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Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста

Стаж работы общий : 37 лет

Стаж педагогической работы:35 лет

Стаж работы в организации: 18 лет

Стаж работы в должности: 18 лет



1.Общая характеристика 

образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 9 муниципального образования Темрюкский район

функционирует с 1970 года. Расположено по адресу: Краснодарский край,

Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Труда, 114.

Детский сад имеет типовое двухэтажное здание. МБДОУ работает в

режиме сокращённого дня 10 часов при пятидневной неделе. Дети

обеспечиваются трёхразовым питанием со вторым завтраком.

Кадровый состав по направленности работы соответствует типу и виду

ДОУ. Три педагога имеют высшее образование, остальные среднее-

специальное дошкольное.

Адрес официального сайта образовательного учреждения: https://dstem-9.ru



Реализуемые программы. 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой Э.М. Дорофеевой - м.: МОЗАИКА–

СИНТЕЗ, 2019г.

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева, Издательство

МОЗАИКА–СИНТЕЗ, Москва, 2017

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой

Издательство «Сфера», 1999

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»

З.Н.Авдеева, Н.Л.Княева, Р.Б.Стеркина, Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009



Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 23Л01 № 

0001548 от 15.08.2012г.



Свидетельство о 

государственной аккредитации

Регистрационный AA 007677 от 

18 сентября 2003 года        



Коллектив и воспитанники ДОУ постоянно принимают участие в районных,

краевых конкурсах и мероприятиях, а также в дистанционных конкурсах

всероссийского масштаба.









2. Качество образовательной деятельности

Реализация образовательной программы по развитию речи, развитию

элементарных математических представлений:

- к среднему баллу по району

- к среднему баллу по региону
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Реализация образовательной программы по физическому,

экологическому, художественно-эстетическому воспитанию:

- к среднему баллу по району

- к среднему баллу по региону
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Основные достижения образовательного учреждения в повышении 

результативности образовательной деятельности (рейтинговые показатели и 

динамика их изменения

% повышение педмастерства воспитателей
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Основные направления работы образовательного учреждения по 

обеспечению современного качества образования детей

 Укрепление и совершенствование материально-технической базы.

 Повышение квалификационного уровня педагогического состава, 

младших воспитателей



3.Условия обучения и воспитания

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими

кадрами согласно штатному расписанию: всего педагогов - 9 человек, из них

старший воспитатель-1, воспитателей - 6 человек, музыкальный руководитель

– 1, инструктор по физической культуре – 1.

Уровень образования педагогов: 7 человек среднее - специальное

образование, 2 человека – высшее образование.

Наличие квалификационных категорий: Высшая квалификационная

категория- 0 человек; Первая квалификационная категория – 2 человека;

Соответствие занимаемой должности – 4 человека; Без категории – 3 человека.



Приоритетные направления воспитательно-образовательного 

процесса  в ДОУ: 

 Экологическое воспитание детей дошкольного возраста

 Физическое воспитание

 Художественно-эстетическое развитие дошкольников.



Программа развития ДОУ направлена на повышение качества воспитания

и Обучения в ДОУ, предполагает активное участие всех участников

образовательного процесса в ее реализации: администрации, педагогов,

специалистов, воспитанников и их родителей (законных представителей).

Основная цель Программы – Создание условий для получения высокого

качества и доступности дошкольного образования для всех слоев населения и

обеспечение позитивной социализации каждого воспитанника.

Приоритетной задачей Программы в сфере воспитания детей согласно

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации является развитие

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества,

готовой к мирному созиданию и защите Родины.

4.Развитие  и инновационная деятельность образовательного учреждения



Основные задачи Программы: 

1) Повышение качества и доступности дошкольного образования.

2) Развитие условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования

их здорового образа жизни и санитарной культуры.

3) Создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования

интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов социального

окружения.

4) Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала талантливых

детей.

5) Развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных

ресурсов и 5 привлечения ресурсов других организаций, осуществляющих дополнительное

образование.

6) Совершенствование и развитие материально-технической базы ДОУ.

7) Информатизация образовательного пространства ДОУ и внедрение в образовательный

процесс современных информационных технологий.

8) Повышение эффективности использования кадрового потенциала ДОУ счет

совершенствования их профессиональных знаний и профессиональных компетенций,

развития творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную

деятельность в современных социально- экономических условиях.

9) Обеспечение эффективного внутреннего управления дошкольным образованием.


