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муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 
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муниципального образования Тимашевский район 

за 2016 -2017 учебный год 

 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок»  муниципального 

образования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 11)  расположен по 

адресу: 352701, Россия, Краснодарский край, г.Тимашевск, микрорайон 

Сахарный завод, 8.  

Телефон: 8 (86130) 5-35-77; электронная почта 11mdou@inbox.ru;  

адрес официального сайта: детский-сад-11рф. 

 Законодательная и нормативно-правовая основа функционирования 

МБДОУ д/с № 11: 

Федеральный уровень:  

 - Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

— Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Региональный уровень:  

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

16.07.2013 №2770-КЗ; 

 - Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 N 3727 "Об утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Краснодарском крае". 

Уровень МБДОУ д/с №11:  
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- устав,   

- лицензия на образовательную деятельность №05353 от 12.03.2013г. (с 

приложением),  

- программа развития,  

- основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№11,  

- локальные акты МБДОУ д/с №11 

 МБДОУ д/с находится в благоустроенном районе г. Тимашевска, со 

своей развитой социальной инфраструктурой и транспортной системой. 

 В МБДОУ д/с №11 пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни (согласно постановлений Правительства РФ); 10.5 часовое пребывание 

детей. 

Фактическая наполняемость на 01.08.2017г.: 237 воспитанника 

Группы общеразвивающей направленности: 

1 младшая группа – 30 детей 

2 младшая группа – 38 детей 

средняя группа – 38 детей 

старшая группа- 41 ребенок 

старшая «А» группа – 23 ребенка 

подготовительная к   школе группа -38 детей 

подготовительная «А» группа – 21 ребенок 

2 группы кратковременного пребывания (прогулочная) - 4 ребенка. 

1 группа семейного воспитания - 4 ребенка. 

Система дошкольного образования в настоящее время активно 

развивается.  Мы перешли от функциональной модели управления 

дошкольным образованием на проблемно-ориентированное управление, т.е. 

на такое управление, которое обеспечивает развитие системы посредством 

прогнозирования и преодоления проблем. Именно программа развития и 

определяет основные направления деятельности, перспективы развития  

учреждения на пять или более лет. 

Ведущей идеей развития ДОУ является непрерывное последовательное 

наращивание потенциала развития дошкольного образовательного 

учреждения с применением инноватики, ориентированного на 

оптимальность, сбалансированность, взаимосвязанность содержания работы 

ДОУ и повышение качества образовательных услуг. 

Наша программа  включает  интеграцию трёх составляющих: 

 анализа потенциала развития ДОУ  на основе проведения мониторинга 

возможностей и проблем образовательного учреждения,  сценарного анализа 

возможных рисков и последствий; 

 

 



 фиксации достигнутого уровня развития дошкольного образовательного 

учреждения как исходной позиции для нового этапа инновационного 

развития ДОУ; 

 использования возможных инноваций развития ДОУ как ответ на 

потребности общества. 

Анализ программы развития за  период с 2014 по 2016г.  показал 

наличие хороших материально-технических, кадровых, методических 

возможностей учреждения. 

Сегодня правительство поставило задачу развития материально-

технической базы образовательных учреждений, в том числе с 

использованием современных информационно-компьютерных технологий.  

Наша  программа определяет обеспеченность компьютерами, оргтехникой, 

подключение к сети Интернет не только методического кабинета, но и 

кабинетов всех  специалистов, а к 2018 году компьютеризацию рабочих мест 

воспитателей. Решение данной проблемы позволит значительно повысить 

качество образовательного процесса.  Даст возможность реализовать идею 

организации обучения детей, длительно не посещающих детский сад и детей 

с особыми педагогическими потребностями через Интернет в режиме 

реального времени.  Откроет возможности дистанционного участия детей и 

педагогов в конкурсах различного уровня. 

За годы реализации предыдущей программы развития в нашем детском 

саду создана хорошая экологическая образовательная среда. Не 

останавливаясь на достигнутом, мы поставили себе задачу организации 

экологического парка и разработки пакета методических и методологических 

рекомендаций, как для педагогов, так и для родителей по формированию 

экологической культуры детей. За 2016-17 учебный год эти задачи 

реализованы частично. В 2017-18 учебном году данная проблема будет 

полностью реализована. В прошедшем 2016-17 учебном году в МБДОУ д/с 

оборудован современный центр экологического образования дошкольников 

«Юный эколог», в который входит детская лаборатория и познавательная 

комната «Хочу все знать», оснащенная методическим материалом, 

мультмедийной системой, банком данных медиа продукцией по вопросам 

экологического образования дошкольников (интернет ссылки на 

лицензионные сайты для дошкольников, педагогов, родителей; 

лицензионные компьютерные игры, видеофильмы, мультфильмы, 

аудиокниги, презентации). На территории ДОУ создана аллея «Азбука 

природолюбия» и экологическая площадка «Земля наш общий дом». В мае 

2017 года на базе нашего учреждения проведен сетевой экологический 

фестиваль «Вместе с природой», в котором участвовали детские сады г. 

Тимашевска (МБДОУ д/с № 5,  МБДОУ д/с №12, МАДОУ д/с №18, ЧДОУ № 

98), г. Краснодара, г. Кропоткина и других муниципальных образований 

Краснодарского края. В ряды экологического движения, организованного по 

инициативе Совета Федераций вступили 83 дошкольника МБДОУ  д/с № 11,  

15 воспитанников МБДОУ д/с №12, 15 воспитанников МАДОУ д/с № 18, 15 

воспитанников МБДОУ д/с №5. 



Наша программа развития дает возможность выведения 

взаимодействия с родителями на новый уровень. В перспективе создание 

клуба «Капитошка»; работу в данном направлении запланировала 

воспитатель Е.Я. Кибец 

В учреждении функционирует группа кратковременного пребывания 

(группа «Развития»), в перспективе  создание прогулочной группы и  группы 

«онлайн обучения». Необходимо разработать пакет документов, 

обеспечивающих легетивность функционирования данных групп. 

Оказание дополнительных образовательных услуг планируем расширить за 

счет обучения  детей английскому языку, формирования компьютерной 

компетенции. Сегодня в ДОУ уже функционирует кружок «Колокольчик»  

под руководством музыкального руководителя Л.Э.Чернявской по 

художественно-эстетической направленности.   

Программа развития предполагает за пять лет  приобретение компьютерной 

программы «Статус» для диагностики и коррекции осанки детей,  внедрение 

современных здоровьесберегающих технологий таких, как «Сказкотерапия», 

«Светопесочная терапия», «Театр физического развития». 

Не могли мы обойти стороной вопрос углубления работы по 

внедрению инновационных механизмов в методическую  деятельность 

детского  сада. В перспективе создание новой модели методической службы 

в ДОУ. Предполагаем, что  она будет в большей мере основана на 

акмеологических принципах работы с педагогами.  Мы планируем  

расширение  форм работы по изучению, обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта  за счет создания в ДОУ мини-редакции по выпуску 

учебно-методических пособий,  информационных бюллетеней, брошюр и пр. 

Для этого мы частично приобрели необходимое оборудование:  цветной 

принтер, ламинатор и брошюратор. 

Решая задачи по расширению вариативных форм работы с родителями 

планируем изучить потребности  родителей и детей, не посещающих ДОУ  и 

открыть  группу «Семейный педагог», которая будет оказывать услуги 

родителям на дому по подготовке ребенка к школе, консультированию по 

вопросам  семейного воспитания.  Так же в программе нами обозначена 

быстрая адаптация вновь прибывших детей. С этой целью планируем 

открытие   прогулочных групп «Вместе с мамой». 

Материальная заинтересованность педагогов в повышении качества 

образования также может сыграть положительную роль. Поэтому наша 

задача  найти   новые формы финансового обеспечения, стимулирования  

работников ДОУ.   

Программа предполагает развитие новых форм управления ДОУ. Таких, как 

«Неделя самоуправления», подготовка кадрового резерва (заведующего, 

старшего воспитателя). 

Перед коллективом МБДОУ д/с № 11 на 2017-2018 учебный год стоят 

следующие задачи:  

1. Активизировать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

используя здоровьесберегающих технологий в ДОУ и семье. 



2. Продолжать повышать уровня профессиональной компетентности 

педагогов в целях обеспечения высокого качества речевого развития 

дошкольников через современные технологии.  

3. Совершенствовать работу ДОУ по созданию механизмов расширения 

форм экологического движения «Эколята-дошколята» в рамках 

муниципальной инновационной площадки по проблеме «Эффективная форма 

непрерывного образования педагогов ДОУ в вопросах экологического 

образования дошкольников». 

Мы уверены, что хорошо продуманная система управления ДОУ, 

методическая служба, взаимодействие с родителями будет способствовать 

повышению качества образования наших дошкольников. Задача 

руководителя, педагогов видеть эту перспективу. 

 

 

 

 

 


