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Адрес организации 353671, Россия, Краснодарский край, Ейский
район, поселок Советский Проспект Победы дом
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Учредитель Муниципальное образование Ейский район.
Функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация муниципального образования
Ейский район в лице управления образованием
администрации муниципального образования

Ейский район

Дата создания 1972г.

Лицензия серия 23Л01 №0004581, регистрационный №
07730 от 26.02.2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида № 24 поселка Советский

муниципального образования Ейский район (далее – ДОО) расположено в

жилом районе поселка. Здание построено по типовому проекту. Проектная

наполняемость на 95 мест.

Цель деятельности – осуществление образовательной деятельности по

реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности является образовательная деятельность в сфере

дошкольного образования: формирование общей культуры, развитие

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и

укрепление здоровья воспитанников.

mailto:dou24@eysk.edu.ru


Режим работы Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим

работы групп – с 7:30 до 18:00.

Раздел 2. Система управления организацией

Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим

законодательством и уставом дошкольной организации. Управление ДОО

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными

органами управления являются: педагогический совет, общее собрание

работников. Единоличным исполнительным органом является

руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в ДОО

Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие работников организации, утверждает
штатное расписание, отчетные документы организации,
осуществляет общее руководство ДОО

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью ДОО, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора программ, учебных пособий, средств обучения
и воспитания;
− материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических
работников.

Общее собрание трудового
коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками
и администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее работы



и развитию материальной базы
Родительское собрание Собрание выполняет следующие функции:

- обсуждает предложения в вопросах, касающихся
взаимодействия с 3 родительской общественностью, прав
и обязанностей участников образовательного процесса;
- вносит изменения по совершенствованию
образовательной деятельности ДОО;
- обсуждает вопросы организации питания и
медицинского обслуживания в ДОО и вносит
предложения по их улучшению. - обсуждает вопросы по
формированию навыков здорового образа жизни,
соблюдению режима дня, оздоровления в условиях ДОО
и семьи;
- участвует в планировании совместных с родителями
(законными представителями) мероприятий в ДОО
- групповых родительских собраний, родительских
клубов, дней открытых дверей и др.
- заслушивает отчеты заведующего о финансово-
хозяйственной деятельности, о проведении ремонтно-
строительных работ; подготовки ДОО к новому учебному
году.

Совет родителей Создан для учета мнения родителей по вопросам
управления образовательной организацией и для
согласования локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы
воспитанников и родителей (законных представителей).
Рассматривает вопросы:
– совершенствование условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья
воспитанников, развития личности;
– защиты законных прав и интересов воспитанников;
– организации и проведения мероприятий в
образовательной организации;
- соблюдение образовательной организацией прав и
законных интересов родителей (законных
представителей).

Выводы: Структура и система управления соответствует специфике

деятельности дошкольной организации.

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности

3.1. Образовательная деятельность в дошкольной организации организована

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования,



СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных

основных образовательных программ дошкольного образования, которые

составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом

примерных образовательных программ дошкольного образования,

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом

недельной нагрузки.

3.2. Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по

образовательным программам:

- Основная образовательная программа дошкольного образования для детей

второй группы раннего возраста (2-3 года) муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного

вида № 24 поселка Советский муниципального образования Ейский район

разработана с учетом комплексной образовательной программы для детей

раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О.Смирновой,

Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой;

- Основная образовательная программа дошкольного образования для детей

3-4 лет младшей группы, 4-5 лет средней группы, 4-5 лет старшей группы

общеобразовательной направленности муниципального дошкольного

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 24

поселка Советский МО Ейский район разработана с учетом основной

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного

образования для детей подготовительной группы (6-7 лет) компенсирующей

направленности муниципального бюджетного дошкольного



образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 24

поселка Советский муниципального образования Ейский район разработана с

учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до

7 лет под редакцией Н.В. Нищевой;

Детский сад посещают 63 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет.

Функционируют 4 групп общеразвивающей направленности.

Из них:

- 1 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 11 детей;

- 1 младшая группа (от 3до 4 лет) - 12 детей;

- 1 средняя группа (от 4 до 5 лет) – 17 детей ;

- 1 старшая группа (от 5 до 6 лет) – 11 детей ;

Функционирует группа компенсирующей направленности, ее посещают 12

детей с ТНР.

3.3. Режим занятий в муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении детского сада комбинированного вида № 24 п.

Советский муниципального образования Ейский район, утвержден приказом

заведующего и устанавливает продолжительность непрерывной

образовательной деятельности и максимально допустимый объем

образовательной нагрузки при организации образовательного процесса с

учетом требований по организации физического воспитания детей

дошкольного возраста.

3.4. Основные образовательные программы дошкольного образования

реализуются в детском саду в соответствии с расписанием непосредственной

образовательной деятельности с учетом режима работы детского сада и

групп, а также режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим

особенностям каждой возрастной группы.



3.5. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической

диагностики. Формы проведения диагностики:

− диагностические занятия (по каждому разделу программы);

− наблюдения, итоговые занятия.

На основании Положения о системе оценки индивидуального развития

детей (индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками ООП

ДО, АООП ДО), утвержденного заведующим, приказ, осуществляется оценка

индивидуального развития детей осуществляется во всех возрастных группах

по следующим направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Так, результаты

качества освоения ООП ДО, АООП ДО за 2019 год выглядят следующим

образом:

Результаты мониторинга образовательной деятельности

Образовательная область Низкий

уровень

Средний

уровень

Высокий

уровень

Познавательное развитие 10% 55% 35%

Социально-

коммуникативное развитие

10% 45% 45%

Речевое развитие 13% 45% 42%

Художественно-

эстетическое развитие

10% 55% 35%

Физическое развитие 5% 55% 40%

Средний % качества

освоения Образовательных

9% 51% 40%



программ

Выводы: Освоение образовательной программы воспитанниками в пределах

нормы — 91%, ниже нормы — 9%.

В мае 2019 года проводилось обследование воспитанников

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок

к учебной деятельности в количестве 18 человек, дети подготовительной к

школе группы общеразвивающей направленности;

Общие баллы в исследуемой категории детей распределились следующим

образом: 8 воспитанников ( 48 %) – высокий общий балл; 8 воспитанников

( 48 %) – средний общий балл; 2 воспитанника (4 %) – низкий общий балл.

Выводы: 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 дошкольной организации.

3.6. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Главная цель

педагогического коллектива - это создание благоприятных условий для

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.



Раздел 4.Оценка функционирования внутренней системы оценки

качества образования.

В детском саду разработано Положение о внутренней системе оценки

качества образования муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 24

поселка Советский МО Ейский район, утверждено приказом заведующего от

01 сентября 2019 года № 111-ПД, которое определяет цели, задачи,

принципы внутренней системы оценки качества образования в дошкольном

учреждении. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем

показателям. Состояние здоровья и физического развития

удовлетворительные. 91 процент 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 детского

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. В

марте 2020 года проведен мониторинг мнения родителей с целью

определения степени их удовлетворенности работой детского сада. В опросе

приняли участие 98 человек, получены следующие результаты: − доля

получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и

вежливость работников организации, – 84 процента; − доля получателей

услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 90

процентов; − доля получателей услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, – 65 процентов; − доля получателей

услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных

услуг, – 96 процентов.

Выводы: в ДОО создаются условия для максимального удовлетворения

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и



обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения,

имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в

ДОО, участвовать в жизнедеятельности детского сада. Родительская

общественность положительно оценивает (на 90%) работу педагогического

коллектива по реализации ООП ДО.

Раздел 5. Оценка системы управления организации

Управление организацией осуществляется в соответствии с Уставом

ДОО и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и

самоуправления. Непосредственное управление ДОО осуществляет

заведующий – Карамет Ирина Петровна. Учредителем ДОО является

муниципальное образование Ейский район. Функции и полномочия

учредителя осуществляет администрация муниципального образования

Ейский район в лице управления образованием администрации

муниципального образования Ейский район. Управление образованием

является главным распорядителем бюджетных средств в отношении

дошкольного образовательного учреждения. Управление муниципальных

ресурсов администрации муниципального образования Ейский район в

пределах своей компетенции осуществляет действия по наделению

дошкольного образовательного учреждения имуществом и контролю над

порядком его использования. Представительным органом работников

является действующий в ДОО профессиональный союз работников

образования (Профсоюзный комитет). Председателем профсоюзного

комитета ДОО является Калиниченко Анна Петровна.

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения

Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному

образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного

развития каждого ребенка. ДОО укомплектовано кадрами полностью.



Должностной состав и количество педагогических работников, необходимых

для реализации и обеспечения реализации образовательных программ,

определяются её целями и задачами, а также особенностями развития детей.

В ДОО работает 10 педагогов.

Из них: Высшее образование - 6 человек- 60 %; Среднее профессиональное

образование – 4 человека – 40%.

Уровень квалификации: Высшая категория – 2 человека – 20%;

Первая категория - 5 человек – 50%;

Вновь прибывшие педагоги – 2 человека – 20%

Стаж работы: От 0 до 5 лет – 1человек- 10%

От 5 до 25 лет – 9 человек - 90%

Курсы повышения квалификации регулярно проходят все педагоги.

Коллектив работает в тесном контакте с другими детскими садами. В ДОО

проводятся открытые НОД, семинары для воспитателей на муниципальном

уровне. Сотрудники создают условия для освоения воспитанниками

основной образовательной программы, обеспечивает охрану жизни и

укрепление их физического и психического здоровья, воспитание с учетом

возрастных особенностей воспитанников, взаимодействует с семьями

воспитанников.

Выводы: ДОО укомплектовано кадрами. Педагоги детского сада постоянно

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в

организации педагогической деятельности и улучшении качества

образования и воспитания дошкольников.



Раздел 7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения

В детском саду 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 общеобразовательной 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 детский сад пополнил учебно-методический комплект к

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста

«Первые шаги»; к общеобразовательной программе дошкольного

образования «От рождения до школы»; к комплексной образовательной

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой. Приобрели методическую

литературу и средства обучения и воспитания по игровой технологии

интеллектуально-творческого развития детей В.В. Воскобовича «Волшебные

лабиринты игры».

Функционирует официальный сайт ДОО. Структура и наполняемость

разделов сайта соответствует требованиям законодательства, предъявляемым

к сайту образовательной организации. Обязательная для размещения

информация на официальном сайте ДОО обновляется по мере

необходимости. Новостная информация пополняется не реже одного раза в

неделю и знакомит посетителей сайта с мероприятиями, проведёнными в

ДОО в целом или в отдельных возрастных группах. Созданы отдельные

рубрики, отражающие мероприятия тематических планов.



Мультимедийный проектор и переносной экран используются

педагогами ДОО в образовательной деятельности для демонстрации

слайдовых презентаций и познавательных видеофильмов.

Информационное обеспечение детского сада включает:

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 4 компьютера, 3

из которых с выходом в «Интернет»;

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

В 2019 году информационно-телекоммуникационное оборудование не

приобреталось.

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной

реализации образовательных программ.

Раздел 8. Оценка материально-технической базы

В детском саду сформирована материально-техническая база для

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.

В детском саду оборудованы помещения:

− групповые помещения – 5;

− кабинет заведующего – 1;

− методический кабинет – 1;

− музыкальный зал – 1;

− физкультурный зал;

− кабинет учителя-логопеда – 1;

− кабинет старшего воспитателя – 1;

− пищеблок – 1;



− прачечная – 1;

− медицинский кабинет – 1;

− изолятор – 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 детский сад провел текущий ремонт 3 групп, 2 спальных

помещений, коридоров 1 и 2 этажей. Приобретено игровое оборудование на

участки. Территория огорожена забором, здание оборудованы

автоматической пожарной сигнализацией, кнопками тревожной

сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением,

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения.

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.

Материально-техническое состояние детского сада и территории

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Результаты анализа показателей деятельности организации

№ показатели Единица измерения
1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:

63 чел.

1.2 В режиме полного дня (8 - 12 часов 63 чел.
1.3 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5

часов)
0

1.4 В семейной дошкольной группе 0
1.5 В форме семейного образования с

психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

0

1.6 Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет

11 чел.

1.7 Общее количество воспитанников в возрасте от 3 до
8 лет

52 чел.



1.8 Количество (удельный вес) детей от общей
численности воспитанников, которые получают
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:

1.9 8–12-часового пребывания 63 чел.
100%

1.10 12–14-часового пребывания 0
1.11 круглосуточного пребывания 0
1.12 Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от

общей численности воспитанников, которые
получают услуги:

12чел.
13%

1.13 по коррекции недостатков физического,
психического развития

0

1.14 обучению по образовательной программе
дошкольного образования

12 чел.
13%

1.15 присмотру и уходу 0
1.16 Средний показатель пропущенных по болезни дней

на одного воспитанника
1,9 день

2 Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

10 чел

2.1 с высшим образованием 6 чел
2.2 высшим образованием педагогической

направленности (профиля)
6 чел

2.3 средним профессиональным образованием 4 чел
2.4 средним профессиональным образованием

педагогической направленности (профиля)
4 чел

2.5 Количество (удельный вес численности)
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в

том числе

7 чел
70%

2.6 С высшей 2 чел
20%

2.7 С первой 5 чел
50%

2.8 Количество (удельный вес численности)
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж

работы которых составляет:

10 чел
100%

2.9 До 5 лет 1 чел
10%

2.10 Свыше 30 лет 0 чел
2.11 Количество (удельный вес численности)

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте:

10 чел
100%

2.12 До 30 лет 1 чел
10%

2.13 От 55 лет 1 чел
10%

2.14 Численность (удельный вес) педагогических и
административнохозяйственных работников,
которые за последние 5 лет прошли повышение

10 чел
100%



квалификации или профессиональную
переподготовку, от общей численности таких

работников
2.15 Численность (удельный вес) педагогических и

административнохозяйственных работников,
которые прошли повышение квалификации по

применению в образовательном процессе ФГОС, от
общей численности таких работников

10 чел
100%

2.16 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя Нет

Инструктора по физической культуре Нет
Учителя-логопеда Да

Логопеда Нет
Учителя-дефектолога Нет
Педагога-психолога Нет

3 Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых

осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника

827,5 м 2 .

3.2 Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности воспитанников

150 м2

3.3 Наличие физкультурного зала Да
3.4 Наличие музыкального зала Да
3.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Да

Анализ показателей указывает на то, что детский сад 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. Детский сад укомплектован
достаточным количеством педагогических и иных работников, которые
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной
деятельности.

Заведующий Карамет И.П.


