
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 

 

Есть в Отрадной «ТЕРЕМОК» 

Он не низок, не высок 

Дружно все мы в нём живём 

Песни звонкие поём. 

Спорт у нас на 1 месте 

Он у нас в особой чести 

Его мы очень полюбили 

Растём на гордость всей России! 

Если рядом придётся гостить, 

Просим наш детский сад посетить. 

9 групп в нём встречают гостей. 

Заботятся здесь о здоровье детей 

Их учат родную природу любить, 

Со спортом и музыкой весело жить. 

Загадки отгадывать и рисовать. 

В группах коррекции речь исправлять 

В игре обучают, знакомятся с миром 

Ребёнок тут учится быть гражданином. 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 

Адрес: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, 

улица Красная,102 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

 

Тип:  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 



 

Вид: детский сад комбинированного вида № 5 

 

Язык образования: русский 

 

Год создания детского сада:  1971 

 

Учредитель: отдел образования муниципального образования Отрадненский 

район, начальник отдела образования Щербакова Светлана Ивановна 

 

Наш девиз: Дайте детству состояться 

 

Принцип: Мы, как и все человечество, обязаны давать ребёнку лучшее из 

того, что имеем сами. 

 

В саду функционируют 9 групп : 

2 - для детей раннего возраста 

3 - логопедические (для детей с ОНР) 

4 - общеразвивающие для детей дошкольного возраста 

 

Режим работы: с 7:15 до 17:45 

 

Выходной: суббота, воскресенье 

 

Принцип комплектования дошкольных групп территориальный и 

смешанный. Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения соответствует лицензионным и уставным требованиям 

 



Группа Направленность 

группы 

Возраст 

детей 

Фактиче

ская 

наполняе

мость 

Мальчики/девочки 

(абс. и в %) 

Мальчики Девочки 

1 младшая 

«Пчёлки»» общеразвивающая 1,5-3 года 19 10 9 

1 младшая 

«Солнышко» общеразвивающая 1,5-3 года 19 13 6 

2 младшая 

«Колобки» 
общеразвивающая 3-4 года 24 11 13 

Средняя  

«Колокольчик» общеразвивающая 4-5 лет 26 10 16 

Старшая 

«Березка» 
общеразвивающая 5-6 лет 29 13 16 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Цветик семицветик» 

компенсируюшая 5-6 лет 22 13 9 

Подготовительная  

«Радужка» 
общеразвивающая 6-7 лет 25 9 16 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности  

«АБВГДейка» 

компенсируюшая 

6-7 лет 17 9 8 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности  

«Матрёшки» 

компенсируюшая 

6-7 лет 21 13 8 

ИТОГО   202 101(50%) 101(50%) 

 

 Состав воспитанников неоднороден по социальному составу семей 

 

Критерии Количество (чел) 

Дети из полных семей 175 

Дети из неполных семей 27 

Дети из многодетных семей 12 

Опекаемые дети 1 

 

Мы хотим воспитать ребёнка: 

 

Счастливого, счастливый ребёнок: 

- Любит жизнь 

- Уверен в себе 



- Легко общается 

- Умеет адаптироваться 

- Реализует способности 

Здорового, здоровый ребёнок: 

- Физически развит 

- Закалён 

- Правильно питается 

- Находится в условиях эмоционального комфорта 

 

Умного, умный ребёнок: 

- Образован 

- Умеет учиться 

- Хочет учиться 

 

Над этим работают: 

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

Педагог-психолог 

Учителя - логопеды 

Инструктор по ФК 

 

Наши преимущества: 

У нас работают опытные педагоги, любящие свою работу 

У нас уютная и комфортная обстановка 

Индивидуальный подход к каждому ребёнку 



Всестороннее развитие ребёнка 

Организация плавного перехода от дошкольного детства к школьному 

обучению 

 Детский сад – это замечательные дети,  милые, добрые, умные, 

весёлые. Всё что мы делаем в нашем детском саду – мы 

делаем ради них, ради того, чтобы они росли и развивались. 

 

Детский сад – это отзывчивые родители. Они главные 

помощники в нашей работе и мы им за это очень благодарны. 

 

Детский сад – это прекрасные сотрудники. Самые 

трудолюбивые, творческие, всё умеющие, болеющие за всё 

душой, любящие детей люди. 

 

Детский сад – это дружная семья. И как в любой дружной 

семье у нас есть свои традиции. 

 

Детский сад – это живой организм, который дышит, 

чувствует, радуется, огорчается. 

 

Детский сад - это уникальная система, которая обеспечивает 

уход, присмотр, питание, воспитание и оздоровление. 

 

Ни одна система не выполняет столько функций одновременно. 

 

 


