
Отчет заведующего Волкодав Натальи Анатольевны о 

результатах деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  комбинированного 

вида №15 муниципального образования Темрюкский район 

  



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Волкодав Наталья Анатольевна - заведующий МБДОУ ДС КВ №15 

Дата рождения: 1957  год 27 апреля 

Образование: высшее 

Наименование учебного заведения: Ростовский -на- Дону государственный 
педагогический институт  
Год окончания: 1978г. 
Полученная специальность: « педагогика и психология ( дошкольная)». 

Профессиональная переподготовка: ГОУ ВПО «Московский государственный 
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» , 2008г., «Государственное и 
муниципальное управление». 
Аттестация на соответствие занимаемой должности «руководитель», приказ 
управления образования администрации муниципального образования 
Темрюкский район № 21А от 30.11.2018г.  
Стаж работы: общий 39 лет 

Стаж педагогической работы 39 лет 
Стаж работы в организации 39 лет 

Стаж работы в должности 23 года



 

 

ОБРАЗОВАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО РАБОТНИКА 

 

 

 

 



 

П  ОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

  

 
 

  

 
 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования Темрюкский район 

функционирует с 1980 года. Учреждение расположено по адресу: 353502, Россия, Краснодарский край, г.Темрюк,  

ул. Гагарина 168А . Телефон: 8(86148) 65-4-19. Адрес электронной почты: detskiy_sad-15@mail.ru Адрес 

официального сайта: http://dstem15.ru  Устав ДОУ -регистрация № 993 от 28.12.2015г., утверждён постановлением 

администрации муниципального образования Темрюкский район. 

Учредителем ДОУ является управление образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район. 

Детский сад находится в г. Темрюк. Имеет типовое двухэтажное здание. В детском саду имеется  отопление, 

канализация, холодное и горячее водоснабжение. Проектная мощность учреждения 145 мест. Режим работы 

МБДОУ ДС КВ № 15 - 10 часовое . Продолжительность рабочей недели - 5 дней. Дети обеспечиваются четырех 

разовым питанием. 

Приоритетным направлением в работе коллектива является «Речевое развитие детей дошкольного возраста 

в детском саду и семье». 

В ДОУ функционирует 1группа компенсирующей направленности,  1 группа комбинированной 

направленности для детей с ОНР,5 групп общеразвивающей направленности. В данных группах в тесном 

взаимодействии всех специалистов (учителем - логопедом, учителем - дефектологом, педагогом - психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по ФК, воспитателем) осуществляется коррекционно - 

педагогический процесс с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с детьми общеразвивающей 

направленности._ . 5  

http://dstem15.ru/


 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ 07.09.2011Г РО №030735 

 

 

  



 

 

КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ 

МБ ДОУ ДС КВ №15 

Количество воспитанников — 118 человек. Из 22  ребенка, имеющих ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья), из которых 4 детей, имеют статус 

«ребенок - инвалид». 

Содержание образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Обучение воспитанников с ОВЗ ведётся по адаптированным основным 

образовательным программам дошкольного образования, а для детей - 

инвалидов разработаны АОП и индивидуальные программы развития 

(ИПР). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБДОУДС КВ №15 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ ДС КВ №15 

построено на следующих принципах: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- соответствие с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей средства обучения и воспитания; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной среды; 

-оснащенность учебно-методическими комплектами, 

оборудованием, методической литературой 



 

Качество образовательной деятельности в 

МБДОУ ДС КВ №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Организация мероприятий в 

ДОУ 

 

 

 

  

 



 

Взаимодействие с социумом 

 

 

 

 



 

 

 

  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО МБДОУ ДС КВ № 15 



 

Коррекционно - педагогическая работа 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности осуществляется 

коррекционно - педагогическая работа специалистами. Образовательная деятельность 

проводится в виде подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ. 
 

  



 

Основные направления работы образовательного учреждения по 

обеспечению современного  образования детей 

 

 
 

                    

1.Совершенствование 

материально - технической базы 

2. Повышение 

квалификационного уровня 

педагогических работников и 

младших воспитателей 

З.Развитие вариативных            

форм образования 



 

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

№ 

п/п 

Должность Кол- 

во 

Образование Квалификационная категория 

Среднее- 

специально е 

Высшее Первая Высшая Соответ 

ствие 

занимаем 

ой 

Должнос 

ти 

Без 

категории 

1. Старший воспитатель 1 
 

1 
 

1 
  

2. Учитель- логопед 2 
 

2  
 

2  

3. Учитель - дефектолог 1 
 

1 
  

1  

4. Педагог - психолог 1 
 

1 
  

1  

5. Музыкальный 

руководитель 

1 1 
   

1 
 

6. Инструктор по ФК 1 
 

1 1 
   

4. Воспитатель 11 9 2  2 
7 2 

  



 

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ 

   

 

I  . 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ 
  



 

 

 

 

 

 

 



 

Вариативные формы Дошкольного образования 

В МБДОУ ДС КВ №15 функционирует консультационный центр. 

Целью консультационного центра является: 

*просвещение родителей (законных представителей) - информирование родителей, 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 

педагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании 

со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

* диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, 

разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

* консультирование (педагогическое)- информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

* проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи.



 

 

 



 

Цель и задачи программы развития ДОУ 

Организация деятельности по повышению технологической 
культуры педагогов и формирование ключевых компетенций 

дошкольников в условиях интеграции усилий семьи и 
детского сада в соответствии с ФГОС. 

Создание условий для эффективного участия всех 
заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образования и здоровьесбережения детей. 

Совершенствовать и обновлять систему взаимодействия с 
семьями воспитанников. 

Внедрять информационные технологии в образовательный и 
управленческий процесс. 



 

  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В МБДОУ ДС КВ №15
 

 

 

 

 

               функции: 

1. Рассмотрение и обсуждение 

вопросов материально - технического 

обеспечения и оснащения 

образовательного процесса. 

2. Привлечение для своей Уставной 

деятельности дополнительных 

источников финансирования и 

материальных средств. 

3.Организация и совершенствование 

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

4. Разработка и принятие Устава 

образовательного учреждения, и 

внесения в него изменений и 

дополнений. 

 

                функции: 

1. Рассмотрение и утверждение 

образовательных программ 

Учреждения. 

2. Анализ качества образовательной 

деятельности, определение путей его 

повышения. 

3. Рассмотрение вопросов 

использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

электронного обучения. 

4.Организация выявления, обобщения, 

распространения, внедрения 

передового педагогического опыта 

среди работников Учреждения. 

5. Рассмотрение вопросов 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

кадров 



 

 


