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         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

15 ст-цы Родниковской муниципального образования Курганинский район расположен в 

типовом здании по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, станица 

Родниковская, улица Курганинская,172.  

         В своей деятельности руководствуется основными нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации и Краснодарского края, учредительными 

документами и внутренними локальными актами учреждения:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

-  лицензией от 08.04.2020 г.  № 09639 на осуществление образовательной деятельности; 

- Уставом ДОУ, утвержденным Постановлением главы администрации муниципального 

образования Курганинский район 05.02.2020 г. № 89; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ (СанПиН 

2.4.1.3147-13), от 28.01.2021 г. (СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21). 

         Здание МАДОУ № 15 построено по типовому проекту и рассчитано на 115 детей. 

Содержится в надлежащем состоянии, ежегодно осуществляется косметический ремонт 

внутренних помещений и игрового оборудования на прогулочных участках. В 2020 году 

произвели замену кровли здания, навесов над входами в здание. 

           Имеются:  

- групповые комнаты;  

- музыкальный зал;  

- кабинеты (методический, медицинский, изолятор, заведующего, зам. зав. по АХР), 

оборудована изостудия, Центр конструирования, Центр «Умные шашки», Центр ПДД, 

мини-музей кубанской хаты.  

           Все коммуникации в рабочем состоянии.  

           Участок детского сада составляет 506 квадратных метров. Имеются 6 игровых 

площадок, 6 павильонов, спортивная площадка со спортивным оборудованием, площадка 

по ПДД, уголок леса, поляна «Сказочная», экологическая тропа, метеостанция, зеленая 

зона: клумбы, цветники, розарий, фитоогород. 

           Фактический списочный состав на 01июня 2021 года  - 126 воспитанников. 

           Режим работы:  

- пятидневная рабочая неделя;  

- продолжительность рабочего дня – 10,5 часов.  

           Ежедневный график работы: с 7.00 до 17.30. 

          Детский сад  посещают дети в возрасте от 1,5 до 8 лет. В учреждении функционируют 

6 групп: 

- 1 младшая (1,5-3 года); 

- 2 младшая группа (3 – 4 года); 

- 2 средних групп (4 – 5 лет); 

- старшая группа (5 – 6 лет); 

- подготовительная группа (6 – 7 лет). 

 

          Детский сад имеет общую укомплектованность штатов педагогическими 

работниками в объеме 100%:  

-  заведующий – 1; 

-  старший воспитатель – 1;  

-  музыкальный руководитель – 1;  

-  инструктор по физическому воспитанию – 1;  

-  педагог дополнительного образования – 1; 



-  воспитатели – 9. 

          Средняя нагрузка на педагога составляет 1,0 ставку.  

   Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными специалистами, 

повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные 

условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, 

доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения 

педагогического мастерства. 

           Педагогический коллектив – 13 педагогов -  проводил систематическую, 

целенаправленную работу по повышению квалификации педагогических кадров, 

направленную на сформированность профессиональной готовности к осуществлению 

высокоэффективного педагогического процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и создания оптимальных условий для проявления высокой культуры педагогической 

деятельности. 

          На 01.09.2021 года все педагоги прошли курсы повышения квалификации. В 

новом учебном году необходимо продолжать поддерживать профессиональное развитие 

педагогов посредством использования новых форм работы и повышать мотивацию к их 

профессиональному росту. 
 

          В 2020-2021 учебном году аттестовались: 

- на высшую квалификационную категорию – 1 педагог; 

- на первую квалификационную категорию – 2 педагога; 

- соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

Следующая аттестация педагогов учреждения – в конце 2022 года. 

Положительные стороны аттестации: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использование ими современных педагогических технологий; 
         - повышение эффективности и качества педагогического мастерства; 
         - выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
         - педагоги составляют портфолио, в котором фиксируются профессиональные 

достижения в образовательной деятельности, результативность по развитию у 

воспитанников способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также личный вклад педагога в развитие системы образования 

в межаттестационный период. 
 

Высшая квалификационная категория        7 педагогов 54% 

I квалификационная категория      4 педагога 31% 

Соответствие занимаемой должности      2 педагога  15% 

 

Образовательный ценз сотрудников 

Высшее образование 

Средне-специальное 

 12 педагогов  

1 педагог  

92% 

8% 

 

           Педагоги ДОУ принимали активное участие в разнообразных конкурсах, 

организуемых для педагогов, воспитанников ДОУ и их родителей: 

уровень конкурс участники результат 

 

муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

«Воспитатель года  

Кубани» в2021 году 

Балух И.А. участник 

 



 «Читающая мама – 

читающая страна» 

Семья Диголь Киры участники 

 

 «Зеленая планета» - 

номинация «Зеленая 

планета глазами детей. 

Близкий и далекий 

космос» 

Ратиев Ростислав, 

рисунок  «Мечты о 

космосе» (воспитатель 

Авдеева С.Н.) 

участник 

региональные детский экологический 

конкурс «Зеленая 

планета»  

дети средней, старшей, 

подготовительной групп 

с участием родителей 

под руководством 

воспитателей 

победители 

(Толстых 

Е.Ю., Балух 

И.А.) 

 Эстафета «100 памятных 

дней» 

Все педагоги и 

воспитанники ДОУ 

участники 

 Краевой творческий 

конкурс рисунков «85 лет 

Госавтоинспекции» 

Воспитанники всех 

групп (воспитатели: 

Чалова Л.А., Матулайтес 

О.Ю., Быковская С.А., 

Балух И.А., Арсенова 

Н.С.) 

 

муниципальные 

 «Я – исследователь!» Воспитанники старшей и 

подготовительной групп 

(воспитатели Матулайтес 

О.Ю., Арсенова Н.С.) 

Староверова 

Маша - 

победитель  

 «Лучшие педагогические 

работники ДОУ» 

Матулайтес О.Ю.  

 «Пасха в кубанской семье» Тимчишин Матвей 

(воспитатель Арсенова 

Н.С.), 

Кладиева Маша 

(воспитатель Чалова 

Л.А.) 

победитель 

 

 

лауреат 

 Конкурс на лучшее 

оформление зданий и 

территорий 

образовательных 

организаций «9 мая 1945 

года – подаренный День 

мира!» 

Коллектив учреждения 2 место 

          

            Осуществляет свою деятельность изостудии «Волшебные краски» (руководитель 

ПДО Якубчик Е.Н.), где дети среднего и старшего возраста развивают свои творческие 

способности средствами рисования различными нетрадиционными техниками, принимают 

участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах детского рисунка. 

 

        Организован Центр конструирования и робототехники, где дети всех возрастов 

развивают и закрепляют свои конструктивные способности. Робототехника - это новый вид 

занятий, позволяющий вдохновить ребенка вне школы на образовательную деятельность 

путем конструирования. Увлекательные занятия робототехники помогают развить у 

ребенка воображение, логическое мышление, математические и алгоритмические 

способности, пространственное мышление и мелкую моторику. 



 

         Ведет свою деятельность кружок «Умные шашки». Игра в шашки в детском саду – это 

интеллектуальный досуг, который направлен на формирование предпосылок учебной 

деятельности и на развитие интегративных качеств детей, обеспечивающих им социальную 

успешность.  

        Настольные игры уже давно уступили место компьютерным, за которыми дети готовы 

просиживать часами. Компьютер не заменит непосредственного живого общения. Дух 

партнёрства, товарищества, а позже и соперничества, который возникает при обучении,  во 

время настольных интеллектуальных игр, сложно переоценить.         

        Настольные игры, одной из которых являются шашки, развивают у детей мышление, 

память, внимание, творческое воображение, наблюдательность, строгую 

последовательность рассуждений. На протяжении обучения дети овладевают важными 

логическими операциями: анализом и синтезом, сравнивают, обобщают, обосновывают 

выводы. 

 

        С целью организации обучения правилам дорожного движения  создан Центр 

«Безопасная дорога», в котором имеется игровое оборудование, наглядно – дидактические 

пособия, макеты, дорожные знаки, настольно-печатные игры, художественная литература, 

наборы иллюстраций, плакатов, знакомящие дошкольников с поведением на улице, 

дорожными знаками, правилами поведения в транспорте. 

 

        В учреждении существуют вариативные формы работы, которые включают в себя  

«Центр методического сопровождения и консультирования родителей организованных и 

неорганизованных детей». Работу в консультационном пункте ведут: 

старший воспитатель – Погорелова Л.Н., 

воспитатели – Матулайтес О.Ю., Быковская С.А.; 

- педагог дополнительного образования - Якубчик Е.Н.; 

- медсестра – Кирова М.С.; 

- инструктор по ФК – Шапошникова В.С.; 

- музыкальный руководитель – Гончарова Н.С. 

         Для деятельности «Центра» педагогами разработаны консультации разного 

содержания. Но тематика встреч с родителями варьируется в зависимости от запросов 

родителей. Преимущества новой формы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы и 

многочисленны: 

- положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в решении 

педагогических проблем и в то же время никак не повредит, так как будут учитываться 

мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, 

заручаются пониманием со стороны родителей в решении педагогических проблем. А в 

самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется это 

взаимодействие. Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в 

дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они 

считают нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание 

ребенка; 

- укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, нахождение 

общих интересов и занятий; 

- возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и 

семье. 

- возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было нереально при 

использовании традиционных форм работ с родителями. Педагог, определив тип семьи 

воспитанника, сможет найти правильный подход для взаимодействия и успешно 



осуществлять работу с родителями. При реализации новой формы взаимодействия с семьей 

удается избежать тех недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей. 

         Учитывая, что современные семьи достаточно грамотны, имеют доступ к 

педагогической информации, мы ставим перед собой задачу: активизировать и обогатить 

воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье. 

Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок, использование 

родителями педагогической литературы, участие в семейных конкурсах, праздниках, 

субботниках, организуемых в ДОУ и в семье. Осознание взрослыми членами семьи не 

только практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в педагогической 

деятельности. 

         В соответствии с требованиями СанПиН по нераспространению коронавирусной 

инфекции COVID -19, педагоги ДОУ организовывают педагогическую деятельность с 

родителями в режиме онлайн и оффлайн.  

         В мае и педагоги ДОУ, и многие родители приняли участие во Всероссийском онлайн-

зачете по педагогической грамотности. Все педагоги учреждения получили 

подтверждающие сертификаты. 

 

          Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на основании договора с 

Курганинской центральной районной поликлиникой. Дошкольное учреждение 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. Имеется кабинет медицинской сестры, изолятор, которые оснащены 

необходимым оборудованием. Работа проводилась по утвержденному годовому плану. 

 

           Питание в ДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии. Имеется десятидневное меню, утвержденное 

Роспотребнадзором. Замена блюд происходит крайне редко, за исключением нарушения 

графика подвоза некоторых продуктов.  

           Питание детей сбалансированное, в него входят все виды продуктов. Прием пищи 

проходит по графику, согласно режимных моментов в каждой возрастной группе. В 

промежутках между приемом пищи для питья используется кипяченая вода. При 

составлении меню и расчетов калорийности соблюдается соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов), которое составляет 1:1:4 соответственно. Приготовление блюд 

происходит согласно технологическим картам. Ежедневно в меню включено молоко, 

картофель, овощи, фрукты, хлеб, сливочное и растительное масло. При отсутствии каких- 

либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания, 

проводится замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены 

продуктов (имеется таблица замены). В целях профилактики недостаточности витаминов в 

организме детей проводиться «С» - витаминизация (III блюда - круглогодично). Выдача 

готовой пищи разрешена только после приемочного контроля в составе повара, 

заведующего детским садом и медицинского работника. Результаты регистрируются в 

специальном журнале, 2-3 раза в неделю, порционно блюда взвешиваются, регистрируются 

в бракеражном журнале. 

 

           Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей с учетом 

гигиенических и педагогических требований. Пространственная предметно-развивающая 

среда организовывается в соответствии с ФГОС, куда включаются базисные компоненты, 

необходимые для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического  развития каждого воспитанника, 

организации  индивидуальной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать 



образовательную программу, парциальные программы и инновационные проекты, по 

которым работают педагоги.  

           На сегодняшний день предметно-развивающая среда детского сада непрерывно 

изменяется,  развивается. При этом в каждой возрастной группе  учитывается принцип 

личностно-ориентированной модели воспитания, когда взрослый в общении с ребенком 

придерживается положения: «не рядом, не над, а вместе».  Она способствует обогащенному 

развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям 

детей, в воспитательно-образовательном процессе помогает осуществлению комплексного 

подхода.   

            Полифункциональное использование пространства позволяет создавать условия для 

различных видов детской активности, в процессе которых воспитанники осваивают все 

образовательные области, проявляют интегративные качества. В каждой группе имеются: 

познавательный центр, цент творчества, книжно-театрализованный центр,  эколого-

познавательный центр, центр нравственно-патриотического воспитания, центр физической 

культуры, центр безопасности. Все центры эстетично оформлены, наполнены материалом 

для самостоятельного использования и организации творческой и поисковой деятельности 

воспитанников.  

           Интерьер групповых комнат спланирован таким образом, чтобы каждый ребенок мог 

найти комфортное место, соответствующее его эмоциональному состоянию. Воспитатели 

всех возрастных групп переоформили уголки уединения, сделали их более интересными 

для детей. Все игровое оборудование расположено удобно и доступно детям. Символы 

каждого центра помогают им легко ориентироваться в группе. 

           У детей есть возможность самостоятельно трансформировать групповое 

пространство при помощи детской мебели, подручных средств (детские покрывала, детские 

палатки и др.).  Игровые центры  в группах располагаются таким образом, что дети  могут 

свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу.  

            В группах выделены центры  для самостоятельной деятельности детей: 

конструктивный, творческий, опытно – экспериментальный. 

            В приемных размещены и систематически обновляются родительские уголки и 

информационные стенды, уголки с работами детей по лепке, аппликации, 

рисованию. Устраиваются совместные детско-родительские творческие выставки согласно 

годового плана работы ДОУ, к красным дням календаря. 

            Но несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации предметно-

развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся одной из главных. 

Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по 

пространственному принципу, обустроить групповые помещения модульными центрами 

активности, легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей. 

 

            Педагоги ДОУ за прошедший период повысили уровень своей профессиональной 

компетенции средствами самообразования, посещая онлайн - и оффлайн - курсы 

повышения квалификации, семинары, методические объединения. Совершенствовали 

работу по организации занятий в соответствии с требованиями ФГОС ДО, что позволит 

выступить основанием преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Мероприятия Педагоги 

МО  

«Организация и методическое сопровождение дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» 

ст. воспитатель  

Погорелова Л.Н. 

«Повышение профессиональной компетенции 

педагогических и руководящих кадров как фактор 

повышение качества образования» 

заведующий  

Панова И.Е. 

Семинары  



«Использование современных образовательных технологий 

в работе с детьми дошкольного возраста по развитию 

продуктивных форм мышления средствами музыки»» 

Гончарова Н.С. 

«Формирование культуры безопасного поведения у детей в 

рамках дошкольного образования» 

Арсенова Н.С. 

Сердюкова Г.П. 

Шапошникова В.С. 

«Развитие творческих способностей с использованием 

интерактивных технологий» 

Балух И.А. 

Авдеева С.Н. 

Якубчик Е.Н. 

«Формирование финансовой грамотности дошкольников в 

игровой деятельности» 

Толстых Е.Ю.  

Щитова Ю.В. 

«Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного 

возраста через формирование элементарных математических 

представлений в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Чалова Л.А. 

Матулайтес О.Ю. 

Быковская С.А. 

            Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деятельность по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО на основе программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г., Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой, разработан учебный план, направленный на обеспечение 

образовательного стандарта ДОУ.                   

             Расписание занятий было составлено с учетом возрастных особенностей детей и 

программных требований. Между занятиями предусматривался интервал не менее 10 

минут. Музыкальные и физкультурные занятия вели специалисты. 

           За год было проведено  пять педагогических советов, где обсуждались вопросы по 

выполнению годовых задач, поставленных перед коллективом в начале года: 

воспитательно-образовательный процесс с детьми, обмен опытом в организации 

педагогического процесса, по работе с родителями и  социумом. Решались вопросы, 

связанные с анализом и совершенствованием состояния воспитательно-образовательной 

работы в детском саду. Рассматривались актуальные психолого-педагогические проблемы, 

помогающие преодолеть недостатки и затруднения в работе воспитателей и специалистов, 

найти пути для их решения.  

 

              В 2020  -  2021 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой 

следующие задачи: 

1. Формировать у дошкольников знания о кубанском казачестве через 

образовательные области Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2. Совершенствовать работу по становлению ценностей здорового образа жизни 

посредством использования подвижных игр, физкультурных досугов, спортивных 

праздников как структурных единиц физического развития воспитанников. 

 

        На конец учебного года выпускников – 18 детей 7 лет. Целевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования для наших выпускников стали самостоятельность, 

инициативность, овладение основными культурными способами действия, положительным 

отношением к окружающему миру. У детей развито воображение, они умеют подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, могут соблюдать правила безопасного поведения 

и правила личной гигиены. 

             Многие дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои 

мысли и желания, у них сложились предпосылки грамотности. 

             У всех выпускников развита крупная и мелкая моторика, они могут контролировать 

свои движения и управлять ими. 



             Все дошкольники проявляют любознательность. Они задают много вопросов 

взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, склонны 

наблюдать, экспериментировать. Дети способны к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

             У всех выпускников ДОУ сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

              

         В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности становится задачей государственной 

важности. Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 

дошкольников рассматривают национально-региональный компонент. При этом акцент 

делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре, традициям малой 

родины. Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. 

 

        Работая над годовой задачей по формированию у дошкольников знаний о кубанском 

казачестве через образовательные области Федерального государственного 

образовательного стандарта, педагогами проведена работа по ознакомлению, закреплению 

представлений о малой Родине  и Отчизне, о социокультурных ценностях нашего народа и 

кубанского казачества, об отечественных традициях и праздниках, о праздниках кубанского 

казачества, о планете Земля как нашем общем доме людей, об особенностях ее природы. 

Дети знают, в каком государстве живут, кто президент страны, как называется наш край, 

кем он основан. На утренниках («Посвящение в казачата», «День защитников Отечества», 

«День знаний»), исполняют Гимн России и Краснодарского края. Они не делают различий 

между детьми разных национальностей, посещающих наш детский сад: цыганами, 

армянами и другими национальностями.  

         Как не велика наша страна, но человек связывает свое чувство любви к ней с теми 

местами, где он родился, вырос: с улицей, по которой ходил в детский сад и школу, с 

двором, где посадил первое деревце и гонял мяч с друзьями. С согласия родителей наших 

воспитанников педагоги учреждения ставят перед собой задачу – создать условия для 

приобщения детей к истории, традициям, культуре казачьего края, научить их с глубоким 

уважением относиться к фольклору, народному искусству. 

           Имея региональный статус «казачья образовательная организация» по приказу 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в части, 

сформированной ДОУ, использовалась парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания старших дошкольников «Я и мой край», разработанная 

старшим воспитателем ДОУ Погореловой Л.Н.  

           Целью воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста является 

формирование у них потребности совершать добрые дела и поступки, чувства 

сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, 

находчивость, любознательность во взаимодействии с родной природой. 

Нравственное, гражданское воспитание подразумевает воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, привычку играть, трудиться, заниматься сообща; 

формирование умений договариваться, помогать друг другу; стремления радовать старших 

хорошими поступками. Сюда же мы относим воспитание уважительного отношения к 

окружающим людям; заботливого отношения к малышам, пожилым людям; умения 

помогать им. Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 

быть определено несколькими словами. Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к малой Родине, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 



переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а 

затем ко всему человечеству. 

            Воспитатели казачьих групп вступили в «Казачий круг» дошколят Кубани. В этом 

кругу состоят все кубанские детские сады со статусом «казачья образовательная 

организация». Дети общаются между собой с помощью писем. В письмах они рассказывают 

друг другу о своих делах, делятся новостями, посылают подарки, сделанные своими 

руками. На карте Краснодарского края казачата делают отметку, от кого пришло письмо, и 

где проживают их друзья. Тем самым юные казачата запоминают районы Краснодарского 

края, их расположение, достопримечательности, особенности кубанского казачьего 

колорита. Знания, полученные в детском саду, очень пригодятся нашим воспитанникам, 

когда они переступят порог школы. 

 

            В новом учебном году педагогический коллектив учреждения продолжит свою 

работу по воспитанию у детей дошкольного возраста патриотизма, духовно-

нравственному воспитанию на основе народных традиций и творчества, знакомства  с 

культурным наследием России и кубанского казачества, что в настоящее время 

актуально. 

 

            Реализуя вторую годовую задачу по совершенствованию работы по становлению 

ценностей здорового образа жизни посредством использования подвижных игр, 

физкультурных досугов, спортивных праздников как структурных единиц физического 

развития воспитанников воспитатели и специалисты детского сада вели планомерную, 

систематическую работу по физическому развитию дошкольников, воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков, формированию начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

         В учреждении созданы оптимальные условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития.       Учитывая индивидуальные 

особенности здоровья ребенка, его эмоционального настроя, дети в группах делятся на 

подгруппы и намечаются пути их оздоровления и развития. 

         Систематически проводится обеспечение психологической безопасности личности 

ребенка: 

- профилактика психоэмоционального напряжения; 

- организация двигательного режима; 

- распределение физических и интеллектуальных нагрузок. 

         Основная двигательно-образовательная деятельность детей происходила 

на физкультурных занятиях, которые проводил инструктор по физической культуре, во 

время утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, при проведении 

физкультминуток во время занятий, пальчиковой гимнастики, дыхательной гимнастики 

в игровой форме, прогулок с включением подвижных игровых упражнений. 

            Двигательная активность дошкольников неразрывно связана с интеллектуальной 

деятельностью – это два связанных друг с другом процесса, поэтому в ДОУ дети получают 

элементарные начальные знания по гигиене, анатомии, режиму дня, закаливанию. Нами 

проводилась большая работа по профилактике и снижению заболеваемости детей: 

- утренний приём на свежем воздухе, ежедневная термометрия, проветривание групп, 

прогулки, контроль, чтобы ребёнок был одет соответственно погоде и температуре воздуха, 

солнечные ванны. 

            В  соответствии  с проводимыми мероприятиями дети приобрели опыт в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; у них 

формировалась опорно-двигательная система организма. Большинство детей  научились 

выполнять основные движения, не нанося ущерба организму. Они имеют начальные 

представления о некоторых видах спорта, овладели подвижными играми с правилами. 



            Оборудованы спортивная и игровые площадки на улице. В группах функционируют 

физкультурные уголки, имеется множество разнообразных атрибутов и оборудования для 

проведения подвижных игр и закаливающих мероприятий. Также имеется необходимая 

методическая литература по физическому воспитанию, собран материал по использованию 

различных технологий, подборка конспектов занятий и упражнений. 

            Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к 

своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Перспективы: 

- повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и 

регулярного их выполнения, 

- активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и 

валеологического просвещения родителей, 

- усилить взаимодействия инструктора по физической культуре с воспитателями всех 

возрастных групп, 

- использовать разнообразные здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании 

детей. 

            За прошедший учебный год в учреждении не выявлено ни одного случая 

заболеваемости детей и взрослых коронавирусной инфекцией COVID-19.  

 

            Социально-коммуникативное развитие было направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе. Педагоги развивали социальный и эмоциональный 

интеллект детей, отзывчивость и сопереживание к окружающим, формировали 

уважительные отношения и чувства к своей семье, к сообществу детей и взрослых  детского 

сада.  

        В процессе образовательной деятельности у дошкольников сформировались 

позитивные установки к различным видам труда и творчества, основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Так, дошкольники вместе с воспитателями и 

родителями трудились на своих огородах и в цветниках: сажали рассаду и цветы, поливали 

ее, удаляли сорняки, выносили сухую траву. Совместный труд организовывал, сплачивал. 

После игр дети без напоминания убирали игрушки на то место, откуда они их брали, 

вытирали пыль.  На участках подметали дорожки. 

       Проводимые в течение года Дни и Недели безопасности способствовали усвоению 

детьми правил безопасного поведения в природе, на улице, при пользовании предметами. 

У них сформировалось осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям: ножницами и вилкой нужно пользоваться осторожно, чтобы не нанести травму 

себе и товарищу; мелкие предметы не брать в рот и не засовывать в уши, нос и т.п.; не есть 

листья и другие растения; не покидать участок без воспитателя и родителей; не подходить 

к бездомным животным. 

            Из наблюдений педагогического процесса видно, что большинство детей 

доброжелательно относятся к взрослым и сверстникам, проявляют интерес к поступкам 

других  людей. У них развита эмоциональная отзывчивость, они  могут договариваться друг 

с другом в играх, распределять роли, играть дружно, не ссорясь, делиться игрушками. У 

многих детей сформулирована позитивная установка к различным видам труда. Ими 

освоены правила безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

             Условием успешного социального развития дошкольника является разнообразное, 

содержательное общение со взрослыми и сверстниками. Воспитатель выступает для 

ребенка носителем образцов культуры общения. Подражая ему, дошкольник копирует 



интонацию, манеру общения, постоянно приобретает привычку соблюдать принятые в 

обществе нормы общения. Этот опыт он переносит в общение со сверстниками. 

              Воспитатель обращал внимание на коммуникативную активность детей: проявляют 

ли они инициативу в общении, какие темы волнуют детей, охотно ли они вступают в 

контакт со взрослыми, умеют ли поддерживать разговор, понятно для собеседника 

выразить свои мысли? Важность состоит в том, что воспитатель своевременно помогал 

детям со сниженной коммуникативной активностью, чаще разговаривал с ним, включал в 

общую беседу, предлагал интересные, несложные игровые роли, требующие вступления в 

диалог. 

              Продумывая организацию жизни и деятельности дошкольников, педагог всегда 

помнит о воспитательном влиянии на детей запланированных им дел: какую роль они 

сыграют в социальном и культурном развитии детей, какой опыт отношений и чувств 

вынесет каждый ребенок.  

              Все мероприятия, организованные педагогами групп, помогают детям успешно 

решать общие задачи и постепенно становиться культурными людьми, с которыми охотно 

общаются окружающие. Такую работу нужно проводить ежедневно, от простого к 

сложному на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

         

              Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей 

детей, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в 

полной мере отвечает познавательно-исследовательская деятельность. Этому подчинен и 

стандарт второго поколения в начальной школе, поэтому познавательно-исследовательская 

деятельность в детском саду становится очень важной ступенькой при подготовке детей к 

обучению в школе. 

               Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в части 

развития познавательно-исследовательской деятельности обеспечивалась за счет таких 

форм работы как: 

 экспериментирование; 

 исследование; 

 коллекционирование; 

 проектирование. 

              Эти формы работы позволили достичь следующих целевых ориентиров, которые 

определены в ФГОС ДО: ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, склонен наблюдать, экспериментировать, 

обладает начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире. Когда ребенок 

слышит, видит и делает сам, он усваивает все прочно и надолго. При активном действии 

ребенка в процессе познания действуют все органы чувств. Поэтому педагоги учреждения 

организовывали в повседневной жизни детей такие познавательные формы деятельности, 

которые способствовали пониманию, осмыслению, запоминанию, усваиванию, 

закреплению изучаемого материала, что в свою очередь вело к повышению познавательной 

активности. Все это мы видели в открытых коллективных просмотрах, мастер-классах, 

организованных педагогами ДОУ. 

              Дети успешно освоили логико-математическое содержание в процессе целевых и 

результативных действии с наглядными материалами в условиях игровой ситуации, в ходе 

реализации игровых проектов и т.д. 

              Технологии обучения и развития детей средствами логико-математической 

деятельности, характеризуемые как «проблемно-игровые», представлены: 

 современными логическими и математическими играми; 

 творческими ситуациями, задачами и вопросами; 



 экспериментированием, элементами исследовательской деятельности; 

 логико-математическими сюжетными играми-занятиями. 

              Каждая технология реализовалась поэтапно – в зависимости от уровня развития 

детей, выявленного по данным диагностики. Этапы включали в себя: приемы расширения 

логико-математического опыта детей, активизации процесса действенного познания и 

решения практических и умственных задач, овладения действиями сосчитывания, 

измерения, вычисления, моделирования, воссоздания, преобразования, сравнения, 

комбинирования и др., приемы мотивации и стимулирования речевых, инициативных, 

творческих проявлений детей. 

               Программа ДОУ ориентирует воспитателей на дальнейшее развитие у 

дошкольников интереса к природе, желания активно познавать природные объекты и 

действовать с ними, проявлять гуманное, экологически целесообразное отношение к 

животным и растениям. В каждой группе имеется Уголок природы, в котором находятся 

комнатные разные растения в соответствии с возрастом детей. Дети ухаживают за ними 

(поливают, рыхлят почву, вносят подкормку, наблюдают за ростом и цветением). На 

территории учреждения посажены растения, произрастающие на Кубани, и некоторые из 

них занесены в Красную книгу Кубани. Воспитатели знакомят детей с растительным 

миром, их окружающим,  птицами, которые прилетают в скворечники и поют удивительные 

птичьи песни. Дети имеют представления о многообразии внешнего строения (например, 

видоизмененные стебель, листья, корни) и основных жизненных функций растений и 

животных как представителей живого мира в природе. 

                Мир природы, окружающий детей в нашем детском саду, каждодневные 

наблюдения за живой и неживой природой вызывает у ребенка всплеск эмоциональной 

отзывчивости по отношению к природным объектам, в переживании радости, 

удовлетворения при общении с живыми существами, в заботе и, в случае неблагоприятного 

состояния растения или животного, в сочувствии. 

                Экологическое и валеологическое воспитание наших воспитанников будет 

продолжаться и в новом учебном году. 

 

             Вопросу развития речи детей уделяется особое внимание. Овладение родным 

языком – это важнейшее условие благополучия ребенка в социальном, интеллектуальном 

развитии, в освоении детских видов деятельности, в развитии творчества. Речь 

сопровождает и совершенствует познавательную деятельность детей, делает более 

целенаправленной и осознанной трудовую активность, обогащает и разнообразит детские 

игры. Речевые умения детей выступают одним из критериев оценки результатов детской 

деятельности. 

             Развитию речи дошкольников всех возрастов уделялось время во время  занятий, в 

течение дня, в совместной деятельности детей и взрослых. Ведь овладение связной речью 

каждого воспитанника детского сада положительно определит успешность школьного 

обучения. 

              В течение года обогащался и систематизировался словарный запас детей, 

развивалась фразовая речь, потому что развитие связной речи и формирование навыков 

общения – одна из главных задач детского сада. Закреплялись речевые навыки во всех 5 

образовательных областях. 

              Педагоги продолжают развивать ситуативно-деловую форму общения. Это 

находит отражение в усложнении содержания детских диалогов при рассматривании новых 

игрушек, книг, при знакомстве с новыми играми, при обсуждении хода и результатов 

экспериментирования. В диалоге дети учатся быть не только убедительными, но и уметь 

точно и кратко выражать свою мысль, ориентируясь на собеседника. В процессе 

коллективного и индивидуального разговора воспитатель решает задачи развития 

синтаксической стороны речи – стимулирует использование детьми сложных типов 

предложений. 



              Посредством театрализованной деятельности в группах воспитатели 

организовывали игры, которые заинтересовывали детей с самыми разными способностями. 

Большое внимание уделялось стихотворной форме текста, облегчающей запоминание, а 

также песням и танцам, подобранным в соответствии с уровнем подготовки детей и 

сюжетом праздника, развлечения, утренника, концерта. Такие приемы педагогов 

активизировали  творческую самостоятельность детей, развивали образное мышление и 

улучшали атмосферу в детском коллективе. 

              В группах оборудованы театральные уголки с достаточным и разнообразным 

материалом для театрализации и драматизации по известным сказкам и другим 

произведениям детской литературы, предусмотренные программой ДО как для 

самостоятельного использования детям в совместной деятельности, так и для специально 

организованных представлений. Дополнились настольными и другими видами театров, 

атрибутикой к театральным постановкам. 

             В каждой возрастной группе оборудован Уголок книги, в котором воспитателями и 

родителями собраны библиотеки детских книг по возрасту детей: книги для чтения, русские 

народные сказки, сказки народов мира, энциклопедии и др. Воспитатели организовывали 

конкурсы чтецов в группах и на уровне ДОУ, в соцсетях. Воспитанники детского сада 

Орищенко Захар (средняя группа) и Староверова Мария (подготовительная группа) 

приняли участие во Всероссийском конкурсе чтецов «История Отечества в стихах», что 

подтверждается сертификатами. 

              В новом учебном году педагоги учреждения будут работать над основными 

направлениями развития речи детей: 

- развитием содержательности и связности речи, 

- развитием речевого творчества и выразительности, 

- развитием способностей в речевой деятельности, 

- подготовкой к обучению грамоте. 

              

               В художественно-эстетическом развитии дошкольников педагоги ДОУ 

активизировали проявление эстетического отношения к окружающему миру – искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. Развивали художественно-

эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, формировали предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства, мира природы, музыки. Воспитывали 

эстетическое отношение к окружающему миру, художественной литературе, фольклору. 

Стимулировали сопереживание персонажам художественных произведений. 

            В течение года  и педагоги, и дети, и их родители приняли активное участие в  

различных региональных и муниципальных творческих конкурсах, а также в выставках 

рисунков, поделок по разным тематикам, организованным в учреждении («Осень на 

Кубани», «Зимушка-зима», «Пасха в кубанской семье», «Полету человека в космос – 60!», 

«Этот день Победы!», «Любимой маме посвящаю!», «23 февраля - День защитника 

Отечества», «Моя безопасность», «85 лет Госавтоинспекции»),  что способствовало 

развитию творческих способностей, закреплению полученных технических навыков в 

лепке, рисовании, аппликации и творческого воображения наших воспитанников. 

            Работа изостудии «Волшебные краски» (руководитель Якубчик Е.Н.,  педагог 

дополнительного образования) способствовала освоению и самостоятельному 

использованию разных способов создания изображения по представлению, памяти, с 

натуры у детей среднего и старшего дошкольного возраста, совершенствованию моторных 

характеристик умений. 

            Из наблюдений за педагогическим процессом видно, как малыши постепенно 

приобщаются к музыке, как старшие дошкольники с огромным удовольствием исполняют 

песни, танцы, инсценируют разные жизненные ситуации. У них обогатился слуховой опыт 

при ознакомлении с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. На 



утренниках и во время развлечений они проявляют себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, показывают чистоту интонирования в пении, умение 

сотрудничества и сотворчества. 

       Педагоги учреждения к концу года добились реализации самостоятельной творческой 

изобразительной и музыкальной деятельности у детей. Но останавливаться на достигнутом 

рано. Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

        Дошкольное учреждение – активный социальный институт, сотрудничает с разными 

организациями: общеобразовательными школами, детской библиотекой, музыкальной 

школой, этническим музеем, культурно-досуговым центром, станичным храмом святых 

Косьмы и Дамиана, казачьим хуторским обществом. Сегодня процесс преемственности 

можно рассматривать с двух сторон: - на дошкольной ступени образования сохраняется 

самоценность дошкольного детства, и формируются фундаментальные личностные 

качества ребенка, служащие основой успешного школьного обучения;  школа, как 

преемник дошкольной ступени образования, не строит свою работу с нуля, а подхватывает 

достижения дошкольника и организует педагогическую практику, развивая накопленный 

им потенциал. Такое понимание преемственности позволяет реально осуществлять 

непрерывность в развитии и обучении детей, а именно: 

 • координировать цели, задачи, содержание, методы, средства и формы организации 

образовательных процессов детского сада и школы;  

• обеспечивать условия, направленные на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и на развитие индивидуальности каждого ребенка.  

         Организацию работы по преемственности между дошкольным и начальным 

образованием можно увидеть в следующем:  

 создание системы непрерывного обучения, обеспечивающей эффективное 

поступательное развитие ребенка, его успешное обучение и воспитание на основе связи и 

согласованности компонентов образования (целей, задач, содержания, методов, средств и 

форм организации);  

 создание условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению, 

эмоциональному благополучию, развитию индивидуальности каждого ребенка;  

 развитие ведущей деятельности каждого периода жизни ребенка; 

 формирование психологической готовности к школе; 

 создание новых творческих мастерских и проектов.  

            В связи с нераспространение коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках 

сотрудничества с социальными институтами воспитания были внесены некоторые 

изменения. Организованные совместные мероприятия, цель которых – знакомство 

дошкольников с историей возникновения станицы, традициями жителей, ее населяющих, 

народными праздниками, были организованы онлайн и оффлайн.  

            Важной стороной образовательного процесса в  ДОУ является взаимодействие 

педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают 

определённым педагогическим потенциалом и способны обогащать учебный процесс 

положительным опытом семейного воспитания. В учебном году коллектив детского сада 

ставил  перед собой и решал следующие задачи по сотрудничеству с родителями: 

- устанавливались партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединялись усилия для развития и воспитания детей; 

- создавалась атмосфера общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 

и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизировались и обогащались воспитательные умения родителей; 



- поддерживалась их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

              Сотрудничество  с родителями включало в себя проведение групповых 

родительских собраний как в дистанционном режиме, так и в очном с соблюдением всех 

мер предосторожности, консультаций, бесед, размещение информации в «Уголке 

для родителей», оформлении тематических выставок, информационных бюллетеней. 

Родители принимали участие в подготовке различных творческих выставок, праздников, 

развлечений. 

              Данные опроса  по качеству образования показывают следующие результаты: в 

целом родители удовлетворены работой детского сада. Наиболее привлекательным для них 

является следующие показатели: 

 дети с желанием посещают детский сад; 

 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка; 

 все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога и 

открытости; 

 в ДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному самочувствию 

детей, а это значит, что педагогический коллектив  целенаправленно работает  над 

улучшением качества образования в дошкольном учреждении. 

 

               Контроль в детском саду осуществлялся в соответствии с годовым планом 

в различных формах: оперативный, предупредительный, тематический – и фиксировался 

в специальных картах контроля. При этом использовались такие методы как наблюдение, 

анализ, беседы. 

 

          Проанализировав деятельность педагогического коллектива детского сада за 2020 – 

2021 учебный год на итоговом педсовете,  педагоги учреждения решили в новом учебном 

году работать над следующими годовыми задачами: 

 

1. Воспитывать у детей дошкольного возраста патриотизм, духовную 

нравственность на основе народных традиций и творчества, знакомства  с 

культурным наследием России и кубанского казачества. 

 

2. Внедрять эффективные методы и приемы формирования у дошкольников 

возможных достижений в реализации ООП ДО. 
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