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1. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального обра-

зования Тимашевский район, находится по адресу:  

352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Западная, 12. 

Телефон: 8 (86130) 5 48 09 

Адрес электронной почты: tmvmdou5@yandex.ru 

Расположен в типовом здании, проектная мощность 190 мест, фактиче-

ски работает 14 групп, наполняемость - 238 воспитанников.  

Режим деятельности – 10,5 часов, пятидневная рабочая неделя.  

МБДОУ д/с № 5 имеет лицензию на право осуществления образова-

тельной деятельности, выданную Министерством образования и науки Крас-

нодарского края, регистрационный номер 05481 от 17 апреля 2013 года. 

Учредитель: Администрация муниципального образования Тимашевский 

район.  

ИНН 2353019641 

Тип: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Устав утвержден постановлением администрации муниципального образо-

вания Тимашевский район от 26.05.2015 № 572. 

Учредитель: администрация муниципального образования Тимашевский 

район.  

Руководство учреждения: 

Заведующий – Остапенко Ольга Владимировна 

Старший воспитатель – Поддубняя Ирина Юрьевна. 

Заведующий хозяйством – Савченко Елена Геннадьевна 

 

  



2. Условия организации образовательного процесса 

В МБДОУ д/с № 5 работает 14 групп, наполняемость - 242 воспитанни-

ка.  

 

Наименование группы Количество воспитанников 

1 младшая группа «А» 22 

1 младшая группа 23 

2 младшая группа 24 

2 младшая группа «А» 24 

Средняя группа 26 

Средняя группа «А» 28 

Старшая группа 32 

Подготовительная группа 12 

Подготовительная группа «А» 22 

Группа компенсирующей направлен-

ности (ФФНР) 

16 

Группа семейного воспитания 1 4 

Группа семейного воспитания 2  4 

Группа кратковременного пребыва-

ния 

1 

Итого:  238 

 
 

 

3. Создание условий реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.1 Кадровое обеспечение. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 17 педагогов. 

Из них: 

Старший воспитатель - 1, 

Музыкальный руководитель - 1, 

Учитель – логопед – 1, 

Воспитатели- 14. 

Их них: 

- 3 воспитателя в группах общеразвивающей направленности с 2 до 3 лет (1 

младшая группа, 1 младшая группа «А»); 

- 2 воспитателя в группах общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет (2 

младшая группа, 2 младшая группа «А»); 

- 3 воспитателя в группах общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет 

(средняя группа, средняя группа «А»); 

- 1 воспитатель в группе общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет 

(старшая группа); 



- 2 воспитателя в группах общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа, подготовительная группа «А»); 

- 2 воспитателя в группе коррекционной направленности (воспитанники с 

ФФНР); 

- 1 воспитатель в группе семейного воспитания; 

Профессиональный уровень педагогического состава ДОО определяется по-

казателями: 

 - уровень образования, 

 - педагогический стаж, 

 - уровень квалификации. 

Образовательный уровень педагогов 
 

Всего Высшее Среднее 

профессиональное 

Кол-во педагогов % Кол-во педагогов % 

18 6 34 14 77 

 

Наличие квалификационной категории у педагогов 

Всего  Высшая категория Первая категория Не имеют категории 

Кол-во 

педагогов 

% Кол-во педа-

гогов 

% Кол-во педа-

гогов 

% 

18 1 6 9 50 7 38 

 

Педагогический стаж работников МБДОУ д/с № 5 

Количество До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

18 7 2 3 2 4 

 

3.2 Материально – техническое обеспечение. 

Детский сад располагается в трехэтажном здании, все возрастные груп-

пы находятся в отдельных помещениях (групповых ячейках) и имеют:  

- раздевальную комнату,  

- групповую комнату – игровую,  

- спальную комнату,  

- умывальную комнату,  

- туалетную комнату. 

Так же в здании ДОО имеются помещения: 

- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал);  

- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); 

служебно-бытового назначения для персонала. 

Наличие данных помещений соответствует требованиям максимального пе-

речня помещений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В ДОО так же имеются дополнительные помещения, обеспечивающие 

осуществление образовательного процесса за рамками примерных требова-

ний к методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОО по направлениям: 



 познавательное развитие: 

- уголок кубанского быта (расположен в фойе на 3 этаже); 

- патриотические уголки (расположены в помещениях групп старшего воз-

раста); 

- уголки безопасности дорожного движения (расположены в помещениях 

старших и подготовительных групп, в фойе на 1 этаже); 

- автогородок «Главная дорога» для изучения правил безопасности дорожно-

го движения (расположен на территории ДОО); 

- огороды и цветники (расположены на территории детского сада); 

 художественно-эстетическое развитие: 

- музыкально-спортивный зал; 

- театральные уголки (располагаются в помещении каждой возрастной груп-

пы), костюмерная (располагается в подсобном помещении музыкального за-

ла). 

 физическое развитие: 

- музыкально-спортивный зал; 

- спортивная площадка, включающая футбольную площадку, площадку для 

развития основных видов движений, с соответствующим оборудованием; 

- тропа здоровья на спортивной площадке и на прогулочных участках каждой 

возрастной группы; 

 социально-коммуникативное развитие: 

- уголок учителя – логопеда (в помещении логопедической группы); 

- в каждой возрастной группе имеются зоны уединения для снятия эмоцио-

нального напряжения. 
 

МБДОУ д/с № 5 имеет соответствующую территорию, которая разде-

лена на 10 участков для прогулок детей. Территория детского сада озелене-

на насаждениями по всему периметру. Имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы. 

 

3.3 Учебно-материальное обеспечение. 

ДОУ оснащено техническими средствами обучения: 

Магнитофоны – 5; 

Музыкальный центр – 1. 

С целью обеспечения оптимальной и эффективной деятельности ДОО осна-

щена компьютерной техникой в количестве 8 штук: 

в кабинете заведующего – 1 ноутбук; 

в методическом кабинете – 2 ноутбука; 

в кабинете заведующего хозяйством – 1 стационарный ПК; 

в медицинском кабинете - 1 стационарный ПК, 



в музыкальном зале – 1 ноутбук, 

в средней группе – 1 ноутбук, 

в группе компенсирующей направленности (ФФНР) – 1 ноутбук. 

В музыкальном зале размещен мультимедийный экран и проектор. 

 

С целью повышения квалификации, организации самообразования пе-

дагогических работников в ДОО организована методическая библиотека.  

В МБДОУ д/с № 5 разработана Основная образовательная программа 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. Детский сад располагает учебно-методической литературой для реа-

лизации основной образовательной программы дошкольного образования.  

В ДОО регулярно проводятся семинары и семинары-практикумы по 

наиболее актуальным и проблемным вопросам. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом воз-

растных и гендерных особенностей детей, их интересов, и конструируется 

таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекатель-

ное дело, занятие.  

В ДОО второй год реализуется дополнительная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Родной свой край люби и знай!», 

включающая в себя конспекты тематических занятий и праздников, вечеров, 

развлечений по ознакомлению дошкольников с историей и традициями Ку-

бани. В детском саду в фойе на 3 этаже (в зимнее время) и на улице размещен 

«Кубанский уголок», где размещены предметы казачьей утвари, мебель, са-

довые фигурки домашних животных, типичных для кубанского хозяйствен-

ного двора (куры, кролики, гуси, утки). Дети всего садика свободно наблю-

дают, рассматривают предметы, разворачивают сюжеты игр с использовани-

ем «казачьей утвари». «Подлинные встречи» с культурным наследием помо-

гают раскрыть интеллектуальные и творческие способности, сформировать 

суждения и оценки. Музыкальный руководитель Минасова И.И. знакомит 

детей с кубанской песней, дает представление о ее образном языке, с обряда-

ми и обычаями, народными праздниками.  

 

3.4 Медико – социальное обеспечение. 

Медицинское обслуживание в ДОО осуществляется старшей медицинской 

сестрой.  

Одним из основных и приоритетных направлений ДОУ является охрана 

жизни и укрепление здоровья детей. Перед педагогическим коллективом 

стоит задача: создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспи-

танников, содействовать физическому и психическому развитию детского 

организма через рациональную организацию предметно-развивающей и здо-



ровьесберегающей среды, совершенствование физкультурно- оздоровитель-

ных мероприятий, пропаганду здорового образа жизни среди детей, родите-

лей и сотрудников ДОО. 

В адаптационный период старшей медицинской сестрой и педагогом – 

психологом проводится анкетирование и индивидуальные встречи-беседы с 

родителями, на которых выявляются условия жизни ребенка, режима, пита-

ния, ухода и воспитания. К детям с хроническими заболеваниями, часто бо-

леющим осуществляется индивидуальный подход на физкультурных заняти-

ях, при проведении прогулок на основе рекомендаций врача-педиатра. 

Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и за-

болеваемости детей, выявляются причины заболеваемости и проводятся про-

филактические мероприятия. 

Медико-социальные условия в МБДОУ д/с № 5 обеспечивают достаточ-

ный уровень охраны и укрепления здоровья детей, их физического развития. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

СанПиН. 

 

3.5 Информационно – методическое обеспечение. 

Методический кабинет оснащён учебно-методической литературой, пери-

одическими изданиями: журналы «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в дет-

ском саду», «Музыкальный руководитель», «Старший воспитатель», «Об-

руч», «Справочник старшего воспитателя», детской художественной литера-

турой. Имеются комплекты наглядных и дидактических материалов для реа-

лизации программ. Собран передовой практический опыт, методические ре-

комендации, календарно – тематическое планирование, разработки занятий, 

проектов, досугов. 

3.6 Финансовое обеспечение функционирования и развития дошкольно-

го образовательного учреждения. 

Финансирование детского сада осуществляется из средств муници-

пального бюджета, а также средств родителей воспитанников. 

50% оплаты за детский сад - при наличий 3х и более детей – 4 ребенка (2,4 

%);  

100% освобождены от оплаты за содержание ребенка в детском саду – 1 ре-

бенок (ребенок -  инвалид). 

Согласно программе развития в 2016-2017 году в части «Материаль-

но-техническое и информационно-методическое обеспечение» была про-

изведено обогащение материально-технических условий в ДОО.  

Оборудование групповых помещений и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, играми развивающей направленности: 

 

Наименование товаров Кол-во Ед. изм. 

Календарь природы "Окружающий мир" 4-5 лет (+27 карточек)  
1 шт 



Бинокль  3 шт 

Микроскоп  3 шт 

Лупа 4 шт 

Исследование океана 3 шт 

Экспедиция в центр Земли  3 шт 

Кирпичики окрашенные (12 щт) 20 шт 

Кубики "Сложи узор"  15 шт 

Конструктор "Городок" 3 шт 

Конструктор 65 дет. Цветной  8 шт 

Кукла Элла морячка  2 шт 

Кукла Элла Медсестра  2 шт 

Кукла Митя почтальон 2 шт 

Кукла Герда 2 шт 

Кукла Эля 2 шт 

Флейта  2 шт 

Губная гармошка  5 шт 

Набор браслетов с бубенцами на руку 1 шт 

Ложка расписная  30 шт 

Дорожный каток 2 шт 

Техник трактор-погрузчик 2 шт 

КонсТрак автофургон, в сеточке 2 шт 

КонсТрак Бетоновоз жёлтый у 2 шт 

КонсТрак, автомобиль коммунальный 2 шт 

Неваляшка Зайчонок  2 шт 

Неваляшка Антон  2 шт 

Набор "Лесные звери" 2 шт 

Набор "Африка"  2 шт 

Набор "Домашние животные" 2 шт 

Набор инструментов (72 эл) 4 шт 

Набор фруктов  2 шт 

Набор выпечки ПВХ  2 шт 

Набор продуктов ПВХ  2 шт 

Набор хлеба ПВХ 2 шт 

Набор овощей ПВХ  2 шт 

Набор фруктов ПВХ  2 шт 

Гоночный трэк N° 5  3 шт 

Коляска  4 шт 

Кухня Ева  4 шт 

Кухня Ева в сушилке 4 шт 

Мозаика-пазлы Коврик 40эл. 4 шт 

Мозаика 4 шт 

Счетные палочки Кюизенера 15 шт 

Космический песок Классический+ песочни-

ца+формочки+валики 
1 

шт 

Кукла Артем 1 2 шт 

Кукла Карапуз 2 2 шт 

Бумага для рисования А4 7 шт 



Установлена система мониторинга комплексной безопасности объекта 

«Стрелец-мониторинг», прибор управления речевыми оповещениями «Сонака-

К-120М». 

Силами сотрудников и родителей был произведен косметический ре-

монт здания ДОО, групповых помещений и прогулочных участков. 

 

4. Развитие вариативных форм дошкольного образования. 
В целях развития новых форм образования в МБДОУ д/с № 5 пред-

ставлены вариативные формы организации ДОО: 

- группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2 до 4 лет; 

- группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 до 4 лет;  

- 2 группы семейного воспитания; 

 Группы кратковременного пребывания имеют своей целью - обеспече-

ние доступности дошкольного образования для всех слоев населения, всесто-

роннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения.  

Для воспитанников этих групп созданы условия для: 

- получения дошкольного образования в условиях построения преемственно-

сти дошкольного и начального школьного образования; 

- сохранения и укрепления физического и психического здоровья; 

- обеспечения интеллектуального, социально – нравственного, художествен-

но – эстетического, речевого развития; 

- осуществления индивидуально – ориентированной педагогической помощи; 

- выявления, формирования и развития творческих способностей, гуманных 

общечеловеческих ценностей, нравственных и волевых качеств. 

 Для групп кратковременного пребывания разработан режим дня, со-

ставлено расписание непосредственной образовательной деятельности. 

 Воспитатель группы семейного воспитания имеет возможность полу-

чать всю необходимую помощь (методическую, педагогическую, психологи-

ческую, помощь в создании предметно – развивающей среды). Дети посеща-

ют мероприятия, проводимые в ДОО, учителем – логопедом. 

 

5. Система физкультурно – оздоровительной работы. 

 

В ДОО обеспечивается хороший уровень физического развития до-

школьников, охраны и укрепления здоровья. Используется система закалива-

ния. Реализуется программа «Здоровье».   

В МБДОУ д/с № 5 ведется работа по развитию представлений у детей 

старшего дошкольного возраста о своем теле, физических возможностях сво-

его организма и становлению ценностей (образовательная область «Здоро-

вье» интегрируется во все виды деятельности детей в течение всего дня).  

Первостепенное значение для педагогического коллектива имеет охра-

на здоровья воспитанников и их физическое развитие. Созданы условия для 



профилактики и закаливания детского организма, для стимулирования двига-

тельной активности, приобщения к здоровому образу жизни. Сотрудники 

осуществляют дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

двигательного развития с учетом возрастных и индивидуальных физических 

возможностей детей. В физкультурном зале, в спортивных уголках групп, на 

спортивной площадке имеется разнообразное физкультурное и игровое обо-

рудование, которое соответствует санитарно – гигиеническим и программ-

ным требованиям.  

Используются разнообразные формы работы по физическому воспита-

нию:  

- утренняя гимнастика,  

- физкультурные занятия разных видов: сюжетные, тематические, иг-

ровые, занятия круговой тренировки, по интересам, интегрированные и др.,  

- гимнастика пробуждения после дневного сна,  

- подвижные игры в течение дня,  

- игры малой подвижности,  

- спортивные досуги,  

- физкультурные праздники, 

- недели и дни здоровья. 

При организации физкультурных занятий варьируется нагрузка и со-

держание в соответствии с индивидуальными особенностями детей каждой 

возрастной группы.  

В ДОО ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости –

воздушное закаливание, дыхательная гимнастика, солнечные ванны, босо-

хождение (в теплое время года по «Дорожкам здоровья»). В период обостре-

ния простудных заболеваний проводится фитотерапия (лук, чеснок).  

В МБДОУ д/с № 5 имеется достаточная материально-техническая база 

для физического развития дошкольников: 

- имеется музыкально-спортивный зал; 

- спортивная площадка для занятий на свежем воздухе;  

- в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки; 

- «Дорожка здоровья» на спортивной площадке и прогулочных участках воз-

растных групп.  

Заболеваемость. Индекс здоровья детей (заболеваемость) за отчетный пери-

од 5,3. 

 

Процесс организации питания в детском саду основывается на норма-

тивных и методических документах по питанию. В МБДОУ д/с № 5 органи-

зовано трехразовое питание с дополнительным завтраком на основе пример-

ного десятидневного меню. График питания детей утвержден, соответствует 

режиму дня. 

В детском саду разработана картотека технологических карт. Продукты, 

включенные в рацион питания детей, позволяют удовлетворить физиологи-

ческие потребности дошкольников в энергии, обеспечивают организм всеми 

необходимыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами, ми-



неральными солями), что является необходимым условием гармоничного ро-

ста и развития детей дошкольного возраста. 

На второй завтрак дети получают соки, фрукты, кисломолочные продук-

ты. В питании детей используется йодированная соль, проводится обязатель-

ная С - витаминизация третьего блюда.  

Ежедневно для информации родителей в группах вывешивается меню, 

утвержденное заведующим и подписанное старшей медицинской сестрой. 

Старшая медицинская сестра ведет всю необходимую документацию.  

Систематически контролируется закладка продуктов питания, порцио-

нирование блюд на группах, качество продуктов питания, доставляемых на 

склад с обязательным составлением акта. В складском помещении соблюда-

ются требования к хранению продуктов. Для хранения скоропортящихся 

продуктов в полном объеме имеется холодильное оборудование. 

Педагоги всех возрастных групп уделяют должное внимание вопросам 

формирования культуры еды. Процесс знакомства с правилами этикета за 

столом, в общественных местах проводится на занятиях через сюжетно-

ролевую игру, в совместной деятельности педагога и детей. Большинство 

воспитанников владеют необходимыми навыками приема пищи, пользования 

столовыми приборами, правилами поведения за столом. 

Сервировка стола, опрятный вид персонала, ласковое обращение к детям 

способствует возбуждению аппетита. Воспитатели умеют правильно препод-

нести новое и нелюбимое блюдо детям, обращая внимание на его аромат, 

внешний вид, вкус.  

 

Выполнение натуральных норм за 2016 год: 

 

Наименование продукта % среднее 

Молоко  100 % 

Творог  100 % 

Говядина  100 % 

Птица  100 % 

Колбасные изделия 100 % 

Рыба  100 % 

Яйцо  100 % 

Картофель  100 % 

Овощи  100 % 

Фрукты свежие 100 % 

Сок  100 % 

Хлеб ржаной 100 % 

Хлеб пшеничный 100 % 

 

6. Дополнительные образовательные услуги. 

МБДОУ д/с № 5 оказывает дополнительные (бесплатные) образова-

тельные услуги - в старших и подготовительных группах реализуется допол-



нительная программа дошкольного образования социально-педагогической 

направленности «Родной свой край люби и знай!».  

Для этих кружков разработаны рабочие программы педагогическим 

коллективом МБДОУ д/с № 5. Направленности, представленные в кружковой 

деятельности лицензированы. 

Расписание занятий составлено с учетом допустимой учебной нагрузки 

для детей этого возраста в соответствии с СанПиН. 

 

Предлагаемые дополнительные услуги способствуют повышению ка-

чества дошкольного образования, а также помогают педагогам и родителям 

воспитать полноценную личность, а ребенку выбрать престижную профес-

сию в будущем. 

 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В ДОУ ведется разнообразная работа по взаимодействию с семьями вос-

питанников. Используются формы работы:  

- родительские собрания;  

- консультации; 

- семинары и семинары – практикумы; 

- беседы; 

- анкетирование, тест – опросы; 

- деловые игры; 

- выставки совместных работ; 

- заседания детско – родительского клуба.  

Работает педагогическая гостиная, на заседания которой приглашаются 

родители. 

В каждой возрастной группе созданы сборники по работе с семьей, кото-

рые включают в себя 2 раздела:  

1. Родительские собрания.  

2. Консультации для родителей. 

Традиционной формой взаимодействия с родителями являются родитель-

ские собрания, на которых обсуждаются особенности детского развития в 

определенном возрасте, вопросы питания, и прочие. Были проведены нетра-

диционные родительские собрания, например, психологический тренинг 

«Интеллектуальная готовность ребенка к школе», игра «Лето. Правила без-

опасности». 

 

В приемных групповых помещений оформлены информационные стенды, 

на которых для родителей представлены необходимые сведения: режим дня, 

расписание непосредственно – образовательной деятельности, расписание 

дополнительных образовательных услуг, меню, объявления. 

Современным способом взаимодействия детского сада и семьи является 

функционирование сайта ДОО http://детский-сад-5.рф/, 

на котором представлена вся официальная информация об учреждении, но-

вости о мероприятиях, прошедших в ДОУ, методические разработки педаго-

http://детский-сад-5.рф/


гов, информация об организации питания, физкультурно – оздоровительная 

работа, советы специалистов (учителя – логопеда).   

Родители являются активными участниками творческих конкурсов, 

праздничных мероприятий, оформления групповых помещений, игровых 

участков. 

 

8.  Результативность деятельности педагогов с детьми. Реализация 

личностно – ориентированной педагогики. 

Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ д/с № 5 строится 

с учетом зоны ближайшего развития, гендерной специфики контингента де-

тей. 

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ д/с № 5 функционировало 14 

групп, наполняемость - 238 воспитанников.  

Характеристика семей воспитанников ДОО 

 

Характеристика се-

мей 

Количество воспи-

танников 

% воспитанников 

Полные семьи 212 89 

Неполные семьи 26 11 

Многодетные семьи 13 5 

 

Социальный статус семей воспитанников  

 
 

95%

5%

общее количество семей многодетные семьи



 
 Гендерный подход рассматривается нами как составляющая личностно 

ориентированного воспитания, учитывающая индивидуальные особенности 

ребенка в соответствии с его полом. На основании этого определяется со-

держание, формы и методы воспитания.  

Работа педагогов ДОО направлена на личностно – ориентированное 

взаимодействие с детьми, которое имеет своей целью разностороннее, сво-

бодное и творческое развитие ребёнка. 

Для реализации личностно – ориентированной педагогики в ДОО со-

здан ряд условий, а именно:  

- разрабатываются индивидуальные маршруты обучения, моделирую-

щие исследовательское (поисковое) мышление (используется метод проектов 

с учетом индивидуальных особенностей личности каждого ребенка, его ин-

тересов, способностей, талантов);  

- организуются групповые занятия на основе диалога и имитационно-

ролевых игр; 

В своей работе педагоги используют исследовательскую технологию 

("обучение через совместное открытие"), коммуникативную (в течение дня с 

детьми педагог беседует, учит дискутировать по модели «Взрослый – ребе-

нок», «Ребенок – взрослый», «Ребенок – ребенок» - дети учатся высказывать 

свое мнение по обсуждаемой теме, выслушивать мнения других, сопостав-

лять различные точки зрения, делать выводы). 

Воспитатели старших возрастных групп широко используют в своей 

работе имитационное моделирование (например, игровая технология – в иг-

ровой форме дети проживают те или иные жизненные затруднения, находят 

правильное решение). Очень любима нашими воспитанниками сюжетно – 

ролевая игра «Мы пришли в кафе». Играя, воспитанники осваивают социаль-

ные роли, профессии, правила этикета. 

Педагоги ДОО умеют преподнести новый материал с учётом личност-

ных особенностей каждого ребенка и группы в целом. Основными формами 

проведения занятий являются различные варианты индивидуальной, парной 

или групповой работы.  

90%

10%

полные семьи неполные семьи



Программы, реализуемые в ДОО, обеспечили хороший уровень ум-

ственного, нравственного, эстетического развития детей. Выпускники дет-

ского сада успешно обучаются в общеобразовательных школах. 

9. Инновационная деятельность. 

В ДОО ведется инновационная работа, МБДОУ д/с № 5 является муни-

ципальной экспериментальной площадкой по теме «Разработка модели пе-

дагогической диагностики и учета планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования». Рабо-

та над проектом позволила решить многие задачи: 

- повысить уровень квалификации педагогов ДОО в области современ-

ных образовательных технологий; 

- углубить работу по применению ИКТ-технологий всеми педагогами в 

воспитательно-образовательном процессе; 

- увеличить количество публикаций в печати и на интернет-порталах; 

- чаще использовать новые педагогические технологии, применяются 

информационно – коммуникативные технологии. 

Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие 

систему педагогической диагностики в ДОО. 

Создана система электронного учета и обработки планируемых ре-

зультатов освоения ООП ДО воспитанниками группы ФФНР по 5 образо-

вательным областям и диагностика развития речи учителем-логопедом. 

Подготовлен, разработан и систематизирован диагностический мате-

риал для осуществления педагогической диагностики воспитателем, му-

зыкальным руководителем и учителем-логопедом (сборники). 

Создана электронная база диагностического материала (например, 

сюжетные картинки для составления описательного рассказа, сюжетные кар-

тинки для определения ориентации в пространстве, определение цветовос-

приятия, подборка фрагментов музыкальных произведений для определения 

жанра, ритма). 

Проведена первичная диагностика освоения ООП ДО воспитанниками 

группы ФФНР.  

В рамках реализации проекта был представлен опыт работы по теме 

«Развитие эмоциональной сферы воспитанников группы компенсирующей 

направленности (ФФНР) посредством восприятия музыки» на методическом 

объединении музыкальных руководителей муниципального образования Ти-

машевский район в апреле 2016 года.  



Работа над реализацией проекта подсказала нам необходимость созда-

ния инновационной системы электронного учета и обработки результатов 

контроля организации педагогами воспитательно-образовательного и кор-

рекционно-развивающего процесса. 

Вступление в действие закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» диктует новые пути создания в детском саду условий для активизации 

профессионального роста и развития творческого потенциала педагогов. 

Этому способствует улучшение материально-технической базы и информа-

ционно-методического обеспечения образовательного процесса, повышение 

методической грамотности и технологической компетентности педагогов, со-

здание системы поощрения и стимулирования сотрудников. 

От того, насколько качественно и своевременно будут выполняться эти 

условия, насколько грамотно будет выстроен воспитательно-

образовательный процесс в детском саду зависит качественный уровень 

услуг, предоставляемых семье в воспитании и развитии ребенка-

дошкольника. 

Одной из администрации ДОО является осуществление контроля и 

анализа воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. Основную 

цель контроля видится нам в совершенствовании педагогического процесса и 

повышении качества образования. 

Педагогическим коллективом МБДОУ д/с № 5 была разработана си-

стема электронного учета и обработки результатов административного 

контроля. Данная система включает в себя следующие направления:  

- охрана жизни и здоровья детей;  

- анализ непосредственно-образовательной деятельности по образова-

тельным областям и соблюдение режима дня;  

- организация праздничных мероприятий;  

- организация питания в ДОО; 

- соответствие развивающей предметно-пространственной среды груп-

повой ячейки и прогулочного участка требованиям ФГОС ДО.  

При разработке критериев диагностики результативности воспитатель-

но-образовательного процесса мы использовали рекомендации о контроле в 

дошкольном учреждении К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, Н.С. Голицыной, 

О.А. Скоролуповой. 

Разработанная система электронного мониторинга воспитательно –

образовательного процесса удобна и проста в использовании. Не требует 

специальных знаний и навыков. Только наличие компьютера или ноутбука. 

Анализирующему достаточно определить уровень выполнения того или ино-

го критерия из предложенного списка, а система автоматически составит 

диаграмму и определит уровень проведения непосредственно-

образовательной деятельности или организации процесса питания, а также 



соблюдение выполнения инструкций по охране жизни и здоровья воспитан-

ников.  

Низкий уровень выполнения помечается цветовым маркером.  

Данный контроль осуществляется ежемесячно.  

Полученные данные помогают выделить проблемы и затруднения, ис-

пытываемые педагогами при организации воспитательно-образовательного 

процесса, дать необходимые рекомендации, консультации для повышения 

уровня его компетентности.  

При подтверждении достоверности пакета аттестационных документов 

результаты нашего мониторинга тоже могут быть полезны. 

Использование электронной системы учета позволяет тратить на за-

полнение документов как можно меньше времени.  

Предлагаемая нами система электронного контроля является актуаль-

ной и позволяет своевременно, систематически и целенаправленно осу-

ществлять контроль воспитательно-образовательного процесса.  

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного учре-

ждения «Центр развития образования» 28.02.2017 на базе МБДОУ д/с № 5 

был проведен районный семинар-практикум для воспитателей по теме 

«Апробация модели педагогической диагностики и учета планируемых ре-

зультатов освоения ООП ДО» (приказ УО от 28.02.2017 № 227). Опыт рабо-

ты муниципальной инновационной площадки был представлен педагогами 

ДОО: Царюк Н.И., Чайковской Е.Н., Минасовой И.И., Врадий Г.С., Погоре-

лой Н.В., Арушанян В.Г. 

 

На основании приказа управления образования администрации МО 

Тимашевский район от 01.09.2016 № 819 «О работе муниципальных экспе-

риментальных и инновационных площадок образовательных организаций в 

2016-2017 учебном году» в МБДОУ д/с № 5 функционирует МИП по теме 

«Безопасный мир детства». 

Нормативно-правовое обеспечение проекта (программы). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 

июля 2013 года №2770-КЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошколь-

ного образования». 



 

Наименование нормативно-правового акта, в соответствии с которым осу-

ществляется реализация проекта (программы). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дошкольного образо-

вания. 

Задачи отчетного периода: 

Конкретизация целей и задач проекта 

Анализ методической литературы и опыта работы других  

образовательных учреждений по вопросам ОБЖ 

Подготовка локальных нормативных актов  

Вовлечение социальных партнеров в реализацию проекта  

Подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами 

Разработка консультативных рекомендаций для участников проекта 

Создание материально-технической базы, необходимой для  

реализации проекта. 

Создание новых форм взаимодействия 

Разработка мониторинга эффективности проекта 

Разработка проекта программы комплексного взаимодействия 

Корректировка проекта программы 

Содержание инновационной деятельности за отчетный период.  

Создание рабочей группы. 

Заседания рабочей группы 

Выбор ресурсного обеспечения проекта 

Заседания рабочей группы 

Обсуждение на расширенном педсовете 

Официальное оформление  

Создание группы единомышленников 

Взаимодействие на правовой основе 

Анализ существующих планов и форм работы 

Анализ и пополнение материально-технической базы 

Непосредственная разработка новых форм работы с социальными партнера-

ми 

Разработка инструментария для мониторинга  

Согласование пунктов программы с социальными партнерами 

Внесение необходимых изменений 

 

Инновационность.  



 Создание единой комплексной программы формирования основ безопасно-

сти у дошкольников с привлечением широкого круга социальных партнеров. 

 Использование современных технических средств и создание с их помощью 

новых форм взаимодействия (видео-обращения, онлайн-конференции, созда-

ние обучающих видеофильмов, мультфильмов, презентаций) 

 Привлечение детских и молодежных творческих организаций для создания 

специфических детских продуктов (спектаклей, мультфильмов, презентаций, 

выступлений детских агитбригад) на тему безопасности. 

 Создание методических рекомендаций для представителей МЧС, ГИБДД по 

работе с дошкольниками с учетом их возрастных особенностей. 

 Направленность на родителей дошкольника. 

 

Измерение и оценка качества инновации.  

К основным критериям эффективности инновационной деятельности отнесе-

ны:  

 удовлетворенность родителей (законных представителей) детей Количество 

вовлеченных партнеров заинтересованных ведомств; 

 Количество привлеченных партнеров других ведомств; 

 Наличие разработанных консультаций, рекомендаций для партнеров заинте-

ресованных ведомств; 

 Наличие разработанных консультаций, рекомендаций для педагогов ДОО и 

родителей дошкольников; 

 Наличие новых форм работы (конспекты, видео-обращения, онлайн-

конференции, сценарии, фильмы, презентации и др.); 

 Наличие комплексной программы взаимодействия; 

 Отчеты о проведенных мероприятиях; 

 Данные анкетирования участников проекта (представителей заинтересован-

ных ведомств, педагогов, родителей); 

 Мониторинг знаний детей. 

 

Результативность.  

Создана нормативно-правовая база. 

Проведена диагностика уровня сформированности навыков безопасности у 

дошкольников. 

Проведен анализ развивающей предметно-пространственной среды.  

Проведен мониторинг затруднений педагогов в ходе работы по формирова-

нию основ безопасности жизнедеятельности дошкольников. (Анкетирова-

ние). 

Повышение уровня квалификации педагогов (вновь принятых педагогов по 

теме «Реализация ФГОС ДО в условиях ДОО». 

 



Организация сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие 

осуществляется на основе договора о сотрудничестве с МБДОУ д/с № 11. 

 

Апробация и диссеминация результатов деятельности МИП.  

Диссеминационный этап инновационной деятельности запланирован на 

период с 01.01.2017 по 31.08.2018 года. 

В течение учебного года велась активная работа педагогов ДОО в дан-

ном направлении в тесном сотрудничестве с сотрудниками ГИБДД города 

Тимашевска. Сотрудники полка ДПС регулярно посещают наш детский сад, 

беседуют с ребятами старшего дошкольного возраста о правилах дорожного 

движения, совместно с воспитателями проводят викторины и конкурсы «Зеб-

ра на каникулах», «Автогородок», «Главная дорога». 

27.04.2017 состоялась очередная встреча сотрудников полка ДПС с 

воспитанниками старшей и подготовительных к школе групп. Инспектор 

безопасности дорожного движения Василенко Надежда Николаевна расска-

зала ребятам о необходимости соблюдения правил перехода улиц по пеше-

ходному переходу в светлое и темное время суток, необходимость перевозки 

детей в специальном детском автокресле. Ребята были активны, отвечали на 

задаваемые вопросы. Особо любопытные смогли даже посидеть в салоне 

патрульного автомобиля. 

В подарок мальчишки и девчонки получили светоотражающие наклей-

ки для одежды и пообещали обязательно соблюдать правила дорожного дви-

жения. 

В рамках реализации инновационного проекта «Безопасное детство» в 

МБДОУ д/с № 5 прошла встреча педагогического коллектива 

со специалистом 13 ОФПС Главного управления МЧС России по Краснодар-

скому краю Гореной Мариной Ивановной. 

         Марина Ивановна напомнила о безопасных мерах пожарной безопасно-

сти, рассказала, как правильно работать с огнетушителем, как вести себя при 

пожаре, как правильно эвакуировать воспитанников; привела примеры из 

собственной практики. Дала практические рекомендации по обучению детей 

дошкольного возраста основам безопасности жизнедеятельности. 

         Гореная М.И. является автором стихотворений о правилах безопасного 

поведения для детей, которые воспитатели детского сада будут использовать 

в своей работе. 

В рамках реализации инновационного проекта «Безопасное детство» в 

истекшем учебном году в МБДОУ д/с № 5 прошла встреча педагогического 



коллектива с психологом ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю» 

Джалилем Крымовым. 

Крымов Д.М. рассказал педагогам об основных психофизиологических 

реакциях человека на чрезвычайную ситуацию. Объяснил основные виды 

психогенных расстройств, наблюдаемых во время и после экстремальных си-

туаций. На доступных примерах Джамиль Муккадассович дал общую харак-

теристику эмоций, раскрыл их основные функции. 

Педагоги узнали о некоторых приемах допсихологической неотложной 

помощи. 

Полученная теоретическая информация будет закреплена при следую-

щей встрече с психологом на тренинге по действиям на случай возникнове-

ния ЧС. 

 

10. Позитивное отношение образовательного сообщества к дошколь-

ному образовательному учреждению. 

В МБДОУ  д/с № 5 нет обоснованных, подтвержденных обращений 

граждан в органы государственной власти, местного самоуправления, обще-

ственные организации, СМИ по фактам нарушения прав граждан. 

О профессиональной деятельности коллектива МБДОУ д/с № 5 свиде-

тельствуют грамоты, благодарственные письма и позитивные отзывы в СМИ.  

2014 год – Остапенко О.В. – заведующий МБДОУ д/с № 5 награждена 

почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федера-

ции Приказ от 24 апреля № 371/к-н. 

2014 год – коллектив МБДОУ д/с № 5 занял 3-е место в муниципаль-

ном этапе краевого смотра-конкурса «На лучшее дошкольное образователь-

ное учреждение в номинации «Лучшее городское образовательное учрежде-

ние». 

11. Выводы о деятельности ДОО и перспективы его развития. 

За отчетный период коллектив ДОУ добился хороших результатов:  

 воспитательно-образовательные услуги, предоставляемые ДОО, поль-

зуются спросом в городе; 

 учреждение имеет хорошую материально-техническую базу, сформи-

рована развивающая предметно-пространственная среда, удовлетворя-

ющая потребности детей в соответствии с их возрастом, состоянием 

здоровья и развития. 

Перспективы развития: 

 создание в ДОО условий, стимулирующих активное отношение до-

школьников к ценностям здорового образа жизни; 

 повышение качества образовательного процесса через усиление 

тенденции исследовательской и экспериментальной деятельности 

педагогов; 



 повышение роли семьи в совместной работе по воспитанию и разви-

тию детей. 

 


