
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши двери всегда распахнуты для Вас! 

Наши адреса:  

352330, Краснодарский край,  

.г.Усть-Лабинск, 

Ул.Куйбышева,11. 

Ул. Центральная,25 

Тел.: 8(86135)22500 

Факс:88613522500 

е-mail:det5sad@ yandex.ru 

! Как у любого учреждения у Нас 

есть свои традиции: 

 ! Совместные праздники с 

родителями по народному календарю  

! Аллея выпускников.  

!Фестиваль добрых дел 

! Дни открытых дверей для 

родителей.  

! Экскурсии с родителями по 

памятным местам  

! Семейные конкурсы, 

фотовыставки, презентации.  

! Почта доверия  

! Встречи с интересными людьми, 

почетными жителями города 

Функционируют кружки: 

*Изостудия «Фантазия»  

 * Танцевально-хореографическая 

студия «Гармония».  

*Спортивный кружок для детейй 4-7 

лет. 

Консультационные услуги 

специалистов для жителей 

микрорайона, воспитывающих детей 

дошкольного возраста. 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

центр развития ребенка 

детский сад №5  

Дополнительные платные 

услуги: 

Изобразительная студия для детей 5-7 лет 

Театральная студия (организация и 

постановка театральных представлений) 

для детей 4-7 лет 

Шахматный кружок 

Хореографическая студия для детей 5-7 

лет 

Интеллектуальный кружок для детей 5-7 

лет 

«Будущий первоклассник» 

Коррекционно-развивающий кружок 

Услуги учителя-логопеда 

Спортивная секция для детей 4-7 лет 

 

В детском саду 

функционируют 12 групп 
 

-4-группы 

для детей раннего возраста от 

1.5 до 3 лет; 

 

-7 групп общеразвивающей 

направленности  для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 

лет; 

 

-1-группа компенсирующей 

направленности для дете с ОНР 
 

Наши традиции: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный уровень 

педагогов 
Имеют правительственные награды-4человека. 

Почетная грамота Министерства образования-1; 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»-1 

Нагрудный знак«Почетный работник общего 

образования РФ»-2. 

 

43%

57%

высшее профессиональное образование

среднее профессиональное образование

 
 

 

 Вы можете получить 

квалифицированную помощь и 

консультацию специалистов: 

 *Медицинская сестра,  

 *Педагог-психолог 

 *Учитель-логопед 

*Инструктор по ФК 

*Музыкальные руководители 

*Педагоги дополнительного образования: хореограф 

и руководитель изобразительной студии 

*Социальный педагог 

 

Направления работы: 

1.Создание условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

2.Организация  предметно-развивающей среды 

стимулирующей познавательное развитие и 

способностей детей. 

3.Формирование патриотических чувств, любви и 

привязанности к своей семье, культуре, своему 

народу, земле 

Дополнительные образовательные услуги для детей 

не посещающих детский сад: 

 Консультационные услуги специалистов для жителей 

микрорайона, воспитывающих детей дошкольного 

возраста. 

 

 В МБДОУ функционирует краевая  

площадка передового педагогического опыта 

по теме  

«Социальное партнерство как фактор повышения 

качества образования и имиджа ДОО». 

 

 

  

  

МБДОУ ЦРР №5  предлагает для 

родителей: 

 Газета для родителей «Планета 

детства». 

 Брошюры «Шпаргалка для родителей» 

по проблемам воспитания. 

* Интернет Сайт 

  

 

НАШ КОЛЛЕКТИВ: 

-победители краевого конкурса краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники  дошкольных образовательных 

организаций» Краснодарского края (2012г,2015,2016г.,2017г.). 

-победители муниципального этапа конкурса и отмечены 

сертификатом участника ректора ГБОУ ККИДППО  за 

участие в краевом конкурсе  «Работаем по новым стандартам» 

в номинации «Социально-коммуникативное 

развитие(2015,2016г.). 

-педагоги –победители и призеры муниципального, призеры 

регионального и лауреаты всероссийского этапа конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов детей 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста «Я-

исследователь» (2015г.,2016г.,2017г.). 

-победитель Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» и 

творчески работающих педагогов. (Москва, 2016г.) 

-призер, победитель  муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года Кубани» (2015г.2016,2017,2018г.)  

-отмечен Дипломом ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края 

за активное сотрудничество по методическому 

сопровождению (2016г.). 

-лауреаты городского фестиваля детского и подросткового 

творчества «Мультиград» (2015г.,2016г.,2017г.,2018г.). 

- (2-е место) генерального директора Агрохолдинга «Кубань» 

за участие в конкурсе «Волшебный мир цветов»в честь 

празднования 15-летнего юбилея Агрохолдинга 

«Кубань»(2017г.). 

 


