
 Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №20 

«Золотой Петушок» поселка Уманского 
муниципального образования Ленинградский район 
находится в поселке Уманском, по улице Садовой, 21. 



Общая характеристика МБДОУ 
№20 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №20 поселка Уманского муниципального образования 
Ленинградский район. 

 353762, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок 
Уманский, ул. Садовая, 21 

  Лицензия № 02783 от 14.09.2011г. 

 Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №20 утвержден постановлением 
администрации муниципального образования Ленинградский район от 
13.03.2015 г №312. 

 Дошкольное учреждение состоит на налоговом учете. Имеет основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) и  ИНН 

 Здание детского сада типовое, построенное в 1987 году.  

 Режим работы детского сада с 7:15 часов  до 17:45 часов  (10,5 часов). 

 



Сведения о воспитанниках  
МБДОУ №20  

 2012 – 2013 учебный год  - 70 детей; 

 2013 – 2014 учебный год -71 ребенок; 

 2014 – 2015 учебный год – 71. 

Структура групп: 

 Группа раннего возраста – 14 детей; 

 Младше – средняя группа – 22 ребенка; 

 Старше подготовительная – 28 детей; 

  Группа кратковременного пребывания – 10 детей. 



Структура управления МБДОУ 
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Характеристика семей 
воспитанников  

 Полные семьи – 50 семей. 

 Одинокий родитель (мама воспитывает одна) – 18 семей. 

 Родители совместно не проживают (мама воспитывает 

одна) – 6 семей 

 Приемных семей нет в ДОУ. 

 Многодетные семьи – 8 семей, из них: 

 3 детей – 5 семей. 

 4 детей – 2 семьи 

 5 детей – 1 семья. 

 Дети инвалиды – 1 ребенок. 



Связь ДОУ с социумом 

МБДОУ №20 СДК 

ФАП 

Администрация 
поселения  

Сельская 
библиотека  

Музей  Школа  

Почта  сберкас
са 



Особенности образовательного 
процесса  

 Образовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад   №20 поселка Уманского  
муниципального образования Ленинградский район (далее – 
Программа) разработана коллективом педагогов МБДОУ    № 20,  
определяет содержание и организацию  образовательной 
деятельности в МБДОУ № 20 на уровне дошкольного образования. 

 

 Цель Программы — создание благоприятных условий для 
развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы  и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, 
создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа направлена на решение следующих задач:  

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных, патриотических  и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 8)  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

 9)  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 



Дополнительные программы 



В 20014 – 2015 учебном году воспитательно образовательная работа в ДОУ 
осуществлялась педагогическим коллективом согласно выбранным 
направлениям и поставленным задачам. Основная задача была направлена на 
охрану и укрепление здоровья детей через улучшения формы методов по 
организации самостоятельной двигательной активности в помещениях ДОУ и 
на прогулках. Для работы с дошкольниками по физическому развитию 
созданы определенные условия: 

 Физкультурный зал, оборудованный спортивным инвентарем имеются 
тренажеры. 

 На участках  имеется спортивная площадка. 

Систематически проводились спортивные праздники совместно с родителями, 
досуги, развлечения «Мама , Папа, я – спортивная семья, Солнце, воздух и 
вода наши лучшие друзья, Правила дорожные всем нам знать положено»  и 
др.  

Особое внимание педагогами уделялось развитию самостоятельной 
двигательной активности дошкольников.  Проводилась большая работа по 
здоровому образу жизни детей с родителями. С этой целью проводились 
беседы, консультации, родительские собрания, анкетирования, для родителей 
были разработаны памятки и рекомендации об одежде детей об играх на 
свежем воздухе  о режиме дня ребенка.  По результатам мониторинга за 2012 
– 2015 годы заболеваемость не повышается. 

 



Заболеваемость в ДОУ. 

2012 год  
2013 год  

2014 год  
1 

полугодие 
2015 года  

1,9 1,9 
1,7 

0,85 
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В области социально – коммуникативного развития 
проводилась работа с детьми, направленная на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе развитие 
социального и эмоционального интеллекта, формирование 
позитивных установок к различным видам труда, развитие 
общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками, формирование основ безопасности. С этой 
целью были проведены экскурсии, беседы, в 
образовательный процесс включали игровые ситуации. 
Анализ работы по трудовому воспитанию показал, что у 
детей сформированы навыки самообслуживания, дети 
старшего дошкольного возраста с удовольствием выполняют 
поручения, дежурств, участия в коллективном труде, а также 
на цветнике, самостоятельно наводят порядок в группе в 
уголках. Старшие дети самостоятельно мастерят игрушки 
для сюжетно – ролевых игр, сувениры для родителей, умеют 
работать с природным, бросовым материалом, бумагой и т.д.  
Детей обучали безопасному поведению на дороге, умение 
правильно и быстро действовать в условиях  ГО и ЧС и 
пожарной безопасности. Дети участвовали в конкурсе по 
пожарной безопасности «Служба спасения 01».  



Важнейшей задачей на 2014 – 2015 учебный год стала поддержка 
инициативы и любознательности дошкольников через 
разные виды деятельности. С этой целью были проведены 
консультации, семинар -  практикум, «Формирование 
личностных качеств определяемых целевыми ориентирами 
ФГОС». Педагоги посетили районный семинар «Поддержка 
любознательности и инициативы дошкольников разных 
видов деятельности».  Формирование элементарных 
математических представлений осуществлялось педагогами 
на занятиях и закреплялось в разных видах деятельности. 
Основная масса детей усвоила программные задачи по 
данному разделу. Дети младших групп хорошо различают 
понятия «много», «мало», «один», старшие дети могут 
преобразовывать неравенства в равенство и наоборот. Знают 
цифры очень нравятся задачи на смекалку и различные 
головоломки, но в тоже время не выявляются одаренные дети  
и недостаточно проводятся работа с одаренными детьми, 
поэтому дети нашего детского сада не побеждают на 
олимпиадах,  мало занимаются исследовательской 
деятельностью. 



В  ходе организации совместной деятельности взрослого и 
ребенка  по речевому развитию воспитатели использовали 
организованные образовательную деятельность используя 
разнообразные методы и приемы, по развитию речи. В 
начале года  в старше – подготовительной группе было 8 
детей которые не проговаривали все звуки, к концу года 
словарь детей и произношение звуков  увеличился  в 
количественном и качественном отношении. В речи у детей 
появились обобщающие понятия, они умеют правильно 
согласовывать слова в предложении соотносить окончания 
слов. Большое внимание уделялось развитию связной речи, 
дети стали лучше пересказывать, составлять рассказы по 
сюжетной и предметной картине,  рассказывать  из личного  
опыта (например: «Как ты провел лето?» ,«Как тебе 
понравился отдых» и т.д.). В детском саду нет ставки  
логопеда, поэтому работа с дошкольниками, имеющими 
нарушения в речевом развитии проводит воспитатель 
который закончил институт по специальности «Логопед».  В 
группах в соответствии с возрастом созданны условия для 
творческой деятельности дошкольников  



В группах в соответствии с возрастом созданы условия для творческой деятельности 
дошкольников. На ООД по изобразительной деятельности воспитателями 
осуществляется дифференцированный подход к обучению, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей.  Дети выполняют программные задачи, также в 
сотворчестве с воспитателем и другими детьми выполняют коллективные работы в 
рисовании лепке аппликации.  Умеют изображать несколько предметов связывая 
их единым сюжетом. В лепке дети умеют лепить предметы состоящие из 
нескольких частей используя все приемы. В рисовании  умеют использовать все 
цвета и получать  новые оттенки. На протяжении учебного года дети являются 
участниками и победителями в муниципальных творческих конкурсах в разных 
номинациях.  В ДОУ созданы все условия для музыкального  развития детей, 
театрализованной  деятельности. Музыкальный работник Попова В. К.  на 
протяжении года осуществляла работу по воспитанию у детей основ музыкальной 
культуры приобщению их к миру музыки.  В работе использует индивидуально – 
дифференцированный подход, возможности детей. Дети раннего возраста  
эмоционально откликаются на музыку, определяют начало и конец в музыкальных 
играх, выполняют не сложные плясовые движения подпевают воспитателю. Дети 
старшего дошкольного возраста умеют владеть элементарными певческими 
навыками, выполнять различные танцевальные движения в соответствии с 
возрастом.  Ежегодно участвуют в конкурсах «Веселые нотки», «Рождественский 
перезвон». 

Дети детского сада участвуют во всех праздниках  поселка,  поздравляют ветеранов 
ВОВ, труда, тружеников тыла, детей войны  и т.д.  

Однако  музыкальному руководителю надо больше уделять внимание 
индивидуальному и хоровому пению,  создать в ДОУ детский ансамбль.   



Взаимодействие с родителями 



 В течении учебного года большое внимание уделялось работе с 
семьей проводились консультации конкурсы, спортивные и 
музыкальные совместные мероприятия, выставки, родительские  
собрания и т.д.  Регулярно  на сайте ДОУ размещаются анкеты, 
онлайн опросы, информации для родителей, памятки и т.д.  

 Педагоги стали проявлять больше активности представлении 
материала о жизни в детском саду, делятся своими методическими 
находками оказывают консультативную помощь. В прошедшем 
году было проведено 2 общих и 4 групповых собраний, на которых 
родителей знакомили с годовыми задачами основными 
направлениями работы ДОУ, обсуждали детской безопасности на 
дороге, на водоеме, пожарной безопасности, работу летней 
оздоровительной компании, питания и оздоровления 
дошкольников, подводили итоги  работы за год. Мероприятия по 
благоустройству территории ДОУ в течении учебного года 
проводились регулярно.  Родители активно участвовали с детьми  
во всех  конкурсах года.   

 Однако воспитателям изучить современные формы работы 
взаимодействия детского сада и семьи и внедрять их в 
практическую деятельность. 



Результаты деятельности коллектива 
воспитанников и педагогов за последние три 

года  
 Коллектив МБДОУ №20 принимает активное участие в конкурсах. За  три года участия в конкурсах 

наши дети получили определенные места:  
 

В 2012 – 2013 учебном году: 

  Клименко Виталий – 3 место  в конкурсе «Служба спасения 01», (воспитатель Бурко Е.А.) 

 Полещук Миша – 3 место в конкурсе «Пасха в кубанской семье». (воспитатель  Янишпольская О. В.) 

 Коллектив МБДОУ №20 – 1место  по подготовке к новому 2012 – 2013 учебному году. 

 Благодарность Гопченко А.С. заведующему «За лучшую подготовку образовательного учреждения к 
новому 2012 – 2013 учебному году». 

2013 – 2014 учебный год: 

 Дмитриева Полина – 3 место в конкурсе «Моя мама лучшая на свете» (воспитатель Борблик Л. А.) 

 Масько Анатолий – 2 место в конкурсе «Служба спасения 01» (воспитатель Галстян Н. С.) 

2014 – 2015 учебный год: 

 Тепляков Сергей – 1 место во всероссийском детско – юношеском конкурсе рисунка и декоративно 
прикладного творчества «Ключ на старт», работа по аппликации «Поход на луну» (воспитатель 
Теплякова Е.С.) 

 Пшеница Аурика – 2 место в конкурсе «Светлый праздник Рождество Христово» (воспитатель  
Полещук Н. Г.) 

 Коллектив МБДОУ №20 в номинации «Самый лучший символ года»  

 Коллектив МБДОУ №20 – 2 место в смотре конкурсе «Лучшее кубанское подворье в ДОУ»  
 Систематически принимаем участие в детском музыкальном фестивале «Рождественский перезвон». Ежегодно дети 

участвуют в конкурсе «Веселые нотки», олимпиадах. 

 

 





В МБДОУ детский сад №20 
имеется: 

 Электронная почта - zolotopetushok@mail.ru 

 Сайт МБДОУ №20 –  http:\\zolotopetushok20. 
Своевременно вводится новая информация на сайт 
ДОУ.  

 Педагоги МБДОУ №20 используют 
информационно – коммуникативные технологии, 
пользуются сетью интернет, участвуют в онлайн 
семинарах,   вебинарах.  

mailto:zolotopetushok@mail.ru


Педагогический состав  
В МБДОУ детский сад №20 благоприятный психологический 

климат. 

Детский сад полностью укомплектован педагогическими 
кадрами. Педагоги детского сада имеют специальное 
педагогическое образование:  

  3 человека – высшее; 5 человек – среднее – специальное 
педагогическое. 

   Все прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности, курсы повышения квалификации по ФГОС 
ДО. Работа по повышению квалификации педагогических 
кадров ведётся в системе. Ежегодно на начало учебного 
года составляются перспективные планы-графики 
повышения квалификации. 

 



Педагогический стаж 

Ряд1 

от 0 до 5 лет  от 5 до 10 лет  от 10  до 15 лет  от 15 до 20 лет   от  20   до 25 лет  свыше 25 лет  

1 

3 

2 2 

Ряд1 







Инновационная деятельность  
 Приказом управления образования от 13.05.2015 

года № 0578- осн МБДОУ детский сад №20 получил 
статус  муниципальной инновационной площадки 
по теме: «Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста в процессе изучения 
истории родного поселка»  



 

       Цель инновационного проекта: 
формирование любви к родному поселку, району, 
краю, уважение к ценностям и традициям, желание 
жить и трудиться на родной земле преумножая 
подвиги односельчан. Для выполнения задач 
муниципальной площадки создан план по 
патриотическому воспитанию: педсоветы, 
консультации, семинары практикумы, занятия, 
организация экспозиций, выставок, поиск и сбор 
материалов встреча с людьми, проведение досугов 
и праздников, экскурсии, выпуск газет для 
родителей  



Задачи на новый учебный год. 
 Реализовывать  вопросы муниципальной 

стажировочной площадки; 

 Повышать уровень педагогической 
компетентности педагогов посредством изучения 
и внедрения ФГОС в образовательный процесс; 

 Продолжать активизировать педагогов для участия 
в профессиональных конкурсах организованных на 
разных уровнях: муниципальном, краевом, 
федеральном; 

  Вести работу по самообразованию; 

  Подготовить обобщить и внедрить опыт  
педагогической работы; 

 Усилить работу с одаренными детьми. 

 


