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1. Общие характеристики образовательного учреждения: 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад №5 муниципального 

образования Усть-Лабинский район (далее –МБДОУ ЦРР №5)  

Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР№5  

Место нахождения:  

 Юридический адрес: 353330, Краснодарский  край, г. Усть-Лабинск , ул. 

Куйбышева,д.11 

Фактический адрес: 353330, Краснодарский  край, г. Усть-Лабинск , ул. 

Куйбышева,д.11 

Детский сад является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к бюджетным  

учреждениям, по типу является дошкольной образовательной организацией. 

Лицензия, серия РО № 017885, регистрационный номер 01743 от 11.03.2011г. 

выданная Министерством образования и науки Краснодарского края. Срок  действия 

лицензии: бессрочно. 

Режим работы  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5-часовым пребыванием 

ребенка. Режим работы групп в МБДОУ ЦРР №5 с 7.30. до 18.00 с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных 

дней. Допускается посещение детьми МБДОУ ЦРР №5 по индивидуальному графику на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) с учетом 

рекомендаций врача.  

Структура и количество групп 

В Детском саду функционирует 12 групп, рассчитанных на 110 мест, на посещение 

детей в количестве 221 ребенок. Группа компенсирующей направленности формируются из 

детей с ОНР. С данной категорией детей осуществляется комплексная коррекционно-

развивающая работа. Общая численность сотрудников (2015-2016гг.) –69 чел.  

По факту в отчетный период дошкольное учреждение посещало 221 ребенок.   

 

Наименование 

группы 

Количество 

групп 

Возрастной 

диапазон 

Количест

во детей 

1-я группа  раннего 

возраста «А», «Б» 

2 1,5-2 30 

2-я группа раннего 

возраста «А», «Б» 

2 2-3 

 

30 

Младшая группа 2 3-4 41 

Средняя группа 2 4-5 40 

Старшая группа 2 5-6 41 

Подготовительная к 

школе группа 

1 6-7 27 

Подготовительная к 

школе группа с ОНР 

1 6-7 12 

 
 

 

Год ОНР  (группа компенсирующей направленности) 
2014-2015учебный год 12 
2015-2016 учебный год 12 
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Структура управления 

Управление Детским садом осуществляет заведующий МБДОУ ЦРР №5 в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подзаконными 

нормативными актами Российской Федерации, законодательными актамиКраснодарского 

края , муниципальными правовыми актами УО МО Усть-Лабинский район , настоящим 

Уставом МБДОУ и принимаемыми в соответствии с ними локальными актами, решениями 

Учредителя и принимаемыми в соответствии с ними локальными актами, договором между 

МБДОУ ЦРР №5 и родителями (законными представителями). 

Формами коллегиального управления Детским садом являются: общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет.  

Наличие сайта учреждения: Web-сайт: www.5sadul.ru  

Контактная информация: Телефонный код города: 8(86135) телефон: 5-20-05 

E-mail: det5sad@yandex.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

В целях обеспечения качества образования дошкольников в условиях введения ФГОС 

в ДОУ приняты организационно - управленческие решения, регулирующие постепенный 

переход на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, обозначены перспективные направления работы на 2016-2017 учебный год: 

 Разработана и утверждена Основная общеобразовательная программа –

образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

используемых примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, парциальных программ, технологий, авторских парциальных программ, 

созданных участниками образовательных отношений самостоятельно и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию содержания Программы: 

Для групп общеразвивающей направленности: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (Н.Е.Веракса) 

 Программа «Наш дом – природа» (Н.А. Рыжова).  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева). 

 Программа «Ритмическая мозаика» (А.И.Буренина) 

 Программа «Са-Фи-Дансе» (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина). 

 Программа «Играйте на здоровье»  

 Программа «Наш край» (педагогический коллектив МАДОУ ЦРР №2). 

 Программа «Я-патриот» (педагогический коллектив МБДОУ ЦРР №5). 

 Для групп компенсирующей направленности: 

 Примерная адаптированная программа коррекцционно-развивающей работы в 

логопедическо й группе детского для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(ОНР) с 3 до 7 лет(Н.В.Нищева) 

Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

основными направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. При решении воспитательно - 

образовательных задач интегрируется содержание образовательных областей, что 

способствует развитию в единстве всех сфер личности ребенка; интегрируются разные виды 

деятельности, объединяясь в один интересный ребенку процесс. Используются новые виды 

деятельности: микро и макропроекты, экспериментирование, макетирование, моделирование, 

стимулирующие инициативу, активность и самостоятельность ребенка.  

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 

планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между 

деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми. Единая тема 

http://www.5sadul.ru/
mailto:det5sad@yandex.ru
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отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, познавательных) 

и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, инсценировки).  

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со 

взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с 

детьми и непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность 

детей. Исключительное значение придается игре как основной форме работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности. Педагогами используются 

ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление личностно – 

ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащенной, информационно-

насыщенной развивающей среды является источником формирования базовых 

(познавательных, интеллектуальных, коммуникативных, творческих) компетентностей, 

проявления таких личностных характеристик как любознательность, активность, 

самостоятельность, общительность. 
 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения-

нравственно-патриотческое воспитание 
 

Построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей, гибкого содержания и подбора педагогических технологий  

обеспечивает субъектную позицию всех его участников (детей, родителей, педагогов). 

Образовательная деятельность включает совместную партнерскую деятельность 

взрослых и детей;  самостоятельную деятельность детей.  Образовательная деятельность  

реализуется в детских видах деятельности. 

 

 

 

Качественный уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками МБДОУ ЦРР №5» (%) 

 
 

2%

41%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Низкий 

Средний

Высокий

 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы включало совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивали разностороннее  развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

Диаграмма результатов итогового мониторинга образовательного процесса (%) 
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Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) Детского сада осуществляется на основе современных 

образовательных технологий и методик:   

Личностно ориентированные технологии: 

 технология развивающего обучения 

 технология проблемного обучения 

 метод поисковой деятельности 

 технология проектирования 

 метод наглядного моделирования 

 технология - ТРИЗ  

 технология творческой мастерской 

 исследовательские технологии 

 игровые технологии. 

Социально-игровые технологии: 

 метод социально-образовательного проекта 

 технология КТД (коллективное творческое дело) 

 метод педагогической поддержки. 

Здоровьесберегающие технологии: 

 оздоровительные гимнастики: пальчиковая, дыхательная, тонизирующая, 

корригирующая, ортопедическая, глазодвигательная  

 создание ситуаций успеха и стиль педагогического общения. 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 календарное планирование с использованием ИКТ и ЦОР 

 поиск образовательных материалов в Интернет 

 работа с интерактивным оборудованием. 

 Здоровьесбережение, формирование здорового образа жизни: 

 здоровьесберегающее пространство МБДОУ. 

Охрана и укрепление здоровья детей  
Детский сад успешно функционирует в течение 40 лет. В нем бережно сохраняются и 

развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, созданы условия для  

обеспечения физического и психического здоровья ребенка, его эмоционального 

благополучия, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного 

возраста.    

 используются оригинальные двигательно-оздоровительные режимы, 

здоровьеразвивающие традиции, образовательно-оздоровительные проекты; 
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 увеличен моторный компонент в интеллектуальных видах деятельности; 

 обучающая деятельность носит интегрированный характер (интеграция 

содержания, видов деятельности, интеграция научных идей в практику); 

Используются разнообразные формы физической активности: 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки. 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю. 

 Подвижные игры на прогулках, соревнованиях, эстафетах. 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Оздоровительные мероприятия: 

 Полноценное сбалансированное диетическое питание с ежедневным включением в 

меню соков, салатов, фруктов. 

 Ежедневное воздушно-контрастное закаливание, ходьба по дорожке «здоровья». 

 Утренняя гимнастика, зарядка после сна, физкультурные занятия, двигательная 

активность детей в течение дня. 

 Витаминопрофилактика ежедневно в течение года. 

 Специфическая иммунопрофилактика ряда инфекционных заболеваний 

(вакцинация), согласно календарю прививок. 

Летне-оздоровительные мероприятия: 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

 Воздушные ванны. 

 Игры с водой. 

 Солнечные  ванны. 

 Гигиеническое мытье ног. 

 Повышенная двигательная активность в течение дня. 

 Сон с открытыми окнами. 
 

Результаты деятельности коллектива в области здоровьесбережения 

Полностью обеспечена безопасность жизнедеятельности детей. Созданы условия для 

творческой и безопасной деятельности взрослых. Отсутствуют случаи травматизма детей и 

сотрудников. Организация питания детей и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий происходит в соответствии с нормативными документами. Большое внимание 

уделяется психолого-медико-педагогическому и социальному сопровождению детей. 

Наблюдается положительная динамика здоровья детей. В настоящее время у 65% детей 

отмечается улучшение здоровья. Оздоровительные мероприятия проводятся в системе со 

всеми детьми (100%).  

Данные результаты в области здоровьесбережения получены благодаря большой 

проделанной работе по внедрению новых здоровьесберегающих технологий и 

нетрадиционных форм закаливания, усилению контроля за реализацией комплексного плана 

оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

активизации форм работы с родителями по пропаганде ЗОЖ. 
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Коррекционную работу осуществляют квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед. Диагностическая деятельность педагога-психолога представлена 

как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, 

проблем личностного развития, формирования подгрупп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций.  

На основе психодиагностического обследования детей проводились индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия, подгрупповая и интегрированная непосредственно 

образовательная деятельность, тренинги. Педагогом-психологом разработаны и успешно 

реализуются индивидуальные маршруты по коррекции нарушений когнитивной, 
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аффективно-эмоциональной и регуляторно-волевой сфер дошкольников, определенных 

ПМПк ДОУ на индивидуальное сопровождение.   

В результате проведенных тренингов, родители стали прислушиваться к нуждам 

ребенка, его интересам и предпочтениям; научились адекватному реагированию на запросы 

ребенка; появился устойчивый интерес к интеллектуально-познавательному развитию 

ребенка: родители стали приобретать игрушки и игры, необходимые для развития ребенка и 

рекомендаций психолога. 

По результатам логопедического обследования коррекционной помощью были 

охвачены дети, посещающие группы компенсирующей направленности для детей с ОНР, 

общая численность которых составляет 12 детей. Всесторонний анализ речевого развития 

каждого ребенка отражается в речевых картах и дает возможность учителям-логопедам 

подбирать наиболее эффективные методы и приемы коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-логопедическая образовательная деятельность проводится в индивидуальной 

и фронтальной форме, в которой осуществляется дифференцированное обучение, задания 

детям предлагаются адекватные их возможностям, в игровой форме с постепенным 

усложнением материала. 

 Организованная система логопедической работы в ДОУ, включает своевременную 

полноценную коррекционную помощь воспитанникам с ОНР в условиях логопедической 

группы. Положительная динамика и стабильные результаты коррекции речевых нарушений у 

дошкольников, подтверждаются городской психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК). 
 

В соответствии с интересами детей и запросами родителей в ДОУ организованы  

бесплатные услуги. В 2015-2016 учебном году работало  кружков, в которых  занималось 30 

воспитанников.   
 

Название студии, кружка Руководители Возраст детей 

1. Студия «Вдохновение» 

(хореография) 

 

Чернова Ольга Сергеевна 

первая 

 квалификационная категория 

Дети старших, 

подготовительных к 

школе групп  

(4-7 лет) 

2. Спортивная секция Петрюк Вера Михайловна, 

инструктор по физической 

культуре, первая 

квалификационная категория 

Дети подготовительных  

к школе групп  

 (6-7 лет)  

 

Осуществляя преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием, формируем у выпускников предпосылки к успешному школьному обучению: 

сформированность психических функций; богатый сенсорный опыт; элементарные умения 

корректировки эмоциональных состояний. Все выпускники готовы к школе.  

Социальная и педагогическая активность, социальное партнерство ОУ 

МБДОУ ЦРР №5 имеет статус краевой площадки передового педагогического опыта 

по теме «Социальное партнерство-как фактор повышения качества образования и имиджа 

ДОО». 

 Это открытая, динамично изменяющаяся система; оздоровительно-образовательный, 

социально-культурный центр с развитыми коммуникативными связями, с устойчивым 

престижем и высоким качеством воспитательно-образовательной, оздоровительной и 

инновационной деятельности.   

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, в немалой степени, зависит его качество. Коллектив 

нашего дошкольного учреждения выстраивает связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

 учет запросов общественности; 
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 принятие политики дошкольного учреждения социумом; 

 формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и социума; 

 поддержание имиджа дошкольного учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между дошкольным учреждением и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

забота о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем дошкольном учреждении 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 

 заключение договоров о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

 совместные совещания по итогам учебного года. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 
В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации педагогического 

коллектива включающая: работу по теме самообразования; создание образовательного 

ресурса; участие в работе городских семинаров, конференций; мастер - классы, 

педагогические мастерские; участие в профессиональных конкурсах; повышение 

квалификации. Выполнение плана-графика повышения квалификации подтверждается 

документами о краткосрочном повышении квалификации. 

Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) выполнение 

запланированных и внеплановых форм методической работы, форма проведения, в 

основном, традиционная. 
 

Мероприятия Количество запланированных мероприятий Выполнено 

Педсоветы 4 5 – 100% 

Семинары 5 8 – 100% 
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(3 внеплановых) 

Консультации 7 10 – 100% 

(3 внеплановых) 

Открытые просмотры 3 4 – 100% 

(1 внеплановый) 

Смотры-конкурсы 3 3 – 100% 
 

Педагоги и воспитанники детского сада являются активными участниками 

Всероссийских, краевых и городских мероприятий:  

1.Сертификат о присвоении статуса краевой площадки передового педагогического 

опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: «Социальное партнерство как фактор 

повышения качества образования и имиджа ДОО» дата выдачи 23 декабря 2015г. 

2.Сертификат участника ежегодной научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы науки на современном этапе» 04 декабря 2015г. награждаются: 

 - Заседко Екатерина Сергеевна; 

 - Воронина Ольга Васильевна; 

 - ФиткаленкоЕкатерина Вадимовна; 

 - Плюхина Марина Владимировна; 

 - Мельникова Людмила Идрисовна; 

 - Наумова Юлия Алексеевна. 

3. Благодарственное письмо Ирине Аслановне  Павлючук  за руководство и 

творческий подход в реализации научного потенциала воспитателей МБДОУ ЦРР №5 и 

активное участие в научно – практической конференции «Актуальные вопросы науки на 

современном этапе»  выдан 04 декабря 2015г. 

4. Участие в ІX Краевом форуме  по дошкольному образованию, программа 

проведения награждения руководителей дошкольных образовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы. 21 сентября 2015г. 
5. Диплом победителя муниципального этапа конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы. 

6.Диплом Всероссийский детско – юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для мамы для бабушки-2015». 

1 место по Южному федеральному округу ребенок Гаценко Анастасия, педагог 

Скрылева Юлия Александровна; 

2 место по Краснодарскому краю ребенок Потапова Полина, педагог Жабина 

Надежда Павловна; 

3 место по Краснодарскому краю ребенок Заседко Арина. Педагог Торлина Светлана 

Петровна. 

7. Благодарственное письмо Шалыгиной М.Н. от Ассоциации творческих педагогов 

России за активное участие педагогических работников МБДОУ ЦРР №5 во Всероссийском 

фестивале педагогического творчества 2015г. 

За создание условий для профессионального  развития и обмена опытом между педагогами 

образовательных организаций, использующих информационно – коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности. 

8.Диплом «Всероссийский детско – юношеский конкурс рисунков и прикладного 

творчества «Моя Родина- 2015» 

3 место по Краснодарскому краю ребенок Шохова Арина, педагог Торлина Светлана 

Петровна; 

Свидетельство участника  ребенок  Наметкин Максим, педагог Торлина Светлана 

Петровна. 
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9. Сертификат Ассоциации творческих педагогов России  на педагогическую 

разработку на тему: «Интеграция различных видов деятельности в процессе реализации 

образовательной области федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования «Физическое развитие» 10 июля 2015г. 

10. Диплом Ассоциации творческих педагогов России  Петрюк  Веры Михйловны за 

распространение своего педагогического опыта в рамках номинации «Организация 

воспитательного процесса»  2015г. 

11. Диплом «Всероссийский детско – юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Птички – невелички»  2015г. Москва: 

1 место по району Усть – Лабинский ребенок Ващенко Ангелина, педагог 

Торлина Светлана Петровна;  

3 место по Краснодарскому краю ребенок Севостьнова Виктория, педагог 

Жабина Надежда Павловна. 

12. Приказ МБУ «РУМЦ» № 31- П от 19 02. 2016г о проведении муниципального 

семинара – практикума для педагогов района по теме: «Работаем по – новому» выступление 

педагога МБДОУ ЦРР №5 Заседко Екатерины Сергеевны участника Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» 24.02.2016г. 

13. Приказ УО №85- П от 12 02 2016г. «Об итогах муниципального этапа краевого 

конкурса среди дошкольных  организаций, внедряющих инновационные образовательные 

проекты/ программы»   

14.Почетная грамота коллектив МБДОУ ЦРР №5 признать победителем 

муниципального этапа краевого конкурса «Инновационный поиск -2016» 

15. Приказ №21- П от 13 01 2016г. «Об итогах муниципального конкурса 

педагогических проектов по познавательному развитию»: 

Победитель – Мельникова Людмила Идрисовна; 

Призер – Заседко Екатерина Сергеевна; 

Участник – Коробкина Екатерина Сергеевна. 

16. Приказ МБУ «РУМЦ» Об итогах проведения  муниципального Фестиваля 

открытых уроков педагогов -  наставников ОО Усть – Лабинского района «Я – наставник». 

Утвержден методический материал воспитателей: Грачевой Юлии Вениаминовны и 

Андреевой  Ирины Георгиевны для публикации в  муниципальном  сборнике «В помощь 

молодому педагогу». 21.02 2016г. 

17. Приказ  УО № 116- П, от 11.03. 2016г О результатах проведения муниципального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов детей дошкольного возраста « Я – 

исследователь, 2016». По результатам в МБДОУ ЦРР №5 участвовало 6 человек детей из них 

- 3 победителя и 3 призера. 

18. Публикация в  журнале «Воспитатель ДОО»  статьи  педагога дополнительного 

образования (хореограф) Черновой Ольги Сергеевны «Танцуя играем, играя танцуем» 

19. Диплом 1 степени Мельниковой  Людмилы Идрисовны за победу в конкурсе 

Проектная деятельность в детском саду» 2015г. 

20. Диплом 2 степени Мельниковой Людмилы Идрисовны за победу в конкурсе 

«Современный подход к организации образовательной деятельности» с работой 

«Особенности быта и традиции родного края» 2015г. 

21.Благодарственное письмо УО Менлязовой Анастасии Александровны социальному 

педагогу за активную жизненную  позицию, популяризацию молодежного педагогического 

движения в районе, участие в краевых и муниципальных мероприятиях. 2015г. 

22. Диплом  Палий Анне Ивановне за 1 место в Международном конкурсе «Я работаю 

с детьми» 2015г 

23. Диплом 1 степени ІV Городского фестиваль – конкурса детского и подросткового 

творчества  МУЛЬТИград» 2016г. 
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24. Приказ УО  №161 – П от 01.04. 2016г. Об итогах проведения семинара для 

воспитателей старших групп ДОО района в МБДОУ ЦРР №5 воспитатель Грачева Юлия 

Вениаминовна. 

25.Приказ УО  № 85- П от 12.02. 2016г. Об итогах муниципального этапа  краевого 

конкурса  среди дошкольных организаций, внедряющих инновационные образовательные 

проекты/ программы. 

26.МБДОУ ЦРР №5 – победитель с проектом «Социальное партнерство – как фактор 

повышения качества образования и имиджа ДОО». 

27. Благодарность МБУК «Центральная районная библиотека» воспитателю 

Андреевой Ирине Георгиевне за активное проведение мастер – класса в рамках  

всероссийской акции Библионочь 2016». 

28. Приказ МБУ «РУМЦ» №92 –П от 18.04. 2016г. Об итогах проведения 

муниципального Фестиваля открытых показов образовательной деятельности молодых 

педагогов ДОУ Усть – Лабинского района.Участие молодого педагога МБДОУ ЦРР №5 

Коробкиной Екатерины Сергеевны. 

29. Приказ УО №152 –П от30.09. 2016г. Об итогах проведения муниципального этапа 

краевых конкурса семейной фотографии «Вкусная картина»  

 Дмитриева Арина – победитель, педагог Грачева Ю.В. 

 Ващенко Ангелина – призер, педагог Грачева Ю.В. 

 Васильченко Валерия – призер, педагог Жабина Н.П. 

 Зарва Ростислав  - лауреат, педагог Плюхина М.В. 

 Бушмакина София – лауреат, педагог НаумоваЮ.А. 

 Денисюк Ольга – лауреат, педагог Наумова Ю.А. 

 Конкурс  «Пишем кулинарную книгу» 

 Поздняков Михаил – победитель, педагоги Торлина С.П. и Мельникова Л.И. 

 Шохова Арина – победитель, педагог Воронина О.В. 

 Шохова Арина – победитель, педагог Шохова Е.П. 

 Чехов Сармат – призер, педагог Наумова Ю.А. 

 Заседко Арина и Коробкин Станислав – призеры, педагоги Заседко Е.С. и 

Коробкина Е.С. 

 Заседко Арина – призер , педагог Чернова О.С. 

 Надденный Марк – лауреат, педагог  Наденная  О.Н. 

30. Приказ МБУ «РУМЦ» №88-П от 11.04. Об итогах муниципального конкурса 

творческих презентаций «Наш огород». МБДОУ ЦРР №5 – победитель, педагоги Воронина 

Ольга Васильевна и Заседко Екатерина Сергеевна. 

31.Диплом Управления по образованию и науке города Сочи: 

 Наметкин Максим – победитель X регионального открытого конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников « Я – исследователь» 

 Елкин Максим – лауреат X регионального открытого конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников  «Я – исследователь» 

32. Благодарственные письма педагогам Ворониной Ольге Васильевне и Мельниковой 

Людмиле Идрисовне за активное участие  в подготовке воспитанников к X региональному 

конкурсу исследовательских работ и творческих проектов  «Я  - исследователь» Сочи 2016г. 

33. Грамота Заседко Екатерине Сергеевне , занявшей 3 место в финале 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

Москва 2016г. 

34. Благодарность  Шалыгиной М.Н. за всестороннюю поддержку участников 

Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» и творчески работающих педагогов. Москва 

2016г. 
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35. Сертификат  учебно – методического центра «Школа 2100» г. Москва о том,  что 

воспитатели МБДОУ ЦРР №5  Торлина С.П.  Мельникова Л.И. и Наденная О.Н.   прошли 

обучение на вебинаре  (мероприятие всероссийского уровня) по теме: «Карты 

индивидуального развития, как инструмент для проведения диагностики индивидуального 

развития дошкольника ( на примере ООП «Детский сад 2100» 04 февраля 2016г. 

36. Сертификат Мельниковой Л.И. за активное участие в Международном творческом 

конкурсе «Живой мир» январь 2016г. 

37. Свидетельство о публикации Мельниковой Л.И. по теме «Математический проект 

для детей младшего дошкольного возраста: «Математика для самых маленьких» 02.02. 

2016г. 

38. Сертификат Мельниковой Л.И. за активное участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе для педагогов «Коллекция педагогического мастерства и 

творчества» с конкурсной работой «Игра – викторина для детей старшего дошкольного 

возраста «В царстве насекомых» 21.01. 2016г. 

39. Сертификат Мельниковой Л.И. за активное участие во Всероссийском конкурсе 

для педагогов «Коллекция педагогического мастерства и творчества», статья «Взаимосвязь 

профессиональной компетенции воспитателя с успешной реализацией ФГОС ДО» 

21.02.2016г. 

Основные формы работы с родителями 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

организация взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательно-воспитательный процесс как равноправных и равноответственных 

партнеров, формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в 

жизни ребенка.  

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

 Организация целенаправленного обучения родителей основам педагогики и 

психологии детского развития. 

 Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных 

консультаций. 

 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам обучения, воспитания и 

оздоровления детей через оформление информационных стендов для родителей. 

 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные 

формы и методы взаимодействия. 

 Накопление знаний, умений и навыков по выполнению родительских функций в  

воспитании детей. 

 Формирование модели правильного поведения в определенных социальных 

ситуациях с пользой для всей семьи. 

 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей. 

Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. При  

планировании работы мы учитываем не только уровень знаний и умений семейного 

воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической культуры семей, а также 

социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности). Педагоги регулярно 

проводят социологический анализ контингента семей воспитанников и их родителей, что 

помогает установлению согласованности действий, единства требований к детям, 

организации разных видов детской деятельности. 

 

Всего детей 219 

Всего семей 212 

-из них полных семей 182 

-неполных семей(1родитель) 30 

-многодетных семей(3ребенка и более) 18 
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-общее количество мальчиков 120 

-общее количество девочек 99 

Опекаемых детей 1 

Детей-сирот(нет родителей, воспитывают или опекуны или родственники) --- 

Детей-инвалидов 2 

Семей соц.риска -

-- 

 

Родители активно участвуют в совместной творческой деятельности (театральная, 

музыкальная, физкультурно-оздоровительная, продуктивная, исследовательская). С их 

помощью создана благоприятная предметно-развивающая среда. Повысился уровень 

психолого-педагогической культуры и компетентности, как родителей, так и специалистов 

детского сада. Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, осознанию 

ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как «помощника» семьи в 

развитии и воспитании детей способствует открытость учреждения для родителей, 

стремление педагогического коллектива к диалогу. На сайте ДОУ родители могут получить 

всю необходимую информацию о группе, которую посещает их ребенок, о деятельности 

самого дошкольного учреждения.  

По итогам анкетирования (май 2015г.) 98% родителей отметили, что 

предоставляемые дошкольным учреждением образовательные услуги их полностью 

удовлетворяют. Детский сад пользуется популярностью у потребителей образовательных и 

оздоровительных услуг. Реализация данной программы подтвердила оптимальность выбора 

активных форм и методов обучения и воспитания во взаимодействии с родителями. 

Готовность родителей к активному сотрудничеству с педагогами дошкольного учреждения, 

их мотивационная вовлеченность в процесс самообразования, принятия психолого-

педагогической поддержки в вопросах воспитания и развития детей существенно возросла. 
 

    Результаты анкетирования родителей воспитанников ДОУ о работе  МБДОУ 

99,50%

97%

98%

95,50%

96,00%

96,50%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

Информированность 
родителей о 
деятельности ДОУ

Вовлеченность 
родителей в 
образовательный 
процесс

Удовлетворенность 
родителей 
деятельностью ДОУ 

 

Выводы: 

 В условиях модернизации образования необходима организация системы 

планирования и технологии осуществления образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 Обеспечение индивидуального сопровождения педагогов с целью развития их 

профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО. 
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 Содействовать повышению квалификации педагогических работников по 

вопросам сопровождения развития продуктивного мышления и технических способностей 

дошкольников. 

 Продолжать работу по организации социального партнёрства в рамках 

реализации проекта « Социальное партнерство-как фактор повышения качества образования 

и имиджа ДОО». 

 Внедрение ИКТ в ДОУ с целью информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса.  

 Формирование компетентной педагогической позиции родителей по отношению к 

собственному ребенку, с целью реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в ДОУ и семье в условиях модернизации дошкольного образования. 
 

 Условия осуществления образовательного процесса 

В дошкольном учреждении, в соответствии с установленными правилами и нормами, 

обеспечены условия жизнедеятельности воспитанников, создана развивающая предметно-

пространственная среда. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ: групп и 

участков, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, для охраны и укрепления их 

здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО, обеспечивает реализацию образовательной программы; учет национально-

культурных, климатических и гендерных условий, видов детской деятельности, возрастных 

особенностей воспитанников. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Обеспечена безопасность жизни и здоровья ребенка.  

Моделирование предметно-развивающей и создание открытой творческой среды с 

помощью новых технических средств является фактором обогащения интеллектуального и 

личностного развития ребенка, способствует формированию таких важных качеств как: 

инициативность, самостоятельность, способность управлять своим поведением, планировать 

свои действия, способность решать задачи, адекватные возрасту и др.  

Имеются специальные помещения, оборудованные для определенных видов 

образовательной работы: музыкальной, физкультурно-оздоровительной, познавательной, Это: 

музыкально- спортивный зал,медицинский, процедурный кабинет,кабинет педагога-психолога 

и социального педагога, учителя-логопеда, изобразительная студия. Все кабинеты и залы 

оснащены оборудованием в соответствии с назначением. На входе в учреждение красочный 

баннер. Разбито множество клумб, изобилие цветов, альпийская горка, пруд с обитателями и 

растениями, детские огороды, участок лекарственных трав, сухой ручей, «Птичья столовая», 

аллея выпускников мини-музей под открытым небом «Кубанское подворье», патио для 

босохождения  и релаксации, зона отдыха с бассейнами и лежаками, футбольное поле, 

спортивная площадка с современными спортивно-игровыми комплексами, игровые площадки 

для каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом в создании развивающей среды является педагогическая 

идея признания и реализации прав ребенка. В основе созданной среды - возможности детей, 

свободная самостоятельная деятельность, творчество и сотворчество. Именно это делает 

жизнь детей яркой, эмоциональной, увлекательной. Эффект уютной домашней обстановки 

обеспечивает эмоциональный комфорт.  

Безопасность дошкольного учреждения 
В детском саду обеспечены условия безопасности жизни и деятельности участников 

образовательного процесса. В здании детского сада установлена тревожная кнопка с 

выходом на вневедомственную охрану. Имеется паспорт безопасности детского сада, 
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согласованный с УО и зарегистрирован органом ГО и ЧС  по Усть-Лабинскому району, 

паспорт антитеррористической  и противодиверсионной защищенности, соблюдается 

контроль за пропускным режимом, проводится большая работа с коллективом по охране 

труда. Имеются ограждения  по периметру детского сада, металлические входные двери, 

осуществляется дежурство вахтеров-сторожей   в дневное и ночное время, имеется пожарная 

сигнализация.  Установлен домофон с электронными ключами при входе на территорию. 

Проводятся учебно-тематические занятия, совместно с детьми и персоналом дошкольного 

учреждения по эвакуации детей по сигналу «Пожар». По плану со всеми работниками 

детского сада проводится инструктаж  по охране жизни и здоровья детей под личную 

роспись в специальном журнале . В 2015-2016 учебном году не зарегистрировано случаев  

детского травматизма в учреждении. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОУ 

ЦРР №5  осуществляется в виде субсидий из местного бюджета, в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Проведены косметические ремонты в групповых помещениях, на лестничных маршах,  

на пищеблоке. Игрушки, канцелярские товары, учебно-наглядные пособия приобретаются на 

выделенные по смете деньги.  

В 2015-2016 учебном году в связи с увеличением количества воспитанников 

дополнительно приобретено оборудование в группы:  

-детский интерактивный стол «Уникум-1»-1шт, доски магнитно-маркерные-

6шт.,настенные проекционные экраны для мультимедиапроектов-2шт. в кабинет завхоза 

приобретен ноутбук. 

Были приобретены в группы шкафчики для одежды 4-х секционные 

«Компактные»,столы для занятий во все групповые блоки-45 шт., стульчики детские в 

группы раннего возраста -54 шт., шкафчики для полоненец-4шт., и для горшков-2шт. в 

грумппы раннего возраста. 

В моечные приобретены ванны моечные для посуды, посуда для питания 

детей(кружки-168шт., блюдца-168шт., тарелки-168шт.) 

На пищеблок приобретена мясорубка. 

Вывод: 

 Имеется необходимость пополнять и обновлять среду с учетом принципов 

полифункциональности и вариативности, оснащать техническими средствами обучения, 

соответствующими материалами: игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём.  

4. Результаты образовательной деятельности ДОУ 
В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

Качество образования в ДОУ определяется на основе мониторинга. Полученные 

результаты оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной работы 

с конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка 

в рамках образовательного процесса с целью освоения образовательной программы 

дошкольного образования.  

Наблюдается положительная динамика по всем направлениям образовательной 

деятельности. Ежегодный мониторинг достижений выпускников в личностной сфере 

подтверждает готовность дошкольника к обучению в школе:  

 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности – 92%;  
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 овладел установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных  играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

разрешать конфликты – 88%;  

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам – 96%;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности – 88%;  

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими – 100%;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены – 88%  

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется  причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности – 88%. 

Готовность к обучению в школе у большинства детей сформирована на высоком 

уровне. 91,5% выпускников имеют высокий и средний уровень мотивации обучения, что 

является одним из благоприятных показателей для начала обучения в школе. 

  Информационная и рекламная деятельность 

 Систематически осуществляется обновление информации на официальном сайте 

дошкольного учреждения, по запросам родителей созданы новые рубрики (адрес: 

www.5sadul.ru ) 
 

 Кадровый потенциал 

В нашем коллективе трудится 69 человек. Из них 29 педагогов, 3 человека 

административного аппарата, 1 медицинский работник, 33 человек обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала. Детский сад укомплектован кадрами полностью 

согласно штатного расписания.  

Количество  педагогов, имеющих высшее образование – 16 человек (51,6%), среднего 

профессионального образования –15  человек (48,4%). Педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию – 6 человек (19,3%), первую квалификационную категорию – 

18 человек (58%), соответствие занимаемой должности-3 человека (9,6%), не имеющих 

квалификационную категорию – 4 человек (13,1%). Доля педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации в течение трех последних лет в 

объеме не менее 72 часов составляет 99%. 
                 

Молодой специалист – 3 человека (10,3 %). 
 

Аттестация педагогических кадров 
 Успешно прошли аттестацию 3 педагога: на высшую категорию – 11 педагогов, на 

первую категорию - 9 педагогов. Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась 

http://www.5sadul.ru/
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в соответствии с планом (изучение опыта, участие в педагогических советах, семинарах, 

творческих группах, методических объединениях). 

 В коллективе трудятся Ветераны труда разного уровня  2 «Почетных работника 

общего образования»; 1-награждена грамотой Министерства образования и науки РФ 

Вывод: В детском саду создан коллектив единомышленников, который отличается 

своей стабильностью, профессионализмом, высоким качеством труда. Необходимо 

пополнение молодыми кадрами способными нестандартно мыслить, проявлять инициативу, 

самостоятельность и предприимчивость. 
 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Финансирование МБДОУ ЦРР №5 в 2015-2016г.г. осуществлялось из муниципального 

бюджета и бюджета субъекта. Дополнительные услуги ведутся на платной и бесплатной 

основе.  

Вывод: 

Все средства, выделенные для детского сада осваиваются своевременно и в полном 

объеме согласно плану ФХД. 
 

7. Показатели деятельности ДОУ подлежащего самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

224 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 224 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 164 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 224 человека 

100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

1 человек 

0,4% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 

0,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

16 человек/ 

51,6 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

16 человек/ 

51,6 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

15 человек/ 

48,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 15 человек/ 
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среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

48,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

24человека 

77,4% 

1.8.1 Высшая 6человек 

19,3% 

1.8.2 Первая 15человек 

48,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

16,1 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 10  человек/ 

32,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

22,5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

9 человек 

29% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел.

7,2 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,2 кв. м  

на 1 реб.) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

108,1 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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8. Заключение. Перспективы и планы развития 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности Детского сада по 

основным направлениям. Все показатели образовательной деятельности выполнены на 

оптимальном уровне.  

 Приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом 

ФГОС, с использованием современных педагогических технологий. 

 Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья,  развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующие успешной социализации 

в современном обществе.  

 Развивать коммуникативно-личностный потенциал ребенка через обогащение 

сюжетно-ролевых игр.  

 Обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода для развития 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению у дошкольников. 

 Создать условия для развития образовательной среды на принципах 

интегративности, инновационности, конкурентоспособности и мобильности. 

 Совершенствовать работу по осуществлению образовательного мониторинга в 

ДОУ через развитие аналитической функции мышления педагогов.   

 Совершенствовать развивающую предметно-пространственную и материально-

технической среду ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО. 

 Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с 

семьями воспитанников. Содействовать активизации роли родителей в образовании и 

воспитании детей в условиях перехода на ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


