой 

 

 

 

 

районный 

краевой 

 

 

 

 

районный 

 

 

 

 

 

районный 

 

 

 

 

 

победитель 

участник 

 

 

 

 

победитель 

участник 

 

 

 

 

призер 

 

 

 

 

 

участник 

2018 Кабаненко 

Ольга 

Борисовна 

старший 

воспитатель 

Профессиональная 

олимпиада  

руководителей и 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

всероссийский победитель 

2018 Шевченко 

Елена 

Викторовна 

Кабаненко 

Ольга 

Борисовна 

Устюгова 

Ольга 

Михайловна 

Павленко 

Ирина 

Викторовна 

Дзюба Ирина 

Александровна 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

инструктор 

по ФК 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

Фестиваль 

педагогических 

идей 

«Профессиональное 

мастерство 

педагогов» 

международный победитель 

 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников): 

 

Показатель Количество % 

 Группы -  всего 16 100 

Обучающиеся – всего 343  



в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 331  

занимающихся по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ детского сада № 

33 

12  

   

 

4..2. Режим работы организации: 

 

Продолжительность учебной недели   5  дней; 

Количество занятий в день  1-3; 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет (младшая группа)  15 минут; 

для детей от 4 до 5 лет (средняя группа)  20 минут; 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа)  25 минут; 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)  25-30 минут; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах  30-40 минут ; 

в старшей и подготовительной группах  45 минут ; 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  10 минут. 

 

4.3 Структура управления (возможно прилагать в виде схем и таблиц)  

 

4.4 Структурная модель методической службы  

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента______________ 

 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением : 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2018г Районный постоянно действующий семинар педагогов-психологов и 

воспитателей ДОУ 

2018 г Методическое объединение воспитателей младших и средних возрастных 

групп ДОО  МО Абинский район 

2018 г Методическое объединение музыкальных руководителей ДОО МО Абинский 

района 

2018 г Конкурс «Воспитатель года Кубани-2019» 

2018 г Методическое объединение воспитателей старших возрастных групп ДОО 

МО Абинский район 

2018 г Методическое объединение инструкторов по ФК ДОО МО Абинский район 

 

 

  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

детского сада № 33, основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.,  Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; Адаптированная 



образовательная программа для детей с ОНР; Авторская программа И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки»; "Ладушки" программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; Программа ДОУ «Краеведение»; программа 

ДОУ «От простого к прекрасному»; инструктора по ФК ДОУ «Школа мяча»; Программа ДОУ 

«Стретчинг». 

 

                                           6.   РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

         Направления: информационно-аналитическое, организационное, управленческое.  
Формы: анкетирование, тестирование, работа сайта ДОУ, тематические встречи; родительские 

клубы; презентации позитивного опыта, педагогические проекты, совместные дела, развлечения 

и праздники, родительские собрания, информационные стенды, СМИ, общие родительские 
собрания, управляющий совет.  

Результаты: информационная открытость внутри общего дошкольно-семейного 
пространства; объединение возможностей и ресурсов ДОУ и родительской общественности для 

решения обоюдно значимых задач; принятие стратегических для образовательной организации 
решений,формировании уклада  жизни ДОУ 

 

7. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ МАДОУ ДЕТСКОГО САДА № 33 

за  2018 год 

 

Раздел Содержание 

Соответствие нормативного 
обеспечения введения ФГОС 
ДОО 

Для обеспечения введения ФГОС 

1.Разработан и  утвержден план-график реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ДОО; 

2. Создана нормативно-правовая база, включающая  документы 

федерального, регионального уровня, а также локальные акты 

ДОО; 

3.  Должностные инструкции  педагогического персонала, 

помощников воспитателей приведены в соответствие с ФГОС. 

Финансово-экономическое 
обеспечение реализации 
ФГОС 

1. Исполнен план финансово-хозяйственной  деятельности с 
дополнениями и корректировками. 

Расходы в детском саду в год в расчете на 1-го ребенка 

составляют в 2018 году 88 544,00 рубля, из них: 

- краевой бюджет (оплата труда сотрудников детского сада, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 

– 57 760,00 рублей; 

- местный бюджет (расходы по содержанию зданий, оплату 

коммунальных услуг детского сада, оплата части расходов на 

питание воспитанников, включая льготные категории, 

установленные законодательством) -  21 481,00рублей; 

- родительская плата (включает только частичную оплату  

питания, расходы хозяйственно-бытовые и личную гигиену 

детей) – 9 302,00 рубля. 

В целом на питание 1-го ребенка за счет всех средств (местного 

бюджета и родительской платы) расходуется в месяц – 2 177,00 

рубля. 

Согласно Федеральному закону 273-ФЗ родительская плата 

не взимаетсяза детей-инвалидов, детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также за детей с 

туберкулезной интоксикацией. 

Размер родительской платы установлен решением Совета 

муниципального образования Абинский район от 29.03. 2017г.№ 

246-с , и составляет: 

-1450 рублей в месяц  - группы сокращенного дня (8-10 часового 



пребывания воспитанников); 

-1630 рублей в месяц  - группы полного дня (12 часового 

пребывания), группы продленного дня(14 часового пребывания), 

группы круглосуточного пребывания; 

-725 рублей в месяц  - группы кратковременного пребывания (от 

3 до 5 часов в день); 

и составляет 10,51 % от всех расходов на 1-го ребенка. 

Дополнительные льгота по уплате родительской платы  

установлена для следующей категории родителей: 

-для семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних 

детей -    

50% от установленного размера родительской платы для данной 

группы; 

-для детей помощников воспитателей, работающих в группах 

семейного воспитания в дошкольных образовательных 

организациях МО Абинский район - не взимать родительскую 

плату-100% льгота; 

 

В качестве материальной поддержки родителям 

выплачивается компенсация:  

- на первого ребенка – 20%;  

- на второго ребенка – 50%;  

- на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 

процентов, 

за фактически оплаченные родителями месяцы присмотра  

и ухода за ребенком из расчета среднего размера родительской 

платы ( 764 рубля - утвержден постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 

2013 года № 1460.), но не более внесенной родителями суммы 

платы. 

Консолидированный бюджет составил – 118 488 596,00 

рублей. 

Из них, средства: 

краевого бюджета:  69 255 900,00 рублей; 

муниципального бюджета: 49 232 696,00 рублей.  

  Планирование и осуществление закупок для организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

   Формирование и уточнение бюджета ДОО с учетом 

нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО. 

   Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников ДОО, в том числе 

порядка размеров премирования, .стимулирующих надбавок и 

доплат.  

   Переход на эффективный контракт. 

Кадровое обеспечение 
введения ФГОС ДО 

- 88  % педагогов  обучены по  вопросам внедрения ФГОС, 

- составлен план-график повышения квалификации с учетом 

изменений по вопросам внедрения ФГОС, 

- составлен план-график аттестации, разработана нормативно-

правовая база процедуры аттестации на соответствие занимаемой 

должности, 

-должностные   инструкции   работников   ДОО приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

ДО 

- составлен и выполняется план мероприятий по обеспечению  

требованиям  ФГОС  материально-технических условий   ДОО 

(СанПиН, правил пожарной, антитеррористической  

безопасности), 

- развивающая предметно-пространственная среда  приведена  в  



соответствие  требованиям ФГОС, 

- пополняется учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса   в соответствии с ФГОС. 

Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

ДО 

-размещение на сайте ДОО detsky.sad33@yndex.ru 

информационных материалов, 

-обеспечение публичной отчетности, 

-участие в информационно-методических совещаниях, 

вебинарах. и др. мероприятиях, 

-обеспечен доступ педагогов к электоронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 

 

 

 
 

 

 



 


