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Показатели 
деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 30 «Золотая рыбка, 
подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. № 1324) 

 № п/п Показатели Единица 
измерения 

 Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

38обучающихся 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 38 обучающихся 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 обучающийся 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 обучающихся 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 обучающихся 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 4 лет 14 обучающихся 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет 24 обучающихся 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

0 обучающихся / 
0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 38 обучающихся 
/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 обучающихся / 
0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 обучающихся / 
0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 обучающихся / 
0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 обучающихся / 
0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

38обучающихся / 
100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 обучающихся / 
0% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

5,6 дня 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 2 человека/ 40% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

2человека/ 40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 2 человек/ 60% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

2 человек/ 60% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

0человек/ 0% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 
1.8.2 Первая 0человека/ 0% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 40 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 0 человека/ 0% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

0 человек/ 20% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

5 человек/ 100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

5 человек/83% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанников 
дошкольной образовательной организации 

4 человек/ 
38обучающихся 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога  нет 
 Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 

2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Юридический и фактический адрес: 352762, Краснодарский край, 
Брюховецкий район, с. Свободное, ул. Молодежная, 9. 

Учредитель – Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 
образования Брюховецкий район осуществляет администрация 
муниципального образования Брюховецкий район. 

Лицензия – рег. № 04262 серия 23Л01 № 0001307 от 14.06.2012г.  Согласно 
приложения к лицензии ДОУ имеет право ведения образовательной 
деятельности. 

Руководитель дошкольного учреждения – Заведующий  Трофименко 
Владимир Иванович. 

 Настоящее учреждение основано в 1985 году. Детский сад расположен 
в отдельно стоящем здании, выстроенном по типовому проекту, 
рассчитанном на 12 групп.  

 Организация расположена в жилом микрорайоне, организовано  
взаимодействие и различными социальными объектами села, которые 
помогают в обогащении образовательного процесса и расширении 
образовательного пространства: МБОУ СОШ № 11 с. Свободного 
муниципального образования Брюховецкий район , Музей боевой и трудовой 
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славы с. Свободного, МБУ «Свободненский СДК», Свободненская сельская 
библиотека. 
  
 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 17.30. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 
установленные законодательством РФ. 

 

2.2  СОСТАВ  ВОСПИТАННИКОВ 

В ДОО функционируют группы общеразвивающей направленности.  
Комплектование групп происходит с учётом возраста воспитанников, в 
соответствии с Уставом  организации: 
 На 2020-2021 учебный год МБДОУ ДС №30 «Золотая рыбка» 
укомплектован следующими группами 10,5 часового пребывания: 
  
 возрастная группа  направленность 
разновозрастная смешанная ранняя от 1 до 4 лет  общеразвивающая  
разновозрастная старшая        от 4 до 7 лет  общеразвивающая 
 
 Контингент воспитанников 
№ п/п  категория детей   кол-во 
1. списочный состав   38 
 мальчики   18 
 девочки  20 
2. состояние здоровья    

 часто болеющие дети  11 
 тубвиражные и тубинфицированные дети  0 
 дети, нуждающиеся в лечебном питании  - 
 дети с нарушениями слуха  - 
 дети с нарушением речи  - 
 дети с нарушением зрения  - 
 дети с нарушением интеллекта  - 
 дети с задержкой психического развития  - 
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 
 дети с РАС  0 
 дети со сложным дефектом  - 
 другого профиля  - 
 дети-инвалиды  0 
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Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ ДС №30 «Золотая 
рыбка» являются в первую очередь родители (законные представители) 
воспитанников. Поэтому коллектив создает доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 
сотрудничество. 

 
Социальный статус семей                                                                                                                        

Наименование 
групп 

 

 Разновозрастная 
смешанная ранняя 
общеразвивающей 

направленности  

Разновозрастная 
старшая 
общеразвивающей 
направленности 

Всего 
 

количество 
детей (всего) 

12 26 38 

полные семьи 
(из них): 

12 22 34 

группа риска - - - 
неполные семьи 
(из них): 

- 4 4 

группа риска - - - 
отец - - - 
мать - - - 
сельхоз. предпр. 5 7 12 
промыш. предпр. 3 8 11 
в образовании 2 4 6 
здравоохранение - 2 2 
др. бюдж. орган. 3 9 12 
фермер - - - 
предприниматель 1 1 1 
1 не работ. родит. 5 11 16 
2 не работ. родит. - 5 5 
опекуны - - - 
опекаемые дети - - - 
сироты - - - 
льготники 5 3 7 
русские 12 23 35 
армяне,греки - 2 2 
украинцы - - 0 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет медицинская 
сестра. Наш детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. В 
учреждении регулярно проводится диспансеризация детей врачами -  
специалистами, профилактика заболеваемости, диагностика нарушения 
осанки и плоскостопия.  

2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка» обеспечивает воспитание, обучение 
и развитие детей с 1,5  до 7 лет. Формат образовательных услуг, оказываемых 
организацией, обусловлен наличием социального заказа, требованиями 
ФГОС ДО и педагогическими возможностями образовательной организации.   

Особенностью организации образовательной деятельности по 
Программе является ситуационный подход. Основной единицей 
образовательного процесса в ДОО выступает образовательная ситуация, 
которая используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.  
 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели.  

Воспитатель наполняет ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создаёт атмосферу радости общения, коллективного 
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению. 

Созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 
эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 
воспитания и развития детей, материально-технические условия, 
обеспечивающие реализацию программы: 
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- образовательный процесс и развивающая предметно-пространственная 
среда построены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
- организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке 
ООП, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
- используются в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, здоровьесберегающие, 
проектные технологии); 
- обновляется содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
- обеспечивается эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 
- управление ДОО осуществляется с использованием технологий управления 
информационно-коммуникационных технологий. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 
 Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного 
мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения.   
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 
развития.    
 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.   
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 Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы.   
 Сотрудничество Организации с семьей. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 
в организационном планах.   
 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами. Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями воспитанников, 
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению к 
национальным традициям (посещение музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края.   
 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.   
 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей.   
 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей, посредством различных видов 
детской активности.  
 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 
Организацией право выбора способов их достижения, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, разнородность состава групп 
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воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов.  
 Принципы и подходы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 
подходами обязательной части Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и охватывает следующие образовательные области: 

● Социально-коммуникативное развитие. 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

● Познавательное развитие. 
 Направлено на развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 

● Речевое развитие. 
Направлено на овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

● Художественно-эстетическое развитие. 
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Направлено на  развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного) и  мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

● Физическое развитие.  
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе,  связанном с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 
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Содержание образовательной деятельности по пяти                       
образовательным областям 

Обязательная часть 
№ Наименование 

программы 
 

Статус  Автор  Группа, в которой 
реализуется  

 

Со всей 
группой 

или с 
подгруп-

пой 
1 От рождения 

до школы 
 

 

Основная 
программа 

Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комрова, 

М.А.Васильева 

 - разновозрастная 
смешанная ранняя 
(1,5 – 4) лет 
 
 - разновозрастная 
старшая (4 – 7) лет  

Группа  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 Ладушки 

 
Авторская И.Каплунова,  

И.Новоскольцева 
 - разновозрастная 
смешанная ранняя 
(1,5 – 4) лет 
 
 - разновозрастная 
старшая (4 – 7) лет  

Группа  

2 Юный 
Эколог 

Авторская С.Н.Николаева  - разновозрастная 
смешанная ранняя 
(1,5 – 4) лет 
 
 - разновозрастная 
старшая (4 – 7) лет  

Группа 
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2.4  СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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2.5  Распределение недельной нагрузки по видам деятельности в группах 
общеразвивающей направленности 

п/п Виды деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю 

разновозрастная 
смешанная ранняя (1,5 – 
4) лет 
 

 разновозрастная 
старшая (4 – 7) лет 

1. Двигательная деятельность 3 3 

2. Коммуникативная 
деятельность  

Развитие речи, освоение 
культуры общения, этикета 

2 1 

 

 

3. Познавательно-
исследовательская 
деятельность  

-познание объектов живой и 
неживой природы; 

-познание предметного и 
социального мира (предметного 
окружения, мира взрослых и 
детей, деятельности людей, 
знакомство с семьёй, селом), 
освоение культуры общения, 
безопасного поведения 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 1 

4.  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и 
приобщение к изобразительному 
искусству, конструирование) 

1 1 

5. Музыкально-художественная  
деятельность и приобщение к 
музыкальному искусству 

2 2 

6. Чтение и общение по поводу 
прочитанного  

1 1 

 Итого  11 10 
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 Юный эколог - 0,5 

 Итого  - 0,5 

 Общее количество  11 10,5 

 

2.6 Реализуемые Программы в МБДОУДС № 30 «Золотая рыбка» в 2020 
году. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 
программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 «Золотая 
рыбка» с. Свободного муниципального образования Брюховецкий район 
(Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с 
учётом примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования  (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 
особенностей образовательной организации, региона, образовательных 
потребностей и запросов родителей и воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части (не менее 60%) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%), с 
учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

Основная  общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы», под ред., 
Н.И.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, 2017 г., 

Программа  «Ладушки»        
И. Каплунова, И. Новоскольцева 
Программа «Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 30 «Золотая рыбка»  с. Свободного муниципального 
образования Брюховецкий район (МБДОУ  ДС № 30 «Золотая рыбка») 
реализует Программу в группах общеразвивающей направленности, 
разработанную на 2020 – 2021 учебный год. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в МБДОУ ДС №30 «Золотая рыбка», обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
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возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 
доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 
развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей. 

 
Цели и задачи: 
 
 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий. 
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2.7 ПЕДАГОГИЧЕКСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Реализация Программы сопровождается следующим кадровым 
составом: коллектив ДОО составляет 11 человек, воспитательно-
образовательную работу осуществляют 4 педагога: из них 3 воспитателя, 1 
музыкальный руководитель;   3 помощника воспитателя. 
Характеристика кадрового состава 
По образованию высшее педагогическое образование 2 
 среднее педагогическое образование 2 
 обучаются - 
По стажу до 5 лет 1 
 от 5 до 10 лет 1 
 от 10 до 15 лет - 
 свыше 15 лет 2 
По результатам 
аттестации 

высшая квалификационная категория - 
первая квалификационная категория - 
не имеют квалификационной категории - 
соответствие занимаемой должности 4 

 
В целях эффективной реализации Программы в дошкольной 

организации созданы условия для:  
-профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 
образования  - 100 % педагогов ДОО прошли курсы повышения 
квалификации в объёме 72 учебных часа;  

-организационно-методического сопровождения процесса реализации 
Программы. 

 

20%

80%

 

0 % - высшая квалификационная категория; 

0 % - первая квалификационная; 
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80 % - соответствие с занимаемой  должности; 

20 % - без категории (стаж работы менее 2-х лет). 

40%

60%

0%

0%

 

60 % - высшее образование 

40 % - среднее - специальное образование 

2.8  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОО 

 Финансирование детского сада в 2020 - 2021 учебном году 
осуществлялось из  средств муниципального бюджета, а также из 
внебюджетных источников.  Муниципальный бюджет финансировал 
оплату труда работников ОО, коммунальных услуг, питание детей и 
прочие работы и услуги. 

     

 

 

2.9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Для обеспечения безопасности детей, во время воспитательно-
образовательного процесса, здание учреждения оборудовано пожарной 
сигнализацией (АПС) и тревожной кнопкой (КТС), что позволяет 
своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 
ситуации (ЧС). Для этого были заключены договора на 2020 год с 
соответствующими организациями. 

 В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 
систематически проводятся инструктажи: вводный инструктаж (при 
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поступлении), первичный инструктаж (с вновь поступившими), повторный 
(по плану), внеплановый, что позволяет персоналу владеть знаниями по 
охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, 
действиями в чрезвычайных ситуациях. На входной двери детского сада 
установлен домофон. В учреждении ведутся мероприятия по соблюдению 
правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, по 
выполнению санитарно-гигиенических требований. Оборудованы стенды по 
этим направлениям. Находятся в постоянной готовности первичные средства 
пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 
эвакуационных выходов. Согласно акту проверки, по подготовке учреждения 
к новому учебному году, нарушений требований пожарной безопасности в 
детском саду не выявлено. 

2.10 МЕРОПРИЯТИЯ    

 Всем детям предоставляются одинаковые возможности проявлять и 
развивать свои творческие способности. В ДОО доброжелательный 
микроклимат и тёплая, домашняя обстановка.  

- дни открытых дверей 1 раз в год 

- участие в районных мероприятиях и конкурсах 

- традиционно проводятся в ДОО такие праздники как: «День знаний», «День 
семьи», «День матери», «Праздник осени», «Новый год», «День защитника 
отечества», «8 Марта», «Масленица», «Праздник весны», «День защиты 
детей» и другие. 

 

 

2.11 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

Благоустройство и озеленение участков на территории детского сада, 
пополнение малыми архитектурными формами. Улучшение благоустройство 
территории ДОО. Замена кровли здания. Ремонт фасада здания. Замена 
отопительной системы в здании. 

  

ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 Наш телефон: 8(861-56) 54-2-92 
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 Электронный адрес:  zolotaya.rybka30@yandex.ru 

Сайт детского сада: www.ds-30.ru 

 

Заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 30 «Золотая рыбка» 
 с. Свободного муниципального 
 образования   Брюховецкий район                                          В. И. Трофименко                                                            
        
 

http://www.ds-30.ru/
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