
Отчёт заведующего Вовк Татьяны Алексеевны о результатах 
деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  
№ 22 пос. Стрелка муниципального образования Темрюкский район



Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22 Вовк Т. А.

Дата рождения: 06.11.1971 год
Образование: среднее профессиональное, Московский  

государственный гуманитарный университет  им. М. А. Шолохова
Год окончания: 2009 год
Специальность: государственное и муниципальное управление.
Квалификация: менеджмент в сфере образования
Стаж работы общий : 29 год
Стаж педагогической работы:29 год
Стаж работы в организации: 18 лет
Стаж работы в должности: 13 лет
.



1.Общая характеристика 
образовательного учреждения

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 22 пос. Стрелка муниципального образования 
Темрюкский район функционирует с 1970 года. Учреждение расположено по адресу: 
Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Полевая, д. 2 а. 

Учредителем ДОУ является управление образованием администрации муниципального 
образования Темрюкский район. 

Детский сад  находится в посёлке Стрелка. Имеет типовое  двухэтажное здание.
В детском саду  имеется централизованное отопление, канализация, холодное и горячее 
водоснабжение. Проектная мощность учреждения  107 мест. МБДОУ ДС КВ № 22 работает 
в режиме 10 часов при пятидневной неделе. Дети обеспечиваются трёхразовым питанием со 
вторым завтраком.

Приоритетным направлением в работе коллектива является «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье».

В ДОУ функционирует логопедическая группа комбинированной направленности  для 
детей с ОВЗ.  С детьми работает учитель- логопед.



Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 23Л01 № 0000966 от 20.08.2012 г. № 04647



Адрес официального сайта образовательного учреждения: http://садик-ивушка.ру



Количество воспитанников в ДОУ- 115 человек.
Содержание образовательного процесса 

определяется основной образовательной 
программой дошкольного образования.

Обучение воспитанников с ОВЗ  ведётся по 
адаптированной  образовательной программе 
дошкольного образования.

Эстетические условия, оформление 
образовательного учреждения, кабинетов, 
ограждения и   состояние территории- 
удовлетворительно.



Качество образовательной деятельности







Для детей с ОВЗ функционирует логопедическая группа комбинированной 
направленности. Данную группу посещают дети 4-7 лет. Коррекционную работу  с 

детьми проводит учитель - логопед.



Основные направления работы образовательного 
учреждения по обеспечению современного качества 

образования детей

1 • Совершенствование материально-
технической базы

2 • Повышение квалификационного 
уровня педагогического состава, 
младших воспитателей

3 • Развитие вариативных форм 
образования 



Условия обучения и воспитания



Обеспеченность образовательного учреждения педагогическими 
кадрами в соответствии с базовым образованием-100%

№
п/п.

Должность Кол-во Образование Квалификационная 
категория

Среднее- 
специальное

Высшее Первая Высшая

1. Старший 
воспитатель

1 1

2. Учитель- логопед 1 1

3. Музыкальный 
руководитель

1 1

4. Воспитатель 7 6 1 3



Вариативные формы дошкольного образования:
в ДОУ функционирует группа семейного 

воспитания



Цель и направления программы развития ДОУ

1
• Формирование  технологической 

составляющей  педагогической 
компетентности  педагогов, 
внедрение современных  методов и  
приёмов.

2 • Развитие системы  дополнительных 
образовательных услуг.

3
• Расширение  способов и методов 

формирования ценностей семьи в 
области здоровье сберегающих  
технологий. 



Система управления ДОУ:

Учредитель 

Заведующий ДОУ

Общее собрание 
трудового 

коллектива

Совет 
родителей

Совет ДОУ 

Педагогический 
Совет



На официальном сайте ДОУ  проводится онлайн- опрос  
получателей  образовательных услуг:



Взаимосвязь  ДОУ  с  социальными партнёрами:

МБОУ СОШ № 5
• Посещение уроков, занятий, проведение 

совместных педагогических Советов, Экскурсии

УО МО Темрюкский район
• Проведение районных семинаров
• Совещания, конференции; Обмен опытом.

Районная ПМПК • Обследование детей

Дом культуры  пос. Стрелка
• Организация совместных мероприятий :
• Концерты, выставки, посещение студии 

декоративно- прикладного искусства «Радуница»

Библиотека • Литературные вечера , выставки, викторины

Краснострельское казачье 
общество

• Проведение совместных праздников: 
«Посвящение в казачата», «День рождения 
Краснодарского края». Организация выставок, 
смотров - конкурсов

Свято - Никольский Храм 
пос.Стрелка

• Проведение совместных православных  
праздников.

• Проведение совместных занятий по духовно- 
нравственному воспитанию.



Отзывы родительской общественности, 
общественных организаций  о деятельности ДОУ





Финансовое обеспечение  функционирования и развития 
образовательного учреждения

Бухгалтерский учет в  МБДОУ ДС КВ № 
22 осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная 
бухгалтерия  учреждений образования» 
муниципального образования Темрюкский 
район 



Система общего
образования

Местный бюджет 
нормируемые расходы сверх 

регионального норматива. 
Программные расходы местного 
уровня Расходы по содержанию 

зданий

Региональный бюджет: 
расходы по нормативу 

(выполнение государственного 
стандарта). Программные 

расходы регионального уровня.



Стоимость педагогической услуги
норматив на 1 ребёнка:

2016 год • 60 808 руб.

2017 год • 75 509 руб.

2018 год • 89 165 руб.



Спасибо за внимание!
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