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Общая характеристика учреждения
Муниципaпьное автономное дошкольное образователъное }чреждение
IчIуниципапьного образования город Краснодар <<,Щетский1, сад Jý 216
<Кораблик детства> функционирует с 1984 года, расположено среди жилого
комплекса Прикубанского внутригородского округа муницип€tльного
образования город Краснодар по ул. Московская76 в типовом зд€lнии.

МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад Nч 2|6>> осуществJIяет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Краснодарского црш, администрации и департамента образования
муниципапъного образования город Краснодар, с Уставом ДОУ и
вIIутренними лок€tлъными актами.

,Щокументы, регламентпрующие образовательную деятельность

1

Устав оУ Решение об утверждении новой редакции Устава
(постановление от 28.07.2015г J\b 5414)

2 Регистрация Свидетельство о регистрации юридического лица
в ИФНС по г. Краснодару от 17.10.1996 г.

серпя2З Nb 008282464 ОГРН t02230l8t6426

a
J Лицензия на

образователь}tую
деятельность

серия 23ЛО1 },lb 0001351 от 08.06.20t2,

регистрационный номер 04224

4 Учреждение,
выдавшее
пицензию

,Щепартамент образования и
Краснодарского крш, прикЕв от 08.06.2012
J\b 4797

науки

5 Срок действия
лицензии

бессрочно

6 Приложение к
лицензии

Приложение Ns 1 к лицензии на образовательную

деятельностъ серия 2ЗПО1 Ns 001751-6

от 20 июJIя 2018 года.
10 Нормативные

документы:
- фелерапьные;
- региональные;
- образовательного

rIреждениJI

Федершlъные:
r Закон РФ (об образовании в Российской

Федерации) от 29.12.12 }lb 27З-ФЗ
Приказ Минобрнауки России "Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования>> от
17.10.2013 l.]ф 1155;

Порядок организации и осуществлениrI
образовательной деятелъности по
основным общеобр€вовательным
процраммам образовательным
программам дошкольного образования



Информационно-аналитическая справка

(Приказ Минпросвещения Российской
Федерации от 31 июля 2020 г. J\b З73)
Приказ Министерства здравбохранения и
социального р€[звития Российской
Федерации от 26.08.2010 J\Ъ 761 Единый
квалификационный справочник
должностей руководителей, специапистов и
сJryжаrт{их, рz}здел <Квалификационные
характеристики должностей работников
образования>г
Постановление Ns 28 от 28.09.2020 г. <об
утверждении санитарных правил СП
2.4.З 648-20 <<Санитарно-
эпидемиологиЕIеские требования к
организациям воспитания и об5rчения,
отдьIха и оздоровления детей и молодежи>)
Постановление Jtlb 2 от 28.01 .2021- г. <об
утверждении санитарных правил и норм
СП 1 .2.3685-21 <<Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвРедности дJIя человека

факторов среды обитанил>

Регионшrьные и уrредителя:. Закон <Об образовании в Краснодарском
крае)> от 16.07.1З }lb 2770-КЗ

. Приказы департ€lмента образования
администр ации муниципЕlпьного
образования город Краснодар.

Образовательного уrреждения :r Устав, профамма развития rФеждения,
годовой план, протоколы педагогических
советов, лок€lльные акты, приказы

школьного ния.

Муницип€tпьное образование гоDод Коаснодар
Населённый пункт г. Краснодар

общие сведения
полное наименование муницицапьное автономное дошкольное

образовательное учреждение муниципzшьного
образования город Краснодар <<Детский сад



В о зр асmн ь. е u ан d ав аdу aJ. ь н ь, е о со б енн о сm u конmuн? енmа d еmе й
МАДОУ МО г. Краснодар <<.Щетский сад NЬ 216>> обеспечивает воспитание,
обуrение и ра:lвитие детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Общее количество воспит€lнников на 01.08.2021 r. - 664 ребенка

Jф 216 <<Кораблик детствa>)
Сокращённое наименов€lние

Организационно-цравов€uI
форма

}п{реждение

Тип 1.чреждени[

Учредитель Администрация муниципального образования
город Краснодар

Юридический и фактический
адрес

350501, РФ, Краснодарский Iqрай, город
Краснодар, Прикубанский вIIутригородской
округ. ул. Московская 76

Руководитель ДОО Чекалина Светлана Васильевна,
заведующий

Телефон/факс: (8(8б1) 252-09-10.
электронный адпес detsad2 1 6 @.kubannet.ru
Адрес сайта detsad2 1 бcentrstart.ru

Образовательную деятельность в Учреждении осуществляют 67
педагогов. Все педагогические работники, находящихся в штате, имеют
специ€tльное педагогическое образование.

В группас общеразвившощей направленности rryеждение реапизует
образовательную программу дошкольного образования МАДОУ МО г.
Краснодар <,Щетский сад J\Ъ 216), разработанную на основе программы <<От

рождения до школы) Примерная образовательная црограмма дошкольного
образования) /Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева/, и
соответствующий методитIеский комплект; парциальные программы и
методики по приоритетным направлениям. t

В группах компенсирующей направлепности )чреждение реапизует
адаптированную образовательЕую программу дошкольного образования
МАДОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад }ф 216>>, разработанной на основе
<Программы логопедшIеской работы по преодолению ОНР у детей>> авторы
Т.Б.Филичева. Г.В. Чиркина. Т.В. Тчманова.

Созданные условия дJIя содержания детей в Учреждении и на его
теDDитоDии отвечают mебов€lниям безопасности.

Уровень выполнения натур€LIIьньIх норм питания детей дошкольного
возDаста в Учпеждении составJIяет 99.9 Yо.



Общее количество групп - 41 группа
Budbl u колuчесmво ерупп:
Группьl 72-часовоео пребываная (с 7.0а dо U.00) l

Группьl обtцеразваваюлцей направленносmu - 19 uз HIlx:
zруппы dля dеmей млаdшеzо dоtакольноzо возрасmа (3-4 еоdа) - б
zрwпьl dля dеmей cpedHeeo dоuлкольноzо возрасmа (4-5 леm) - б
zруппа dля dеmей сmаршеzо dошкольноzо возрасmа (5-6 леm) - 4
zруппьl dля dеmей сmаршеzо dошкольноzо возрасmа (б-7 леm) - 3

Группьl компенсарующей направленносmu - 20 uз Httx:
- zwппьl ОНР - I0,
- 2wппы сmрукпwноzо поdразdелtенuя Лекоmека с 3-часовым пребь,ванuеJ|, -
(с3 do 7 леm)- 11.

Группьl4-часовоzо пребьлваная (с 8.00 do 12.00)
Группьl цраmковра}rенноео пребьлванuя - 7 tlз HlM:
zруппа dля dеmей dошкольноzо возрасmа( 3 - 5 леm) - L

Анализ педагогического коллектива

Характеристпка кадрового состава количество
человек б7 чел

По образованию Высшее педагогическое 49 чел.7З Yо

среднее педагогическое 18 чел.27 Yо

Другое 0чел. 0%
По стажсу До 5 лет бчел. 9%

До 10 лет 12 чел. 18 %

До 20 лет 26 чел. З9 Yо

Свьппе 20 лет 2З чел. З4 о/о

По результатам
аттестацши

высшая кваппrфикшrионная категоDия 38 чел. 57 %

пепвая квапификшrиоЕIltlя категоьия 2| чел. ЗlYо
Не имеют квалификационной категории 0чел. 0%
соответствие занимаемой должности 8 чел. 12 о%

Несоответствие занимаемой должности Нет

Званпя, награды награждены знаком <<почетный

работник образования РФ>> 7чел.10%

Условия пребывания

В каждом црупповом помещении имеются отдельн€lя раЗДеВ€LПКа,

спапьная, игровая комната. В детском саду в соответствии с возрастоМ СОЗДаНа

и постоянно преобразуется предметно-пространственнЕtя развивающая среда

для образовательной деятельности, ицр, сна и отдыха детей от 3 леТ ДО 7 ЛеТ.

Щля обеспечения условий реапизации качества дошкольного обРаЗОВаНИЯ

детей )чреждение укомплектовано кадр€tми:
о старшие воспитатели



о педагоги-психологи
. воспитатели
. музыкальныеруководители
. инструктор по физической культуре
о младший воспитатель
о помощник воспитателя

Штат медицинских работников (от городской детской
представлен след/ющими специ€lлист€lми:

. фельдшер;

. старшаrI медицинская сестра.

?,

поликJIиники J',lb5)

Общая характеристика района

МУницип€lльное автономное дошколъное образовательное
учреждение <.Щетский с4д М 216>> находится по ул. Московская 76,

располагается в современном благоустроенном мицрорайоне города,
экологическ€ш обстановка в норме. Источники цryма не превышают
санитарных норм.

- поблизости нет цредприятий, заrрязняющих атмосферу;
- влияние со стороны автомагистрапи двухстороннего движения

легкового и пассажирского автотранспорта по ул. Московской
незначительно;

- от проезжей части дошкольное уIреждение отгорожено жилыми
девятиэт€Dкными дом€tl\dи;

- вокруг МАДОУ располагаются м€г€tзины, дошкольные учреждения,
поликJIиника, почта, школа;

- ИСТОЧНИКИ ШIУI\dОВОГО ЗаЦРЯЗНеНИЯ ОТСУТСТВУЮТ.
Все подъезды к детскому саду асфальтироваЁы. ,.Щорога возле детского

сада загружена личным транспортом жителей мищрорайона. В основном, ею
пользуются родители воспитанников детского сада.

Отсутствие источников загрязнения окружающей среды, и наряду с
этим нzlJIичие большого количества зеленьD( Irасаждений в непосредственном
окружении детского сада, создают благоприятные условия дJIя оздоровJIения
детей.

Территория детского сада оцраlкдена со всех сторон устойчивой
изгородъю. На территорию заезж€tют только автомобили, обс.гryживЕlющие

детский сад. Преryсмотрено два въезда с - воротаNIи и одна каJIитка,
охраняемые ООО ОП <Лидер Юп.

Характеристика дошкольного учреждения

МАДОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад NЬ 21,6>> был построен и
пущен в экспJryатацию в 1984 году, передан в ведение отдела образования в



На mеррumорuu dоtпкольноzо учреuсdенuя выделены групповые
)ЛаСТки, цветники, уголок леса, спортплощадка. Клуллбы засеяны газонной
травой. На территории имеются затененные и солнечные участки.

На территории детского сада высажено и произрастает около 300
единиц зелёных насаждений.

Хозяйсmвенная зона: хозяйственный двор с воротами, закрытая
площадка для мусорных контейнеров; площадка для просушивания белья.

Зdанuе типовое, дву(этажное. Здание имеет 7 входов; 14 пожарньrх
эвакуационных выхода. Установлено внутреннее и внешнее
видеонаблюдение

В здании имеются: групповые помещения, физкультурный заJI,
МУЗЫК€rльныЙ заJI, кабинет психологq кабинеты уrителеЙ-логопедов,
МеДИциНскиЙ блок. Стены всех помещениЙ, коридоров, лестничных пролетов
ОЦ)ашены водоэмульсионной краской. В ДОУ используют центрzlпъное
отопление. Во всех помещениях установJIены мет€tллопластиковые окна.

Основными помещениrIми МАДОУ явJIяются групповые ячейки.
Каждая ячейка имеет свой оборудованный игровой )ласток. В каждой
группе созданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой,
двигательной, продуктивнои, познавательно-исследовательской,
коммуникативнои, теац)€tлизованнои, музыкаJIь_нои.

В коридорФ( детского сада оформлен планетарий дJIя орг€lнизации
мини-музейдеятельности с детьми, стенды с выставками детских работ,

<Кубанское подворье>), оформлен уголок дорожной безопасности для
дошкольников.

Музыкальный оснащен музыкurльными инструментами:
электронное фортепиано, синтезатор, колоколъчики, бубны, барабаны,
ложки, металлофон, маракас, ксилофон и д)., эффективно используется в

работе с детьми и педагогами мулътимедийная установка. В текущем
у^rебном году пополнен новым дидактиtIеским и нагJuIдным оборудованием:
детские инструменты, нагпядно-дидактиЕIес кие пособия, игровое
оборудование, атрибуты дJuI танцевалъной деят€льности..

Спортивный зап оборудованвсоответствиистребованиrIми
ФГОС: шведские стенки, гимнастические скамейки, мобильные мишени,
I\tf,гкие модули, мат, мячи, детские тренажеры и др. Используется
изготовленное в МАДОУ нестандартное оборудование. Зал реryJIярно
ежегодно пополнrIется спортивным оборудованием: мячами, скакаJIкаI\ли,

кольцебросами, обруrами, современным физоборудованием дJIя упражнений
в равновесии, подлезании, црыжкаХ, балансировании.

На добровольных нач€Llrах сил€tми педагогов и родителей в мае 2021_

года был проведен косметический ;ieMoHT всех цроryлочных навесов и
yracTKoB.



материапьно-техниIIеское оснащение и оборудование Доу
соответствует санитарно-техническим нормам, физиологии детей и
требованиrIм комплексной безопасности к содержанию детей. :

Организация безопасности

В ДОУ разработан и утверждён Паспорт общей безопасности
}Чреждения; функционцрует АПС (автоматическая пожарн€tя сигн€tлизация).

ПОМещение снабжено необходимыми средств€tми пожаротушения,
установJIена ((тревожная кнопка)>, заключён договор с охранным
ПРеДприятием; установлено видеонаблюдение; имеются планы эвакуации.

Имеется эв€жуационные вьIходы.
В Дневное время здание и территориrt детского сада охраняется

охранниками ООО кОП <Лидер Юг>>, а в ночное время сторож€tми.
Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной
безопасности. Поэтажно имеются первиtIные средства пожаротушения,
схеМы и планы эвакуации. Реryлярно проводятся практиIIеские тренировки
по эвакуации детей и сотрудников из здания на слг5пrай чрезвьr.Iайньгх
ситуаций в места, закреплённые за группами. Работники ДОУ
систематически проходят обуrение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с
требованиями. В ДОУ согласно плана цроводятся инструктажи с
педагогическим и обслуживающим персоналом.

В прошедшем году проведеЕы испытаниrI вFгутреннего
противопожарного водопровода на водоотдачу, на дверях в коридорах
детского сада имеются доводчики по требованиям пожарной безопасности.

Кадровые ресурсы

В ДОУ созданы необходимые условия для црофессион€tльного роста
сотрудников: реryлярное (ра, в три года) повышение квалификации и
переподготовка педагогиЕIеских работников, прохождение по желанию
аттестации педагогиIIескими кадрами. В течение года педагоги повыш€lпи

уровень своего профессионального мастерства посредством
самообразования, }частия в работе городских методиЕIеских объединенпй,
)п{астия в р€вличньж конкур сах и фестивалях на р€вньж уровнях.

В результате проводимых мероприятий педагоги ДОУ значительно
повысили свою профессиональную компетентность.

Участие в профессиональдых конкурсах
Активное уIастие в профессиональных конкурс€}х приняли педагоги в

прошедшем уrебном году.
} Воспитатель Рудько С.С. (IIместо), )л{ителъ-логопед Киселева Т.О. (III

место) приняли участие в гЬродском этапе профессионального
конкурса <<Воспитатель года города Краснодар а - 2020>> .



> В конкурсе <Мой lryчший урок) приняли уIастие З педагога:

Позднякова А.В. у{итель-логопед (I место), Руднева В.Н. воспитателЬ
(I место), Орлова С.В. воспитатель (III место). ,

} Лауреатом краевого этапа конкурса <Лучший педагоги.Iеский работНИК
ДОО) стапа педагог-психолог Казакова А.С.

} Лауреатом муниципztльного конкурса <Педагогические весны 2021'>>

стапа воспитатель Емцова М.А.
} Победителем Всероссийского конкурса им. Выготского стала педагог-

психолог Моryзенко В.Ю.
> В VI международном конкурсе профессион€tльного мастерства

специ€rлистов ДОО <<Мастерство без границ>> в 2021r году приЕяли

)частие 8 педагогов:
_ в номинации "Луrши" заведующий" победителем III степени
признана Чекалина С.В.;
- в номинации "Лl^rший старший воспитателъ" дипломом III степени
нацраждена Крапивкина О. А.;
- "Луrшим педагогом-психологом" стала Моryзенко В. Ю. диплом
победителя III степени;
- дипломом победитеJuI III степени в номинации "Луrши- учитель-
логопед" нагр€Dкдена Кузнецова Н.Л.;
- в номиНации "Лучший воспитатель" победителями III степени стали

Рудько С. С. и Кузьменко Е. В.;
- победитеJIями II степени ст€tJIи воспитатели Головко Н. В. и
Филоненко Е. В.

> В первом открытом краевом конкурсе <<Наследники Победы>

музыкапьный руководитель Кочнева о.с. заняла 3 место.

педагогический к4дровый потенци€ш доу представлен педагогами

р€}зньш поколений. В коJшективе работаюТ 7 молодъIх специалистов,

сформированы благоприятные профессиональЁые отношения между

поколениями педагогов. Педагоги-наставники поддерживЕlют творческую

молодежь. Каждый педагог имеет возможНостЬ ре€Lпизовать свою сферу

интересов через активное участие в инновационной деятельности Доу;
участие в различных конкурсах и конференциях. Поручения и задания

распределяются среди педагогов согласно и} индивиду€rпьным склонностям

и интересам.
КвалифИкациЯ пед€гогИческиХ И 1..rебно-вспомогательных работников

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в

ЕдиноМ кваrrифИ*чц"о""о' справочнике должностеЙ руководителей,
специапистов И служащих, раздел "квалификационные характеристики

должностей работников образования", утвержденном цриказом
министерства здравоохранения и социалъного развития Российской

Федерации от 26 авryста 2010 г. N 761н.
эффективность своей деятельности педагоги доу оценив€lют с позиции

1пrёта интересОв детей, принятия и поддержки детской индивидуаJIьности.



Анализ проведённых открытых просмотров различных видов
деятельности показывает, что воспитатели владеют современными
методами организации и проведения непосредственной офазовательной
деятельности дошколъников. .Щети активно вовлекаются в познавательную
деятельность и социzllrьную активностЪ - средствами проектной и
эксперимент€lJIъной деятелъности, проблемного обучения.

Большинство педагогов владеют современными педагогическими
технологиями и методиками, в том числе, проектным методом;
разрабатывают собственные проекты, перспективные планы;
активизируют рЕlзвитие детеи, отслеживают их успехи и неудачи, вносят
необходимые коррективы в работу.

Разработка методических пособий и электронЕых
образовательных ресурсов

В течение 2020-2021 года были рассмотрены и утверждены авторские
методические пособия и электронные образовательные ресурсы педагогов
МАДОУ МО город Краснодар <,Щетский сад Jtlb 2|6>>:

} методическое пособие <<Щетская лексика в играю) уIитель-логопед
Елагина Е.В. , имеет рецензию МКУ Кil\Щ (ТМС);

} цифровой образовательный ресурс <<Космос>> воспитатель Головко
Н.В., имеет рецензию МКУ КНШД (ТМС);

} цифровой образовательный ресурс <Чудеса в решете> учитель-логопед
Киселева Т.О., имеет рецензию МКУ КНNД{ (ТМС);

} цифровой образователъный ресурс <Транспорт) воспитатель Мезенок
А.А., имеет рецензию МКУ КFIМЦ (ТМС);

} цифровой образователъный ресурс кМир насекомых)> воспитатель
Мезенок А.А., имеет рецензию МКУ КНМЦ (ТМС);

} методическtrя разработка <Устранение эмоционапьного
изобразительнуюнеблагопоJryчия дошкольников через игру и

деятельность>) воспитатель Руднева В.Н., имеЬт рецензию МКУ rcil\Д{
(ТМС);

} цифровой образовательный ресурс <Уроки Мойдодыра)> воспитатель
Шумкина О.С., имеет рецензию МКУ rcilД] (ТМС);

} цифровой образователъный ресурс <Красная книга КраснодарсКОГО

кр€rя> воспитатель Шумкина О.С., имеет рецензию МКУ КНМIД
(тмс).

методические пособия получили положительную оценку коллег и рецензии
дошколЬного методического центра, рекомендованы дJlя использовtшиrl в

практике работы }п{реждения.
Эти методические источники имеют практическую ценность дJIя педаюгов

нашего учреждения и других ДОО.
КоллектиВ педагогов представляет собой творческое сообщество

коллег, ориентированное на совместные достижениrI.
результаты прохождения а1-гестации педагогическими

работниками в 2020- 202l году.



В 2020-2021 уrебном году на выспц/ю категорию были аттестов€lны 14
пед€гогов, на I квалификационную категЪрию 10 педагогов, на
соответствие занимаемой должности - 1 педагог. Общий проЦент педагогов,
имеющих высшую и I квалификационные категорип - 86 О/о.

Педагогические работники ЩОУ обладают основными компетенциями
в организации воспитательно-образовательного процессапо основным
направлениям р€ввития ребёнка дошкольного возраста с црименением
информационно коммуникационньIх технологий. В старших и
подготовительных группах имеются интерактивные доски, столы.
При взаимодействии с родителями воспитанников и коллегами используют
современные формы работы: ИКТ, видеоотчёты, презентации из опыта
работы. Педагоги ДОУ постоянно занимаются_ с€lмообразованием в области
теории и практики дошколъного образования.

В 2020-2021 прошtла курсь,:
} педагоги-25 чел;
} младшие воспитатели - 8 чел.

Резульmаmы повыIаенuя квu.uфакацuu в 2020-2021 zоф - 100% педагогов
имеют удостоверения о прохождении курсовой профессиональной
подготовки.
В 2020-2021 zody 100% соmруdнаков коJu.екmuва uмеюm уdосmовереная о
проюсtсdенаu l(ypcoа:

. первой меduцuнской помолцu;

. 56 человек проutJ,u курсь, по ознакомJtенuю с санитарными правилами
СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к
организациям воспитаЕия и обучения, отдъIха и оздоровпения детей и
молодежи)>.

Активность педагогического коллектива и отдельных педагогов
дошкольной оргаЕизации при популяризации пнновациоrrной

деятнIьности ДОУ.
Педагоги МАДОУ МО г. Краснодар <<.Щетский сад }lЪ 2|6>> принимЕlют

активное участие в методической деятельЕости: конференциях, семинар€х,
мастер-кJIассах с предоставлением докJIадов, презентаций, опытов работ
инновационного продукта. Участие в мероприятуýж подтверждается
сертификатами, справками, процрaммами мероприятий.

Фио
педагога

Организа-
торы

меропри-
ятия

,Щата

участия
Форма

меропри-
ятуIя

Уровень
трансли-

рования
опыта

Тема



Аленина
Викюрия
Сергеевна

Муници-
п€[пьное
казенное

у{режде-
ние

<Красно-
дарский
HayIHo -

методичес
кий rreHm>>

18.09.
2020r.

Семинар-
пр€лкти_

кум

Муници-
пшrьный

Доклад с
презентацией

<Театрапизован-
ная деятельность
старших
дошкольников,
как фактор
успешной
соци€lлизации)

Сазонова
ольга

Геннадь-
евна

Федераль-
ное

государст-
венное

бюджет-
ное обра-
зователь-

ное

уrрежде-
ние выс-

шего обра-
зования

<Армавир-
ский госу-
дарствен_
ный уни-
верситет)

08.12.20
20г

Круглый
стол

Регио-
на;rьный

Доклад с
презентацией
<Фольклор в

системе
художественно-
эмоционапьного

развития
дошкольников>

Трофи-
менко
Елена

Геннадь-
евна

Автоном-
ная неком_
мерческая
профес-
сионаJIь_
ная обра-
зователь-
HEUI орга-
низilIия
<Кубан-

ский
институт

профессио
-напьного
образова-

ния)

t4.|2.20
20г

Курсы
повыше-
ния ква-
лифика-

ции
педагогов

доо

Муници-
пагrьный

Мастер-класс
<<Применение

методов ТРИЗ в
повседневной

жизни детского
садa>)



Руднева
Виктория
Николаев-

на

Муници-
пЕtльное
казенное

уIрежде_
ние

<<Красно-

дарский
наушо -

методиtIес
кий центп>>

21.01.
2021r

Семинар-
практи- -

KYIvI

Муници-
пальный

Доклад с
презентацией

<<Использование
вспомогатель-

нъж средств для
развития мелкой

моторики)>

Высочина
Анна

Геннадь-
евна

Муници-
паJIьное
к€венное

учрежде-
ние

<<Красно-

дарский
На}пIно *
методи-
ческий
центр)

18.09.
2020r

Семинар-
практи-

KyI![

Муници-
пальный

0

,Щокл4д с
презентацией с
элементами
мастер-кJIасса
<<Использование
нетради-
ционньIх форм
работы
педагогов с
родитеJIями по
повышеЕию у
них педагоги-
ческих компе-
тенций в
области
организации
всестороннего

р€Lзвития
личности
ребенка
дошкольного
возDастa))

Головко
Наталья

Владрrпци-

ровна

Муници-
пальное
к€венное

JдIрежде-
ние

<<Красно-

дарский
научно -

методиtIес
кий TteHTp)

||.t2.
2020r

Семинар-
практи-

кум

Муници-
па.пьный

<<,Щокл4д с
презентацией с

элементами
мастер-кJIасса

<<Формирование

у дошкольников
представлений о

безопасном
поведении во

дворе, на улице,
в общественном

тDанспоDте>)



Елагина
Елена

Владими-
ровна

Федераль-
ное госу-
дарствен-
ное бюд-

жетное об-

разова-
тельное

}чрежде-
ние выс-

шего обра-
зованиrI

<Армавир-
ский госу-
дарствен-
ный уни-
веDситет)>

08.12.
2020т

Круглый
стол

Регио-
нальный

.Щоклад с
презентацией

<tИгровые цри-
емы, направ-

ления на р€Lзви_
тие творческих
способностей

дошкольников, в

работе )ruитеJIя-
логопедa>)

Мезенок
Алена

Аншrеевна

Муниципа
льное ка-
зенное yI-
реждение
<<Красно-

дарский
на}цно -

методиtIес
кий центр>>

18.09.
2020r.

Семинар-
практи- -

кум

Муници-
пшtьный

Высryпление с
мультимедийной

презентацией
<<Роль семьи в

р€лзвитии лич-
ности ребенко>

Шумкина
ольга

Сергеевна

Муници-
п€lпьное
казенное

уryежде-
ние

<<Красно-

дарский
На}пIно *

методиЕIес
кий центр>>

09.12.
2020г

Семинар-
практи-

кум

Муницип
а.пьный

Мастер-класс
<<Современные

формы взаимо-
действия
воспитатеJIя и

)литеJIя-
логопеда в

успешной
коррекции
речевых
нарушенийу
летей с ТНР>>

Пафенть-
ева Ксения
Алексеев-

на

Автоном-
HarI неком-
мерческая
профессио
-н€л"пьная

образова-
тельная

оDганиза_

1 1.1 1.

2020r.
Курсы

повыше-
ния ква- -

лифика-
ции

пёдагогов
доо

Муници-
па.rrьный

Выступление с
презентацией

<Создание

условий для
рЕ}звития

инициативы и
с€lNIостоятель-
ности детей



Статьи педагогов нашего учрещдения реryлярно публиковались в
электронных пзданшях:

ция
<Кубан-

ский
инстичд
профес-
сионЕlпь_

ного
образова-

ния)

дошкольного
возрастa))

+

Шевцова
Инна

Владими-
ровна

Автоном-
Hmt неком-
мерческ€lя
профес-
сионЕшь-
ная обра-
зователь-
н€lя орга-
низация
<Кубан-

ский
институт
профес-
сионztпь-

ного
образова-

ния)

10.1 1.

2020т.
Курсы

повыше-
ния ква_
лифика- -

ции
педагогов

доо

Муницип
альный

Мастер-класс
<<Использование

детских
музыкальных

инструментов в

разньIх видах
деятельности>

Статья из
опыта работы

Перенижко
Виктория

Александровна

<Пути

формирования
духовно__

нравственного
здоровья ребенка-

ДОШКОЛЬНИКa))

Всероссийский уровень
транслирования опыта,
Федерапьное госу-
дарственное бюджетное
образовательное }ч-
реждение высшего обра-
зования <Армавирский
государственный педа-
гогиtIеский универси-
тет>, сборник мате-

риаJIов всероссийской
наrIно-практической
конференции
<<Современная образова-



тельная практика:
социаJIьные и психолого-
педагог*ческие аспек-
TbD), от 03.04.202|r.

Статья из
опыта работы

Перенижко
Виктория

Александlовна

<Педагогический
потенци€tл ск€Lзки в

работе с
дошкольниками>)

Регионаrrьный уровень
транслиров€лния опыта,
Федерапьное госу-
дарственное бюджетное
образователъное

)цреждение высшего
образования <<Арма-

вирский государ-
ственный педагоги-
ческий университет),
сборник матери€tпов

регион€rльного на)л{но-
практшIеского семинара
<Актуальные подходы к
организации дошколь-
ного образования)), от
28.02.2020r.

Методическ€lя

разработка

Перенижко
Виктория

Александровна

<<Знакомство с

родным городом,
как средство

патриотшIеского
воспитания детей

старшего дошколь-
ного возраста

Сетевое издание
<<Социальн€ш сеть

работников образо-
вания)>, свидетельство о
гryбликации
от 17.1 1.2020г.

Методическ€uI

разработка
(мастер -кJIасс
для педагогов)

Трофименко
Елена

Геннадьевна

<Удивитепьное

рядою)

Сетевое издание
<<Солнечный свео>,
свидетельство о
гryбликации
от 15.01 .202l-r.
серия СВ Ns270876З

Методическая
разработка
(проект для
дошкольников)

Трофименко
Елена

Геннадьевна

<.Щоброта вокруг
нас>

Сетевое издание
<Социальнzlя сеть

работников образо-
вания>), свидетельство о
гryбликации
от 08.02.202|r.

Методическм
разработка

(экологический
проект)

Шуплкина Ольга
Сергеевна

<<Магrенькие

флористьu>

Сетевое издание
<<Социалrьная сеть

работников образо-
ваниrI)>, свидетельство о

гryбликации



Социальная активность образовательного учреждения

МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад М 2|6>> осуществJIяет
взаимодействие со следующими )п{реждениями :

/ МУДО ,Щетская школа искусств имени С.В.
муниципщIьного образования город Краснодар ;r' Историко-археологический музей-заповедник им. Е.rЩ. Фелицина;

/ Щетская библиотека им. С.Я. Маршака.
Интересно и познавательно содержательно с дошкольниками была проведена
работа. ,Щистанционно были организованы и цроведены интересные формы
мероприrIтий : концерты, выставки, презент ации.

Методическая обеспеченность ДОУ

В ДОУ созданы хорошие условия для организации методиIIеской
поддержки педагогов. В 2020-2021 1пrебном году приобретены наглядные
дидактические и методические пособия на сумму 162 843,00 рубля, ицрушки
на сумму 154 828,00 рублей, приобретена HacTeHHEuI интерактивн€Lя панель
Уникум-1 на сумму 160 000,00 рублей, закуплены,канцеJuIрские товары дJIя
детей на сумму 41 009,57 рублей.

.Щля кабинетов специЕrпистов были закуплены: дидактический наглядный
и раздаточный матери€rл.

fuя музык€tпьного и спортивного зала приобретено спортивное
оборудование, музыкальные инструменты.

Методическ€lя поддержка представJIяет собой целостную, основанную на
достижениях науци и передового педагогшIеского опыта, систему
взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессион€lльного
мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего
педагогического коллектива, повышение качества эффективности
воспитателъно-обр€rзовательного процесса.

,Щеятельность . методиIIеской с.гryжбы направлена на обновление
содержания образования, повышение профессионаrrьной компетентности
педагогов, своеврQменное ок€х}ание им методической помощи.

Все формы методической работы направлены на выполнение
конкретных задач ДОУ, сформулированных_ в Уставе, образовательной

рахманинова

от 18.01 .202|r.
Методическая

разработка
(сценарий

квест-игры)

Шумкина Ольга
Сергеевна

<23 февраJIя- день
защитника
отечества>

Сетевое издание
<Сфиальншt сеть

работников образо-
вания), свидетельство о

гryбликации
от 25.01 .202|г.



программе дошкольного образования, годовом плане, скорректированы с
основными её идеями и направлениями.

Обновление методической сrryжбы нашего учреждЬния вызвано
требованиями времени и создавшимися условиями. В коллектив вJIив€lются
новые педzгоги, у которых разное образование, опыт, стаж работы, подходы
к организации своего труда. Это требует от методистов избирательного
подхода в оказании помощи. Педагог должен сам погрузиться в создавIItуюся
проблему или ситуацию, прожить её, наметитъ план действий и успешного
выхода из неё.

Охрана и укрепление здоровья детей

В у{реждении созданы условия для охраны и укреплениrI здоровья
детей, кх физического и психического рz}звития.

В начапе уrебного года педагогиtIескими и медицинскими работниками
проводилось обследование физического развития детей, состояния их
здоровья, оценка опорно-двигательного аппарата, уровня физической
подготовленности, определялись группы здоровья детей.

Профилактическ€tя и оздоровительЕая 
_ работа с детьми строится

согласно состоянию здоровья и нарушений, выявJIенньtх врачами-
специапистами

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы МА.ЩОУ за
2020-2021 уlебный год, следует отметить, что она строилась с г{етом
физического развития и имеющихся откJIонений в состоянии здоровья детей,
на основе ди€гностики состояния здоровья
подготовленности детей.

и уровня физической

Анализ заболеваемости покЕlзыI, что уровень заболеваемости в нашем

r{реждении снизился, но неуправляемые инфекции (вспышки ветряной
оспы), заболеваемости детей в период
позволили её значительно снизитъ.

Закапившощие и профилактические
обеспечение воздействия на ребенка различных факторов. Это - закаливание
воздухом - прием на улице в любое время года, проryлки на свежем воздухе
не менее 4 часов в день, соблюдение режима проветривания; закапивание
водой - обширное умывание, полоскание рта после приёма пищи и другое.
Закаrrивающие процедуры сочетаются с общеразвивающими уцражнениями,
дыхательной гимнастикой, игровыми элементами, что повышает lM
оздоровительный эффект.

По данным антропометриtIеских показаний дана оценка физического
развития детей за 2020-2021 уrебный год. Большинство детей имеет средне

методов й приемов физкультурно-оздоровительной работы позволило
повысить показатели физического fазвития воспитанников. Резулътаты
мониторинга пок€}зывают во всех возрастных группФ( положительную
динамику развития двигательнъIх качеств и навыков у дошкольников.

адаптации к rIреждению не

мероприятия Еаправлены на



Анализ цруппы здоровья воспитанников подготовителъных групп:
Общее количество - 124 чел.
Группы здоровья - Д 1 - 21 чел.

Д2 - 101 чел.

Д3-2чел.
Д4 - 0 чел.

Д5-0чел.

l

l

Оценка физического развития
средне гармониtIное - 108 чел.

ухудшенное: избыток массы тела - 4 чел.

дефицит массы тела -3 чел.
} ниже средЕего - 3 чел.
} низкое-Oчел.
} выше среднего - б чел.
} высокое*Oчел.

fuя оцределеЕиrI уровIIя физической подготовленности воспитанников
было цроведено диагностическое обследование. Почти у всех воспитанников
отмечен высокий и средний уровень физической подготовпенности.

Своевременно медицинским персонЕlлом проводилась вакцинация
детей цротив р€lзлиЕIньD( заболеваний. Разработапа система
профилактических и оздоровительных мероприятий. С целью снижения
заболеваемости медицинскими и педаюгическими работниками проводилась
следующая оздоровительн€ш работа с элементами коррекции :

. профилактические мероприятия по_предупреждению нарушения
зрения;

r утренняя гигиеническ€л.я гимнастика с элементами
корригирующей и в комплексе с дыхательными упр€l)кнениr[ми;
щадящее воздушное закапивание;
оздоровительный комплекс после сна; '

r меропрwlтия по профилактике вируснъж инфекций (употребление
в пищу чеснока, витамиIIизация блюд);

. консультирование родителей по вопросЕtм оздоровления детей,
правильного питания, закаIIивания.

На протяжении уrебного года в МАДОУ велась работа по
совершенствованию реапизации комплеконого плана оздоровительно-
профилактической, коррекционно-рЕrзвивающей и психолого-
педагогической работы с детьми. Продолжена образовательн€tя рабОТа С

детьми по формированию у них цриоритетов на здоровый образ жизни и
безопасное поведение. ВоспитатеJIями групп организована предметнО

развивающая среда по данному разделу' подобрана литература, проводятся

эксч(рсии, беседы, зutнятия, проводились совместные лекции с

представителями медицинских сlryжб.
В МАДОУ активно функциоЁировал <<Уголок безопасности) ДЛЯ

ознакомления дошкольников с правил€lNIи дорожного движенИЕ И пОВеДеНИЯ

на улице.



Созданы условия для физического развитиrI дошкольников:
r р€внообразные виды и формы организации режима двигательной

активностиврегламентированнойдеятельности; ъ

r использование вариативньгх режимов дня;
. формирование подгрупп детей с у{етом темпа физического

р€lзвития, резулътатов медико - психолого - педагогической
диагностики.

Особое значение в воспитании здорового ребенка удеjIялось р€tзвитию
движений и физической культуры на занrIтиях. По
годом заметно улrIшилось качество проведения
совместной деятельности с детьми, режимнъж
педагогические наблюдения за физкультурными
рационЕlльное построение занятий, соответствие

По результатам проведенной ди€гностики, к
основные виды движений - ходьба, бег, равновесие,
МrIЧОМ И обр1.,rем, построение и перестроение,

физической
функцион€tпьным возможностям детей при достаточно высокой

сравнению с пропIпым
занятий, мероприятий,

моментов. Медико-
заIIятиями пока:}апи

нагрузки
общей и

концу учебного года
прыжки, упражнения с

физические качества

моторной плотности занятий, обеспечение тренирующего эффекта (средний

уровень частоты пульса соответствует возрастным нормам). В методике
таких занятий с р€}зличными возрастными группами )литывается подбор
величины необходимой физической нагрузки_.

Высокая моторнulя плотность занятия достигается за счет
использованиrI р€tзных способов организации на одном заIIятии. Ориентация
в работе на степенъ подвижности детей позволила наиболее полно

удовлетворить их двигательные потребности, способствовать Jryчшему

усвоению движении формированию высокои физической
подготовленности.

В мониторинге было обследовано З24 ребенка.

Уровни
двигательных

навыков и качеств

Начало уrебного года
(сентябръ 2020 г.)

Конец уrебного года
, (май202I г)

Высокий и)овень
двигательной
активности

9 детей -2% 34 ребенка - 7 ,4 Yо

Уровень
соответствия

возDастч
1 15 детей - 24,8 Уо 257 детей- 55,З Уо

Уровень
неразвитости

отдельных
компонентов

1 16 детей - 24,8 Уо 33 ребенка-7,З Yо

достаточно сформировzlны и развиты црактически у всех детей. ,Щети владеют



знаниями о важньIх и вредньrх факторах для здоровья, о значении дJIя
здоровья утренней гимнастики, закЕшIиваниrI, режима дня.

Сравнительный ан€Lпиз данных мониторинга пок€}зывает

дин€lмику уровня р€lзвития детей, что подтверждает
положительную
эффективность

использов€lниrl разработанной системы внед)ения здоровьесберегшощю<
технологий в физкультурно-оздоровительFгуIо работу в .ЩОУ.
Высокий показатель обусловлен:
- созданием в ДОУ оптимальньIх условий и удовлетворительной
материапьной базы для физического совершенствования;
- организацией в группах спортивных центров, оснащенных атрибутами по
возрасту дошкольников и двигательнои активности в групп€lх и на проryлке;
- организацией в ДОУ развиваюlцей среды, способствующей
эмоционапьному благопоrryчию детей, созданию чувства уверенности в себе
и защищенности;
- сотрудничеством с родителями.

В средней и старших групп€lх некоторые дети испытывaпи затруднения в
строевых упр€Dкнениях, в выполнении ОВД (метании, бросании,
прыжк€lх).Для достижения л)чших результатов

В дошкольном учреждении созданы определенные условия для
физического рutзвития и оздоровления детей: оснащенный необходимым
оборудованием спортивный заJI, спортивные уголки в группах; стадион;

дидакти]Iеские игры спортивного содержания; художественн€лlI и
познавательнЕtя литература; )IýФнIлJIы о спорае и спортсмена<. На гIacTKe
ДОУ имеется спортивно-игровое оборудование (стандартное и
нестандартное) для организации двигательной активности воспитанников.

В 1чреждении работает инструктор по физической культуре высокого
профессионЕtльного уровня специалист. Очень быстро педагог умеет найти
подход к детям, заинтересовать. ,Щети с большим желанием и интересом
посещают спортивный зал. Уровень физической' подготовленности детей
вырос по сравнению с прошлым 1..rебным годом. Количество детей с низким

уровнем снизилось. Увеличилось количество детей с ((высоким>) )фовнем
физической подготовленности. Таким образом, сравнительный анализ уровнrI
физической подготовленности пок€Lз€IJI, что дети всех возрастов повысили
свои пок€ватели и прогрессируют в свое]\,I-физическом развитии. Таких

результатов удалось достиtIь благодаря творческому подходу к работе и
инициативе инструктора гlо физической культуре и всего педагогического
коллектива, которые создапи необходимые условия для решения
поставленной задачи.

Совместная медико_педагогиIIеская работа коллектива ДОУ даJIа

'ч-J"'rо"ТJJ."ffiJr*"-"сихологическихмероприятийсозд€tлблагоприятный

фон в детских коллектив€lх и) соответственно, повысшся уроВеНЬ
эмоционаJIьного р€tзвития каждо'го ребёнка в отдельности, особенно в

группах компенсирующей направJIенности;



l занятия продуктивными видами деятельности способствов€lпи

развитию мелкой и общей моторики рук, глазомера, воспитывали
усидчивость и аккуратность. ч

Медицинское обслryживание осуществляется медицинским персонапом
детскоЙ городскоЙ поликJIиники Ns 5 в соответствии с заключённым
договором: 1 медицинск€ш сестра, фельдшер.

Медицинскими вопросами в детском саду занимается медицинск€lя
сестра, KoTopEL[ контролирует санитарно-эпйдемический режим в детском
соду, а также следит за соблюдением режима дня, питанием детей,
правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных
мероприятий и проryлок. Кроме того, медсестра готовит детей к врачебным
осмотр€tNI, и сама у{аствует в них, цроводит взвешивание,
антропометрические измерения детей, осуществJIяет профилактические
прививки. Также в ее функцион€lльные обязанности входит
просветительск€ш работа среди сотрудников детского сада
воспитанников ДОУ.

С целью профилактики вирусньIх заболеваний осенью 2020 года были
приобретены:

. облуrатели-рециркуJuIторы дJIя помещений дошкольного уIреждения
на сумму 44 000 рублей.

Организация питания

В детском саду организовано 4-х разовое питание детей - завтрак, второй
завтрак, обед и уплотнённый полдник согласно разработанному 10-дневномУ
меню дJIя детей от 3 до 7 лет. Продукты, включенные в рацион питания

детей, позволяют удовлетворить физиологические потребности

дошкольников в энергии, обеспечивают организI\d всеми необходиМыМИ
веществами (белкаlrли, жир€lми, углеводами, RитЕlминами и т.д.), что яВляеТСЯ

необходимым условием гармоничного роста и развития детей дошколЬноГО
возраста. Ежедневно в детский сад поступ€tют свежие продукты с

сопутствующими документами согласно с€tнитарным нормам. КачеСТВО

привозимых продуктов и приготовленных бrпод контролируется специ€rпьНО

созданной бракеражной комиссией, в состав которой входят медицинские И

педагогические работники }цреждения. Ведется вся документация по
организации питЕlния. Ежедневно ведется контроль за закJIадкой осноВныХ
продуктов на пищеблоке, осуществJIяется контроль за сроками ре€rпизации И

правильностью их хранения. ГIищеблок оснащен необходимым
оборулованием. Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пиЩИ В ГРУППе

осуществJIяется согласно режиму дня и графцку выдачи пищи.
правилъно организованное питание в зIIачительной мере гарантирует

нормЕ[льный рост и развитие детского организма и создает оптимапьное
полноценного р€lзвития детей.

санитарно-
и семей



Материально-техническая база

Материально-технические условия соответствуют i

безопасности. Обеспечение условий безопасности в ДОО
согласно лок€tпъным нормативно-правовым документап{.
В МАДОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад Ns 2|6>>

требованиям
выполIUIется

сформирована
Матери€rльно-техниrlеская база для реЕ}лизации образовательных программ,
жизнеобеспечения и р€ввития детей. В образовательном 1rrrреждении
оборудованы помещения :

. црупповые помещения;

. кабинет заведующего - 1;

. м€тодический кабинет - 1;

. логопедические кабинеты-2;

. мобильные логопедиIIеские кабинеты - 5

. кабинетпедагога-психолога- 1;

. музыкальный залl - 1;

. физкультурный зал - 1;

. помощения Лекотеки - 1;

. пищоблок - 1;

. прачечная- 1;

. модицинский кабинет - 1;

. процедурный кабинет - 1.

При созд€lнии цредметно-развившощей среды воспитатели учитывaют
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, вкJIючающие игровую, познавательFгуIо, обеденггуlо
зоны.

В 202а-21 году в учрещдении проведено:
} ремонт групповых ячеек групп }ф 7, Jф 9, J\ч 10;
} установка метаплшIеских входных дверей цруппа Jф 9, лекотека;
} установка пластиковых входньtх дверей - 3 шт.

В течение202а-2021 года было приобретеЕо:
} персоналrьный компьютер;
} настенная интерактивн€tя панель Уникум 1 шт.;
} приобретена посуда (чашки) для детей на сумму LЗ 920 рублей;
} гигрометры дJIя кухни на сумму 3 б00 рублей;
} тактильные таблички <<Наименование организации)> с шрифтом

Брайля на суý{му 2| 984 рубля.
В течение года приобретено оборудование. СовершенствоваIIись

условия на пищеблоке, создавапись условиrI дJIя комфортности и
эффективности, продуктивности работы сотрудников пищеблока.

Материшlьно-техническое состояние и территории МАДОУ МО г.
Краснодар <,Щетский сад Ns 21б) соо,тветствует действующим санитарно-
эпидемиологиIIеским требованиям к устройству, содержанию и организации



режима работы в дошкольных организациях, правилам
безопасности, требованиям охраны труда.

ч,

Анализ воспитательно - образовательного процесса.
Результаты выполнения основной образовательной программы

дошкольного образования

Содержание образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ МО г. Краснодар <<'Щетский сад J\b 2L6>> соответствует
федеральным государственным требованиям к структуре и условиlIм ее

реализации, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошколъной педагогики и выстроено по принцигry р€rзвив€lющего
образования, целью которого явJuIется рЕtзвитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, р€tзвивающих и обуlающих целей и задач. В
образовательной прогр€lмме дошкольного образования у{реждениrI з€tложены
принципы инте|рации образовательньtх областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу
организации образовательного процесса опреде_лен комплексно-тематический
принцип с ведущей игровой деятелъностью, а решение програI\dмЕьIх задач
осуществJuIется в р€Lзных формас совместной деятельности взрослых и детей,
а также в с€ll\dостоятельной деятельности детей.

Образовательн€lrt програпdма дошкольного образования уIреждения
посч)оена на основе примерной образовательной прогрaммы дошкольною
образования <От рождения до школю> ДI.Е. Веракса, Т.С. Комарова,, М.А.
Василъева/. В детском с4ду используются современные формы организации
обуrения: непосредственнаJt образовательн€lя деятельность проводятся по
подцруппам, которые формируются в зависимости от темпов р€lзвитиJI,
состояниrI здоровья и с }п{етом интересов и потребностей детей.

Содержание образовательного процесса_ в группах компенсирующей
направленности для детей с ТНР в МАЩОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад
JФ 2|6>> оцредеJIялось адаптированной образовательной программой
дошкольного образования дJIя детей с ТНР, разработанной на основе
(прогрtlммы логопедиtIеской работы по цреодолению ОНР у детей>> авторы
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Программа позволила
организовать коррекционную и р€tзвиваIоцýдо работу по всем направленIлям,
обеспечив€и взаимодействие всех специ€tлистов,ЩОО. РеализациrI принципа
комплексности обеспечивает более высокие темпы общего и речевого
развития на основе взваимодействия в работе учителя-логопеда, педагога-
психологq музыкaльного руководитеJut, инструктора по физической

Обеспечивается баланс между регл€ll\dентиров€lнной деятельностью и
свободным временем ребенка, межд/ разными вид€lпdи активЕости детей.

пожарнои



обеспечив€lющие познавательное,
хJдожественно-эстетическое и

Е

2020-202|
рЕLзделов
высокий

организов€lннои
на создание

деятелъности, педагоги
проблемньrх ситуаций,

процесса, созданньIх условий, знаний технологий, взаимодействия с другими
специ€tпистами ДОО воспитатепи систематически отслеживают динамику
развитиrI детей. Учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.

Результаты педагогической ди€гностики освоения образовательной
прогр€лIчIмы дошкольного образования в 2020-2021 1^lебном году отражают
позитивЕую динамику.

Сравнительный анализ познавательного р€tзвития детей пок€lз€ш, что

уровень развития детей вырос во всех группах. Педагоги всех возрастнЬIХ
групп располагЕши методическим и практическим матери€lпом ДлЯ

формирования представлений, закрепления _знаний, умениЙ и наВЫКОВ

дошкольников в математическом р€lзвитии.
В ходе ре€шIизации комплекса воспитательно-обр€[зовательных ЗаДаЧ

воспитателями активно исполъзовЕtлись интегриров€lнные занятия, ЧтО Д€lПО

хорошие результаты: воспитанники стапи лrIше и быстрее воспринимать
информацию взрослого, у них стала лг{ше развиватъся познавательнuul

активность, любознательность, самостоятелъность, ответственность, а также

самоконтроль и самооценка, коммуникативные навыки. Комплексный анапиз

показ€IJI положителъную динzlNIику познавательного развитиrI детей.
воспитатели групп работали над развитием У детей умения понимать

окружающих lподей, проявлять к ним доброжелателъное отношение,

стремиться к общению взаимодействию.,,Щщя достижения поставленньIх

целей педагог€лми цроводились совместные пр€вдники, дидактиIIеские иЦры,

этические беседы
воспитатели црупп продолж€}пи работу в области соци€tльно-

HpaBcTBeHHbIx ориентаций чувств детей через р€}зличные виды деятельности.
Большое внимание удеJIялось знакомству детей с историей семьи, города,

края.
ПедагогИческие наблюдения за дошкольникаNIи по экологическому

воспитанию показаJIи, что дети имеют необходимые знанI4я о живой и

неживоЙ природе, овладели знаниями о системе частных и общих связей, о

В планы вкJIючены направления,

речевое, социЕIпьно-коммуникативное,

физическое развитие детей.

образовательной программы )цреждения.

В ходе анztпиза воспитателъно-обр€вовательной работы за
год проведена диагностика уровня усвоения детьми

Отмечен достаточно
уровень освоения детьми.

Во время цроведения
обращают особое внимание
эксперимент€lпьно-поисковой и конструктивной деятельности, в которой

ребенок может ярко проявить себя, вырЕ}зить свое истинное отношение к тем
или иным явлениям. Широко используются проектные и игровые методы,
активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие
способности. В результате правильно Поетроенного образователъного



видовых и родовьD( понятllf,х, о самобытности родного црш, о правилa)(
безопасного поведения в природе.

Рассматривание, обследование предметов, экспериментк цроводились,
ре€rпизовыв€lлись проекты в дошкольном уФеждении в системе специально
организованноЙ и совместноЙ деятельности педагога и детеЙ. В групп€лх
оборудованы мини-лаборатории. Старшие дошкольники под руководством
взрослых овладели знаниями о системе частных и общих связей, о видовых и

родовьIх понятиltх. .Щети вели дневники наблюдений за растениями,
изменениrIми погоды, рисовапи графики, схейЫ.

Благоприятные условия в ДОО созданы дJIя художественно-
эстетического р€лзвитиrI воспитанников: музык€lпьный заJI, центры
изобразительной деятельности, г€rлерея детских работ.

Результаты диагностики показапи, что к концу уrебного года
значительно снизился процент детей с низким уровнем освоения программы.
Этого удалось достичь благодаря слаженной работе специ€}листов и
воспитателей всех возрастных |рупп.

Мониторпнг освоения образовательных программ
МАДОУ МО г. Краснодар <<Щетский сад NЬ 21б>

воспитанпиками в 2020-202 1 учебном году

Номер rруппы

IIачало учебного года Конец учебного года

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
л)овень

Высокий
уровеIIь

Средний
уровень

Низкий
уровень

Младшая цруппа
j\} 20.21 (3)

6 26 9 19 20 2

15% бз% 22% 46% 48% 6%
Младшая црупrrа

}l} 1.2 (2)
8 25 12 ,16 2,| 2

18% 56% 26% з6% 60% 4%
Младшая Iруппа

}Ё 29.3 (5)
5 13 12 8 20 4

|7 о/о 43% 40% 25% бз% |2%
Средняя группа Лtr

4.24 (4\
0 28 22 28 22 0

0% 56% 44% 56% 44% 0%
Средняя группа J\}

16.22 0\
0 40 5 |4 29 J

0% 89% |т% З0 уо бз% 7%
Средняя группа Л!

17.2з (10)
2 40 I4 l5 з9 2

4 о/о 7|% 25% 27% 70% з%
Старшая цруппа

л! 10,11 (7)
0 41 7 35 1з 0

0% 85% 15% 7з% 27% 0%
Старшая группа

м 18.2б (8)
0 з5 I4 6 42 l

0% 7|% 29% т2% 86% 2%
Старшая цруппа

}l} 14,15 (14)
2 27 |2 L7 22 2

5% 66% 29% 4| уо 54% 5%
Старшая цруппа
}l} 5.6.39 (15)

lб 2з 7 з2 11
a
J

з5% 50% |5% 70% 24% 6%
ПодготовитеJIьнzuI a

J 35 4 JJ 4 0



Результаты мониторинга по образовательным областям (в процентас)

Качество освоения программьf воспитаннпками
подготовительных групп :

группа J\b 1,9, 25,
40 (1)

7% 8з% |0% 89% l|% 0%

ПодготовительншI
{руппа.}lЬ 12, 13,

41 (11)

4 з4 5 24 fl9 0
7% 79% 14% 45% 53% 0%

Подготовительнtlя a
_) JJ 6 7 30 1

грyllпа }lb 8, 9 (12) 7 о/о 79% 14% 18% 78% 4%

ИТоГо:

49 400 |29 254 298 20

8у. 69 о/о 2з у" 44 о^ 52 уо 4 о/"

578 воспллтаннпков 572 воспитанника

Уровеrъ
развrIия

Соrшально-
коммуникативное

па?витие

познавательн
ое рл}витие

Речевое
развитие

Художествеrпr
о-эстетшIеское
Dазвитие

Физиsеское
развитие

|руппы Секr. май Сент. май Сент. май Сент. мй Секг. май

Высо-
кии
м1

2з 8з 0 75 0 75 0 75 2з 75

Высо-
кии

Jф 1l

0 8 0 31 0 8 0 l5 8 2з

Высо-
кии

]ф 12

8 8 0 15 0 l,| 8

ý

l7 8 25

Ср"д-
ний
}lb l

69 |7 77 25 77 25 85 25 54 25

Ср.д-
ний
м11

92 92 69 69 69 85 92 85 92 77

Сред-
нии

Ns 12

84 84 54 77 47 75 84 75 92 75

Низ-
кии
Ns1

8 0 2з 0 23 0 15 0 2з 0

Низки
и

м11

з1 0 8 0 з1 0 8 0 0 0

Низ-
кии

Ns 12

8 8 46 8 53, 8 8 8 0 0



Анализ результатов диагностики педагогиIIеского процесса, помог
педагог€lм оцределитъ уровень освоения прогрЕtl\dмного материала каждого
ребенка, индивидуаJIьного подхода в подборе форм организации, методов и
приемов воспит€}ния и р€tзвития воспитанников. Низкий уровенъ усвоения
программного материапа не значительный. В основном показатели
выполнения программного матери€rпа н€жодятся в пределах высокого и выше
среднего уровня. Очевиден положительньrй результат проведенной работы,
знания детей црочные. Можно сделать вывЬд, что весь педагогшIеский
коллектив заинтересов€лн в резулътатах своего труда и старается

реЕlлизовывать образовательную программу на должном высоком )ровне.
В группах ведется индивиду€lльная и подгруппов€lя работа с детьми,

освоивIIмми процрамму на низком уровне.
,.Щополнительное образованпе

В 2020-2021 щебном году в МШОУ МО г. Краснодар <.Щетский сад Jф
2|6>> работали кружки по направлени[м:
1 ) художественно-эстетическое: изобразительная деятелъность <Щветные
ладошки)>, хореография <<РазноцветнаrI мозаика)>;
2) социапъно-педагогическое: подготовка к шкQле <<Учимся читать), <<Юный
шахматист>>, <<Занимательн€tя логоритмикa>).
В дополнительном образовании задействовано около 15Ой воспитанников
нашего образовательного у{реждения.

Участие воспитапников в городскпх и краевых коЕкурсах
Краснодар <<.Щетский садВ течение года воспитанники МАДОУ МО г.

Ns 216 )) ивкон ого уЕ}овня:

наименовшrие
конкурсного

мероприятия (точное,
тlолпrое)

Статус
мероприятия
(интеллекryа

льньй,
творческий,
споптивньтй)

,Щата
проведения

Направленность
конкурсного 

"мероприятия

Ф.и.о.
воспитанника

Результат

rIастия

Всероссийский
конкурс

<Военная техЕикa>) на
образовательЕом

портале
<<Солнечпьtй Свеm>

творческий
2З.l22020r

Конкурс,
KoHKypcIrEm

работа:
аппликация
кСнегири>

Кривко
Ульяна победитель

творческий
|7.09 2020r

KoHKylrc,
конкурсная

работа:
tlпплик€шIия
косенняя
поJIянкa))

Мурина
Адель

победитель

Всероссийский
конкурс

поделок из

цриродIого материала
косенrrяя сказкa>) на

творческий 20.IТ.2020r

Конкрс,
конкл)сная

' работа:
рисуIIок

<Весёльтй ёжик>

Гусарова
Валерия

победитель



Готовность выпускников к школе
В мае была проведена диагностика детей на тему: <<Готовностъ детей 6,5 - 7
лет к обучению в школе)).

Цель диагностики: определить уровень интеллекryальной, эмоциональной и
социаJIьной зрелости детей подготовительных к школе групп.

Важный компонент готовности к школе - мотивационный: желание

)литься, потребность в общении и в интеллектуапrьной активности. На
высоком )aровне большее колиIIество детей, это юворит о большой работе
педагогов и родителей по формфованию интереса к школе, стремлении
стать )леником. С мотивацией неразрывно связана произвольностъ: это
)rмение самостоятельно выполнять неиЬтересные задания, умения сJIушать и
слышать взрослого, подчиняться правилам, планировать свою деятельность,

образовательном
портапе

кАоm-mшtанm>

Международньй
творческий конкурс

кюлаdовая
mаJrанmоо)

творческий 03.12.2020г

Конкурс,
номинация -

буплажная
симфония,
конкурснЕrя

работа:
аппJIикация
кЗимушка

хDчстttJIьIIая))

Петренко
Анна победитель

Всероссийский
конкурс

кВ мире профессий>
на

портале
образовательного

издания
<Пеdразвutпuе>

творческий 0З.|2.2020г

Конкцrс,
конкуренаJI

работа:
рисунок кМоя

мtlпd-врач)

Тарасюк
Кирилл победитель

Международный
творческий конкурс
<Мир огромный>>

творческий
сентябрь
2020 г.

В номинации
иЕструментfIль-

ное исполни-
тольство,

ВОЗРаСТIIЕIЯ

категория 4-6
лет

Дуэт
<<Ма.тrинки>

(внугреннего
структурного
подразделе-

Еия
Лекотека)

победитель
(диплом

лауреата I
степени)

I открьrгьй краевой
коЕкурс

<<Наследrrшки
Победьп>

творческий май 2021 г.

В номинации
<<Вокальное
искусство)
ВОЗР8СТItаЯ 

"

категория:
дебют (от 3 до 6

лет)

Хоровой
коллектив

группы }lb 8

победитель
(диплом

лауреата III
степени)



контропировать и оценивать её. Самореryляция у большинства детей
соответствует норме это высокий и средний уровенъ.

Интеллекryальн€л.я зрелостъ или )л\,Iственная готовностЁ это запас
знаний об окружающем, концентрация внимания, анапитическое мышление и
логическое запоминание, составление расскЕtзов. Высокие резулътаты в
составлении расскЕIзов во всех выпускных группах.

СоциальнЕuI зрепость - это потребность в общении со сверстниками и
умение подчинять своё поведение законам детских црупп, выполнять роль
ученика в ситуации школьного обуrения. У феобладаlощего большинства
детеЙ она адекватная и соответствует школьноЙ зрелости. .Щети легко
вступ€tют в контакт, )фовень общения детей друг с другом и взрослыми
достаточно высокий.

На базе МАДОУ }lb 2|6 согласно годовому плану была проведена

В течение года для детей подготовительной к
реализована цроцрамма Куражевой Н.Ю.
первокпассников).
Были реапизованы след/ющие задачи:

школе группы
<<Приключение

-подготовка детей дошкольного возраста к школьному обуlению;
-формирование позитивной мотивации,к обl"rению;
-развитие познавательных и психических процессов - восцрvý[туIя) пам]яти,

J\Ъ 12 была
будущих

Ns гD. количество

11

обследуемых детей детеи по спискч
44 48

проконсулътир oBaHHblx
оодителей

давших согласие родителей на
обследования

26 48

1

обследуемых детей детеи по списку
46 56

проконсулътированных
оодителей

давших согласие родителей на
обследования

20 46

l2

обследуемьIх детей д9теи по списку
38 38

проконсультированньtх
родителей

давших согласие родителей на
обследования

31 38
Итого выгryскников - |28 детей п 90Yо обследовано

Проконсультировано родителей - 77 человек (6 человек по Zoom
конфеоенrrии)

вниманиrI, воображения;



-развитие интеллектуЕшьной сферы - мыслительных умений, нагJIядно-
действенного, наглядно-образного, словесIIо-]Iогического, творческого и
критического мышшения;
-развитие эмоционагlьной сферы, введение ребенка в мир человеческих
эмоций;
-р€лзвитие коммуникативньIх умений, необходимых дJIя успешного
протекания процесса общения;
-р€лзвитие лиtIностной сферы
- формирование адекватной самооценки, уверенности в себе;
-р€lзвитие волевой сферы - произвольности психических процессов,
самореryjIяции;

В сентябре, январе и мае проведена диагностика условной готовности
детей к школе.По резулътатам итоговой диагностики выявJIена
положительн€ш динамика р€ввития у всех детеЙ, а 76О/о детеЙ имеют высокиЙ
уровень условной психологической готовности к школе, \0% выше
среднего, |4Уо средниЙ уровень готовности к школе, дети с низким уровнем
готовности не выявпены. Родителям будущих первокJIассников на личных
консультациях даны рекомендации по индивиду€шьным особенностям
развития детей и подготовке к школе.

Готовность воспитаннпков к школе 2021 год

80

7о

60

50

40

30

20

10

ýl высокий

l выще среднею

Псредний

Е низкий

1 группа 11 группа 12 rруппа

Динамика образовательного процесса у детей 7-6 лет положительная и
стабильн€uI, но стоит удеJIятъ внимание работе развитию глазодвигательного

Уровни
готовности

1 группа 1 1 группа 12 группа

высокии 40% 40% ,l6%

выше сDеднего 34% 40 оh I0%
сDеднии 26% |9% 14%
низкии IYo |% 0%

ан€Iпизатора будущих первокJIассников.



дjIя

,Щиагностические данные <Мотивационн€lя готовность к
примеЕяJIся тест М.Р. Гинзбург кРанжирование
обследовано 128 воспитанников:

школе),
мотивов)>,1^rебных

'т

благоприятные условия: гибкий режим дЕя, соответствующаrI предметно -
р€[звивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей,
организов€lнн€ш игров€tя деятельностъ. - Было проведено несколько

родительских собраний по д€лнной теме.
Ежедневно родители могли поJryчитъ индивидуаJIьные консультации и

рекомендации по любым интерес}ющим вопросам у воспитатеJIя, педагога-
псLD(олога, медицинской сесц)ы и адмиЕистрации.

Благодаря комплексному психолого-медико-педагогическому
сопровождению в период адаптации, педагогическии коллектив
прослеживает положительную дин€lмику, дети легче адЕштируются, для них
устанавливается щадящий режим.

Педагогами младших црупп, группы кратковременного пребывания
совместно с педагогами - психолог€lми проводилась работа с детьми по
предупреждению эмоционztльньD( расстройств с помощью ицр на сЕятие
эмоционального напряжения в перисiд адаптации, что д€rло возможность
детям плавно и безболезненно адаптироваться к условиям детского сада,

- у 40% детей был выбор на I-II месте - уlебный мотив - (иду в шкоJry за
знаниями);
- 27% на I-II местФ-позиционный мотив
шшерки>;
- 23% - сделапи выбор (иду в школу, так
профессию>>;

- ((поиду в школу полrIать

как потом смоry выбрать

- 10% - мотивация из вне взрослого - ((мама цросит, а так бы вообще в шкоJIу
не пошел)).

Высокий уровень составили показатели по звукобуквенному анализу и
умению удерживать пятиступен.Iатую инструкцию. .Щанные говорят о
положительном прогнозе шIкольного об1.,rения.

Таким образом, можно дать следующие рекомендации эффективно
внедрять здоровье заберегающие технологии на р€ввитие и охраЕу
гл€водвигательного анапизатора у детей, проводить взаимодействие
родителей по рационапьному и правильному использованию ИКТ, а также
целенаправленно развивать мотивационные компоненты школьной зрелости.

Результаты адаптации

Цель работы педагогов-психологов в адаптационный период:
наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольноIпIу
}чреждению с момента поступления ребёнка в младшуIо црупшу.
Наблюдение и сопровождение осуществлялосъ педагогами-психологами
совместно с воспитателями.

На протяжении всего периода адаптации детей были созданы



ПоВысить психоэмоцион€tльную устойчивость, обеспечить благоприятное
пребывание детей в детском саду.

АДаптацИя - на конец года (общий уро_ве_нь составил - легкой степени
ТяЖести), количество составило 87 (вместе с кратковременными) из вновь
прибывших детей.

Результаты процесса адаптации на конец декабря показапи:
о 64 % детей имели легкую степень адаптации;
о 25yо детей проявили среднюю степень адаптации;
. l1% детей выявили тяжеJrуIо степенъ адаптации.

Анализ результатов процесса адаптации показаJI, что период адаптации
большинством детей пройден успешно. Некоторые трудности с адаптацией
ВОЗникпи у часто болеющих детеЙ и детеЙ, чьи родители (затягивапи) ритуал
расставания, были непоследовательны в своих действиях.

С родитеJIями и воспитатеJIями детей, у которых наблюдапась тяжелая
аД€Lптация, проводилась кризисная интервенция, давались рекомендации по
повышению уровЕя положительной установки на пребывание в .ЩОУ, по
повышению эффективности процесса адаптации. К марту 2021r года
неадаптированньtх к условиям детского сада детей не наблюдается.
Результаты работы оказалисъ положителъными, трудности адаптационного
периода были цреодолены.

Мнение родителей и представителей органов общественного
управления о деятельности педагогов, Функционировании
детского сада и качестве предоставляемых им услуг.

рЕзультАты АнкЕтировАния ро.щтЕJIЕй о кд.шствЕ
IIРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕJIЬНЬD( YCJПT
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заключение

Ана.пиз результатов деятельности МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад
Ns 216) показап тенденцию к позитивному изменению качества образования
в }пIреждении. Что позвоJIяет реализовывать образовательные программы в
полном объеме в соответствии с ФГОС .ЩО.

Педагогическаrt деятельность осуществляется с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей к€l)кдого ребенка с целью сохранения здоровья
детей и их полноценного развития. Способы,- средства и организационные
структуры соответствуют требованиям ФГОС ДОО и образовательным
потребностям )частников образовательных отношений ЩОО.

.Щетский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и
иных работников, которые имеют высокую квапификацию и реryJIярно
проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность
образовательной деятельности.

целесообразно поставить перед коллективом ЩОО следующие задачи:

В результате анкетированиrI родителей (законньrх
воспитанников) вьUIвились положительные моменты в

удовлетворенности образовательными услугами, в

ориентированньIх на обеспечение целостного
дошкольников, осуществление индивидуzшьного

1. Обеспечить внедрение современных образовательных технологий,

подхода к детям; совершенствование содержания

рЕLзвив€лющего обучения детей.
2. Продолжить функционирование федералъной экспериментальноЙ

площадки по теме: <<Экспериментапъная апробация дидактического
комплекта для дошкольников <<Технология в школе королевы Герьп>.

3. Совершенствовать систему введения новых" современных элеМенТОВ

развивающей предметно-пространственной среды и условий в соответсТВИИ С

ФГОС ДО для реапизации образовательных программ: общеразвившощеЙ,
компенсирующей направленности дJIя детей с ОВЗ, дополнитеЛЬНОГО
образования.

цредставителей
динамике роста

следствие чего,

личностного р€tзвития
дифференцированного

технологии


