
 

ПАКЕТ АТТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Величко Светланы Михайловны - заведующего Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада       

№ 9 муниципального образования Темрюкский район 

за период работы с   2019 года по 2021год 

  

№ Направление/ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2019 

учебный год 

Значение 

на 2020 

учебный год 

Значение 

на 2021 

учебный год 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1 Наименовани

е 

образовательн

ого 

учреждения 

Полное 

наименование 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

муниципального образования Темрюкский район 

1.2 
Организацион

но-правовая 

наименован

ие 

Образователь

ное  

учреждение 

Образовательн

ое учреждение 

Образовательное 

учреждение 

1.3 

Наличие 

лицензии 

Реквизиты 

(дата, №) 

23Л01  

№ 0001548  

от 

15.08.2012г. 

23Л01  

№ 0001548  

от 15.08.2012г. 

23Л01  

№ 0001548  

от 15.08.2012г. 

1.4 
Наличие 

аккредитации 

Реквизиты 

(дата, №) 

AA 007677  

№ 0669  

от 18.09.2003г 

AA 007677  

№ 0669  

от 18.09.2003г 

AA 007677  

№ 0669  

от 18.09.2003г 

1.5 Сайт 

образовательн

ого 

учреждения 

Наименован

ие 

http://dstem-

9/ru 

http://dstem-9/ru http://dstem-9/ru 

1.6 Количество 

воспитанник

ов 

Кол-во 103 102 87 

1.7 Образователь

ная 

программа 

Наличие В наличии В наличии В наличии 

1.8 Инновационн

ый статус 

образователь

ного 

учреждения и 

тема опытно-

эксперимента

льной 

деятельности 

Наличие Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует Отсутствует 

http://dstem-9/ru
http://dstem-9/ru
http://dstem-9/ru
http://dstem-9/ru


 

1.9 Материально

-техническая, 

ресурсная 

обеспеченнос

ть 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с 

требованиям

и санитарных 

норм и норм 

безопасности 

Предписани

я 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

1.10 Обеспечение 

санитарно-

гигиенически

х и санитарно 

– бытовых 

условий 

организации 

жизнедеятель

ности и 

образования 

воспитанник

ов в 

соответствии 

с 

требованиям

и санитарных 

норм и норм 

безопасности 

Предписани

я 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

1.11 Обеспечение 

выполнения 

требований 

пожарной и 

электробезоп

асности, 

охраны труда 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и санитарных 

норм и норм 

безопасности 

Предписани

я 

Отсутствует  Отсутствует Предписание № 

42/1/25 от 

07.06.2021 

1.12 Эстетические 

условия, 

оформление 

Удовлетвори

тельное/неуд

овлетворите

Удовлетвори 

тельное 

 

Удовлетвори 

тельное 

 

Удовлетвори 

тельное 



образователь

ного 

учреждения, 

кабинетов, 

наличие 

ограждения и 

состояние 

территории 

по итогам 

проверок 

льное  

1.13 Благодарстве

нные письма 

в адрес 

учреждения, 

руководителя 

и педагогов 

Наименован

ие, 

реквизиты 

Отсутствуют 

 

Отсутствуют 

 

  

 

Отсутствуют 

 

.  

 

 

1.14 Отзывы 

средств 

массовой 

информации о 

работе 

учреждения 

(статьи об 

образовательн

ом 

учреждении, 

руководителе, 

специалистах) 

Имеется/отс

утствует  

 Отсутствует  

 

Отсутствует  Отсутствует  

2. Качество образовательной деятельности 

2.1 Реализация 

образовательной 

программы по 

развитию речи, 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений: 

-  к среднему 

баллу по району 

- к среднему 

баллу по 

региону 

По МБДОУ 

ДС № 9 

% 

74% 79% 85% 

2.2 Реализация 

образовательной 

программы по 

физическому, 

экологическому, 

художественно-

эстетическому 

воспитанию: 

-  к среднему 

По МБДОУ 

ДС  № 9 % 

74% 79% 85% 



баллу по району 

- к среднему 

баллу по 

региону 

2.3 Необходимые 

количество и 

качество 

социальных 

услуг, без 

которых в 

соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

возраста 

невозможна 

реализация 

основной 

общеобразовате

льной  

программы 

дошкольного 

образования, в 

том числе 

медицинское 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

Наименован

ие 

 нет   нет 

  

нет 

  

2.4 Число детей, 

занимающихся в 

системе 

дополнительног

о образования 

(музыкальные и 

художественные 

школы, 

спортивные 

секции и др.). 

Кол-во нет нет нет 

2.5 Основные 

достижения 

образовательног

о учреждения в 

повышении 

результативност

и 

образовательной 

деятельности 

(рейтинговые 

показатели и 

динамика их 

изменения 

% 

повышение 

педмастерст

ва 

воспитателе

й 

73% 77% 84% 

2.6 Основные 

направления 

Наименован

ие 

Укрепление 

материально-

Укрепление 

материально-

Совершенствов

ание 



работы 

образовательног

о учреждения по 

обеспечению 

современного 

качества 

образования 

детей 

технической 

базы 

Повышение 

квалификацион

ного уровня 

педагогическог

о состава 

 

технической 

базы 

Повышение 

квалификацио

нного уровня 

педагогическо

го состава 

 

материально-

технической 

базы 

Повышение 

квалификацион

ного уровня 

педагогическог

о состава, 

младших 

воспитателей 

3. Условия обучения и  воспитания 

3.1 Обеспеченност

ь 

образовательно

го учреждения 

педагогически

ми кадрами в 

соответствии с 

базовым 

образованием 

% 100 100 100 

3.2 Квалификация 

педагогов 

% 100 100 100 

3.3 Количество 

педагогов, 

являющихся 

победителями 

конкурсов 

«Воспитатель 

года» 

(да/нет) нет нет нет 

3.4 Количество 

педагогов, 

награжденных 

премиями 

(да/нет) нет нет нет 

3.5 Наличие 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

Наименован

ие 

нет нет нет 

 

 

3.6 Наличие 

коррекционны

х групп 

Кол-во нет нет нет 

3.7 Количество 

компьютеров, 

имеющих 

сертификат 

качества, 

используемых 

для 

осуществления 

образовательно

го процесса на 

Кол-во 

(да/нет) 

нет нет нет 



одного ребенка 

3.8 Количество 

мультимедийн

ых проекторов 

Кол-во 

(да/нет) 

 1 1 1  

3.9 Наличие 

скоростного 

выхода в 

Интернет 

(скорость 

канала не ниже 

128 кб/с) 

Имеется/не 

имеется, 

скорость 

Имеется 512 мб Имеется 512 

мб 

Имеется 512 мб 

3.10 Наличие 

медиатеки и 

других 

условий для 

организации 

самостоятельн

ой и досуговой 

деятельности 

детей 

Имеется/ 

отсутствует 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

3.11 Наличие групп 

предшкольной  

подготовки 

(да/нет) нет нет нет 

3.12 Количество 

кружков, 

клубов, 

спортивных 

секций 

(дополнительн

ое 

образование) 

(да/нет), 

кол-во 

Да, 1 Да, 1 Да, 1 

3.13 Охват 

воспитанников 

образовательно

го учреждения 

дополнительн

ым 

образованием 

(процентное 

отношение их 

к общему 

числу 

воспитанников

) 

%  67 50 51 

3.14 Перечень 

платных 

образовательн

ых услуг 

(да/нет) 

Наименован

ие услуг 

нет нет нет 

3.15 Количество 

случаев 

травматизма в 

образовательно

Кол-во нет нет нет 



м учреждении 

3.16 Наличие 

лицензированн

ого 

медицинского 

кабинета 

 

реквизиты ЛО-23-01-

005909 от  

30.05.2013г. 

ЛО-23-01-

005909 от  

30.05.2013г. 

ЛО-23-01-

005909 от  

30.05.2013г. 

3.17 Наличие: 

– педагога-

психолога 

(да/нет) нет нет нет 

 

– социального 

педагога 

(да/нет) нет нет нет 

 

– учителя-

логопеда 

(да/нет) нет нет нет 

 

– 

медработника 

(да/нет) нет нет нет 

3.18 Издание 

газеты 

(журнала) 

образовательн

ого 

учреждения, 

Интернет-

сайта 

(да/нет) нет нет нет 

3.19 Наличие 

музея в 

образовательн

ом 

учреждении 

(да/нет) нет нет нет 

4. Развитие и инновационная деятельность образовательного учреждения 

4.1 Инновационный 

статус 

образовательног

о учреждения и 

тема опытно-

эксперименталь

ной работы 

Эксперимен

тальная 

площадка, 

лаборатория, 

ресурсный 

центр 

нет нет нет 

4.2 Цель и 

направления 

программы 

развития 

образовательног

о учреждения 

Наименован

ие 

Создание 

условий для 

получения 

высокого 

качества и 

доступности 

дошкольного 

образования 

для всех слоев 

населения и 

обеспечение 

позитивной 

социализации 

  Создание 

эффективной 

системы 

управления на 

основе анализа 

и 

регулирования 

процессов 

нововведения. 

  Поиск новых 

источников и 

ресурсов для 

развития 

  
Формирование 

технологическ

ой 

составляющей 

педагогическо

й 

компетентност

и педагогов 

(внедрение 

современных 

приёмов и 

методов 



каждого 

воспитанника. 

Обеспечить  

условия  для 

профессионал

ьной 

самореализац

ии в условиях 

личностно- 

ориентирован

ного 

образования. 

  Создать 

эффективную 

систему 

управления на 

основе 

анализа и 

регулировани

я процессов 

нововведения. 

  Поиск новых 

источников и 

ресурсов для 

развития 

образовательн

ого процесса; 

   Разработать 

схему анализа 

педагогическо

го процесса 

по  

интеграции 

образовательн

ых областей.   

образовательно

го процесса; 

   Разработать 

схему анализа 

педагогическог

о процесса по  

интеграции 

образовательн

ых областей; 

  Обеспечить  

условия  для 

профессиональ

ной 

самореализаци

и в условиях 

личностно- 

ориентированн

ого 

образования.  

обучения, 

информатизац

ии 

образования); 

  внедрение 

современных 

методик 

определения 

результативно

сти воспитания 

и обучения; 

развитие 

системы 

дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг;   

расширение 

способов и 

методов 

формирования 

ценностей 

семьи в 

области 

здоровьесберег

ающих 

технологий; 

  повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов  на 

базе детского 

сада     

расширение 

связей с 

учреждениями

-партнерами. 

 

4.3 Количество 

публикаций 

руководителя 

образовательног

о учреждения, 

отражающих 

инновационный 

управленческий 

опыт 

(да/нет) 

Кол-во 

 

нет нет нет 

4.4 Количество 

работ по 

обобщению 

авторского 

(да/нет) 

Кол-во 

 

нет нет нет 



педагогического 

опыта 

педагогического 

коллектива 

образовательног

о учреждения 

4.5 Количество 

публикаций 

педагогов, 

отражающих 

инновационный 

опыт (авторские 

программы, 

методические 

разработки и 

т.д.) 

(да/нет) 

Кол-во 

 

нет 

 

нет 

 

да -1 

 

4.6 Количество 

обучающих 

семинаров, 

мастер-классов, 

конференций, 

проведенных на 

базе 

образовательног

о учреждения. 

Тематика работ. 

(да/нет) 

Кол-во 

 

да- 2 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

средствами 

художественн

ого 

конструирова

ния из 

бумаги. 

Достижение 

единства 

подходов к 

воспитанию 

детей ДОУ и 

семьей. 

 

да-2 

Дошкольное 

образование 

дистанционно.

Экологическое 

воспитание 

дошкольников.  

да-1 

Применении 

технологии 

сотрудничеств

а. 

4.7 Участие 

педагогического 

коллектива  в 

районных, 

региональных и 

общероссийских 

конференциях 

по обобщению 

педагогического 

опыта. 

(да/нет) 

Кол-во 

 

нет нет нет 

4.8 Количество 

разработанных и 

выигранных 

образовательны

м учреждением 

инновационных 

проектов в 

рамках 

(да/нет) 

Кол-во 

 

нет нет нет 



грантовой 

деятельности. 

4.9 Работа ДОУ по 

подготовке 

введения  

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

второго 

поколения 

Проводится/ 

не 

проводится 

Проводится Проводится Проводится 

4.10 Дипломы и 

награды ДОУ в 

проектной 

деятельности 

Наименован

ие 

реквизиты 

нет нет   нет 

5. Система управления и социального партнерства 

5.9 Наличие 

управляющего 

совета 

Имеется/не 

имеется 

имеется имеется имеется 

5.10 Наличие 

других форм 

общественног

о управления 

образовательн

ым 

учреждением 

наименовани

е 

Совет ДОУ Совет ДОУ Совет ДОУ 

5.11 Степень 

удовлетворенн

ости 

родителей 

качеством 

работы 

образовательн

ого 

учреждения 

% 78 80 84 

5.12 Взаимосвязь 

со школами 

Кол-во. 

договоров 

по 

предварительн

ой заявке 

по 

предварительн

ой заявке 

по 

предварительн

ой заявке 

5.13 Взаимосвязь с 

муниципальны

ми 

учреждениями 

культуры и 

спорта и 

производствен

ными 

организациям

и 

Кол-во. 

договоров 

нет нет нет 

5.14 Отзывы 

родительской 

общественнос

Положительн

ые/отрицател

ьные 

Положительны

е 

Положительн

ые 

Положительны

е 



ти, 

общественных 

организаций, 

предприятий о 

деятельности 

ДОУ 

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 

учреждения 

6.1 Наличие 

самостоятельно

й бухгалтерии в 

образовательно

м учреждении 

Да/нет нет нет нет 

6.2 Переход на 

нормативно-

подушевое 

финансирование 

Да/нет да да да 

 

 

 

6.3 Бюджет 

учреждения на 

учебный год,  в 

том числе: 

Млн. руб. 10253343,26 10423660,36 

 

 

10438944,22 

 

 

6.4 - бюджетный 

норматив по 

количеству 

детей (с 

указанием 

повышающих 

коэффициентов) 

Млн. руб. 5885400 6473900 62411000 

6.5 - бюджетные 

средства, 

полученные по 

грантовой 

деятельности; 

Руб. 00, 00  00, 00 00, 00 

6.6 - внебюджетные 

средства, 

полученные от 

оказания 

платных услуг 

Руб. 1366204,10 882401,92 1106905 

6.7 Переход на 

новую систему 

оплаты труда 

Да/ нет нет нет нет 

6.8 Установление 

долей  ФОТ: 

- доля ФОТ 

педагогического 

персонала 

осуществляюще

го 

образовательны

й  процесс 

% 53,4 

 

 

55,8 56,5 



6.9 - доля ФОТ 

административн

о-

управленческог

о, учебно-

вспомогательно

го, младшего 

обслуживающег

о персонала 

% 46,6 44,2 43,5 

 

-

педагогического 

персонала, не 

связанного с 

учебным 

процессом 

% - - - 

6.10 Доля расходов 

на 

стимулирующу

ю надтарифную 

часть ФОТ 

% 38 38 38 

6.11 Стоимость 

педагогической 

услуги 

Норматив 

на 1 

ребенка 

руб. 

99,5 102,2 119,9 

6.12 Основные 

достижения по 

повышению 

степени 

готовности 

работы 

образовательног

о учреждения в 

условиях 

финансово-

хозяйственной 

самостоятельнос

ти 

Имеется\ 

отсутствует 

отсутствует отсутствует отсутствует 

        

 

 

 

 


