
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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   349.   Реальная наполняемость   349 .                                                                
(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 2019 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 2019 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 2019 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 20  августа  

2019 года 

Договор на медицинское 

обслуживание воспитанников 

от 14 февраля 2019 года 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников): 

 

Показатель Количество % 

 Группы -  всего 16 100 

Обучающиеся – всего 349  

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам  337  

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  1-4; 

 

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   минут ; 45 – 90 мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  10 минут. 

 



5.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДПОЛАГЕТ ОЦЕНКУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

              Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

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

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и  взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 • художественной деятельности;  

• физического развития.  

    Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

    В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019 года выглядят следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В мае 2019 года проводилась  диагностика готовности к школе. Было обследовано 65 детей. 47 

детей (72%) имеют первый уровень готовности. Эти дети усвоили программу подготовительной к 

школе группы, обладают достаточным уровнем работоспособности, у них сформирована 

произвольная регуляция собственной деятельности. 17 детей (26%) имеют второй уровень 

готовности. У этих детей можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале 
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регулярного обучения из-за недостаточно сформированного регулярного компонента 

деятельности. Однако дети смогут адаптироваться к началу обучения без дополнительной 

помощи специалистов. 1 ребенок  (2%) условно не готов к началу регулярного обучения из -за 

недостаточного психофизиологического развития, низкого уровня усвоения программы 

подготовительной группы. Этот ребенок нуждается в дополнительной  коррекционной помощи.  

В процессе изучения мотивационной готовности было выявлено, что  44 ребенка (68%) имеют 

устойчивую, сформированную «внутреннюю позицию школьника». У 21 ребенка (32%) не 

сформирована мотивационная готовность. У этих детей можно прогнозировать, даже при 

хорошей интеллектуальной готовности трудности адаптационного процесса к школе.  

   Таким образом, можно отметить положительную динамику – большинство детей групп готовы к 

школьному обучению.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 249 89 

Неполная с матерью 35 11 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

   

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 134 41 

Два ребенка 139 42 

Три ребенка и более 56 17 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

Дополнительное образование 

В 2019 году в ДОУ оказывались платные дополнительные услуги: 

1) социально-педагогическое: «Букваренок», «Индивидуальные консультации с педагогом -

психологом», «Групповые консультации с педагогом - психологом», «Индивидуальные 

консультации с учителем-логопедом», «Театральная студия», «Детский фитнес». 

В дополнительном образовании задействовано  72 процента воспитанников ДОУ. 

 

 

7. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

           Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 70 

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. 

 

Название Уровень Возрастная группа Кол-во Результат 

Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Красота 

божьего мира» 

муниципальный 

 

Подшивалова 

Екатерина 

1 

 

 

 

победитель 

 

 

 

Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

ДОО 

 

 

 

муниципальный 

А,Б средние, А, Б, В 

старшая, А младшая, 

А,Б 

подготовительные 

А,Б средние, 

старшая, А младшая, 

А подготовительная 

18 

 

 

 

7 

 победители, 

призеры 

 

 

2 победителя 

1 призер  

Фестиваль детского 

художественного 

творчества 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Край 

казачий – родная 

земля!» - лауреаты 

муниципальный подготовительные 

группы 

15 лауреаты 

Конкурс детского 

художественного 

творчества «День 

семьи, любви и 

верности» 

муниципальный средняя 

А, Б, В старшие 

Б подготов 

Бойко И.В. 

7 1 победитель 

1 призер 

Спартакиада 

воспитанников ДОУ 
муниципальный А, Б,  

подготовительные к 

школе группы 

7 победители 

 

        В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 81 процент; 

доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников  организации, – 

72 процента; 

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, 

– 65 процентов; 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

84 процента; 

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, 

– 92 процента. 

            Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

 

 



8. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

          ДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают   73 человека. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 30 педагогов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги – 9/1; 

воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

       За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:  

первую квалификационную категорию – 3 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 21 работник, из них 14 педагогов. По 

итогам 2019 года ДОУ готов перейти на применение профессиональных стандартов. Из 30 

педагогических работников Детского сада 29 соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ. 

 
 

Образование работников 
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В 2019 году педагоги приняли участие: 

Название  Уровень Ф.И.О. Результат  

Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада  

руководителей и 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Профессиональная 

компетенция 

руководителей и 

педагогов ДОУ в 

сфере планирования 

и организации  

образовательного 

процесса» (в рамках  

научно-практической 

конференции 

«Проектирование в 

деятельности 

педагога  в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» по 

направлению 

«Дошкольное 

образование») 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабаненко О.Б. победитель 

II Международный 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Профессиональное 

мастерство 

педагогов» 

международный Шевченко Е.В. – 

воспитатель, 

старший воспитатель 

Кабаненко О.Б. – 

старший 

воспитатель, 

Устюгова О.М. – 

инструктор по ФК, 

Павленко И.В. – 

воспитатель, 

Дзюба И.А. - 

воспитатель 

 

 

победитель 

 

 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

победитель 

победитель 

Конкурс 

«Воспитатель года 

Кубани - 2019» 

муниципальный Аношина М.А. призер 

Фестиваль-конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

Муниципальный 

 

Баранова Ю.А. 

Павленко И.В. 

победитель 

победитель 

смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

образовательного 

учреждения к 

Новому году и 

Рождеству Христову 

«Новый год стучит в 

муниципальный МАДОУ победители 



окно» 

Краевой конкурс 

«Читающая мама» 

муниципальный 

 

 

 

 

 

краевой 

Севастьянова М.В. 

Савельева Л.В. 

Солодовникова А.А. 

Крикунова Н.В. 

Макарова О.И. 

Калайчиди Л.Д. 

Севастьянова М.В. 

Савельева Л.В. 

Макарова О.И. 

победитель 

 

призер 

 

победитель 

участник 

участник 

Смотра – конкурс 

детского 

художественного 

творчества « Край 

наш кубанский  - 

родная земля». 

муниципальный МАДОУ  лауреаты 

Конкурсе на лучший 

стенд (уголок) 

«Эколята – Молодые 

защитники Природы 

муниципальный МАДОУ  победители 

Конкурс 

«Территория ОО» 

муниципальный МАДОУ  победитель 

 

        Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, постоянно действующих семинарах знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

9. ОЦЕНКА УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

                В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

 Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

        В 2019 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к  образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели 

наглядно-дидактические пособия: 

картины для рассматривания, плакаты; 

комплексы для оформления родительских уголков; 

рабочие тетради для обучающихся. 

             Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ.  

       Информационное обеспечение ДОУ включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году пополнилось компьютером, 

3 принтерами, 2 проектором мультимедиа; 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

       Но необходимо приобрести фотоаппарат и видеокамеру. 

       В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.  

 



10.  ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

     В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы помещения: 

групповые помещения – 12; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал – 1; 

физкультурный зал – 1; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

кабинет учителя – логопеда – 1; 

кабинет педагога-психолога - 1; 

кабинет педагога дополнительного образования- 1; 

кабинет музыкального руководителя - 1; 

кабинет песочной терапии - 1; 

кабинет казачьего быта – 1; 

библиотека на балконе – 1; 

кабинет социального педагога - 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

    В 2019 году ДОУ провел текущий ремонт6 групп, спальных помещений, коридоров 1 и 2 

этажей, медкабинета, физкультурного зала, музыкального зала, оборудован кабинет социального 

педагога. Обустроили туристическую  зону.  

      Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОРГАНИЗАЦИИ  

 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019 г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 

которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

 

в том числе обучающихся: 

человек 349 

в режиме полного дня 10 часов  

в режиме кратковременного пребывания 

(3 часа) 

14 

Общее количество воспитанников в 

возрасте до трех лет 

человек 56 

Общее количество воспитанников от 

трех до восьми лет 

человек 293 

Количество (удельный вес) детей от 

общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

10-ти часового пребывания 

человек 

(процент) 

100 

Численность (удельный вес) человек 12(3) 



воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

 по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

(процент) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

12(3) 

присмотру и уходу  

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного воспитанника 

день 2 

Общая численность педработников, в 

том числе количество педработников: 

с высшим образованием 

человек 31 

 

17 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля)  

17 

средним профессиональным 

образованием 

14 

средним профессиональным 

образованием педагогической 

направленности (профиля) 

14 

Количество (удельный вес численность) 

педагогических работников, которые по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

высшей  

человек 

(процент) 

18 (60) 

 

 

 

 

 

1(5) 

первой 17 (55) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых 

составляет: 

до 5 лет  

человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

8 (15) 

больше 30 лет  4 (13) 

Численность (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте: 

до 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

7 (21) 

от 55 лет 6 (18) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

30 (97) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС ДО, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

30 (97) 

Соотношение  «педагогический человек/человек 1/9 



работник/ воспитанник» 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

да/нет  

да 

инструктора по физической культуре да 

учителя - логопеда  да 

педагога-психолога да 

педагога дополнительного образования да 

социального педагога да 

Финансово-экономическое обеспечение 

Финансово-экономическая деятельность 1. Исполнен план финансово-хозяйственной  
деятельности с дополнениями и 

корректировками. 

Расходы в детском саду в год в расчете на 1-

го ребенка составляют в 2019 году 98527,00 

рублей, из них: 

- краевой бюджет (оплата труда 

сотрудников детского сада, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек) – 58056,00 рублей; 

- местный бюджет (расходы по содержанию 

зданий, оплату коммунальных услуг детского 

сада, оплата части расходов на питание 

воспитанников, включая льготные категории, 

установленные законодательством) -  

27188,00рублей; 

- родительская плата (включает только 

частичную оплату  питания, расходы 

хозяйственно-бытовые и личную гигиену 

детей) – 13 283,00 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 24.04.2019 г.№ 

592-с , и составляет: 

-1750 рублей в месяц  - группы сокращенного 

дня (8-10 часового пребывания 

воспитанников); 

-875 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. 

-  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. 

Информационное обеспечение 

Информационная деятельность -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. 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 3907 

Площадь помещений для 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 230 

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала 

да/нет  

да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые 

оснащены так чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в 

да 



физической и игровой деятельности на 

улице 

 

       Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

        ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


