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Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 22 пос. Стрелка муниципального 

образования Темрюкский район (далее ДОО) является образовательной 

организацией, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования, направленные  на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста. Содержание образовательного процесса в ДОО для детей 

общеразвивающих групп, определяется основной общеобразовательной 

программой (далее ООП). Для группы комбинированной направленности для 
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детей с ОВЗ разработана Адаптированная   образовательная программа 

дошкольного образования  (далее - АОП ) МБДОУ ДС КВ № 22 . 

Реализуя основные программы дошкольного образования (ООП, АОП), ДОО 

руководствуется в своей деятельности Законом 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ" и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

Образовательные отношения ДОО с воспитанниками и их родителями 

(законными представителями) регулируются Уставом,  в порядке 

установленном Правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования МБДОУ ДС КВ № 22. 

В ДОО образование носит светский характер. Обучение и воспитание в ДОО 

осуществляется на русском языке. 

ДОО создаѐт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. 

Учебная нагрузка, режим занятий, определяются на основе рекомендаций, 

согласованных с органами здравоохранения, в соответствии с нормами 

Санитарно-гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивают специально закрепленные 

органами здравоохранения за Детским садом медицинским персоналом, и 

наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. 

Основными целями детского сада являются: 

– формирование общей культуры личности воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания дошкольных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 



Основными задачами детского сада являются: 

– охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– обеспечение познавательное, речевое, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и физического развития ребѐнка; 

– воспитание с учѐтом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

– осуществление необходимой коррекции недостатков речи детей; 

– взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного их 

развития; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Детский сад обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 1года 6 месяцев до 7 лет на основании 

медицинского заключения. 

В Детском саду предусматривается комплектование следующих групп: 

Первая группа раннего возраста  (от 1,6 до 3 лет); 

Смешанная дошкольная группа (от 4 до 5 лет); 

Смешанная дошкольная группа (от 4 до 5 лет); 

Смешанная дошкольная группа (от 5 до 7 лет); 

 Смешанная дошкольная группа  комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ (от 4 до 7 лет); 

Смешанная дошкольная группа  семейного воспитания (ГСВ) - (от 1 до 7 

лет); 

Группы ДОО комплектуются по возрастному принципу. Количество групп в 

ДОО определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости 

при расчете норматива бюджетного финансирования. 

Медицинский и педагогический персонал проводит комплексное 

оздоровление детей с учетом состояния их здоровья, включающее щадящий 



режим, рациональное питание, физкультуру, коррекцию речевых нарушений, 

контролирует проведение специальных закаливающих процедур и прогулок. 

Отношения воспитанников и персонала ДОО строятся на основе личностно-

ориентированной модели, уважения личности ребенка и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Сотрудники ДОО осуществляют свою деятельность на основании трудового 

договора, Устава и должностной инструкции соответствующей единому 

квалификационному справочнику должностей и руководителей, 

специалистов и служащих, коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, локальных актов. 

 

Функции управления ДОО 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель — заведующий МБДОУ ДС КВ № 22 Вовк Татьяна 

Алексеевна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

В МБДОУ ДС КВ № 22 сформированы коллегиальные органы 

самоуправления: 

Коллегиальным органом самоуправления образовательной организацией 

являются:  

- Совет ДОУ; 

- Общее собрание коллектива; 

-  Педагогический совет; 

- Общие (групповые) родительские собрания. 



1. Совет ДОО 

Совет ДОО собирается не реже двух раз в год. Решения Совета ДОО 

являются правомочными, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 

его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих. Все решения Совета ДОО, принятые в пределах 

его компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для 

администрации и всех работников ДОО. 

Компетенция Совета ДОО: 

обсуждает перспективный план развития ДОО, определяет основные 

направления совершенствования и развития ДОО,  

организует выполнение решений Общего собрания трудового коллектива 

ДОО,  

поддерживает общественные инициативы по совершенствованию 

воспитания,  

выбирает председателя Совета ДОО,  

рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом ДОО, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств,  

определяет пути взаимодействия ДОУ с разными организациями, 

творческими союзами для создания условий всестороннего развития 

воспитанников и профессионального роста педагогов. 

2. Общее собрание коллектива ДОО. 

Компетенция Общего собрания коллектива МБДОУ: 

Принимает Устав детского сада, изменения и дополнения к нему; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение об оплате труда, порядке, условиях установления выплат 

стимулирующего и компенсационного характера; 

Положение о расходовании экономии фонда заработной платы работников 

детского сада. 

 Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- хозяйственной 

деятельности детского сада. 



Рассматривает вопрос заключения с администрацией дошкольной 

организации  Коллективного договора, утверждает его и уполномочивает 

профком, подписать его от имени трудового коллектива. 

3. Педагогический совет дошкольной организации 

Компетенция педагогического Совета: 

утверждает основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования ДОО; 

утверждает программу развития детского сада; 

осуществляет стратегию образовательного процесса в детском саду; 

осуществляет и утверждает выбор образовательных программ, 

педагогических технологий; 

обсуждает и утверждает годовой план работы дошкольной организации, план 

летней оздоровительной работы, план оздоровительно-профилактической и 

коррекционно-педагогической работы, формы и методы образовательного 

процесса и способы их реализации; 

определяет направления инновационной  работы, отслеживает еѐ ход и 

наблюдает за результатами этой деятельности, определяет направления 

взаимодействия детского сада с методическими службами города; 

организует работу по повышению квалификации педагогов, развитию их 

творческих инициатив, изучению и обобщению передового опыта, 

представляет педагогических и других работников детского сада к 

различным видам поощрения; 

рассматривает состояние программно-методического, технического 

обеспечения образовательного процесса, состояние и итоги воспитательной 

работы; 

заслушивает отчѐты руководителя дошкольной организации, педагогических 

и других работников по обеспечению качественного образовательного 

процесса; 

принимает решения по всем вопросам профессиональной деятельности 

педагогов. 

4. Общие (групповые) родительские комитеты 



Для обеспечения государственно-общественного характера управления 

Бюджетным учреждением созданы групповые родительские комитеты и об-

щий родительский комитет. Они содействуют объединению усилий семьи и 

Бюджетного учреждения в деле воспитания детей. 

 

1 уровень - Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

-         материальные, организационные; 

-         правовые; 

-         социально – психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОО. 

Объект управления заведующего – весь коллектив ДОО.  

2 уровень - старший воспитатель, заведующий хозяйством. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

 3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

Заведующему подчиняются руководители 2 и 3 уровней. 

Старший воспитатель (руководитель 2 уровня) организует текущее и 

перспективное планирование деятельности образовательной организации. 

Координирует работу специалистов, воспитателей, других педагогических и 

иных работников, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности организации. Координирует 

работу подчиненных ему служб. Замещает заведующего во время его 

отсутствия. 

Заведующий хозяйством (Руководитель 3 уровня) регулирует материально-

хозяйственную деятельность ДОО. Координирует и контролирует 

деятельность персонала, находящегося под его подчинением. 

В своей работе действует согласно нормативно-правовым документам ДОО и 

законодательства Российской Федерации. 



Формами самоуправления в ДОО являются Совет педагогов, методический 

совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 

Членами Совета педагогов являются все педагоги, а также председатель 

родительского комитета ДОО. 

Родительский комитет ДОО представляет интересы родителей 

воспитанников и других физических и юридических лиц перед 

администрацией организации. 

Родительский комитет ДОО избирается сроком на один год. В состав 

родительского комитета входят родители воспитанников по 1 человеку от 

группы.  

Обеспечение безопасности 

Безопасность детей и сотрудников обеспечивает  вневедомственная охрана 

подразделения МВД Темрюкского района. Оплата охранных услуг 

осуществляется за счет бюджетных средств. 

В здании ДОУ имеются: 

- центральное видеонаблюдение объекта 

-автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

-кнопка экстренного реагирования и вызова помощи; 

-первичные средства пожаротушения. 

- пожарная безопасность «Стрелец мониторинг» 

В МБДОУ ДС КВ № 22 разработан Паспорт гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. Выполнение  мероприятий системы безопасности 

учреждения контролируется органами муниципального управления. 

Кадровое обеспечение воспитательно—образовательного процесса 

Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 1 

Учитель – логопед – 1 

Воспитатель – 6 



Музыкальный руководитель – 1 

С воспитанниками работают высококвалифицированный педагогический 

коллектив – 10 человек. 

Из них имеют: 

-высшее образование   - 2 чел. (20%)                                                                  

-среднее специальное педагогическое – 6 чел.  (40%)                                              

- I квалификационной категории  -  2 чел.                                                

Курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов ДОУ.  100% 

Условия обучения и воспитания 

Предметно - пространственная среда оборудована с учетом  возрастных 

особенностей детей, соответствует требованиям построения, согласно 

реализуемой программе, а именно: 

- Содержательно-насыщенная; 

- Трансформируемая; 

- Полифункциональная; 

- Вариативная; 

- Доступная; 

- Безопасная. 

В групповых комнатах ДОУ обязательно выделено пространство для 

разнообразных видов детской деятельности, в соответствии с возрастными 

особенностями детей, программными требованиями и требованиями 

построения предметно-развивающей среды. Это речевые центры, центры 

экологической и опытно - эксперементальной деятельности, центры учебно -

позновательной деятельности, уголки патриотизма, уголки ИЗО, музыкально-

театральные уголки, созданы условия для конструктивных и сюжетно-

ролевых игр. 

В ДОУ имеются: 

-кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 



- кабинет учителя – логопеда; 

-медицинский блок (изолятор, медицинский кабинет); 

-музыкальный зал; 

 -групповые ячейки с учетом возрастных особенностей детей; 

- игровые прогулочные участки; 

 

Организация питания 

  Ответственность за организацию питания детей возложена на руководителя 

учреждения. 

Продукты питания поставляются в МБДОУ ДС КВ № 22 ООО «Калория»,   

ИП  Люборец, ИП Козлов на основании Договоров и заявок на поставку 

необходимого количества продуктов.  

МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание  детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ  по 

утвержденным нормам, согласно действующему законодательству. 

Питание детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, повторы блюд исключены; установлено: 

- 10 часовое пребывание детей в ДОУ – 3 разовое    питание. 

В ежедневный рацион входят овощи, молочные продукты, соки на 10-00 

часов. Контроль за качеством питания разнообразием, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами  осуществляет Совет по питанию МБДОУ ДС КВ № 

22.  

Выполнение норм основных продуктов питания по учреждению – 100%. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание. 

в 2019 году  составляют 89165.00 рублей, из них:  

 

-   краевой бюджет   (оплата труда сотрудников детского сада, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) – 53928.00 рублей; 



 

- муниципальный бюджет (расходы по содержанию зданий, оплату 

коммунальных услуг детского сада, оплата части расходов на питание 

воспитанников, включая льготные категории, установленные 

законодательством) – 26319.00 рублей; 

 

- родительская плата (включает только частичную оплату питания, расходы 

хозяйственно-бытовые и личную гигиену детей) –  8918.00 рублей. 

 

-итого в целом на питание 1-го ребенка за счет средств (муниципального 

бюджета и родительской платы) расходуется в месяц – 35237.00 рублей. 

 

 

      Согласно Федеральному закону 273-ФЗ родительская плата не 

взимается за детьми с ограниченными возможностями здоровья, за детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также за детей с туберкулезной интоксикацией. 

 

 

      Размер родительской платы установлен  

Постановлением администрации муниципального образования Темрюкский 

район № 473 от 28.02.2019 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Темрюкский район от 14 марта 

2016 года № 211 «Об утверждении методики расчета нормативов затрат, 

определяющих размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Темрюкского района»   и составляет 10% от 

всех расходов на 1-го ребенка. 

 

 

      Дополнительная льгота по уплате родительской платы установлена 

для следующей категории родителей :  

 

 

Время пребывания 

ребенка  

Возраст ребенка от 1 до 

3 лет 

Возраст ребенка от 3  

8-10 , 10,5 часов 62,82 рублей  74,80 рублей 

Имеющих троих и более несовершеннолетних детей 

Время пребывания 

ребенка 

Возраст ребенка от 1 до 

3 лет 

Возраст ребенка от 3  

8-10 часов 31,42 рублей 37,40 рублей 

 

 В качестве материальной поддержки родителям выплачивается 

компенсация : 

- на первого ребенка – 20; 



- на второго ребенка – 50; 

- на третьего и последующих детей – в размере 70 процентов за фактически 

оплаченные родителями месяцы присмотра и ухода за ребенком из расчета 

среднего размера родительской платы, но не более внесенной родителями 

суммы платы. 

      Размер и порядок выплаты компенсации, а также перечень 

документов, необходимый для ее получения, утвержден 

 постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 16.04.2018 г. № 404. 

Для получения компенсации родителю (законному представителю) 

необходимо обратиться к заведующему МБДОУ ДС КВ № 22 Вовк Татьяне 

Алексеевне с пакетом документов и заявлением соответствующего образца, 

контактный телефон 8(86148) 92-4-80. 

Вся информация, касающаяся родительской платы, размещена на 

официальных сайтах в сети Интернет по адресу:  

http://садик-ивушка.рус/ 

 

Также задать свои вопросы Вы можете по телефону  

8(86148) 92-4-80. 
 

 

                                             Забота о здоровье воспитанников 

            Медицинское обслуживание детей осуществляет старшая 

медицинская сестра Аулова Н.Н.,  на основании Договора с МУЗЦРБ 

Темрюкского района. 

В МБДОУ ДС КВ № 22 имеется медицинский кабинет, изолятор, что 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого 

ребенка Также осуществляется контроль за здоровьем и физическим 

развитием  воспитанников как медицинским сестрой, так и узкими 

специалистами ЦРБ. Оснащение помещений соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных. 

Профилактика  здоровья воспитанников, охрана и укрепление здоровья. 

       В ДОУ разработан  план   мероприятий для воспитанников  

общеразвивающих групп и логопедической группы комбинированной 

http://?????-??????.???/


направленности   для детей с ОВЗ  МБДОУ ДС КВ № 22. Реализуется 

система физкультурно-оздоровительных мероприятий. Проводятся 

следующие оздоровительные мероприятия: 

-вакцинация (с согласия родителей); 

-С- витаминизация; 

-прогулки, подвижные игры, 

- кварцевание групп в период инфекционных заболеваний; 

-дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные занятия 3 

раза в неделю (1 на свежем воздухе); 

- ходьба по тактильной дорожке; 

В летний период: 

-воздушные и солнечные ванны; 

-обливание ног; 

Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению утренних 

фильтров: воспитатели отслеживают состояние здоровья детей, во время 

приема детей в группы, не позволяют родителям приводить заболевших 

детей. 

Вывод: Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ ДС КВ № 

22 дает положительные результаты. 

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды. 

МБДОУ ДС КВ № 22  в 2018 -2019 учебном году сотрудничал на основании 

Договора со следующими учреждениями социально-педагогической среды: 

- МБОУ СОШ № 5, 

- историко-краеведческий музей; 

- Краснострельская центральная библиотека; 

- ПЧ 134. 

Финансовое обеспечение 



 МБДОУ ДС КВ № 22 финансируется за счет бюджета и средств родителей 

воспитанников.  

В 2018-2019 учебном году МБДОУ ДС КВ № 22 были сделаны следующие 

приобретения: 

Бюджет 

 Стройматериалы для ремонта –  51 000.00 руб. 

Канцелярские товары – 23500.00 руб. 

Компьютерная программа для защиты персональных данных – 27 000 руб.  

Хозяйственный инвентарь – 7800.00 руб. 

Пожарная безопасность «Стрелец мониторинг»  – 66 000 руб. 

Игровое оборудование  – 59000.00 руб. 

Внебюджет (родительская оплата) 

Приобретение холодильников на пищеблок -2шт.  -  39598.00руб. 

Газонокосилка – 27050.45 руб.  

Вывод: МБДОУ ДС КВ № 22        функционирует стабильно, при полной 

укомплектованности кадрами и списочным составом детей в количестве 115 

человек. 

Финансирование из бюджета идет в основном на социально — защищенные 

статьи — заработную плату, коммунальные и договорные услуги, частично 

питание детей; родительские средства идут на развитие материально — 

технической базы, продукты питания. 

 


