
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
МБДОУ-д/с № 5 ст. Старовеличковской за 2016 год 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

– детский сад комбинированного вида № 5 станицы Старовеличковской 

функционирует с 1959 года.  
Расположен по адресу: 353793, Краснодарский край, Калининский 

район, ст. Старовеличковская, ул. Красная, № 24.  Здание детского сада 

типовое, одноэтажное.  
Учредительными документами учреждения являются: 
 Постановление главы администрации Калининского района от 21 

июня 1996 года № 222 «О регистрации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад № 5»  
  Устав, утверждённый постановлением главы муниципального 

образования Калининский район от 22 апреля 2015 года № 311 «Об 

утверждении Устава муниципального дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад комбинированного вида № 5 станицы 

Старовеличковской».  
 Лицензия на образовательную деятельность по образовательным 

программам, № 04131, дата выдачи «24» мая 2012 г.,  бланк: серия 23Л01, № 

0001147  
 Свидетельство о государственной аккредитации, серия ОСО, № 

001317, дата выдачи «23» сентября 2002 года, тип – дошкольное 

образовательное учреждение, вид – детский сад комбинированного вида ( 
категории). 

Вблизи детского сада расположены: средняя общеобразовательная 

школа № 6, недалеко находится братская могила солдат, погибших при 

освобождении нашей станицы от немецко-фашистских захватчиков, парк и 

памятный крест  казакам-станичникам, погибшим в период репрессий,  
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны и клумбы.   
Реализуемая основная общеобразовательная программа в 

образовательном учреждении 
МБДОУ - д/с № 5 ст. Старовеличковской реализует "Основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад 

комбинированного вида № 5 станицы Старовеличковской", рассмотренную  
на педагогическом совете МБДОУ - д/с № 5 ст. Старовеличковской, протокол 

№ 1 от "28" августа 2015 г., утверждённую приказом МБДОУ-д/с №5 от 

31.08.2015г. №97.  Структура и содержание основной общеобразовательной 

программы разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 



Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ - д/с 

№ 5 ст. Старовеличковской определяется: 

 комплексной примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой ("Мозаика-Синтез", 

2011). Программа является современной вариативной программой, в которой 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребёнка от рождения до 7 лет. Ведущие цели программы 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника;  

 парциальной программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей». Цель программы – устранить речевые нарушения, 

сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма и 

чтения еще в дошкольный период, своевременно и личностно 

ориентированно воздействовать на нарушенные звенья речевой функции. Это 

является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с 

ФФН в среду нормально развивающихся сверстников. 
Особенностями осуществления образовательного процесса в МБДОУ – 

д/с № 5 ст. Старовеличковской являются: национально-культурные 

особенности (многонациональный состав Старовеличковского сельского 

поселения), демографические (высокий уровень рождаемости), 

климатические (нахождение в условиях Южного региона).  
Программа включает в содержание работы региональный компонент во 

всех видах детской деятельности.  
 

1. Численность воспитанников  
В учреждении функционируют 5 разновозрастных групп полного дня: 

одна группа для детей младшего возраста (1-3 года), три группы для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет), одна логопедическая группа.  
В полном режиме пребывания учреждение посещает  119 детей. 
В целях более полного охвата детей микрорайона в ДОУ созданы и 

работают группы кратковременного пребывания детей разной 

направленности. В 2016-2017 учебном году работают три ГКП : две 

«Адаптационные» и одна ГКП «Развитие». Их посещает 21 ребенок. 
В целях обеспечения получения образования в форме семейного 

образования, оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, развития 

вариативных форм дошкольного образования в 2016 году в ДОУ открыт 



консультационный центр для родителей, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 
   

2. Кадровое обеспечение  
МБДОУ - д/с № 5 ст. Старовеличковской полностью укомплектован 

кадрами, имеет штат работников согласно штатного расписания: 

заведующий, старшая медсестра, музыкальный руководитель, учитель-
логопед, 9 воспитателей, 5 помощников воспитателя, младший 

обслуживающий персонал - 8 чел.  
Педагогический состав 

В детском саду работают 12 специалистов с педагогическим 

образованием (заведующий, 9 воспитателей, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед)  
Укомплектованность педагогическими кадрами - 100 %.  
Образовательный уровень педагогических кадров: 
- c высшим образованием - 4 педагога; 
- со средним специальным - 8 педагогов. 
Аттестация педагогических кадров: 
- прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности - 8 

педагогов. 
Педагогический стаж:  
- до 5 лет - 2 педагога; 
- 5-10 лет - 3 педагога; 
- свыше 20 лет - 7 педагогов. 
Возрастной состав педагогических кадров: 
- 25-29 лет - 4 педагога; 
- 30-49 лет - 4 педагога; 
- 50-54 года - 2 педагога; 
- старше 55 - 2 педагога. 
В ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов. В 

целях повышения педагогического мастерства и решения задач работы и 

развития дошкольного учреждения в ДОУ методическая работа ведётся по 

принципам интеграции и преемственности. Систематически проводятся 

семинары, семинары-практикумы, выставки, презентации по проблемным 

вопросам, установочные, тематические и итоговые педсоветы. Педагоги ДОУ 

принимают активное участие в районных методических объединениях: по 

физическому воспитанию дошкольников, по развитию речи дошкольников, 

по музыкальному воспитанию дошкольников, по обучению  дошкольников 

правилам дорожного движения. Систематически педагоги участвуют в 

районных, краевых и международных конкурсах, инновационных 

фестивалях, конференциях и пр. Так 2016 году педагоги показали следующие 

результаты: 
- педагогический коллектив МБДОУ №5 участник конкурса 

«Новогодний район – 2017»,  районного фестиваля «Дети земли кубанской» 



- педагог Токарева Е.А. приняла участие во всероссийском конкурсе 

«Мой лучший урок». 
- коллектив МБДОУ четыре  года с 2012 по2015 год занимал первое 

место среди ДОУ района в смотре-конкурсе по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году. 
 
3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности  

за  2016 год 
 

Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

осуществлялась в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ – д /с 5 ст. Старовеличковской на 2016 г. 
 

4. Результаты воспитательно-образовательной деятельности 
        Педагоги в течение года активно учились друг у друга на показательных 

занятиях внутри детского сада и делились опытом на районных 

методобъединениях, семинарах-практикумах.  
Особенностями осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ – д/с № 5 ст. Старовеличковской являются: национально-
культурные особенности (многонациональный состав Старовеличковского 

сельского поселения), демографические (высокий уровень рождаемости), 
климатические (нахождение в условиях Южного региона). 

Рейтинг дошкольного учреждения находится на высоком уровне, о чем 

свидетельствует как отзывы родителей воспитанников, так и жителей 

станицы и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский 

сад.  
Педагогическим коллективом активно внедряются в работу 

инновационные проекты и опытно-эксперементальная работа:  по внедрению 

ритмики – как одного из направлений двигательной активности дошкольника 

(воспитатель Токарева  Е.А.), по духовно-нравственному  воспитанию 
(воспитатель Кондрашёва В.В.), активизация мелкой мускулатуры рук 
(воспитатель Пахнова О.Н.). Данные опыты работ представлялись на 

методических объединениях педагогов и старших медсестёр ДОУ, на мастер-
классах для педагогов детских садов Калининского района. 

Особое внимание продолжает уделяться нравственно-патриотическому 

и духовному воспитанию дошкольников. В каждой возрастной группе 

подобран по этому направлению дидактический, демонстрационный, 

практический материал, оформлен мини-музей кубанского быта. На участке 

ДОУ оборудован кубанский хуторок. В детском саду несколько лет 

функционирует группа казачьей направленности. Педагоги ДОУ Кондрашева 

В.В.,Кива Я.Г., музруководитель Печенина О.Э. провели с детьми казачьей 

группы ряд мероприятий: «Посвящение в казачата», «Мы с тобой казаки»,  
знакомство с творчеством В.Захарченко и другие. В гости к ребятам 

приходили казаки казачьей общины нашей станицы во главе с атаманом. С 

http://%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%815.%d1%80%d1%84/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/plan-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti/
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детьми систематически проводятся различные мероприятия в рамках этих 

целей. Педагоги вместе с детьми участвовали в различных акциях «Помощь 

детским садам Крымска», «Подарки для детей из детского дома», «Цветик-
семицветик. Вместе поможем детям» и пр.  

В дошкольном учреждении систематически проводится мониторинг 

образовательного процесса и развития детей. Мониторинг образовательного 
процесса проводится педагогами. Он основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ – д/с № 

5 ст. Старовеличковской. 
Мониторинг детского развития осуществляется педагогами и 

медицинским работником детского сада. Основная задача этого вида 

мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребёнка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности.  
 В логопедической группе учитель-логопед З.М.Лунева проводит 

эффективную коррекцию дефектов речи детей, работает в тесном контакте с 
педагогами ДОУ. По итогам 2015-2016 года 11 детей выпущены в школу, 1 – 
переведен в общую группу. 

В течение всего года воспитанники ДОУ активно участвовали в 

станичных и районных праздниках и выставках «День района», «День 

Защитника Отечества», «День Победы», «День защиты детей», «День 

рождения станицы».  
В мае 2016 года было проведено обследование уровня знаний детей 

подготовительной группы. Результаты диагностики показали, что все дети 

имеют достаточный запас знаний и психологически готовы к обучению в 

школе. У детей хорошо развиты коммуникативные способности, умение 

строить как диалог, так и монолог. Дети способны долго концентрировать 

внимание: развито внимание, память и мышление. Ребята знают цифры, 

буквы, цвета, считают в прямом и обратном порядке согласно программным 

требованиям. Дети в совершенстве владеют ножницами, умеют строить 

конструкции простой и сложной схемы из деревянных кубиков и других 

материалов. Поэтому, можно говорить о хорошо развитой мелкой моторике и 

мускулатуре рук. Дети активны, эмоциональны, незакомплексованы. 

(прложение № 4). 
Вся педагогическая работа проводилась в тесном контакте с 

родителями (проводились беседы, консультации, анкетирование, собрания, 

выполнялись задания из папки-передвижки).  
 

5. Оздоровительно-профилактическая работа 
              В целях укрепления здоровья детей, вся физкультурно-
оздоровительная работа с детьми ведётся под строгим контролем старшей 

медсестры. Регулярно проводятся антропометрические измерения детей, 

анкетирование родителей с занесением данных в скрининг-программу. На 
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основании полученных данных даются рекомендации воспитателям по 

организации учебных занятий, оздоровительных и профилактических 

мероприятий с детьми. В межсезонье организовывался оздоровительный 

комплекс мер по укреплению иммунитета детей. Одним из видов этой 

работы – сезонная профилактика простудных заболеваний: прием 

поливитаминов, экстракта элеутерококка, орошение зева носа настоем 

чеснока, оксолиновой мазью, что показало в дальнейшем хорошие 

результаты. Заболеваемость детей значительно снизилась  (прииложение № 
1) и, соответственно,  посещаемость хорошая (приложение № 2). Эти 

показатели продолжают  оставаться одними из лучших в районе.   
              Параллельно этой работе ведётся строгий контроль за организацией 

питания детей в детском саду. Подекадно на совете по питанию 

контролируется выполнение натуральных норм детского питания, качество 

поставляемых продуктов, обсуждается технология приготовления блюд и их 

подачи, проводится изучение вкусов детей  и пр. В результате этого мы 

добились сбалансированного выполнения норм продуктов детского питания 
(приложение № 3), привели в соответствие с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 условия хранения, приобретения продуктов, технологию 

приготовления блюд.    
 

6. Улучшение материально-технической базы ДОУ 
 

В течение 2016 года активно укреплялась материально-техническая 

база образовательного учреждения в целях создания более комфортных 

условий для пребывания детей, укрепления и сохранения их здоровья, 

организации воспитательно-образовательного процесса.  
Приобретено различное технологическое оборудование для 

организации питания детей: производственная мясорубка, установлены два 

водонагревателя, сплитсистемы в складские помещения (овощной и склад 

сыпучих продуктов) 
Приобретался мягкий инвентарь (полотенца, халаты, постельное 

бельё), столовая и кухонная посуда и инвентарь. 
Для обеспечения доступа педагогов к сети Интернет в детском саду 

проведено высокоскоростное безлимитное подключение к сети Интернет. А 

также приобретены три ноутбука, мультимедийное оборудование. 
Значительно пополнилась развивающая среда групповых помещений и 

игровых площадок ДОУ: приобретены игры, игрушки, дидактический 

материал, спортинвентарь, оборудование спортивной площадки и уличное 

оборудование. На игровой площадке младшей группы сооружен летний 

теневой навес. Детский сад полностью укомплектован новой мебелью для 

организации образовательного процесса. 
В течение года проводился текущий ремонт помещений, оборудования 

и территории детского сада. 
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Основные сохраняющиеся проблемы ДОУ 
(в том числе, нерешённые в отчётном году) 

 
Развитие материальной базы детского сада: 

1. Реконструкция пищеблока и прачечной с выделением цехов в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
2. Обеспечение пропускного режима ДОУ частной охранной 

организацией, имеющей лицензию. 
3. Продолжить обновление материальной базы: приобретение нового 

технологического, игрового, спортивного оборудования, учебного 

оборудования, кабинетной мебели, современных технических средств 

обучения. 
 

Развитие взаимодействия с родительской общественностью, органами 

местного самоуправления, администрацией налогообразующих 

хозяйств и обществом предпринимателей. 
Вовлечение родительской общественности, органов местного 

самоуправления и руководителей хозяйств и предпринимателей в активную 

работу по руководству воспитательно-образовательным процессом и 

совершенствованию материально-технической базы детского сада в рамках 

Совета ДОУ. 
 

7. Основные направления ближайшего развития ДОУ. 
1. Повышение статуса престижа ДОУ в микрорайоне. 
2. Предоставление большего количества образовательных услуг. 

Возможность удовлетворения запросов родителей на предоставление 

дополнительных услуг. Продолжение работы по функционированию форм 

вариативного воспитания дошкольников (группы семейного воспитания, 
разнообразных видов групп кратковременного пребывания). 

3. Улучшение условий для физического и психического развития детей, 

укрепления и сохранения здоровья детей. 
4. Улучшение условий для развития творческого потенциала и 

творческого саморазвитие каждого ребенка. 
5. Предоставление возможности каждому педагогу повышать свою 

профессиональную квалификацию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


