
Информационно-аналитическая справка об образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» 

муниципального образования Тимашевский район  

 

1. Общие сведения: 

 Муниципальное образование: Тимашевский район 

 Населенный пункт: город Тимашевск 

 Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» 

муниципального образования Тимашевский район 

 Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 5 

 Учредитель: управление образования администрации муниципального об-

разования Тимашевский район. 

 Юридический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, город Тима-

шевск, улица Западная, 12. 

 Фактический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, город Тима-

шевск, улица Западная, 12. 

 Адрес сайта: tmvmdou5@mail.ru 

 Телефон/факс: 8 (86130) 5-48-09 

 Руководитель (ФИО, ученое звание, должность): Остапенко Ольга Влади-

мировна, заведующий. 

2. Сведения о структуре и предметно-пространственной среде ДОО: 

 Количество групп с указанием их направленности и возраста воспитанни-

ков:  

 

Направленность групп Группа Возраст  

Общеразвивающая 1 младшая группа «А» 3-4 года 

 1 младшая группа 3-4 года 

 2 младшая группа 3-4 года 

 Средняя группа 4-5 лет 

 Средняя группа «А» 4-5 лет 

 Старшая группа 5-6 лет 

 Старшая группа «А» 5-6 лет 

 Подготовительная к школе группа 6-7 лет  

 Подготовительная к школе группа «А» 6-7 лет 

Компенсирующая  Группа компенсирующей направленности 

(ФФНР) 

6-7 лет 

mailto:tmvmdou5@mail.ru


 Наличие вариативных форм дошкольного образования: 

 

 

 Наличие узких специалистов: 

 

Учитель-логопед Погорелая Нина Владимировна 

Педагог-психолог Гудзиева Оксана Александровна 

Музыкальный руководитель Леонова Снежана Александровна 

 

Кадровое обеспечение соответствует ФГОС ДО и Единому тарифно-квали-

фикационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС). Учитель-ло-

гопед имеет высшее профессиональное образование в области дефектологии; 

педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направле-

нию подготовки "Педагогика и психология"; воспитатели (включая стар-

шего) имеют высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика". 

 Наличие дополнительных площадей: 

  музыкальный зал и костюмерная (фортепиано, синтезатор, детские музы-

кальные инструменты, ширма для детского театра, мультимедийный 

экран, проектор); 

 для укрепления здоровья детей в летний период с использованием есте-

ственных, природных, целительных факторов в МБДОУ д/с № 5 функци-

онирует «Тропа здоровья»;  

  уголок учителя - логопеда для индивидуальной коррекционной работы; 

  уголок педагога-психолога для индивидуальной коррекционной работы; 

  на участках имеются теневые навесы для каждой возрастной группы; 

 спортивная площадка с игровым и спортивным оборудованием для заня-

тий физкультурой на свежем воздухе; 

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки; 

 автогородок «Главная дорога» для изучения ПДД;  

 Уголок кубанского быта;  

 огороды;  

Вариативные формы 1 Группа семейного воспитания 1-7 лет 

 2 Группа семейного воспитания  1-7 лет 

 Группа кратковременного пребывания «Раз-

виваемся и обучаемся» 

3-5 лет 

 Группа кратковременного пребывания «Раз-

витие» 

2-4 года 



 опытное поле,  

 аптека доктора Айболита (лекарственные травы). 

С целью повышения качества образования и сохранения здоровья дошколь-

ников в ДОО оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями и оснащены необходимой мебелью и инвентарем в соответствии с видом 

деятельности: 

  методический кабинет; 

  пищеблок; 

  прачечная, 

  медицинский блок. 

ДОО имеет полный набор групповых, спальных и вспомогательных поме-

щений по площади, планировке, отделке, оснащению, расстановке оборудо-

вания соответствующий санитарным требованиям. 

 

Техническое обеспечение: 

Компьютеры – 3 шт; 

Ноутбук – 3 шт.; 

Мультимедийный экран – 1 шт.; 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 

 Групповые ячейки: мебель в соответствии с ростовыми показателями де-

тей; среда создана с учетом возрастных, национально-культурных условий обра-

зовательного процесса; обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях. В каждой возрастной группе созданы 

зоны социально-коммуникативного, познавательного, художественно-эстетиче-

ского и физического развития.  Группы младшего дошкольного возраста обору-

дованы музыкальными инструментами (фортепиано).  

При организации образовательной среды соблюдены требования доступно-

сти и безопасности. 

Территория МБДОУ д/с № 5 озеленена, ограждена. На территории ОО 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. 

Реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Род-

ной свой край люби и знай!». 

Функционирует детско-родительский клуб «Моя семья». 



3. Характеристика инновационного потенциала ДОО 

 Длительность работы в инновационном режиме. 

В инновационном режиме МБДОУ д/с № 5 работает в течение 2 лет. 

 

Научное руководство осуществляет Охрименко Ольга Васильевна – мето-

дист МБОУ «ЦРО».  

 

Руководитель проекта – Поддубняя Ирина Юрьевна – старший воспита-

тель МБДОУ д/с № 5, первая квалификационная категория. Награждена гра-

мотой министерства образования и науки Краснодарского края, педагогиче-

ский стаж – 14 лет. 

 

В реализации проекта участвует творческая группа ДОО: 

1. Погорелая Нина Владимировна – учитель-логопед МБДОУ д/с № 5, первая 

квалификационная категория, педагогический стаж – 11 лет  

2. Врадий Галина Савитовна – воспитатель МБДОУ д/с № 5, первая квалифи-

кационная категория, педагогический стаж – 32 года 

3. Гудзиева Оксана Александровна – педагог-психолог МБДОУ д/с № 5, пе-

дагогический стаж – 1 год 

 

В 2013-2014 учебном году на уровне ДОО по теме «Разработка модели пе-

дагогической диагностики и учета планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы дошкольного образования». 

 

В 2013 году педагогический коллектив МБДОУ д/с № 5 принял участие в 

апробации модели «Показатели и критерии оценки качества дошкольного об-

разования» при ККИДППО (приказ управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 30.04.2013 № 722).  

 

В 2013 году старший воспитатель Поддубняя И.Ю. приняла участие в 

апробации модели «Показатели и критерии оценки качества дошкольного 

образования» при Федеральном институте педагогических измерений (при-

каз управления образования администрации муниципального образования 

Тимашевский район от 30.04.2013 № 722). 

 Наличие статуса инновационной (экспериментальной) площадки за 

последние 5 лет. 



В 2014-2015 учебном году МБДОУ д/с № 5 является муниципальной экс-

периментальной и инновационной площадкой по теме «Разработка модели 

педагогической диагностики и учета планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы дошкольного образования».  

 

• Номинация инновационной деятельности (согласно приказу МОН КК  

№ 834 от 03.03.2015) – Дошкольное образование: Эффективная реали-

зация федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования: система оценки качества образования; 

 

• Вид инновационного продукта (программа/проект) – проект; 

 

• Тема инновационного продукта, представляемого на конкурс: 

«Разработка модели педагогической диагностики и учета планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы до-

школьного образования». 
 

 

4. Информация о соответствии ДОО п.1.4. Постановления главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 г. № 526. 

 

90 % педагогических работников, находящихся в штате МБДОУ д/с № 5, 

имеют специальное педагогическое образование. 

 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в д МБДОУ д/с № 

5 установлена тревожная кнопка, организован пропускной режим, ведется видео-

наблюдение.  

Уровень выполнения натуральных норм питания детей дошкольного возраста 

составляет 100 % процентов. МБДОУ д/с № 5 обеспечивает сбалансированное, 

высококачественное питание воспитанников в соответствии с действующим за-

конодательством. Организовано трехразовое питание с дополнительным 2-м зав-

траком. На второй завтрак дети получают соки, фрукты, кисломолочные про-

дукты.  В детском саду имеется картотека технологических карт. Продукты, 

включенные в рацион питания детей, позволяют удовлетворить физиологиче-

ские потребности дошкольников в энергии, обеспечивают организм всеми необ-



ходимыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами, минераль-

ными солями), что является необходимым условием гармоничного роста и раз-

вития детей дошкольного возраста. 

Показатель заболеваемости детей дошкольного возраста в МБДОУ д/с № 5 

за последний год не превышает среднего показателя по муниципальному обра-

зованию Тимашевский район.  

В МБДОУ д/с № 5 отсутствуют случаи детского травматизма, пищевых 

отравлений в течение последних двух лет. 

В деятельности МБДОУ д/с № 5 не зафиксированы нарушения законода-

тельства в сфере образования.  

 

 

Начальник управления образования    С.И. Сацкая 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 


