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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район функционирует с 1936 года. 

Адрес местонахождения: 353678, Россия, Краснодарский край, Ейский 

район, поселок Степной, улица Калинина, 16. Занимает два 2-х этажных 

приспособленных здания, два типовых одноэтажных здания, блочное, с 

подвальным помещением, благоустроенное. 

Режим функционирования 10,5 часов: с 07.30 до 18.00, пятидневная 

рабочая неделя - 5 дней. 

Статус учреждения: 

тип учреждения – дошкольная образовательная организация, 

вид учреждения – детский сад комбинированного вида. 

Учреждение по своему типу является бюджетным. 

Контактная информация: 

телефон 8(86132)62745 

факс 8(86132)62745 

e-mail: dou20@eysk.edu.ru 

адрес сайта: a099a.ucoz.net 

ДОО осуществляет свою деятельность на основании: 

Устава утверждённого 09.04.2019г. и зарегистрированного в 

установленном порядке (№ 270). 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 23Л01№ 0004498, 

регистрационный номер 07661 от 12 февраля 2016г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ФС-23-01- 

002733 от 30 ноября 2009г. 

2. Характеристика контингента воспитанников 

Фактически функционировало в 2019году – 6 групп (средняя 

наполняемость за год 95 воспитанников). 

Процент охвата детей дошкольного возраста услугами детского сада по 

Александровскому сельскому поселению составляет 100 %; предшкольной 

подготовкой – 100%. 

Направленность групп: 

- общеразвивающие (вторая группа раннего возраста; младшая группа; 

средняя группа; старшая, подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности); 

- старшая группа компенсирующей направленности; подготовительная к 

школе группа компенсирующей направленности; 

Анализ сохранности контингента 

На начало учебного года численность воспитанников: 75.  

Национальность родителей – русские 99%; другие национальности – 1%. 

Контингент воспитанников социально благополучный, преобладают дети 

из русскоязычных полных семей, дети из семей служащих. 

mailto:dou20@eysk.edu.ru


3. Управление образовательным учреждением 

Управление учреждением осуществляется на принципе единоначалия и 

самоуправления. Основу модели управления составляют три взаимосвязанных 

уровня взаимоотношений всех участников педагогического процесса. 

На первом уровне (стратегическое) управление осуществляет 

руководитель детского сада совместно с органами общественного направления 

(педагогический совет, родительский комитет, общее собрание коллектива). 

Второй уровень (тактическое) – управление находится в компетентности 

руководителя административно-хозяйственного подразделения. 

Третий уровень (оперативное) управление осуществляют педагоги, 

родители (законные представители) воспитанников, объединённые в различные 

группы и решающие вопросы, не требующие административного управления. 

Направления работы и задачи ДОО 

Ведущие цели работы детского сада – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой. 

В 2019году педагогический коллектив работал над реализацией 

следующих задач: 

1. Совершенствовать использование современных педагогических технологий 

в обучении дошкольников. 

2. Продолжать формировать основу духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

4. Качество реализации основной образовательной программы ДОО 

 

4.1. Сведения о педагогических кадрах 

Педагогическим и обслуживающим персоналом ДОО укомплектовано в 

соответствии со штатным расписанием на 100%. 

Численность педагогических работников – 14, 

из них воспитателей - 10, 

учитель-логопед - 1, 

инструктор по физической культуре – 1, 

музыкальный руководитель – 1, 

старший воспитатель – 1. 

 

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного 

процесса: 

- по уровню квалификации: 

- первая квалификационная категория – 6 (16,6%) 

- высшая квалификационная категория – 1 (7,1%) 

- соответствие занимаемой должности – 7 (17%) 



- по уровню образования: 

- высшее – 2 (14,2%), 

- среднее специальное – 12 (85,7%) 

 

- по стажу педагогической работы: 

до 3 лет – 6 (42,8%) 

от 3 до 5 лет – 1 (7,1%) 

от 5 до 10 лет – 0 (0%) 

от 10 до 15 лет – 4 (28,5%) 

от 15 до 20 лет – - 1 (7,1%) 

от 20 лет и более – 2 (14,2%) 

 

- по возрасту: 

20 – 30 лет – 3 (21,4%) 

30 – 40 лет – 5 (35,7%) 

40 – 50 лет – 5 (35,7%) 

50 – 60 лет – 1 (7,1%) 

 

Работа с кадрами: 

Составлен график повышения квалификации. Педагоги ДОО своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. Копии удостоверений курсов 

хранятся в личном деле у педагогов. 

В ДОО организуется разъяснительная работа о целях, задачах и порядке 

аттестации, своевременно проведены консультации «О порядке проведения 

аттестации. О формировании аттестационной комиссии в ДОО», «Перечень 

критериев для аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

по должности «воспитатель», «музыкальный руководитель», «учитель- 

логопед»», «Разъяснение процедуры аттестации. Согласование по вопросам 

добровольной аттестации на первую квалификационную категорию; 

«Оглашение списка педагогов проходящих обязательную аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2019году». Принимались 

заявления педагогических работников, желающих пройти аттестацию для 

установления квалификационной категории, сформирован список аттестуемых 

педагогов в 2019 – 2020 учебном году. 

Проводились индивидуальные консультации по вопросам аттестации с 

педагогами Кодаченко А.Ю., Хряпкина И.Н., Кривоносова А.С., Шевчук И.М, 

давались рекомендации о правильном оформлении портфолио. 

В течение года обновлялся стенд по аттестации, где помещены приказы, 

график прохождения аттестации, курсов повышения квалификации, план 

работы по аттестации. Информация на стенде меняется по мере поступления 

новых документов. 

 

4.2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский 

район осуществляет образовательную деятельность по основной 



образовательной программе дошкольного образования и адаптированной 

программе. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования 

послужили толчком к серьёзной перестройке к содержанию и формам работы с 

детьми, родителями (законными представителями), педагогами. 

ООП ДО составлена на основе программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

АООП ДО составлена на основе программы  -  Нищева  Н.В.  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

АООП ДО для детей второй группы раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой, 2017г. 

Методической литературой ДОО обеспечено на 100%. 
 

 
ДОО 

4.3. Состояние развивающей предметно-пространственной среды 

 

С каждым годом совершенствуется предметно-пространственная 

развивающая среда, позволяющая ребёнку развиваться в каждых видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья и коррекции недостатков их развития. 

В ДОО имеется музыкальный зал, два спортивных зала, кабинет учителя- 

логопеда, комната кубанского быта, комната безопасности дорожного 

движения, спортивная площадка. Все помещения оснащены необходимым 

оборудованием. 

В групповых помещениях созданы условия для разнообразных видов 

активной деятельности детей. Подбор оборудования и материалов группы 

определяется особенностями развития детей конкретного возраста. Мебель 

подобрана по росту детей, промаркирована. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам, физиологии детей, художественно-эстетическим 

требованиям, принципам функционального комфорта. Пространство 

помещений преобразовано в разнообразные «уголки» и «центры», которые 

выполняют потребность ребёнка в развитии познавательного общения и 

активности. 

 

4.4. Результативность воспитательно-образовательной деятельности 

Анализ качества и уровень работы по приоритетным направлениям 

показывает положительную динамику психического, личностного развития 

воспитанников, высокий уровень их информированности в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. 

В 2019году в МБОУ СОШ № 19 пос. Степной выпущен - 19 

воспитанников. Все дети имеют хорошую подготовку: у них сформированы 



представления о целостной картине окружающего мира, имеются 

представления о причинно-следственных связях, дети владеют звуко-слоговым 

анализом слов, имеют четкие знания о построении натурального ряда чисел и 

составе числа, знакомы с элементарными вычислительными операциями. 

В 2019году воспитанники и педагоги ДОО стали участниками и 

победителями различных выставок, конкурсов разного уровня. 

 

4.5. Состояние здоровья воспитанников 

Особое внимание в ДОО уделялось сохранению, укреплению здоровья 

детей. Профилактико-оздоровительная работа в детском саду строилась на 

основе ежегодного анализа состояния здоровья детей, уровня их физического 

развития и осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима 

дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика на воздухе, 

воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного 

режима в группе и на прогулке, закаливающие мероприятия. 

Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного 

выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для 

повышения защитных сил организма. Для этого в системе проводились: 

обширное умывание, ходьба босиком по дорожкам «здоровья», дыхательная, 

пальчиковая гимнастика, контрастные воздушные ванны, обливание ног, 

купание в летний период. 

 
Уровень заболеваемости 2018г. 2019г. 

Общая заболеваемость (случаев) 65 70 

Простудные заболевания (случаев) 60 65 

Инфекционные заболевания (случаев) - - 

Количество часто болеющих детей 4 5 

Пропущено одним ребёнком 
по болезни (дней) 

2,6 2,7 

 

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями 

физического развития, распределением по группам здоровья, уровнем 

физической подготовленности. За последние два года работы прослеживается 

положительная динамика перехода детей из второй группы здоровья в первую. 
 

 
 

Год Общее 

количество 
детей 

Количество детей по группам здоровья 

1 2 3 4 

2018г. 90 44 44 1 1 

2019г. 76 46 29 1 - 

Медицинское обслуживание включает следующие разделы работы: 

- диспансеризация, 

- организация профилактической работы, 

- контроль за условиями, необходимыми для нормального развития и 

здоровья ребенка, 

- контроль за организацией питания, 

- санитарно-просветительская работа. 



Вопросы сохранения и укрепления здоровья тесно взаимосвязаны с 

вопросами физического воспитания. Полноценное физическое воспитание 

достигается при комплексном применении всех средств, так как каждое из них 

по-разному влияет на организм человека. Наиболее распространенные формы 

организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, активный отдых (спортивные развлечения, 

дни здоровья, забавы, досуги). Знание программных требований, методических 

приёмов, постоянный поиск новых методов и форм работы с детьми позволяли 

каждый режимный момент направить на повышение двигательной активности 

детей в соответствии с условиями учреждения. На всём протяжении учебного 

года прослеживалась система физического воспитания детей, которая 

способствовала формированию основ здорового образа жизни. 

 

4.6. Организация питания в дошкольном учреждении 

Правильная организация питания является важной составляющей 

формирования здорового образа жизни человека. В ДОО имеются приказы об 

организации питания и об ответственных за организацию питания, Совет по 

питанию. 

В детском саду организовано 4-х разовое сбалансированное питание 

(завтрак, второй завтрак (фрукты, сок), обед, полдник). Источник 

финансирования - бюджет. 

При составлении меню медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню. Важным условием организации питания 

является строгое соблюдение санитарно-гигиенических и культурно- 

гигиенических норм и правил, сервировка стола. 

В ДОО имеется картотека блюд с разработанными технологическими 

картами, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению 

разнообразных детских блюд. 

Продукты, включенные в рацион питания детей, позволяют 

удовлетворить физиологические потребности дошкольников в энергии, 

обеспечивают организм всеми необходимыми веществами (белками, жирами, 

углеводами, витаминами, минеральными солями), что является необходимым 

условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

специально созданной комиссией, в состав которой входят заведующий и 

педагогические работники учреждения. 

 

4.7. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

С целью обеспечения безопасности детей и работников в ДОО приказом 

назначены ответственные лица за организацию и проведение мероприятий по 

пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической безопасности. В 

ДОО организована пожарная дружина из числа работников. Создана комиссия 

по охране труда. 

С целью недопущения проникновения в учреждение посторонних лиц 

организовано постоянное дежурство по учреждению, действует пропускной 

режим. 

В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: 



- по охране жизни и здоровья детей, 

- по ОТ и ПБ с записью в специальных журналах. 

В соответствии с планом проведены учебные практические занятия по 

эвакуации детей и работников из здания детского сада в случае ЧС, занятия по 

обучению сотрудников правилам охраны труда. В целях соблюдения 

антитеррористической безопасности в детском саду установлена система 

видеонаблюдения, тревожная кнопка с выводом сигнала на пульт 

вневедомственной охраны, имеется автоматическая противопожарная 

сигнализация с выходом на пульт 01, пожарный гидрант, имеются первичные 

средства пожаротушения. 

Систематически проводятся все необходимые мероприятия по 

противопожарной безопасности. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. В зданиях размещены информационные стенды, 

планы эвакуации, составлен Паспорт антитеррористической защищенности 

учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

5. Инновационная работа в ДОО. 

 На муниципальном уровне (выступления на РМО): 

- Турыгина Ирина Николаевна - воспитатель - выступление на РМО с 

мастер-классом по теме: «Использование здоровьесберегающих технологии в 

познавательном развитии с детьми среднего дошкольного возраста»; 

- Тимошенко Елена Михайловна –воспитатель - выступление на РМО по 

теме: «Кейс-технология в развитии ребёнка старшего дошкольного возраста (из 

опыта работы). 

- Хряпкина Ирина Николаевна - воспитатель – доклад с презентацией 

опыта работы: «Презентации образовательных проектов, используемых при 

организации образовательного процесса» 

- Кодаченко Анна Юрьевна - воспитатель – доклад с презентацией опыта 

работы: «Песочная терапия с применением интерактивного стола, как средство 

формирования творческих способностей детей младшего дошкольного возраста 

- Шевчук Ирина Михайловна - воспитатель – доклад с презентацией опыта 

работы: «Игровые технологии в познавательном развитии детей старшего 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

 Участие в конкурсах на муниципальном уровне: 

• Всероссийский фестиваль «ВместеЯрче 2019» 

• «Эколята-Дошколята» 

• «Воспитатель года 2019» 

• «Красота Божьего мира» 

• «Сирень 1945 года» 

• Пропаганда чтения среди школьников. Номинация «Читающая 

мама» 

• «Светлый праздник – Рождество Христово» 

• «Я выбираю безопасный труд» 

• «Новогодняя фантазия 2019» 

• «Литературно-музыкальный смотр-конкурс «Воинский долг – честь 

и судьба» 



• «Конкурс на лучшую эмблему месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы» 

• Художественный конкурс России «Он сказал: «Поехали!» 

• Конкурс «Образовательных сайтов Ейского района» 

• Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший сценарий» 

•  «Разговор о правильном питании» 

Конкурс «Пасха в кубанской семье» 

• Конкурс методических разработок «Непрерывная образовательная 

деятельность в ДОО» 

• Конкурс для педагогов на лучший персональный интернет-ресурс. 

•  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Преемственность между родителями (законными представителями) 

малыша и ДОО осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и 

доверительности при создании единого пространства развития и воспитания 

ребенка. При тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) достигается основная цель - вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

В детском саду налажен тесный контакт с родителями (законными 

представителями). Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются 

договором с родителями (законными представителями), включающим в себя 

права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

- Совместные обсуждения педагогами и родителями (законными 

представителями) интересов, умений, потребности каждого ребенка, а также их 

достижений (групповые родительские собрания, индивидуальные 

консультации, беседы); 

- Различные способы информирования родителей (законных 

представителей) об учебном процессе (родительские собрания, 

информационные стенды, анкетирование, тестирование, беседы, консультации); 

- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (адаптационный 

период и по запросу родителя); 

- Совместные праздники (праздничные утренники и развлечения, 

спортивные праздники); 

- Размещение информации на сайте ДОО. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте семьей: 

- в начале каждого года составляется социальный паспорт групп 

ДОО, выявляются неблагополучные, незащищенные семьи, семьи «группы 

риска»; 

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей 

(законных представителей), с учетом данного анкетирования составляется план 

работы с родителями (законными представителями) на год. 

Для реализации права участия родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательном процессе предусматривается их участие в 

общих собраниях и педагогических советах, организован родительский комитет 



ДОО. 

 

7. Социальная активность дошкольного образовательного 

учреждения 

В 2019 году детский сад активно сотрудничал с: 

- МБОУ СОШ № 19 п. Степной; 

- с сельским домом культуры; 

- сельской библиотекой; 

- администрацией Александровского сельского поселения; 

- амбулаторией; 

- Свято-Троицким храмом села Александровка; 

В течение года велась работа по преемственности со школой, где 

проводились взаимопосещения уроков и занятий учителями и воспитателями. 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 

Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад 

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: 

- заработная плата сотрудников; 

- услуги связи; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания. 

В 2019 году приобретено: стенды, методическая литература. 

 

9. Нерешённые проблемы 

В 2019 учебном году не все педагоги по плану прошли аттестацию 

педагогов ДОО на высшую квалификационную категорию. 

 

10. Перспективы развития на 2019-2020 учебный год 

 повышение квалификации педагогов ДОО; 

 повышение качества работы ДОО в современных условиях, повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному 

росту, творческой активности; 

 повышение имиджа ДОО через участие в районных, краевых, 

федеральных конкурсах педагогического мастерства; 

 продолжение проектной деятельности, с активным привлечением семей 

воспитанников; 

 оказание дополнительных образовательных услуг; 

 дальнейшее развитие материально-технической базы ДОО; 

 совершенствовать формирование духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 
 

 

 

Заведующий А.А. Кандаурова 
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