


 Тип, вид, статус –дошкольная образовательная организация, тип 

учреждения- бюджетное учреждение. 

 Лицензия на образовательную деятельность – серия 23Л01 № 

0004527 от 12.02.2016 г. 

 Местонахождение - 353679, Россия, Краснодарский край, Ейский 

район, поселок Садовый, улица Ленина 10 «А». 

 Режим работы – с 7.00-17.30 (группы 10,5 часового пребывания). 

 Основной структурной единицей Образовательной организации 

является группа воспитанников дошкольного возраста. 

Количество мест -140, количество воспитанников -150 

 

1. Общие характеристики заведения 



Наполняемость групп 

 1 младшая группа 

 2 младшая - средняя группа 

 старшая – подготовительная группа 

Структура управления 

 
Заведующий МБДОУ ДС № 28 п. Садовый МО Ейский район – 

Круглая Елена Сергеевна тел. 8(86132) 65-2-48; 

Старший воспитатель МБДОУ ДС № 28 п. Садовый МО Ейский 

район –  Кутовая Наталья Николаевна 8(86132) 65-2-48. 



  

1. Внедрение основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС №28 п. Садовый МО Ейский район с учетом требований федеральных 

образовательных стандартов дошкольного образования.   

2.Создание развивающей предметно-пространственной среды для разнообразной 

деятельности детей. 

3. Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

4.Создание условий для физического развития и оздоровления воспитанников, 

снижение заболеваемости. 

5. Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ через: прохождение 

курсов повышения квалификации;  повышение уровня знаний  педагогов по 

самообразованию.  

6.Способствовать развитию ДОУ как открытой системы через взаимодействие с 

социумом и семьями воспитанников. 

7.Пополнение (обновление) УМК в соответствии с ФГОС. 

Приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год 



• Адрес сайта учреждения, контактная 

информация 

 

• mbdou28.ucoz.net 

 

• 8 (86132) 65 – 2 – 48  

 



2. Особенности образовательного процесса 

 

 

«От рождения до 

школы» 

М.А. Васильева,  

Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова (УМК) 



Преемственность со школой 

• Взаимопосещение ООД и уроков воспитателями 

и учителями начальных классов 

• Дни открытых дверей  

• Совместные праздники 

• Посещение школьных выставок 

• Совместные собрания 



Формы работы с родителями 

• проведение  родительских  собраний (традиционной и 

нетрадиционной формы); 

• педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  

групповые); 

• дни  открытых  дверей; 

• экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  

родителей); 

• совместные  праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  

соревнования,  Дни  здоровья,  экскурсии  и.т.п.; 

• консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, по  

развитию  у  детей  любознательности,  воображения,  креативности и  

др. 

• составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

• -оформление  материала  для  родителей  по  вопросам развития, 

обучения и воспитания в групповых уголках для родителей и на 

стендах в коридоре ДОУ. 



3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметно-образовательной среды в ДОУ 

Музыкальный зал оснащен 



Методический кабинет 

 



В каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельной, 

художественной, творческой,  

театрализованной, двигательной 

деятельности, оборудованы   «тематические 

зоны»  

(«кубанские уголки», «уголки ПДД» «уголки 

живой природы»),  

в которых  размещен познавательный и 

игровой материал в соответствии с 

возрастом детей.  



Обеспечение 

безопасности жизни и 

деятельности ребенка в 

здании и на 

прилегающей к ДОУ 

территории 
• Медицинское  обслуживание 

осуществляется старшей 

медицинской сестрой на 

основании лицензии 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития № ФС- 

23-01-002766  от 08. 12. 2009г. 

 

• Паспорт 

безопасности от 

18.03.2016 г.  

 

Медицинское обслуживание 



 

 

МТБ 



Характеристика территории ДОУ 

 
На территории детского сада имеются: три 

кирпичных  игровых веранд оборудованных детской 

мебелью (столы, стулья) шкафы для хранения 

игрушек, оборудованная спортивная площадка, 

площадка для обучения детей правилам дорожного 

движения, на игровых участках расположены 

песочницы, игровое оборудование, скамейки для 

отдыха. Особое внимание уделяется благоустройству 

территории, эстетическому оформлению участков. 

 





• 4. Результаты деятельности ДОУ 
• Педагоги, принимали участие в конкурсах  на муниципальном 

уровне и были награждены грамотами, отмечены 

благодарственными письмами. 

• Здоровье  сберегающие технологии 

В настоящее время физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

осуществляется по следующим  направлениям: 

1) Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

2) Воспитательно – образовательная работа с детьми, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

 



• 5. Кадровый потенциал 
• Воспитательно–образовательный процесс осуществляется 7 

педагогическими работниками, из них: музыкальный 

руководитель-1, воспитатель-6.  

• Сведения об образовании, стаже, квалификационной категории 

членов педагогического коллектива  

• Высшее образование - 43%                                                           

• Среднее профессиональное - 57% 

• Сведения о учебно-вспомогательных работниках (младшие 

воспитатели)  

• Среднее специальное – 100 %                                                         

 



• Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого 

• Воспитанники /педагоги – 7; 

• Воспитанники /сотрудники – 2. 

 



6. Финансовые ресурсы ДОУ и их 

использование 

• Финансовое обеспечение ДОУ складывается из:  

• • расходов на оплату труда работников, реализующих программу 

(статья 211 «Заработная плата»; статья 212 – «Прочие выплаты», 

статья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»); 

•  • расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в 

том числе расходные, игровое, спортивное,  оздоровительное 

оборудование, инвентарь (статья 310 «Увеличение стоимости 

основных средств»; статья 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов»);  

• • оплаты услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет (статья 221 

«Услуги связи»).  

 




