
1 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский сад № 1 станицы Калининской 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад  

заведующего Лившинской Маргаритой Николаевной  

по итогам работы образовательного учреждения  

за 2020-2021 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
станица Калининская, 2021 год 

Уважаемые родители, коллеги и гости официального сайта! 

 
 Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения - Центра развития ребенка - детского сада № 1 за 2020-2021 год.  

 Цель настоящего доклада - обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательных отношений, 

информирование общественности, родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования учреждения, планируемых 

мероприятиях, направленных его дальнейшее развития.   

 В докладе содержится информация о достижениях Образовательного учреждения в 

отчетный период, которые следует рассматривать как реализацию Программы развития 

Образовательного учреждения  на 2020-2024 годы, а также реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ- д/с №1 ст. Калининской.  

 

№п/п Содержание публичного доклада стр. 

1. Информационная справка 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

3 

2. Структура управления дошкольным учреждением 4 

3. Характеристика состава воспитанников 5 

4.  Кадровое обеспечение образовательной деятельности   6 

65.  Организация  воспитательно-образовательного процесса 10 

6 Обеспечение безопасности воспитательно-образовательного процесса, 

сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

15 

7. Осуществление образовательного процесса по программам 

дополнительного образования. 

17 
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1.Информационная справка 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

(по Уставу) 

Полное: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - Центр развития ребенка - детский 

сад №1 станицы Калининской 

Сокращенное: МАДОУ - д/с №1 ст. Калининской 

Юридический и 

фактический адрес 

353780Краснодарский край, Калининский район, станица 

Калининская, улица Коваля, д.62 - а 

 

Учредитель  Администрация муниципального образования Калининский 

район 

Год основания 1984 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный номер №06416 от 29.09.2014 г. Выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края 

Устав МДОУ утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район от 16.12.2019 г. № 1372 

 

Режим работы Для групп полного дня: 10,30-часовое пребывание детей по 

пятидневной рабочей неделе с 07.30 до 18.00 часов; выходные 

дни:  суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные 

дни 

Для групп кратковременного пребывания: в соответствии с 

граиком  

Адрес сайта в 

Интернете: 

https://сказка-калин.рф/ 

e-mail: skazka-kalin@bk.ru 

Телефон/факс 8 86163 21784 

Общая площадь здания 2451.40 

Аренда помещений пищеблок 

Количество мест  295 

Обучение и воспитание 

детей  

ведется на русском языке 

Статус учреждения  Тип учреждения: автономное  

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация 

Организационно-

правовая форма 

Учреждения 

учреждение 

  

 Дошкольное учреждение расположено в двухэтажном типовом здании, в котором 

функционирует  20 групп, из них 13 групп полного дня пребывания и 6 групп 

кратковременного пребывания. Структурным подразделением детского сада является 1 

группа семейного воспитания. 

 В ДОУ функционирует Консультационный центр  для родителей (законных 

представителей)детей от 0 до 8 лет,   с целью обеспечения единства семейного и 

общественного воспитания, формирования родительской компетенции в вопросах 

воспитания и оказания комплексной поддержке семье.  
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 В ДОУ функционирует Служба ранней помощи целью психолого-педагогической и 

социальной поддержки семей  имеющих детей от 2 месяцев до 8 лет с выявленными 

нарушениями  развития или риском нарушения.  

 

2.Структура управления дошкольным учреждением 

 В отношении Учреждения осуществляет полномочия по управлению Управление 

образование муниципального образования Калининский район 

 Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.       

 Управляющая система состоит: из  общественного управления  и  административного 

управления. 

  Общественное управление включает в себя:  

 - Педагогический совет, создан для решения вопросов, связанных с образовательным 

процессом, повышением квалификации педагогических работников, изучением и 

распространением педагогического опыта.  

 - Общее собрание работников обсуждает и принимает Устав Учреждения, 

изменения, вносимые в него; принимает коллективный договор; рассматривает и решает 

другие вопросы, связанные с функционированием Учреждения, отнесенные к его 

компетенции.   

 - Родительский комитет содействует объединению усилий семьи и Учреждения в 

деле воспитания и образования детей.  

 - Управляющий совет оказывает содействие в реализации прав и законных интересов 

участников воспитательно-образовательного процесса; в создании оптимальных условий для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса; в определение основных 

направлений развития образовательного учреждения. Осуществляет контроль за 

соблюдением нормативно-закрепленных требований к условиям образовательного процесса 

в образовательном учреждении. Выполняет утверждение и контроль за исполнением 

программы сохранения и укрепления здоровья и развития воспитанников. Обеспечивает 

прозрачность поступающих и расходуемых финансовых средств. Привлекает общественные 

организации, социальных и иных партнеров к деятельности ДОУ. Участвует в рассмотрении 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это 

необходимо. 

 - Административное управление:  

 1 уровень: 

 -заведующий детским садом Лившинская  Маргарита Николаевна, осуществляет 

общее руководство детским садом. Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

материальные, организационные и правовые условия для реализации образовательного 

процесса в детском саду. Подбирает кадры, руководит педагогами и обслуживающим 

персоналом. Занимается комплектованием детей в соответствии с их возрастом. Отвечает за 

использование бюджетных средств, а также средств, поступающих из других источников. 

 Заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений согласно функциональным обязанностям. Управление строится на 

основе документов, регламентирующих деятельность дошкольной организации: закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Договора о взаимоотношениях ДОУ и Учредителя, 

Устава детского сада, локальных актов, правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций, договора об образовании между детским садом и родителями.  

 2 уровень: 



5 

 

  - заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе  Яценко Марина 

Анатольевна, которая занимается методической работой, организует образовательный 

процесс в детском саду, готовит педагогов на аттестацию, участвуют в работе с родителями. 

 - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

Кривенко Нина Геворковна, руководит работами по хозяйственному обслуживанию здания: 

следит за состоянием помещений, занимается покупками посуды и оборудования; руководит 

работами по благоустройству и озеленению территории, следит за выполнением условий 

безопасности детей и взрослых.     

 3 уровень: 

         - старшие медицинские сестры: Хващевская Ольга Борисовна и Касумова Рената 

Явузовна  контролируют санитарное состояние помещений детского сада, соблюдение 

санитарно-эпидемиологического режима, организацию питания и качество приготовления 

пищи, проводят санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и 

родителей.      
 

3. Характеристика состава воспитанников 

 Наше дошкольное образовательное учреждение посещают дети с 2 месяцев  до 8 лет. 

В детском саду функционирует 20 групп:  

в 19 группах общеразвивающей направленности воспитывается 330детей от 0 до 7 лет, 

в 2 группе компенсирующей направленности (логопедическая) – 30 ребенка от 5 до 7 лет . 

Наполняемость групп:   

13 групп полного дня - 286 ребенка 

6 групп кратковременного пребывания - 71 ребенка 

1 группа семейного воспитания - 3 ребенка 

По наполняемости группы соответствуют требованиям действующему СанПиН. 

Количественный состав групп: 

№п/п Название группы возраст Количество детей 

1 1 первая младшая с 2 до 3 лет 21 

2 2 второго раннего возраста с 1 до 2 лет 22 

3 3  логопедическая старшая  с 5 до 6 лет 15 

4 4 логопедическая старше -

подготовитнльная 

с 5 до 7 лет 15 

5 5 первая младшая   с 2 до 3 лет 23 

6 6 вторая младшая с 3 до 4 лет 27 

7 7 старшая   с 5 до 6 лет 23 

8 8 средняя    с 4 до 5 лет 27 

9 9 подготовительная с 6 до 7 лет 20 

10 11 подготовительная с 6 до 7 лет 21 

11 12 старшая   с 5 до 6лет 20 

12 13 средняя    с 4 до 5 лет 25 

13 14 старшая  с 5 до 6 лет 22 

              Всего в ГПД                                                                                        286 

14 1 первая раннего возраста с 1,6 - 3 лет 10 

15 2 первая раннего возраста с 1 года до 2 лет 13 

16 3 первая раннего возраста с 0 месяцев до1,6 лет 9 

17 4 первая раннего возраста с 0 года до 2 лет 18 

18 Младшая смешанная дошкольная  с 3 до 5 лет 8 

19 Смешанная дошкольная с 5 до 7 лет 17 

              Всего в ГКП                                                                                       71 
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20 ГСВ смешанная дошкольная с 3 до 7 лет 3 

              Всего детей в ДОУ                                                                           360 

 

Социальный статус семей воспитанников: 
полные - 260 семьи; 

неполные- 61 семьи; 

семьи, имеющие 1 - 2 детей ребенка - 295 семьи; 

семьи имеющие 3 и более детей семьи - 26 семей;  

Сведения об уровне здоровья воспитанников 

год Всего 

детей 

Количество детей по группам здоровья % 

заболеваемости 

Пропущено 

одним 

ребенком 

по болезни  

1 2 3 4 5 

2020- 

2021  

360 244 112 2 2 0 0.9 % 2.1 

  

4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности   
 3.1. МАДОУ - д/с  №1 обеспечено кадрами в соответствии с квалификационными 

требованиями и штатным расписанием.  Образовательный процесс с детьми осуществляют 

29педагогов:  

Заведующий - 1  

Старший  воспитатель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1; 

Музыкальный  руководитель – 2; 

Психолог  - 1 

Логопед - 2 

Социальный педагог - 1 

Учитель-дефектолог  -1 

 Педагогический коллектив стабильный, профессиональный, способный обеспечить 

высокий уровень образовательной работы с детьми. 

 Распределение  педагогических работников по возрасту: 

моложе  

25 лет 
25 - 29  30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 

50 - 54 

 

55 - 59 60 лет и 

старше  

2 1 3 3 2 4 5 3 5 

 Распределение  педагогических работников по стажу: 

Имеют педагогический стаж работы 
до 3 от 3 до 5 от 5до 10 от 10до 15 от 15до 20 20 и более 

4 3 4 2 2 13 

 Сведения о прохождении аттестации в 2020 - 2021 году 
 В дошкольном образовательном учреждении созданы нормативные, 

информационные, методические, организационно-содержательные условия для проведения 

аттестации педагогических работников. Ведется сопровождение педагогов при прохождении 

аттестации: проводятся информационные совещания, индивидуальные консультации, 

оказывается содействие для участия педагогов в мероприятиях города.  

 Всего аттестовано 28 педагогов, из них 9 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию,  педагогв - первую квалификационную категорию, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 14 педагогов. Аттестация работников 

проводится в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
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нормативными документами правительства Российской Федерации, согласно графикам 

работы аттестационной комиссии Департамента образования Краснодарского края 

 В 2020 - 2021 году успешно  прошли аттестацию следующие педагоги: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога должность Присвоена 

категория 

Подтверждающий 

документ 

1 Морозова 

Наталья 

Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшая Пр.МОН от 06.11.2020 

№2965 

 

2 Яуфман  

Любовь 

Александровна  

 воспитатель высшая Пр.МОН от 06.11.2020 

№2965 

3 Савинова 

Миляуша 

Исмагилевна 

воспитатель первая Пр.МОН от 06.11.2020 

№2965 

 

4 Сидельник  

Ольга  

Сергеевна 

учитель-логопед  первая  Пр.МОН от 28.04.2021 

№1410 

5 Куделина 

Елена  

федоровна 

воспитатель первая Пр.МОН от 28.04.2021  

№1410 

6 Шульга Наталья 

Алексеевна  

воспитатель  - Протокол от 26.10.2021 

№1 

7 Дмитриенко 

Екатерина 

Юрьевна 

социальный педагог - Протокол от 26.10.2021 

№1 

 Сведения о профессиональном образовании педагогов: 

 Всего педагогов с высшим профессиональным образованием педагогической 

направленности 12 человек (41,5%), педагогов со средним профессиональным образованием 

педагогической направленности - 17 чел. (58,5 %). 

 Повышение профессионального мастерства 

 Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень и 

готов к открытому диалогу с коллегами в условиях взаимодействия между 

образовательными учреждениями района и края. Постоянно повышается профессиональный 

уровень педагогов. Одним из направлений преобразований в практике развития кадрового 

потенциала детского сада является создание условий для непрерывного образования и 

повышения уровня квалификации педагогических кадров с учетом требований 

профессионального стандарта и федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.   Основными механизмами реализации данного направления в 

детском саду в 2020-2021 учебном году стали очные и дистанционные формы  посещения 

курсов повышения квалификации в соответствии с перспективным планом.  

  В  2020 - 2021 году  прошли курсовую переподготовку: 
 ФИО педагога должность Дата и место прохождения курсов 

1 Лившинская 

Маргарита 

Николаевна 

заведующий  ООО ЦНОИ: «Управление образовательной 

организацией в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»  

Март 2021 

2 Яценко 

Марина 

Анатольевна 

старший 

воспитатель  

ИРО КК "Особенности организации работы 

консультационного центра (в рамках регионального 

проекта "Помощь семьям, имеющим детей"  Февраль 

2021 
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3 Дмитриенко 

Екатерина 

Юрьевна 

социальный 

педагог 

НЧОУ ДПОО «Учебный центр  «Особенности 

организации образовательной деятельности в группах 

кратковременного пребывания»  

Декабрь 2020г 

4 Додока  
Анна Петровна 

воспитатель  ООО ЦНОИ "Организация образовательного процесса  

в дошкольной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования" 

Март 2021г 

5 Савинова 

Миляуша 

Исмагилевна 

воспитатель ООО ЦНОИ  «Организация образовательного процесса 

в дошкольной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»  

Декабрь 2020 г 

6 Иванова 

Евгения 

Анатольевна  

воспитатель ООО ЦНОИ  «Организация образовательного процесса 

в дошкольной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»  

Март 2021г. 

7 Шкитырь 

Олеся 

Алексеевна 

воспитатель Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»  

Март 2021г. 

8 Шульга 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель ООО ЦНОИ Санкт –Петербург  "Организация 

образовательного процесса в дошкольной организации 

в соответствии с ФГОС ДО" Октябрь 2020 

 Изучение и распространение передового педагогического опыта 

 В 2020 - 2021  году в ДОУ систематически проводилась работа по изучению опыта 

коллег других ДОУ на районном, краевом, всероссийском и международном уровне, а так же 

велась работа по распространению, обобщению и внедрению передового опыта работы 

педагогов  нашего ДОУ с детьми по разным направлениям деятельности:  

 

№ 

п/п 

Участник Тема выступления Уровень, форма 

распространения 

1 Е.Д.Цымбалова  «Способы и методы мотивации 

старших дошкольников к обучению 

основам шахматной игры» 

Краевой семинар Летняя школа 

"Современные тенденции 

дошкольного образования - 

2021"  г. Геленджик 

2 О.С.Сидельник Использование пальчиковой 

гимнастики  и тренажеров су-джок 

для эффективного развития речи 

дошкольников 

Районное методическое 

объединение учителей - 

логопедов и других 

специалистов ДОУ, выступление 

декабрь 2020 

3 О.С.Сидельник "Использование игрового материала 

на формирование слоговой 

структуры слова 

Районное методическое 

объединение старших 

воспитателе и воспитателей 

ДОУ, выступление декабрь 2020 

4 Т.А.Усова Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

посредством музыкальной 

деятельности 

Районное методическое 

объединение музыкальных 

руководителей 

январь 2021 
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5 Н.В.Шульга  Основы пластилинографии в 

детском саду. Фото-галерея к 

проекту "Я рисую пластилином" 

Межрайонный семинар 

педагогов дошкольных 

образовательных  учреждений в 

Приморско-Ахтарском районе 

апрель 2021  

6 Н.А.Власова  Внедрение элементов визуализации 

ежедневных операций в режиме дня 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Районное методическое 

объединении старших 

воспитателей и педагогов 
дошкольных учреждений 

Калининского района    

ноябрь 2021 

7 Ю.Ю.Котова Формирование у детей среднего 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на дорогах 

через ознакомление с правилами 

дорожного движения 

Районный семинар по обучению 

детей правилам безопасного 

дорожного движения 

октябрь 2021 

Активность педагогов отмечена участием в  конкурсах различного уровня 

№ 

п/п Название конкурса Уровень Дата 

 

Участники и 

победители 

1 "Работаем по Стандарту" муниципальный 

этап 

краевой этап 

сентябрь 

Сидельник О.С., 

победитель 

участник 

2 "Работаем по Стандарту" муниципальный 

этап 

краевой этап 

сентябрь 

Цымбалова Е.Д., 

победитель 

участник 

3 
Смотр-конкурс "Зеленый огонек" муниципальный октябрь 

Куделина Е.Ф. 2 

место 

4 Смотр-конкурс «Будь здоров!» муниципальный 
ноябрь 

Власова Н.И., 

участник 

5 Фестиваль педагогических идей 

и инноваций 

муниципальный 

этап январь 
Яценко М.А., 

победитель 

6 Конкурс "Воспитатель года 

Кубани - 2021" 

муниципальный 

этап 
февраль 

 

Куделина Е.Ф. 2 

место 

7 Конкурс "Читающая мама - 

читающая страна" 

муниципальный 

этап 
март 

 

Иванова В.А., 

участник 

8 Межрайонный конкурс 

«Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитательно-

образовательном процессе» 

муниципальный 

март 

Острикова М. А. 3 

место; Котова Ю.Ю. 3 

место 

9 Эколята - молодые защитники 

природы" 

муниципальный 

этап 

апрель ДОУ (ответственный 

Шкитырь О.А.), 

участник 

10 "Лучшие педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций" в 

муниципальный 

этап 

апрель Цымбалова Е.Д., 2 

место 
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2021 

11 Отбор консультационных 

центров, функционирующих на 

базе дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

и других организаций, 

обеспечивающих 

получение родителями детей 

дошкольного возраста 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи на безвозмездной 

основе. 

краевой ноябрь Специалисты  КЦ: 

Яценко М.А., Друкер 

С.В., Сидельник О.С., 

Суслова Е.В, 

Цымбалова Е.Д.  

Дмитриенко Е.Ю., 

Облонская В.Г.  

Победители 

12 «Оформление ДОУ к Новому 

году» 

муниципальный декабрь Коллектив ДОУ 

Победители 

13 "Подготовка дошкольной 

организации к новому учебному 

году 

муниципальный август Коллектив ДОУ  

Участники 

 

5. Организация  воспитательно-образовательного процесса 

 Программное обеспечение ДОУ: 

 Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом 

кабинете, где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем 

направлениям деятельности детского сада. В 2021 году - библиотека методического кабинета 

была пополнена дидактическими пособиями и иллюстрационным наглядным материалом, 

соответствующим требованиям ФГОС ДО. 

 Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой муниципального дошкольного образовательного  учреждения - 

Центр развития ребенка - детский сад №1 ст. Калининской, разработанной педагогическим 

коллективом ДОУ на основе комплексной основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования: «Детство»: Комплексная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и др. – СПб: 

ООО "Детство-пресс", 2019г. 

 Используются парциальные программы: 

Автор Наименование Цель и задачи  

Речевое развитие 

Н.В.Нищева Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа 

Овладение детьми связной, 

грамматически правильной речью; 

профилактика нарушений письменной 

речи  детей  в дальнейшем школьном 

обучении.  

О.С.Ушакова  Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» 

Развитие связной речи дошкольников 

Познавательное развитие 

З.А.Михайлова Математика-это интересно". Математическое развитие 
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Парциальная программа. 

Игровые ситуации.  

Диагностика развития 

дошкольников 

Л.И. Мосягина Парциальная программа по 

курсу "Экологическое 

воспитание" для детей группы 

младшего 

дошкольного возраста. (3-4 

года) 

Формирование  осознанного  

отношения у детей к природе 

 

 Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

 

Воспитание у ребенка навыков 

безопасного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности 

за свое поведение.   

Художественно-эстетическое развитие 

Т.Н. Сауко, 

А.И.Буренина  

"Топ-хлоп, малыши" Воспитание интереса к музыкально-

ритмическим движениям, развитие 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку 

Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» Развитие музыкально-ритмической 

пластики дошкольников 

 Цели и задачи: 

 Основной целью деятельности дошкольного учреждения является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 Образовательная программа детского сада, разработанная на основе ФГОС 

дошкольного образования, ориентирована на: 

 - охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 -  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

 -  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 -  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  
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 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
 - укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 - целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

 - обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации и 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

 - развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

 - пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

 - органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

 - приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

 - приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.  

Основные подходы к реализации образовательной программы: 

 -  Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей.  

 - Интеграция образовательных областей (познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой самих образовательных областей.  

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Образовательный процесс включает: 
  - Непосредственно организованную образовательную деятельность и 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 -  Самостоятельная деятельность детей;  

 - Взаимодействие с семьями воспитанников.   

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

  

 Уровень освоения программы воспитанниками ДОУ по образовательным областям: 

образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Возрастные  

группы 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 
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группа раннего 

возр 

63 % 8% 37% 52% 0% 40% 

младшие 

группы 

17,5% 1,5% 51,5% 47% 31% 51,5% 

средние группы 12% 3% 58% 38% 30% 59% 

старшие группы  1,5% 0 59% 22,5% 39,5% 77,5% 

подготовит. 

группа 

0 0 24% 12% 76% 88% 

  образовательная область "Познавательное развитие " 

Возрастные  

группы 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

группа раннего 

возр 

55% 17 % 45% 44% 0 39% 

младшие 

группы 

15% 3% 56% 43% 29% 54% 

средние группы 12% 1,5% 52% 37,5% 36% 61% 

старшие группы  1,5% 1,5% 55,5% 36,5% 43% 62% 

подготовит. 

группа 

1,5% 1,5% 53,5% 32,5% 45% 66% 

образовательная область " Речевое развитие " 

Возрастные  

группы 

 низкий уровень

  

средний уровень высокий уровень 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

группа раннего 

возр 

61% 13% 39% 57% 0 30% 

младшие 

группы 

23,5% 3% 57,5% 53,5% 19% 43,5% 

средние группы 13,5% 5,5% 62,5% 45% 24% 49,5% 

старшие группы 15,5% 1,5% 60% 35% 24,5% 63,5% 

подготовит. 

группа 

4,5% 1,5 45,5% 28,5% 50% 70% 

образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Возрастные  

группы 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

группа раннего 

возр 

61% 11% 39% 50% 0 39% 

младшие 

группы 

17,5% 3% 69,5% 56% 13% 41% 

средние группы 10,5% 1,5% 62,5% 42% 27% 56,5% 

старшие группы  1,5% 1,5% 65,5% 31,5% 33% 67% 

подготовит. 

группа 

3% 0 57% 24% 40% 76% 

образовательная область "Физическое развитие" 

Возрастные  

группы 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 
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группа раннего 

возр 

33% 0 45% 55% 22% 45% 

младшие 

группы 

15% 1,5% 54,5% 31,5% 30,5% 67% 

средние группы 12% 1,5% 40% 32% 48% 66,5% 

старшие группы  0 1,5% 61% 25,5% 39% 73% 

подготовит. 

группа 

4,5% 0 55,5% 30% 40% 70% 

  Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а 

также анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние на этот 

процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, администрации ДОУ и родителей, а 

также использование приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к 

каждому ребенку. Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно 

организованной образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и 

продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности: рассматривание, 

наблюдение, чтение, беседы, экспериментирование, исследовательской деятельности, 

сюжетно-ролевой игры, занятие-путешествие, театрализацию и т.д. 

 Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У 

детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 

для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение 

к учению и школе. По результатам обследования, психологическая готовность старших 

дошкольников к школе  составляет 99%  высокого и среднего уровня. 

  Результаты участия воспитанников в конкурсах 

№ Мероприятие И. ребенка Ф.И.О 

педагога  

Участники 

и 

победители  

 

1 Районная научно-практическая 

конференция «Эврика» 

Лена Т. Савинова М.И. Призер 

2 XIV региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

и младших школьников " Я - 

исследователь" 

Лена Т. Савинова М.И. Победитель 

3 Районный "Читающая мама - 

читающая страна" 

Карина Б. Котова Ю.Ю. участник 

4 Краевой экологический интернет-

конкурс "Зеленые ладошки" 

Екатерина Б. Котова Ю.Ю. 2 место 

5 Краевой экологический интернет-

конкурс "Зеленые ладошки" 

Анна Д. Котова Ю.Ю. 2 место 

6 Краевой экологический интернет-

конкурс "Зеленые ладошки" 

Ксения Б. Савинова М.И. 2 место 

7 Краевой экологический интернет-

конкурс "Зеленые ладошки" 

Екатерина Г. Савинова М.И. 3 место  

8 Краевой экологический интернет-

конкурс "Зеленые ладошки" 

Диана Б. Цымбалова 

Е.Д. 

3 место 

9 Краевой экологический интернет-

конкурс "Зеленые ладошки" 

Александр Л. Цымбалова 

Е.Д. 

3 место 



15 

 

10 Краевой экологический интернет-

конкурс "Зеленая планета" 

Сулимова 

София 

Иванова Е.А. 1 место 

11 Краевой экологический интернет-

конкурс "Зеленая планета" 

Ульяна Ч. Иванова Е.А. 1 место 

12 Краевой экологический интернет-

конкурс "Зеленая планета" 

Екатерина Н. Иванова Е.А. 2 место 

13 IV Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД "Новый 

дорожный знак глазами детей 

Амира М. Савощенко 

Н.А. 

1 место 

14 IV Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД "Новый 

дорожный знак глазами детей 

Максим Г. Савощенко 

Н.А. 

1 место 

15 IV Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД "Новый 

дорожный знак глазами детей 

Станислав К. Гафнер Л.П. 1 место 

 

6. Обеспечение безопасности воспитательно-образовательного процесса, сохранения 

жизни и здоровья участников образовательного процесса. 
 

 В детском саду соблюдаются требования охраны жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников. Для обеспечения безопасности детей детский сад имеет ограждение по 

периметру территории. Учреждении оснащено тревожной кнопкой (КТС),  системой 

 пожарной сигнализации и  системой видеонаблюдения которые  находится в исправном 

состоянии, имеется аварийное освещение, мегафон (рупор для оповещения). Охранные 

мероприятия в ДОУ  осуществляет ЧОП "Кордон".  Произведена замена дверей. 

 Имеются инструкции, определяющие действия персонала при возникновении ЧС и 

планы пожарной эвакуации детей и сотрудников. Детский сад укомплектован необходимыми 

первичными средствами противопожарной безопасности. 

 В течение отчетного периода  систематически проводились тренировочные эвакуации, 

согласно утвержденному плану,(апрель, октябрь) во время которых отрабатываются 

действия всех работников детского сада и воспитанников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации, пожара, террористического акта. 

 Для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья участников 

образовательных отношений регулярно проводятся  следующие мероприятия по 

обеспечению антитеррористической безопасности,  ППБ и ЧС: 
- обнавлен паспорт антитеррористической безопасности; 

- установлен пропускной режим; 

- родители ознакомлены с правилами пропускного режима ДОУ; 

- ведутся «Журнал посетителей», «Журнал въезда автотранспорта»; 

- регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности и правилам поведения в случае возникновения ЧС, по обеспечению пожарной 

безопасности, повторены правила пользования огнетушителями; 

- проведены тематические беседы с детьми (май, октябрь) и консультации для родителей в 

целях обеспечения антитеррористической защищённости и криминальной безопасности. 

- проводились регулярные проверки пожарных кранов на водоотдачу и первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в детском саду; 

- с воспитанниками проведены тематические мероприятия: «Недели безопасности», беседы, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, развлечения по закреплению 

правил пожарной безопасности и др.; 
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-с детьми старших  и подготовительных групп проведены игровая тренировки – "Правила 

поведения при пожаре", "Один дома"  

 По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 - 2021  

году проведена следующая работа: 

 С детьми: 
- тематические дни безопасности дорожного движения:«Безопасная дорога к 

знаниям»;«Юные пешеходы»;«В стране дорожных знаков»; 

- акции:«Внимание, дети!», «Месячник безопасности дорожного движения». 

- организованы беседы, развлечения, просмотр видео материала  по теме; 

- в старших и подготовительных группах проведены  экскурсии к"К Светофору 

Светофоровичу", "Безопасный путь в детский сад "; 

- организованы выставки детских и семейных рисунков. 

 С родителями:  

проведены консультации, беседы, тематические собрания о принятии мер по обеспечению 

детской безопасности и предупреждению ДДТТ; 

 С сотрудниками:  

проводились инструктивно-методические консультации; производственные совещания по 

методике проведения мероприятий по ПДД с детьми и родителями. В течении года 

воспитатели обновляли информационный материал по данной теме  для родителей, готовили 

памятки о детской безопасности, мерах предупреждения и  профилактики  ДДТТ. 

 Сохранении и укрепление здоровья воспитанников. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ направлена на  обеспечение 

двигательного режима и детской двигательной активности и решение программных задач 

образовательной области "физическое развитие". В ДОУ регулярно проводились следующие 

оздоровительные мероприятия:  

1. утренняя гимнастика во всех возрастных группах - ежедневно; 

2. оздоровительные упражнения после дневного сна - ежедневно; 

3. проведение закаливающих процедур - ежедневно; 

4. три физкультурных занятия, одно из которых с 5-ти лет проводится на свежем воздухе; 

5. регулярное проведение спортивных досугов и развлечений: "Неделя здоровья", "Недел 

иммунизации", "Будь здоров" и др. 

5.обеспечение воспитанников сбалансированным питанием, выполнение натуральных норм - 

постоянно;  

6. соблюдение требований СанПиН к санитарной обработки групповых помещений и 

уличных участков - постоянно; 

7. работа с участниками образовательного процесса по профилактике гриппа и ОРВИ, 

вакцинация - 100%  среди сотрудников;  93% среди воспитанников. Вакцинация против 

Covid-19 среди сотрудников 92% 

8. профилактическая работа среди участников образовательного процесса по 

предупреждению детского травматизма, педикулеза, инфекционных заболеваний - 

постоянно. 

 Организация питания в ДОУ 

 Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 

воздействиям.   В нашем детском саду питание организовано согласно основным санитарно-

гигиеническим требованиям. Детский сад имеет перспективное 10-и дневное меню и 

специально разработанную картотеку блюд, где указаны раскладка, калорийность, 

содержание белков, жиров, углеводов и витаминов, и минеральных веществ. 
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  Использование готовых технологических карт позволяет нам легко подсчитать 

химический состав рациона, при необходимости заменять одно блюдо другим, равноценным 

по составу, осуществлять ежедневный контроль за качеством питания.   

 Дети обеспечены соответствующей посудой, удобными столами и стульями. Блюда 

подаются с соблюдением температурного режима, строго по графику выдачи пищи.  

 Процесс кормления проходит спокойно, в уютной, доброжелательной обстановке. Это 

способствует выработке у детей положительного отношения к процессу приема пищи. Для 

обеспечения правильного питания в течение дня необходимо соблюдать соответствие в 

питании детей в ДОУ и дома. Для этого для родителей ежедневно вывешивается меню, 

даются рекомендации по питанию детей в вечернее время, в выходные и праздничные дни, 

во время летних отпусков.   

 

8. Осуществление образовательного процесса по программам дополнительного 

образования. 

 В 2020 – 2021 учебном году в детском саду велись дополнительные образовательные 

услуги, с целью всестороннего удовлетворения спроса родителей на дополнительное 

образование детей. 

 Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин требованиями к 

устройству, содержанию организации режима работы дошкольного образовательного 

учреждения. Часы кружковых и секционных  занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

 Дополнительные образовательные услуги оказываются на безвозмездной  основе. 

Дополнительные образовательные услуги предоставлялись с 1 сентября  2020 года по 31 мая 

2021 года.  

№ 

п/п  

 

Направленность  

 

Вид 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

 

Цель Руководитель  

 

Возрастная 

группа 

1 Спортивная Секция "Школа 

мяча" 

Формирования у 

дошкольников 

навыков 

владения  мячом  

Морозова 

Н.А. 

5-7 лет 

2 Социально -

спортивная 

Кружок "Играем 

в шашки и 

шахматы в 

детском саду и 

дома" 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста играм в 

шашки и 

шахматы 

Цымбалова 

Е.Д 

5-7 лет 

 

 В 2020 - 2021 году дополнительным образованием охвачено 134 ребенка, из них: 

 - посещали Секцию "Школа мяча" - 89 ребят 

 - посещали Кружок ""Играем в шашки и шахматы в детском саду и дома" - 45 ребят 

 По результатам анкетирования родителей удовлетворенность дополнительными 

образовательными услугами составила  95%   

 

 

8. Организация работы Консультационного центра и Службы ранней помощи 

 Важным направлением работы МАДОУ - д/с №1 ст.Калининской является оказание 

консультативной, методической, психолого - педагогической, диагностической, 
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консультативной помощь родителям (законным представителям) детей от 0 до 8 лет ы 

Консультационном центре.    

 Получателями услуг являются родители (законные представители) детей от 2-х 

месяцев до 8 лет, не посещающие или посещающие детские сады района, а так же граждане, 

желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

 Специалисты Центра оказывают бесплатную квалифицированную помощь в вопросах 

воспитания и развития детей, подготовки ребенка к школе, в случае если психологическое 

состояние и поведение ребенка вызывают беспокойство родителей. 

 Консультации проводятся по запросу родителей   в очном или  дистанционном 

режиме. Возможны выездные консультации на дом или в детские сады района. 

 В 2021 году детский сад вошел в число победителей в отборе консультационных 

центров края, функционирующих на базе дошкольных образовательных, 

общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

на безвозмездной основе. 

 В  2020 - 2021 год  специалистами  Центра было проведено 155 консультаций в очном, 

дистанционном и выездном режиме. 

 С целью психолого-педагогической и социальной помощи  родителям имеющим 

детей от 2 месяцев до 8 лет с выявленными нарушениями  развития или риском нарушения В 

ДОУ функционирует  Служба ранней помощи. Специалисты Службы предоставляют 

консультативную и методическую помощь. Обучают  родителей методам игрового 

взаимодействия с особым ребенком; проводят консультации и тренинги;  информируют о 

законодательных актах, защищающих права ребенка и семьи;  рассказывают об 

общественных и государственных организациях, оказывающих необходимую помощь и 

образовательные услуги.  

 Важной составляющей работы Службы является определение образовательного 

маршрута  и  организация  коррекционно-развивающих занятий для детей с особыми 

педагогическими потребностями. Педагоги   подбирают адекватные способы взаимодействия 

для каждого ребенка, основанные на индивидуальных  особенностях его развития.  

Проводится  возможная коррекция выявленных нарушений.   

  В 2020 - 2021 году  количество обращений в Службу составило 48  - в очном и 

дистанционном режиме. Была оказана поддержка семьям, выбраны образовательные 

маршруты для детей: ГКП, ГПД или индивидуальные занятия со специалистами. 

 В состав Консультационного центра и Службы ранней помощи  входят следующие 

педагоги: учитель - дефектолог, учитель - логопед, педагог - психолог, старший воспитатель, 

социальный педагог, старшая медсестра. По запросам родителей привлекаются и  другие 

специалисты ДОУ. 

9. Условия осуществления образовательного процесса 

 В ДОУ имеется материально-техническая база которая регулярно пополняется. 

Образовательное пространство включает в себя 14 групповых ячеек, 12 из которых имеют 

отдельные спальные комнаты; имеются музыкальный и спортивный залы, кабинет 

психолога, кабинет логопеда; имеются 13 прогулочных площадок, спортивная площадка. 

 Состояние материально-технической базы дошкольного учреждения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта.  

 Развивающая предметно-пространственная среда служит интересам и потребностям 

ребенка, обогащает развитие специфических видов деятельности, обеспечивает зону 

ближайшего развития ребенка, побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и 
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реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а также формировать личностные качества дошкольников и их 

жизненный опыт. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах 

предоставляет ребенку возможность максимально активно проявить себя не только на 

занятиях, но и в свободной деятельности. Большое внимание уделено подбору материала и 

игр, направленных на познавательное развитие детей – разнообразные развивающие игры 

математической направленности, логические пособия: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

настольные игры типа «Танграм», разрезные картинки, игра «Сложи узор», «Сложи 

квадрат», созданы условия для развития речи: совершенствования звуковой культуры речи, 

образной и грамматической стороны речи, развитие диалогической речи.  

 В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д.   

 Во всех группах развивающая предметно-пространственная среда оборудована с 

учетом принципа  гибкого зонирования: 

  "Книжный уголок" -  стимулирование речевой активности и формирования 

культуры речи, ознакомление с художественной литературой.  

  "Уголок конструирования" -  выработка способности к воплощению эстетического 

образа в материале целостной конструкции путем действенно-практического и мысленного 

экспериментирования с ее элементами.  

 "Патриотический уголок" » - знакомство с историей родного края, с народами разных 

стран, важными вехами в истории края и страны.  

 "Уголок уединения"  - для снятия психоэмоционального напряжения 

 "Спортивный уголок" - с материалами для двигательной активности детей, 

спортивными материалами для подвижных игр и динамических пауз 

 "Игровой уголок" с материалами для развертывания сюжетно-ролевых игр. 

 "Уголок театрализации" -  для самостоятельной и совместной театрализованной  

деятельности 

  "Уголк  познания" с необходимыми пособиями для развития познавательных 

интересов, познавательных процессов, развития творческой мыслительной активности, 

интеллекта, памяти, внимания сообразительности, готовности к учебной деятельности. 

 " Уголок художественного творчества " - для воплощения образов художественного и 

продуктивного творчества детей. 

 Силами сотрудников и родителей в рекреациях ДОУ оборудованы уголки: 

 "Экологический уголок" -  для расширения возможностей работы по формированию 

первых экологических знаний и представлений у дошкольников, проведения опытнической 

деятельности.  

 "Кубанский уголок"  - для знакомства детей с историческим и культурным наследием 

родного края, формирования чувства любви к своей малой Родине и уважения к 

выдающимся землякам.  

 Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Детский сад располагает 

методическим обеспечением для реализации образовательной программы. Воспитательно-

образовательный процесс имеет информационно-техническое обеспечение: в детском саду 

есть компьютеры, принтеры, факс, 2 проектора - стационарный и переносной, 

1интерактивная доска. Имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт 

ДОУ. 

 В 2020 - 2021  году в целях оснащения образовательного пространства и РППС ДОУ  

было приобретено из средств госстандарт следующее оборудование: мебель для организации 

учебного процесса; тактильные развивающие панели,  игрушки и дидактические материалы 
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для организации педагогического процесса, декорации для музыкального зала; технические 

средства: ноутбуки, стенды;. канцелярские товары. 

  

10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В ДОУ сформирован сплоченный и дружный коллектив педагогов и родителей, 

основанный на взаимоуважении и сотрудничестве.  В совместной деятельности детей 

родителей и педагогов жизнь нашего учреждения проходит интересно и продуктивно.  

 Среди форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, на наш взгляд, 

наиболее приемлемыми и эффективными, способствующими повышению педагогической 

культуры родителей и педагогов  явиляются: 

 - индивидуальные формы сотрудничества:  беседы, консультации; 

  - коллективные формы:  родительские собрания, семинары – практикумы, групповые 

дискуссии, групповые тематические консультации  

 - наглядно-информационные формы: информационные стенды, буклеты, листовки, 

папки-передвижки тематические выставки.  

 В последнее время в связи сложившейся эпидемиологической обстановкой наиболее 

актуальными становятся дистанционные формы общения с родителями: ватсап-переписка, 

совместные акции,  информация на сайте, онлайн-консултьации. 

 В 2020- 2021 году  работа с родителями велась в в рамках плана работы дошкольного 

учреждения на год,  групповых планов работы с включением вопросов и тем, которые 

особенно были интересны родителям.  

 Результатом совместной работы  являются:  

 - призовые места в районных и краевых конкурсах 

  - активное участие в выставках совместных творческих работ  

 - активное участие родителей участие в благоустройстве детского сада 
  

11.Взаимодействие с социальными партнерами  
 Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как важного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.  

 Считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения 

с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, стоящими на идее социального партнерства.  

 Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования.  

 За годы существования детского сада у нас сложились стойкие связи в социальном 

окружении. В 2020– 2021 учебном году детский сад тесно сотрудничал: 

№ 

п/п 

Социальный партнер Мероприятия 

1 Управление образованием МО 

Калининский район 

Управление и координация работы детского 

сада 

2 ИРО Краснодарского края Организация и проведения курсов повышения 

квалификации, методическая помощь педагогам 

при подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства 

 ФГБОУВО «Кубанский Обобщение педагогического опыта работников 
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государственный университет» 

филиал в г.Славянске – на – 

Кубани 

ДОО в контексте ФГОС ДО 

1 МУЗ ЦРБ детская поликлиника Медосмотр детей, согласно графика 

2. МУЗ ЦРБ взрослая поликлиника Медосмотр сотрудников, согласно графика 

3. МОУ СОШ №1 Экскурсии детей в музей, библиотеку. 

4. Калининское казачье общество Проведение совместных мероприятий 

патриотической направленности, экскурсии 

детей в музей 

5.  Калининский Дом творчества Посещение кружков  

6. Калининская музыкальная школа Участие воспитанников муз.школы в 

праздниках ДОУ 

7. ДОУ района Проведение совместных мероприятий по 

обмену опытом  

 

12.Административно-хозяйственная работа. 

 В 2020-2021году согласно графику в ДОУ проведен косметический ремонт групповых 

помещений, пищеблока, прачки, музыкального зала,  теневых навесов на улице. Оборудован 

кабинет учителя-дефектолога. За счет внебюджетных средств для организации  питания 

детей приобретены  два холодильника и морозильная камера.  В туалетных комнатах - 

шкафы для полотенец,  установлены унитазы и перегородки. Произведена  замена линолеума 

в спальнях старших и средних групп, отремонтированы входные ступени в ясельной группе. 

Произведена замена половой плитки в коридорах здания. 

 Была проведена работа по благоустройству территории: высажены саженцы самшита, 

рассада цветов на клумбы, регулярно пробеливались бордюры и цоколь здания.  

 

13.Перспективы и планы развития 

 Исходя из анализа деятельности дошкольного учреждения за отчетный период, можно 

отметить следующие положительные результаты в развитии нашего учреждения:  

  сложившийся, стабильно работающий коллектив;  

 100% сформированность предпосылок к учебной деятельности детей 

подготовительной к школе группы;   

  обеспечение условий для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

  развитие материальной базы учреждения;  

  активное участие воспитанников и педагогов детского сада в мероприятиях, 

муниципального и регионального уровней;  

  активное участие родителей в жизни детского сада. 
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