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Местонахождение (юридический и фактический адрес):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 «Ивушка» (далее МБДОУ д/с №10 

«Ивушка») Российская Федерация, 352375 Краснодарский край, 

Тбилисский район станица Нововладимировская ул. Ленина 13 а 

Телефон 8(861)5865143, det.sad.10ivushka@mail.ru.



Режим работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 10 «Ивушка»: 10,5 часов: с

7.30 до 18.00 ч. Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресение -

выходные дни.

Обслуживание детей с 1,5 до 7 лет.

На данный момент в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 10 «Ивушка» функционирует 5 возрастных групп. 

Численность составляет 114 детей (воспитанников), в том числе девочек -58, 

мальчиков 56:

вторая группа раннего возраста – 27 детей, девочек – 12, мальчиков - 15;

младшая группа – 25 детей, девочек – 15, мальчиков – 10;

средняя группа – 21 детей, девочек – 10, мальчиков – 11;

старшая группа – 22 детей, девочек – 9, мальчиков – 13;

подготовительная к школе группа – 19 детей, девочек 12, мальчиков -7.



Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детский 

сад № 10 «Ивушка» (далее) Программа разработана на основании 

следующих нормативных документов:
- Устава ДОУ;

- Федерального закона от 29.12.2012г., №273 -ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";

- Федерального образовательного государственного стандарта дошкольного 

образования;

- СаНПиН- 2013 г.;

-Письма МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 г. "О комментариях к 

ФГОС ДО", письма МО и науки РФ от 28.02.2014 г., "Комментарии к ФГОС 

ДО"

-Закона Краснодарского края от 30 декабря 2013г. N 2867-КЗ "О 

патриотическом воспитании в Краснодарском крае"; 

-Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2014 г. 



Цели:

1. Создать  благоприятные  условия   для  полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

2. Формировать  основы  базовой культуры личности.

3. Всесторонне  развивать  у детей  психические  и физические  качества в 

соответствии с возрастными и  индивидуальными  особенностями.

4. Подготовить детей  к жизни в современном обществе, к обучению в школе.   

5. Обеспечить  безопасность  жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у

дошкольников таких качеств, как:
- патриотизм;

- активная жизненная позиция;

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

-уважение к традиционным ценностям.

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детский 

сад №10 «Ивушка» (далее Программа) разработана  в соответствии 

с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования.



Задачи реализации Программы:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.



Приоритетные направления  в работе  МБДОУ д/с №10 

«Ивушка».

Обязательные образовательные области, согласно ФГОС ДО, 

включают в себя:

-социально-коммуникативное,

-познавательное,

-речевое, 

- художественно-эстетическое,

- физическое развитие.



МБДОУ детский сад №10 «Ивушка» укомплектован сотрудниками на 100%.

Педагогический коллектив ДОУ – 14 человек. Из них с высшим педагогическим 

образованием – 4 человек, высшим образованием – 1человек, получают высшее 

педагогическое образование – 3 человека, среднее профессиональное образование –

2 человека, получают среднее профессиональное образование - 3 человека. Из пяти 

младших воспитателей имеют 2 среднее специальное образование, 2 получают 

высшее педагогическое образование, 1 прошѐл курсы повышения квалификации 

«Младший воспитатель».

Квалификация:

Заведующий ДОУ,

Старший воспитатель - 1 квалификационная категория,

Музыкальный руководитель - 1 квалификационная категория,

Инструктор по физкультуре – соответствие занимаемой должности,

Инструктор по физкультуре – не имеет квалификационной категории,

4 воспитателей – 1 квалификационная категория,

2 воспитателя – соответствие занимаемой должности,

2 воспитателя – не имеют квалификационной категории,

1 педагог психолог – не имеет квалификационной категории.

В детском саду работает 1 старшая медицинская сестра. 



Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ 

детский сад №10 «Ивушка» 

Примерная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 2014. 

Парциальные программы и технологии, реализуемые в 

МБДОУ детский сад №10 «Ивушка» 

- «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой, Мозаика – Синтез.

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

В.К. Полыновой.,З.С. Дмитренко. Детство- пресс. 

-Методическая разработка «Ты, Кубань, ты наша Родина» 

Перспективное планирование по нравственно – патриотическому 

воспитанию. Т.П.Хлопова.

- Цветные ладошки. И.А. Лыкова, Карапуз – дидактика.

- «Ладушки» » И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева

-Саулина Т.Ф. « Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения».- М., Мозайка-

Синтез. 



Взаимодействия педагогического коллектива

с семьями воспитанников

Целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций семейного

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.

Задачи, направленные на реализацию цели:

формирование психолого- педагогических знаний родителей;

приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения;

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении

детей;

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.



Система работы с родителями включает:

 -ознакомление родителей с результатами работы дошкольного

учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия

родительской общественности в жизни дошкольного учреждения;

 -ознакомление родителей с содержанием работы дошкольного

образовательного учреждения, направленной на физическое,

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

 -участие родителей в спортивных и культурно-массовых

мероприятий;

-ознакомление родителей с конкретными приемами и

методами воспитания и развития ребенка в разных видах детской

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и

открытых занятиях.



Характеристика социума и сетевого окружения

Расположение МБДОУ детский сад №10 позволяет взаимодействовать: 

с культурными учреждениями ( библиотека, КДЦ ); 

с оздоровительными учреждениями (оздоровительный комплекс 

«Бригантина»); 

с образовательными учреждениями (МБОУ СОШ №10); 

с социальными объектами (сеть магазинов, почта, аптека, парикмахерская, 

поликлиника, сбербанк , пожарная часть). 

Программа  МБДОУ детский сад №10 предусматривает задачу по развитию 

личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия ДОУ, семьи, 

школы и внешнего социума.



Добро пожаловать в 

МБДОУ детский сад № 10 

«Ивушка»!

Наш адрес: 

Краснодарский край 

Тбилисский район 

Станица 

Нововладимировская 

улица Ленина 13а


