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1.

Общая характеристика ДОУ
1. 1 Информационная справка.

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 4 «Веселый ручеек» (далее – МБДОУ №4)
является некоммерческой организацией, созданной для осуществления
образовательных функций в целях реализации права граждан на дошкольное
образование, гарантии его общедоступности, деятельность которого
финансируется из бюджета муниципального образования ПриморскоАхтарский район Краснодарского края.
Учредителем и собственником имущества МБДОУ№4 является
муниципальное образование Приморско-Ахтарский район.
МБДОУ №4 осуществляет свою деятельность на основании лицензии
на ведение образовательной деятельности № 06171 от 14 апреля 2014 года и в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения. МБДОУ оказывает
медицинские услуги на основании лицензии на ведение медицинской деятельности
№ ЛО-23-01-006928 от 06 марта 2014 года.
До декабря 2015 года МБДОУ №4 имело три адресные части,
расположенные в ст.Бриньковской и в х.им.Тамаровского. С 25 декабря 2015
года были открыты еще две группы: раннего возраста для детей от 1.5 до 2
лет и дошкольная группа. В октябре 2015 года открыта группа, созданная по
оптимизации помещений ДОУ (группа №11).
Место нахождения МБДОУ №4:
индекс 353876, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско Ахтарский район, ст.Бриньковская, ул. Казачья, дом № 3.
Индекс 353875, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско Ахтарский район, ст.Бриньковская, ул. Бахчиванджи, дом № 35.
Индекс 353875, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско Ахтарский район, ст.Бриньковская, ул. Красная, дом № 174.
Индекс 353872, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско Ахтарский район, х.им.Тамаровского, ул. Школьная, дом № 2.
В МБДОУ № 4 тринадцать групп, методический кабинет, музыкальный
зал, который совмещен со спортивным залом. Имеется медицинский блок:
кабинет медицинской сестры, изолятор, процедурный кабинет; а также
пищеблок, прачечная, кабинет заведующего.
Группы МБДОУ функционируют в режиме 10,5-часового пребывания при
5-дневной рабочей неделе.
1.2 Сведения о контингенте воспитанников
Общая численность воспитанников в ДОУ – 209 человек:
- ранний возраст – 41 ребенок;
- дошкольный возраст – 168 детей.
Комплектование групп проводится по возрастному принципу.
Таким образом, в ДОУ функционируют следующие возрастные
группы:

- общеразвивающая группа раннего возраста – 3;
- общеразвивающая группа младшего дошкольного возраста – 2;
- общеразвивающая группа среднего дошкольного возраста – 2;
- общеразвивающая группа старшего дошкольного возраста – 1;
- общеразвивающая подготовительная к школе группа – 2;
- группа компенсирующей направленности для детей с ОНР – 2;
- общеразвивающая смешанная группа дошкольного возраста (2 – 6 лет) – 1.
Для оказания консультативной помощи родителям детей, не
посещающих ДОУ,
по различным вопросам воспитания, обучения и
развития ребенка дошкольного возраста, оказания содействия в
социализации детей дошкольного возраста в МБДОУ №4 открыт
консультативный пункт.

Возраст

Изменение численности детей по годам в МБДОУ № 4
2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015-2016
20162017-2018
учебный
учебный
учебный
учебный
2017
учебный
год
год
год
год
учебный
год
год

До 3 лет

21
12 %

20
10 %

32
14 %

42
16 %

42
21 %

41
20 %

От 3 до 7
лет

154
88%

173
90 %

200
86 %

218
84 %

200
79 %

168
80 %

Итого

175

193

232

260

242

209

1.3 ДОУ и социум
МБДОУ №4 совместно с социумом создает условия для
разностороннего развития и социализации личности ребенка, для
формирования его духовного и гражданско – патриотического сознания.
Чтобы
организовать работу дошкольного учреждения в
направлениях:
- нравственно-патриотического развития личности через ознакомление
старших дошкольников с родным краем;
- изменения технологий педагогического воздействия с целью повышения
качества и результативности обучения и развития воспитанников в условиях
взаимодействия ДОУ, семьи и учреждений культуры (музей, библиотека, дом
культуры);
- развития педагогического потенциала: принципов использования
современных информационных и коммуникационных технологий в системе
воспитания и обучения, направленных на обновление содержания

образования и взаимную методическую поддержку, педагогический
коллектив МБДОУ №4 заключил договоры с музеем им. Г.Я.Бахчиванджи,
поселенческой библиотекой и Домом культуры станицы Бриньковской.
Учреждения культуры, благодаря открытости и доступности, создают особые
условия для педагогического воздействия на детей.
Работники станичной поселенческой библиотеки проводят для детей
среднего и старшего дошкольного возраста МБДОУ №4 викторины,
тематические беседы, конкурсы.
Приобщаясь к культуре и традициям казачества,
педагоги,
дошкольники и родители являются активными участниками мероприятий,
проводимых в сельском Доме культуры. Это участие в тематических
концертах, в фольклорных развлечениях, станичных праздниках.
В направлении духовно – нравственного развития МБДОУ №4
сотрудничает со Свято – Георгиевским храмом и казачьим кадетским
корпусом Приморско – Ахтарского района.
Работая с социумом, педагогический коллектив активно внедряет
проектную деятельность в образовательный процесс и привлекает родителей
воспитанников.
1.4 Структура управления учреждения
Управление образования муниципального образования Приморско – Ахтарский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 «Весёлый ручеек»

Заведующий МБДОУ
Хорушко Галина Григорьевна
Педагогический
совет
Старший
воспитатель

Специалисты

Педагоги

Совет трудового
коллектива

Совет ДОУ

Заведующий
хозяйственной
частью

Шеф-повар

Младший обслуживающий
персонал

Повар, рабочий по
кухне

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
2.1. Основные задачи воспитания и обучения детей в ДОУ
Работа коллектива МБДОУ №4 в 2017 – 2018
учебном году
проводилась
согласно
планированию воспитательно-образовательного
процесса по реализации основных задач:
1. Совершенствовать работу по освоению новых форм взаимодействия с
родителями как активными участниками образовательного процесса.
2. Продолжать работу по созданию условий, обеспечивающих речевое
развитие каждого ребенка и формирование речевых навыков.
3. Начать работу по стимулированию познавательного развития
дошкольников через проектировочную и экспериментально –
исследовательскую деятельность.
2.

2.2. Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ
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Рис.2 Социально-коммуникативное развитие
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Рис.3 Познавательное развитие

Рис.4 Художественно-эстетическое
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Рис.5 Речевое развитие
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Рис.6 По программе «Родина моя»

Диаграмма реализации образовательной программы МБДОУ №4
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Результаты
мониторинга
воспитанников
свидетельствует
о
положительной динамике в усвоении образовательной программы. Это
подтверждает эффективность проделанной работы.
2.3. Инновационная работа в детском саду
Приказом управления образования администрации муниципального
образования Приморско – Ахтарский район от 30 августа 2017 года № 584
«Об организации деятельности инновационных площадок в дошкольных
образовательных учреждениях» МБДОУ №4 присвоен статус муниципальной
инновационной площадки сроком на три года. Тема инновационной
площадки: «Организация сетевого взаимодействия при реализации
нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников в
ДОУ»
Цель
инновационной
площадки: создание
модели
сетевого
взаимодействия для воспитания на духовных и нравственных основах
казачества, возрождение духовных, исторических и патриотических
традиций казачества.
Задачи:
1.Создать условия для роста профессионального мастерства педагогического
коллектива
в
вопросах
нравственно-патриотического
воспитания
дошкольников
2.Формировать
основы
здорового
образа
жизни
через
здоровьесберегающие технологии и занятия традиционными казачьими
видами спорта.
3. Воспитывать детей на духовных и нравственных основах казачества.
4. Воспитывать гражданственность, любовь к Родине, на примерах
истории развития казачества, его традиций и культуры.

5. Возрождать духовные, исторические и военно-патриотические
традиции казачества.
6. Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, по средствам
изучения основ православной культуры.
Участники: воспитатели, дети дошкольного возраста и родители.
Для организации работы инновационной площадки в МБДОУ №4 создана
творческая группа. Разработано «Положение о творческой группе в МБДОУ
№4», в котором определены задачи и направления деятельности, а также
основные формы работы.
Инновационная деятельность в дошкольном учреждении включает четыре
аспекта:
работа с детьми: деятельность по программе казачьей группы,
разработка вариантов технологий по развитию нравственных аспектов у
детей и реализация их в старших группах; определение параметров
социального развития детей и разработка диагностической методики;
работа с воспитателями: на основе анкетирования определение уровня
компетентности воспитателей в вопросах нравственно-патриотического
воспитания; разработка цикла психолого-педагогических консультаций,
семинаров (теоретических и практических мероприятий) по теме;
работа с родителями: разработка мероприятий с родителями
(родительских собраний, консультаций, стендовых материалов и пр.) с
целью формирования у них понимания психолого-педагогической
проблемы подготовки детей к школе, понимания необходимости
взаимосвязи и взаимного дополнения в воспитании детей в детском саду и
семье;
установление взаимосвязи с учреждениями культуры: разработка
положения о совместной деятельности, разработка совместных планов,
мероприятий, занятий в подготовительной группе в детском саду; и др.
2.4. Обобщение и распространение опыта работы ДОУ
На базе детского сада и на уровне района педагоги ДОУ участвовали в
методических объединениях, делились своим опытом, педагогическими
разработками, докладами, сопровождающими презентацией, показывали
мастер – классы. Свой опыт работы представляли на педагогических советах.
С целью распространения своего педагогического опыта работы педагоги
МБДОУ №4 принимают участие в работе районных методических
объединений:
- РМО в МБДОУ №12 (ноябрь 2017 года), мастер – класс «Универсальный
лепбук в образовательном процессе ДОУ», Кобякина О.Н.
- РМО в МБДОУ №12 (ноябрь 2017 года), мастер – класс «Мнемотаблицы в
речевом развитии детей», Дармостук Г.В.
- Участие в фестивале «Знаем, умеем, научим», мастер – класс
«Дидактическая игра «Смешарики», Долгих Е.В.
- Участие в фестивале «Знаем, умеем, научим», мастер – класс «Наглядно –
дидактическое пособие «Веселые часики», Еременко Н.Н.

- Участие в фестивале «Знаем, умеем, научим», мастер – класс «Наглядно –
дидактическое пособие «Леп - бук», Мищенко М.В.
Педагоги размещают свой опыт работы на Интернет-страницах
образовательных порталов: Социальная сеть работников образования
nsportal.ru, Maaam.ru. Воспитатели имеют возможность поместить
информацию на сайте ДОУ, создают мини-сайты, делятся консультациями,
советами, методическими разработками.
Педагоги МБДОУ №4 взаимодействуют с ГБУ ИРО КК.
О взаимодействии МБДОУ №4 с ГБУ ИРО КК
№
П/П
1

2

3

4

5

Название
Участие в семинаре «Методическое
сопровождение казачьего образования в
ДОО Краснодарского края» (ИРО КК)
Участие в научно – практической
конференции «Организация работы по
научно – исследовательской деятельности
учащихся»
Научно – практическая конференция
«Развитие взаимодействия ДОО с
социальными партнерами» (ИРО КК)
Научно – практическая конференция
«Развитие взаимодействия ДОО с
социальными партнерами» (ИРО КК)
Аттестация в целях установления
аттестационной категории: подача
электронного заявления на сайте ИРО КК

Дата

ФИО
педагога
28.09.2017 Хамидуллина
И.М.
8.10.2017

Хамидуллина
И.М.

Ноябрь
2017

Долгих Е.В.

Ноябрь
2017

Хамидуллина
И.М.

Декабрь
2017

Стрижко
С.В.

2.5. Охрана жизни и здоровья детей
В МБДОУ №4 созданы соответствующие условия, гарантирующие
охрану и укрепление здоровья воспитанников. Мероприятия по укреплению
здоровья, физическому развитию, профилактическая работа проводятся в
соответствии с планом, утвержденным заведующим ДОУ.
Целью педагогической работы является охрана здоровья детей и
формирование основы культуры здоровья, которая осуществляется через
решение следующих задач:
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
- воспитывать культурно-гигиенические навыки;
- формировать начальные представления о здоровом образе жизни.
Согласно принципу интеграции физическое развитие детей
осуществляется в процессе физкультурных и спортивных игр, упражнений и
занятий физической культурой, а также при организации всех видов детской

деятельности, через физкультминутки, дидактические игры с элементами
движения, подвижные игры.
Закаливающие мероприятия меняются в зависимости от сезона года,
температуры воздуха в групповых помещениях.
Три раза в неделю проводится образовательная деятельность по
физической культуре. Системная работа по физическому воспитанию
включает: утреннюю гимнастику, дыхательные упражнения, гимнастику
после сна,
подвижные игры и игровые упражнения на улице,
физкультминутки на занятиях. В режиме дня включены дыхательные
упражнения, пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой
моторики и тактильных ощущений.
Профилактическая работа в детском саду проводится с применением
комплекса закаливающих мероприятий:
- облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре),
- одежда детей соответственно сезону;
- мытье рук прохладной водой по локоть;
- двигательная активность на прогулке, соблюдение длительность прогулки;
- дыхательная гимнастика;
- проветривание групп;
- хождение по дорожкам здоровья;
- влажная уборка.
2.6 Медицинское сопровождение
Для реализации вопросов охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ в
образовательном процессе применяются здоровье сберегающие технологии.
Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают
вопросы
профилактики
заболеваемости
с
учетом
личностно
ориентированного подхода, кадровой политики, материально-технического
оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического
развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и
профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с
медперсоналом.
3. Кадровые ресурсы.
Коллектив МБДОУ №4 на 100% укомплектован педагогическими
кадрами и состоит из 26 человек. Из них высшее педагогическое образование
имеют 8 человек (30%); среднее специальное – 18 человек (70%).
Квалификационные категории педагогов:
- высшая категория – 1 человек (4%)
- первая категория – 6 человек (23%);
- соответствие занимаемой должности –11человек (42%);
- не имеет категории – 8 человек (31%)
100% педагогического коллектива имеют удостоверений прохождения
курсов повышения квалификации по основам введения федерального
государственного стандарта дошкольного образования (72 часа).
Реализация Программы осуществляется:

1) педагогическими работниками в течение всего времени
пребывания воспитанников в ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в ДОУ.
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями
здоровья в ДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов,
имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии
со спецификой ограничения здоровья детей.
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия
для профессионального развития педагогических и руководящих
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.
Организация
осуществляет
организационно-методическое
сопровождение процесса реализации Программы.
4. Материально-техническое оснащение
МБДОУ №4, осуществляющее образовательную деятельность по
Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность
достижения
воспитанниками планируемых
результатов освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
•к
условиям
размещения
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов),
педагогической,
административной и хозяйственной деятельности оснащение и
оборудование:
– учебно-методический комплект Программы;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование
детей
через
игру,
общение,
познавательно-исследовательскую

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и
других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.
Информационные ресурсы
- Наличие Интернета
- Наличие электронной почты
- Наличие сайта детского сада
- Наличие личных сайтов педагогов
- Наличие методического кабинета в ДОУ
- Наличие методической литературы по реализуемым образовательным
программам
- Наличие литературы по развитию и образованию детей дошкольного
возраста.
6. Финансовые ресурсы
6.1. Информация о расходовании бюджетных средств и
внебюджетных средств.
Вся информация о расходовании бюджетных средств представлена в
разделе «Документы» в главном меню сайта ДОУ.
6.2. Хозяйственная деятельность в ДОУ
В процессе работы в направлении административно-хозяйственной
деятельности все мероприятия проводились согласно годовому плану
МБДОУ №4 на 2015 – 2016 учебный год.
№ Содержание
Время
Ответственный Отметка
п/п
проведения
о
выполн
ении
1. Составление плана
Сентябрь
Заведующий
Выполн
подготовки ДОУ к новому
ено
учебному году
2. Подготовка ДОУ к работе
Октябрь
Заведующий
Выполн
в зимний период
Завхоз
ено
3. Обогащение предметноОктябрь
Завхоз
Выполн
развивающей среды в
Воспитатели
ено
группах
4. Приобретение спортивного Декабрь
Воспитатели
Выполн
оборудования.
ено
5.

5.

Приобретение
дидактического материала,

В течение года

Воспитатели

Выполн
ено

худ. литературы
6.
7.

8.

Подготовка ДОУ к работе
в весенний период
Ведение журнала
административнохозяйственного контроля
Составление плана работы
на летний период

Март

Завхоз

В течение года

Заведующий

Летний период

Заведующая
ДОУ

Выполн
ено
Выполн
ено
Выполн
ено

Работа на территории д/с:
Летний период Завхоз
Выполн
-ремонт, покраска
ено
оборудования
7. Организация питания
Детский сад работает по десятидневному меню. Большое внимание
уделяется организации питания в ДОУ. Качество поставляемых продуктов и
приготовленных блюд ежедневно контролирует специально созданная
бракеражная комиссия, в состав которой входят медицинские,
педагогические работники, а также председатель профсоюзного комитета.
Строго соблюдается технология приготовления блюд, режим выдачи пищи.
Пищеблок оснащен необходимым современным техническим
оборудованием: холодильники, плиты, электрокипятильник, овощерезка,
мясорубка и т.д. В группах соблюдается питьевой режим.
В ДОУ четырехразовое питание: завтрак, II-й завтрак, обед, полдник
8. Организация безопасности
Детский сад находится под охраной службы немедленного
реагирования - имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала
на пульт немедленного реагирования.
ДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией с выводом
сигнала о пожаре на пульт.
Территория учреждения по периметру огорожена металлическим
забором, высота которого 2 метра.
Ежегодно в сентябре Приказом по ДОУ назначаются ответственные
лица за организацию безопасной работы, а так же представители
администрации детского сада в совместный комитет по охране труда.
Заведующий, завхоз, педагоги постоянно повышают свой профессиональный
уровень на курсах по охране труда и технике безопасности.
Регулярно проводятся проверка знаний по охране труда, ТБ и
пожарной безопасности с регистрацией в журнале.
2 раза в год проводятся тренировочные занятия совместно с
сотрудниками и детьми на случай возникновения пожара в соответствии с
планом мероприятий.
В ДОУ разработан Паспорт безопасности, который является единым
информационно-справочным документом, определяющим готовность
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детского сада к предупреждению и смягчению последствий ЧС, в том числе,
возникающих в результате возможных террористических акций.
Со всеми работниками учреждения систематически проводится
инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских
площадках, технике безопасности на рабочем месте; противопожарной
безопасности.

