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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Уважаемые родители и гости официального сайта! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МБДОУ детского сада № 4, в 

котором представлены результаты деятельности детского сада за 2020/2021 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей 

(законных представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования детского сада, планируемых мероприятиях и направлениях его 

развития. Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической 

деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

 
 

Контактная информация: 

Юридический адрес учреждения: 

353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул.Заводская,13. 
Фактический адрес: 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул.Заводская,13. 
353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Ипподромная, 3. 

Электронная почта: detsad4@abin.kubannet.ru 
Официальный сайт: http://ds4abinsk.ru/. 

Телефоны: (8861) 50-5-27-51 – заведующий 

mailto:detsad4@abin.kubannet.ru
http://ds4abinsk.ru/
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Раздел I. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 
Наименование ОО в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4 «Солнышко» муниципального образования Абинский 

район 

 

Руководитель 

 

Образование: высшее 
Учебное заведение: Армавирский государственный педагогический 

институт. 

Специальность: учитель начальных классов 

Категория: высшая 
Стаж работы: общий – 21 год, педагогический – 21год, в должности 
заведующего – 11 лет 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 23Л01, №0004339, 

регистрационный номер 07445 « 18 » декабря 2015 г., 

Министерством образования и науки Краснодарского края 

срок действия лицензии – бессрочно 

Название 

образовательной 

программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №4 

Юридический 

(почтовый) адрес 
Место нахождения 

353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул.Заводская,13. 

353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Ипподромная, 3. 

Адрес сайт ОО: 

Электронная почта: 

Телефоны: 
Факс: 

http://ds4abinsk.ru/. 

detsad4@abin.kubannet.ru 

88615052751 

 

№ 
п/п 

Наименование документа Регистрационный 
номер 

Дата Сроки 

1 Устав муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 
№4 «Солнышко» муниципального 
образования Абинский район 

№ 1125 01.10.2018  

В своей  Конституцией РФ 

деятельности  Гражданским кодексом 

МБДОУ детский  Федеральным законом от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 
сад №4 Федерации» 

руководствуется  ФГОС ДО 
  Решениями Учредителей и соответствующих органов управления 
 образования (о сотрудничестве)     

  Договором об образовании. 
 

Отношения между Учредителем и ОО определяется действующим 

законодательством, нормативно-правовыми документами органов государственной власти 

и местного самоуправления и оформлены Договором. 

http://ds4abinsk.ru/
mailto:detsad4@abin.kubannet.ru
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Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава ОО, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса – дети – родители – 

педагоги. 

Структура и механизм управления ОО определяет его стабильное 

функционирование. 

Режим работы: ОО обеспечивает воспитание и обучение детей в возрасте от 1 года до 

7 лет. Режим дня в возрастных группах соответствует физиологическим возможностям 

детей и периоду года (холодный, теплый). Соблюдается режим двигательной активности и 

учитывается сбалансированность различных видов деятельности. 

Характеристика территории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район расположен по улице 

Заводской,13 в двухэтажном кирпичном здании общей и полезной площадью 1029 м2 

типового проекта постройки 1973 года. Территория ограждена забором, имеет наружное 

освещение. По проекту здание детского сада рассчитано на 6 группы с проектной 

мощностью 156 мест. Детский сад располагает групповыми комнатами со спальнями и 

приемными, музыкальным - спортивным залом, методическим кабинетом, кабинетом 

заведующего, медицинским кабинетом, пищеблоком, прачечной, уголками леса, огорода. 

И детский сад по улице Ипподромной, 3 в одноэтажном здании, полезной площадью 492,4 

м2 – 2015 года постройки. По проекту здание детского сада рассчитано на 3 группы с 

проектной мощностью 65 мест. Все имеющиеся помещения и площади максимально 

используются в педагогическом процессе. Имеются игровые площадки для каждой 

возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование 

— малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. 

Наши преимущества: 

 Новаторство: то, что внедряется в ДОУ сегодня, завтра войдет в жизнь 
других ДОУ. 

 Высокие результаты, достигаемые не потом и кровью, а мотивацией и азартом. 

 Активные формы воспитания: дифференцированный подход в 
воспитании – каждый ребенок - это «Личность». 

Доброжелательная и творческая атмосфера, стимулирующая рост и развитие. 

 Педагогический коллектив – дружный, яркий, профессиональный. 

 Современная информационная среда: все события в режиме on-line. 

 Партнерские отношения между воспитателями, воспитанниками и родителями. 

 Современное управление ДОУ, которое реально работает. 

 Безопасность, спорт и здоровье – в приоритете. 

 Насыщенный досуг, увлекательные праздники, море 
возможностей для творческого самовыражения. 

Наши ценности: 

 Творчество: мы создаем новое. 

 Открытость: мы готовы получать новый опыт и делиться им. 

 Мобильность: мы постоянно меняемся. 

 Командность: мы действуем сообща. 

 Адекватность: мы ставим реальные цели. 
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 Эффективность: мы добиваемся стабильно высоких результатов. 

 Оптимизм: мы достигнем большего! 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район – учреждение, идущее в ногу 

со временем. Смысл воспитания мы понимаем по-новому: 

 Современное воспитание – это управление знаниями: регулирование обмена 
знаниями, их передачи, трансформации, перевода в личный и социальный опыт, в 
актуальные компетентности. 

 Воспитательно-образовательный процесс предполагает решение простых и 
сложных индивидуальных и коллективных задач по организации совместного 
познания и преобразования окружающего мира. 

Миссия ДОУ - вовлекать детей и взрослых в непрерывный процесс активного 
взаимного образования и самосовершенствования. 

Мы работаем для того, чтобы: 

 каждый воспитанник и педагог стал высокообразованной и нравственной 
личностью, верной избранному призванию, ответственной за качество собственной 
жизни и делающей свое дело лучше других; 

 Российское дошкольное образование выходило на новые рубежи, утверждая 
адекватные эпохе цели и приоритеты. 

Цели образования. 

Все программы и проекты ДОУ нацелены на формирование мобильной и 

конструктивной жизненной позиции, на усвоение ключевых коммуникативных 

навыков и технологий для эффективного использования знаний, опыта совместной 

работы и личных достижений в процессе создания и проведения в жизнь социально 

значимых программ и мероприятий. 

Общая цель – достижение комплексного социального эффекта: включение в 

общее пространство развития не только воспитанников, но также педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Поставленная цель определяет важнейшие задачи: 

1. Создавать условия для эффективного саморазвития участников 

образовательного процесса, повышения их личной ответственности за 
результаты образования и за качество образования; 

2. Формировать целостную коммуникативную среду, т.е. пространства 

продуктивного общения и взаимодействия, объединяющего детей и взрослых и 

обеспечивающего преемственность и методическое единство всей 

образовательной системы; 

3. Ориентировать все образовательные проекты и программы ДОУ на 

формирование коммуникативной личности воспитанников, 

обеспечивающие успешность любой деятельности в социуме. 

 

Режим работы детского сада 10, 0 часов и 10,5 часов, с 7.00 до 17.30 выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные дни. Рабочая неделя – 5 дней. 
 

Структура и количество групп. МБДОУ детский сад №4 посещают 246 детей, 
функционирует 9 групп 
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№ 
п/п 

Группы 
Возраст 

детей 
Количество 

групп 
Численность 

детей 

1. Группы для детей раннего возраста 1-3 2 45 

2. 
Группы для детей младшего дошкольного 
возраста – Младшие группы 

с 3 до 4 лет 2 50 

3. 
Группы для детей среднего дошкольного 
возраста – Средние группы 

с 4 до 5 лет 2 56 

4. 
Группы для детей старшего дошкольного 
возраста – Старшие группы 

с 5 до 6 лет 2 60 

5. 
Группы для детей старшего дошкольного 
возраста – Подготовительная к школе группа 

с 6 до 7 лет 1 35 

 

Наличие инновационных форм дошкольного образования, 

консультационных пунктов для родителей. 

Инновационные формы работы: 

 Применение ИКТ на занятиях в детском саду привлекает внимание дошкольников, 

помогает решать образовательные задачи педагогу. Новые информационные технологии 

позволяют строить процесс обучения на основе зрительного (презентация, анимация), слухового 

(звуковые и видеоматериалы) и осязательного (клавиатура) восприятия; 

 Технология проблемного обучения строится на постановке определённой проблемы и 

предполагает её решение самостоятельно ребятами; 
 

 Проектная деятельность в детском саду предполагает ведение совместных групповых 

проектов. В процессе их реализации у дошкольников активно развиваются познавательные и 

исследовательские способности. Это помогает развитию самостоятельной творческой 

личности, способной решать сложные задачи. Наиболее значимые проекты нашего детского 

сада, показавшие свою эффективность и ставшие лауреатами муниципальных конкурсов: 

— Муниципальный этап краевого конкурса «Читающая мама – читающая страна» 

— Районный конкурс «Казачьи игры» 

— Муниципальный этап краевой акции «Каждой пичужке - кормушка» 

— Муниципальный этап конкурса рисунков «85- лет  Госавтоинспекции» 

— Муниципальный этап краевого конкурса лучший стенд «Эколята-дошколята» 

— Муниципальный этап краевого конкурса «Пасха в кубанской семье» 

— Муниципальный этап краевой акции «Чистые берега» 

— Муниципальный этап краевого конкурса «Спасибо деду за победу» 

— Участие в работе муниципальной  инновационной площадке – представлен инновационный 

проект «Юный финансист».  

 Экспериментальная деятельность является одной из любимых дошкольниками, ведь в 

детях заложено самой природой проводить опыты, исследовать что-то новое. Лучнина 

В.В. ведет работу по экспериментированию «Ребята познают мир». 

 Игровая технология предполагает содержание обучающих элементов в игре, таким 

образом повышая уровень мотивации ребёнка. 

 Личностно-ориентированные технологии развивают индивидуальность дошкольника, 

отмечают личные качества каждого. Главным является не предметное обучение, а 

ориентир на диалоги, умение мирно решать конфликты, понимание интересов и 

реализация творческой деятельности ребёнка. Занятия строятся на творческой 

деятельности, театральных сценках, играх, обсуждении положительных качеств героев 

сказок, в процессе дети делятся своими мыслями и отношением к происходящему, учатся 

контролировать свои поступки. 

 В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Статьи 28, 29, Постановлением 
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Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и Приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 

"Требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет и формату представления на нем информации", где на образовательное 

учреждение возложена обязанность создания и ведения своих сайтов в сети Интернет и 

определен перечень размещаемой на нем информации, на сайте МБДОУ   детского сада 

№4 http://ds4abinsk.ru/ представлена информация для родителей, педагогов, детей и 

общественности по основным направлениям учебной и финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ. Новостная информация ДОУ также представляется в социальной сети 

 Instagram. 
 

Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного образования, 

консультационных пунктов для родителей: нет. 

Основная функция дошкольного учреждения 

 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 «Солнышко» муниципального образования Абинский 

район 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. 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении представляет 

собой совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми 

распределены полномочия. Структура всегда находится в динамике. 

В нашем детском саду инвариантная (типичная, общая для всех) структура. 

Начнем с главного: Учредителем МБДОУ детский сад №4 является - 

муниципальное образование администрации муниципального образования Абинский 
район 

Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия Учредителя: 

управление образования и молодежной политики муниципального образования Абинский  

район. 

Стратегическое управление осуществляет – руководитель ОО Макаренко Татьяна 

Сергеевна. На этом уровне начинается решение принципиальных по важности вопросов в 

жизни и деятельности детского сада. Заведующий является единоличным руководителем, 

осуществляющим непосредственное руководство ОО. Во время отсутствия заведующего 

руководство учреждением осуществляется старшим воспитателем. 

Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно- 

хозяйственную работу ОО; определяет стратегию, цели и задачи его развития; определяет 

структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и 

координирует работу структурных подразделений и всех работников; осуществляет 

подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую 

инициативу работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает 

социальную защиту дошкольников. 

Старший воспитатель занимается вопросами контроля за образовательным и 

воспитательным процессом, вопросами методической работы ОО, анализирует, 

регулирует и планирует деятельность педагогического коллектива по выполнению задач 

образовательной программы, отвечает за предметно-методическое обеспечение учебного 

процесса, ведет документацию в соответствии с функционалом. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе отвечает за 

вопросы материально-технического обеспечения образовательной организации. 

http://ds4abinsk.ru/
https://www.instagram.com/detsad4_solnyshko/
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Медицинская сестра разрабатывает программу «Здоровье», курирует физкультурно-

оздоровительную работу, вопросы питания детского сада, отвечают за сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, анализируют вопросы заболеваемости. 

Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования ОО, регулярно совершенствует свое педагогическое 

мастерство, внедряет новые педагогические технологии. 

Общее руководство процессом реализации образовательной программы 

осуществляет заведующий. При этом на основе информационно-аналитической 

деятельности и программно-целевого управления обеспечивается гибкость, рефлексивный 

характер системы управления. Система управления учитывает возможные умения, 

возможные проблемы и претерпевает изменения. Таким образом, обеспечивается 

самоуправляемое развитие. 

Демократизация управления дошкольной организацией невозможна без создания в 

коллективе творческой атмосферы педагогического и родительского сообщества, которая 

предполагает совместное взаимодействие в самоуправлении. 

В ОО действуют следующие органы самоуправления: 

– общее собрание трудового коллектива; 

– педагогический совет; 

- Управляющий совет. 
В свою очередь МБДОУ детский сад №4 является социально-педагогической, 

целенаправленной, открытой, централизованной и самоуправляемой системой, основными 

целями которого являются всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению и оздоровление детей. 

Детский сад своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, 

осуществлением необходимой коррекции, проведением профилактических и 

оздоровительных мероприятий - для полноценного развития ребенка решает следующие 

задачи: 

- охрана жизни и здоровья обучающихся; 

- укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

- приобщение детей к человеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей. 

План развития и приоритетные задачи. 

В отчетном периоде решены следующие задачи: 

 Формирование необходимой нормативно-правовой базы. 

 Создание условий для непрерывного развития образовательного учреждения и 

проявления творческих способностей педагогов и воспитанников. 

 Создание в МБДОУ детском саду №4 инновационной образовательной среды, 

обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, 

общества и государства. 
 Укрепление сотрудничества, как между всеми участниками образовательного 

процесса, так и с внешними партнерами. 

 Повышение степени открытости образовательного учреждения. 
 Использование новых подходов к контролю и оценке результатов деятельности 

МБДОУ детского сада №4 

 Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг 

 Изучение качества профессиональной деятельности педагогических кадров. 

 Составление индивидуальных перспективных планов. 
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 Повышения квалификации педагогов 

 Консультации по порядку аттестации педагогов 

 Участие в педагогов конкурсах различного уровня 

 Проведение мастер – классов, открытых мероприятий педагогами МБДОУ детского 

сада №4. 

 Мотивирование педагогов на повышение квалификации через дистанционную 

форму обучения 

 Организация наставничества для профессионального роста молодых педагогов. 

 Подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях, в средствах 

массовой информации. 

 Пополнение медиатеки инновационным педагогическим опытом. 

 Совершенствование механизма материального и морального стимулирования 

педагогов, дифференциации заработной платы педагогов в зависимости от качества 

предоставления образовательных услуг («эффективный контракт»). 

 Обеспечение режимов пребывания воспитанников в МБДОУ с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

 Обеспечение режима физкультурно- оздоровительных мероприятий. 
 Обеспечение воспитанников качественным сбалансированным 4-х разовым 

питанием. 

 Реализация проектов и технологий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников их интеллектуального и творческого развития. 

 Организация и проведение мероприятий с детьми физической, здоровьесберегающей 

направленности. 

 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников. 

 Работа с родителями по направлению сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников. 

 Дистанционная работа педагогов ДОУ с родителями (законными представителями). 

 

Раздел II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей. 

 

Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 4 «Солнышко» муниципального 

образования Абинский район (далее ДОУ) осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Солнышко» 

муниципального образования Абинский район, разработанной им самостоятельно (далее 

Программа) . 

Программа предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1 года до 8 

лет), развивающихся в пределах возрастной нормы. 

Программа ДОУ разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г., №2/15, 

http://fgosreestr.ru. ).В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО (п.2.9 приказа 

Минобрнауки России от 17.10.13 г.), при этом объем обязательной части составляет не 

http://fgosreestr.ru/
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менее 60% от её общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), разработана 

с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (2016 г.) 

http://www.firo.ru/?page_id=11684) 

Часть Программы (вариативная), сформированная участниками образовательных 

отношений, отражает особенности реализации основной образовательной программы в 

МБДОУ детском саду №4. В вариативной части Программы предусмотрено содержание 

образования, отражающее возможности педагогического коллектива, образовательные 

потребности воспитанников и родителей, специфику национально-культурных, этнических, 

географических, климатических, природных, социальных особенностей, в которых 

осуществляется образовательный процесс непосредственно в г. Абинске и в Краснодарском 

крае, расположенном на юге России, являющемся аграрным и курортным краем, а также 

сложившиеся традиции ДОО. 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 

используемых в ДОУ 

В ДОУ в вариативной части Программы реализуются парциальные 

образовательные программы и педтехнологии дошкольного образования следующей 

направленности: 

- физическое развитие: Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник», М.Ю. 

Картушина «Зеленый огонек здоровья», Н.М. Павлова «Ритмические сказки», Фитбол 

аэробика для дошкольников «Танцы на мячах», «Подвижные игры» - программа, 

дополнительного образования, разработанная педагогами МБДОУ детского сада №4. 

- познавательное развитие: так как в принципах выбранной нами примерной 

программе - образовательная организация может заменить один или несколько 

смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо переписать содержание 

этих разделов самостоятельно. Мы блок познавательное развитие (раздел 

математическое и сенсорное развитие) заменили на программу - "Математика в 

детском саду" под ред. В.П. Новиковой. Цели и задачи данной программы 

соответствуют ФГОС ДО и не противоречат целям и задачам программы «Детство»; 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. Реализуется направление – ознакомление детей с национальным, культурным 

наследием населения России, Краснодарского края. Предполагается освоение программы 

ДОУ «Ознакомление дошкольников с историей и культурой малой родины» - (далее по 

тексту - «Кубановедение») реализуемой в образовательной деятельности (занятия) в 

старших и подготовительной к школе группах и образовательной деятельности, 

реализуемой в режимных моментах (беседы, экскурсии, ознакомление с художественной 

литературой, наблюдение и т.д.). Конспекты утверждены в рамках программы на 

педагогическом совете ДОУ. 

- художественно-эстетическое развитие: Н.Л. Леонова «Мир родной страны» - 
по художественному краеведению; 

-социально-коммуникативное развитие: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Д. Князева, Н. Н. Авдеева; 

- речевое развитие: пособие "Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством" под ред. И.А. Бойчук. 

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Направление «Физическое развитие» как приоритетное, реализуется в работе с 

детьми от 1 года до 8 лет на основе программ: Ю.Ф. Змановский «Здоровый 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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дошкольник», М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья», Н.М. Павлова «Ритмические 

сказки», Фитбол аэробика для дошкольников «Танцы на мячах . 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Для всех возрастных групп с учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий, 

направленные на укрепление здоровья детей. Медицинское обслуживание, 

профилактическая и физкультурно – оздоровительная работа. Обеспечение медицинского 

сопровождения каждого ребенка – одна из составляющих в общей системе работы 

детского сада. На основании договора медицинское обслуживание воспитанников 

осуществляет МУЗ ЦРБ Абинского района. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для работы медицинского персонала: 
- медицинский блок, состоящий из кабинета медицинской сестры и процедурного 

кабинета. 

Профессиональная компетентность педагогических и медицинских работников, их 

взаимодействие, чувство ответственности за результат позволили рационально 

использовать оздоровительные возможности образовательного процесса. Большинство 

детей, поступивших в ДОУ, имеют I и II, III группы здоровья, с IV группой здоровья детей 

в ДОУ нет. Во всех группах согласно плану по оздоровлению детей дошкольного возраста 

проводилось закаливание детей, утренняя гимнастика, полоскание горла, воздушные 

ванны, физкультурные занятия, умывание прохладной водой, босохождение. 

Ежемесячно, в течение года, согласно плана физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проводились спортивные развлечения и физкультурно-оздоровительные 

досуги для детей всех возрастных групп. Анализ детской заболеваемости 4,2 детодня (4,2 

детодня 2020-2021 учебный год), так же подтверждает положительные результаты работы 

ДОУ по проблеме физического развития детей. Благодаря большой работе всего 

педагогического коллектива по оздоровлению и физическому воспитанию детей, дети 

успешно овладели необходимыми двигательными умениями и навыками в соответствии с 

возрастом, и программой по физической культуре, проявляют интерес и желание 

участвовать в подвижных и спортивных играх, имеют элементарные представления о 

здоровом образе жизни, активны и самостоятельны, умеют применять накопленный 

двигательный опыт в самостоятельной деятельности, и как результат - повышен уровень 

их физической подготовленности. 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 
числе детям с ОВЗ. 

В МБДОУ детском саду №4 нет детей с ОВЗ. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги. 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами 

учреждения, определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом 

оздоровительно-образовательного потенциала социума. 

Платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБДОУ детского сада 
№4 оказываются на основании постановления администрации муниципального образования 

Абинский район от 29.12.2017 года № 1623 – кружок «Ритмопластика». 

 

2.5. Программы предшкольного образования. 

В детском саду нет отдельной программы предшкольного образования. Ежегодно 

составляется план преемственности детского сада и школы, который утверждается 

заведующим детским садом и согласовывается с директором МБОУ СОШ №38. 
В отчетном учебном году план преемственности выполнен на 99 процентов. 
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2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования. 

Детский сад работает в тесном контакте с педагогическим коллективом МБОУ СОШ 

№38. Ежегодно между учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, 

планы образовательных и воспитательных мероприятий. 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования между 

учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. 

Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим 

учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные интегрированные уроки с 

первоклассниками. 

2.7. Взаимодействие с сетевыми партнерами. 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. В течение отчетного периода детский сад на основе 

заключенных договоров о сетевом взаимодействии вел совместную деятельность: 

– с районной детской библиотекой; 

– культурно-досуговым центром. 

Социально - активная деятельность нашего дошкольного учреждения предполагает 

постоянный поиск неординарных форм взаимодействия с социальными партнерами для того, 

чтобы дать возможность каждому ребенку, родителю и педагогу успешно реализовать свои 

творческие способности.. Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов. Взаимодействие с социальными 

партнерами имеет вариативный характер построения взаимоотношений по времени 

сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. В 

предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу. 

 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

 

В 2020–2021 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие 

задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Заметно активнее использовались в работе с родителями современные интернет - 

технологии: 

- ведение сайта ДОУ в сети Интернет с различной информацией для родителей; 

- создание собственных сайтов педагогами и страничек на сайте MAAM; 

- создание аккаунтов ВКонтакте и Инстаграм 

- общение в мессенджерах WhatsApp и Viber 
Тем не менее, по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы работы с 

родителями: 

- родительские собрания (общие и групповые); 

- встречи с администрацией для родителей вновь поступающих детей; 

- подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников; 

- благоустройство территории (совместные субботники); - участие родителей в создании 

развивающей среды группы; 

- индивидуальное консультирование с воспитателями и специалистами; 
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- индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания; 
-просветительская работа: оформление наглядно-информационных стендов, библиотечек 

для родителей 

- фотовыставки в группах; 

- оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей; 

Работа с семьями «группы риска» 

Наиболее результативные формы работы с семьями «группы риска»: посещение семей 

на дому, беседы, консультации, вовлечение в совместную деятельность семей группы риска. 

Взаимодействие с органами системы профилактики: 
 

организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

Органы опеки Беседа, консультация, 

встреча со специалистами 

Совместные мероприятия: 

образовательная 

деятельность, развлечения 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1 Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 
детского сада. 

3.1. Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы ДОУ. Являясь 

компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое 

влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

В ДОУ имеются следующие средства обучения : 
 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); 

 учебные приборы (компас, барометр, осадкомер, снегомер, солнечные часы, 
ветряной рукав, флюгер, микроскопы, колбы, и т.д.); 

 тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое 

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания. 

Принципы использования средств обучения: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 
 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 
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образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и  

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

уровне дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной активности 

ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются дидактические 

средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры, различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки. Специально оборудованная развивающая среда создана во всех 

группах детского сада. Изолированные тематические уголки и зоны: игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная и т.д. 

Для формирования математических представлений имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, 

плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр. 

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: «Лего», 

металлические, деревянные и пр. 

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, 

схемы для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные виды кукольного 

театра, аудио- и видеоаппаратура, телевизор, энциклопедии и пр. 

Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», «Столовая», «Больница», 

«Магазин», «Пожарные», «Инспектор ДПС», «Школа» и др.), для подвижных игр (маски, 

дополнительный материал), дидактических игр. 

Для познавательной деятельностив группах созданы исследовательские уголки, где 

имеются дидактические пособия и игры, познавательная литература, энциклопедии, карты, 

схемы. 

Для физического развития в группах оборудованы физкультурно- 

оздоровительный   центры   (спортивные   уголки    в    группах),    в    которых 

имеются: массажные коврики для стоп, ребристые дорожки, различные гири, спортивные 

тренажеры, обручи, мячи разных размеров, скакалки, кегли, малый, кольцеброс, мяч 

баскетбольный, теннисные ракетки, маски и атрибуты для подвижных игр. Все материалы 
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соответствуют экологическим и гигиеническим требованиям, центры здоровья и 

физкультуры, в которых имеется различное оборудование. 

На участке детского сада оборудована спортивная площадка для занятий детей на 

улице, на которой имеются пособия для равновесия, для укрепления мышц рук, развития 

ловкости, лазанья, беговая дорожка, яма для прыжков, баскетбольное кольцо, ворота для 

игры в футбол. 

Игровые площадки оснащены песочницами, качелями, столиками для игр и 

занятий; растет множество видов деревьев, цветущие кустарники, разбиты цветники. 

Коллектив ежегодно облагораживает игровые площадки, пополняя новыми 

постройками и спортивными сооружениями, малыми архитектурными формами для 

активной физической деятельности воспитанников. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации. 

 

Средства обучения и воспитания 

 
Образовательн

ые области 

Материально-техническое 

и учебно-материальное 

обеспечение 

 

 

 

 

 
Физическое развитие 

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая 

гимнастическая, мячи разного диаметра, набор 

кеглей, дуги для подлезания, коврики массажные, 

массажеры для ног, корригирующая дорожка, 

скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями), 

шведская лестница, кольцеброс, мешочки для 

равновесия, скакалки детские, канат для 

перетягивания, флажки разноцветные, ленты. 

Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим 

дня».Наглядное методическое пособие ( плакаты, 

схемы). 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы 

в одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения», «Пути и средства сообщения». Набор 
демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности». 
Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная 

азбука», «Уроки безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», 

«Символика» Дидактические пособия, печатные 

пособия (картины, плакаты).Наборы игрушечной 

посуды. Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 
Игровой модуль «Кухня». Игровой модуль 

«Парикмахерская». Оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки 

пластмассовые детские) Природный материал и 
бросовый материал для ручного труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 
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«Государственные символы России» и др. 

Набор предметных карточек 
«Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательное развитие 

Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели демонстрационные)  

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, 

компас и др). Наборы тематических предметных 

карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья»,       

«Животные»,      «Птицы», «Мебель», «Бытовые 

приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

«Одежда», «Насекомые», «Земноводные». Серия 

демонстрационных сюжетных тематических картин 

«Дикие Животные», «Домашние животные» 

«Мир   животных»,   «Домашние   птицы»,   

«Птицы»,«Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки 

различного уровня сложности, игрушки-персонажи, 

напольный конструктор деревянный, наборы 

настольного конструктора, набор счетного материала, 

счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, 

набор плоскостных геометрических фигур, наборы 

раздаточного   математического   оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм,   дидактические   игры 

«Цвет»,«Форма», «Фигуры». 

Информационный материал «Паспорт экологической 

тропы» Муляжи фруктов и овощей, увеличительное 

стекло,  набор контейнеров. 

Речевое развитие Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В 
половодье», « Подарок школе» и др. Предметные 
игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», 

«Звучащее слово». 

Методическая литература (рабочие тетради, 
хрестоматии и др). 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», 

«Развиваем речь, мышление и мелкую моторику», 
домино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты детских книг для каждого возраста, 

детские энциклопедии, иллюстрации к детской 

художественной литературе,  портреты 

писателей. Магнитная доска, мольберт, репродукции 

художников, портреты художников-иллюстраторов, 

комплект изделий народных промыслов (матрешка, 

дымка), наборы демонстрационного материала 

«Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», 

«Дымка», тематические комплекты карточек для 
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Художественно - эстетическое 

развитие 

лепки, аппликации, рисования. Бумага для рисования, 

палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, карандаши 

простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, 

картон цветной, белый, безопасные ножницы, клей 

канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска 

для работы с пластилином. Комплекты CD-дисков с 

музыкальными произведениями, набор шумовых 

музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, игровые ложки, 

вертушка,   трещотка, барабан, 

погремушки),   металлофон.  Комплекты 

костюмов театрализованной деятельности, шапочки 

для театрализованной деятельности, ширма для 

кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, 

флажки разноцветные, ширмы для театра, куклы, ёлки 

искусственные, гирлянды, наборы елочных игрушек, 

мишура. 

 

 

 

Технические средства 

обучения 

Экранно-звуковая аппаратура: 

 Пианино 

 Синтезатор 

 Музыкальный центр 
Вспомогательные технические средства: 

 Цифровой видеопроектор 

 Экран 

 Носители информации: 

 Тематические презентации 

 Цифровые музыкальные аудиозаписи 

 Фонотека, видеотека 
 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует 

требованиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, 

установленным в СанПиН СП 2.4.3648-20. 

Для комфортного пребывания детей в детском саду имеются помещения: 
 

Помещения Площадь на одного ребенка, кв. м 

Раздевальная 1,0 

Помещение для личных вещей детей 0,4 

Групповая 3,0 

Спальня 2,5 

Буфетная 3,0 

Туалетная 16 
 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена 

государственной службой вневедомственной охраны по договору. Здание детского сада 

оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 
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– металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 15  камер наружного видеонаблюдения. 

В ДОУ действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год 

проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

3.3. Материально-техническая база: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №4 «Солнышко» муниципального образования 

Абинский район расположен по улице Заводской,13 в двухэтажном кирпичном здании общей 

и полезной площадью 1029 м2 типового проекта постройки 1973 года. Территория ограждена 

забором, имеет наружное освещение. По проекту здание детского сада рассчитано на 6 

группы с проектной мощностью 156 мест.  Детский сад  располагает групповыми комнатами 

со спальнями и приемными, музыкальным - спортивным залом,  методическим кабинетом, 

кабинетом заведующего, медицинским кабинетом, пищеблоком, прачечной, уголками леса, 

огорода. И детский сад по улице Ипподромной, 3 в одноэтажном здании, полезной площадью 

492,4 м2 – 2015 года постройки. По проекту здание детского сада рассчитано на 3 группы с 

проектной мощностью 65 мест. Все имеющиеся помещения и площади максимально 

используются в педагогическом процессе. Имеются игровые площадки для каждой 

возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование — 

малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. Составлен план эвакуации детей и 

схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. 2 раза в год  

проводятся   практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в 

случае пожара. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В 

соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и 

воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к 

новому учебному году. 
3.4. Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются огород, 

цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют 

требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20. 

3.5. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет 

наружное освещение. На территории имеется функциональная игровая зона, которая имеет: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые 
навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– физкультурную площадку: беговая дорожка, волейбольная площадка, бум-балансир 

деревянный для ходьбы, лестницы металлические для лазания, горки, разметка для игр 

(городки, классики и пятнашки); 

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, 

пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-развивающий комплекс 

«Эколята-дошколята» (грядки и клумбы, древесные и кустовые насаждения для каждой 
группы), «Кубанский уголок». 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, 

малыми архитектурными формами. 

3.5.Качество и организация питания: Документация по организации питания заполняется 

в соответствии с требованиями СанПиНСП 2.4.3648-20.  Калорийность в течение года 
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соответствовала норме благодаря сбалансированному питанию в соответствии с 

действующими натуральными нормами и 10 – ти дневным меню, утвержденным 

заведующим ДОУ. 

Для обеспечения наилучшего качества приготовления пищи, и соблюдения санитарно- 

гигиенических условий пищеблок имеет современное оборудование для качественного 

приготовления пищи. Рационально построенное питание в ДОУ формирует у детей полезные 

привычки, закладывает основы культуры питания. Активное участие в обеспечении детей 

полноценным питанием принимают медицинские работники, работники пищеблока. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления 

блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока размещается на первом этаже с 

отдельным выходом. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом 

поставщиков. Вся продукция сопровождается Сертификатами качества. Продукты завозятся 

высокого качества, в случае несоответствия немедленно заменяются. Результаты контроля 

регистрируются в Журнале бракеража сырой продукции. Продукты хранятся в таре 

поставщика. Кладовщик ежедневно отмечает в журнале температурный режим холодильного 

оборудования. 

В детском саду организовано 4-х разовое питание. Ежедневно в меню включены 

следующие продукты: молоко, сметана, мясо, картофель, овощи, крупы, хлеб, сливочное и 

растительное масла, сухофрукты, яйцо, сахар, соль. Такие продукты как творог, птица, сыр, 

рыба, фрукты, соки и др. включены в меню 2-3 раза в неделю. 

Для обеспечения преемственности питания ребёнка в детском саду и дома, в каждой 

группе ежедневно размещается информация для родителей об ассортименте блюд с 

указанием их количественного выхода. 

Качество приготовленной пищи оценивает бракеражная комиссия за 20 минут до раздачи 

блюд с пищеблока. Результат органолептической оценки и степени готовности блюда 

записывается в Журнал бракеража готовой продукции. 

Получение пищи на группу производится помощниками воспитателей в спецодежде в 

маркированную посуду с крышками согласно графику выдачи пищи, утверждённому 

руководителем ДОУ. Дети привлекаются к сервировке столов с 3-х лет. Раздачу пищи 

осуществляет помощник воспитателя. Контроль за фактическим питанием и санитарно- 

гигиеническим состоянием пищеблока осуществляется медицинским работником ДОУ. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и 
местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены дети инвалиды, дети-сироты. 

4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в 

отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился: 

Учебный год Списочный состав 
воспитанников 

Число пропусков 
дней по болезни 

Число пропусков на 
одного ребенка 

2019/2020 246 1033 4,3 

2020-2021 246 1100 4,2 

Заболеваемость: 

Год Списочный 

состав 
воспитанников 

Заболевание, число случаев 

ОРВИ, 
бронхит 

Пневмония Скарлатина 
Ветряная 

оспа 
ЛОР- 

инфекция 

2019/2020 246 29 1 0 12 35 

2020/2021 246 19 0 0 8 29 

Заболеваемость воспитанников в сравнении с предыдущим годом 
 

 
Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район 

20 

 

 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

2019-2020 

2020-2021 

1 группа 2группа 3 группа 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

2018/2019 246 176 67 3 

2019/2020 246 185 53 8 

Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим 

учебным годом (в процентном соотношении) 
 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ в 2020-2021 учебном году 

 
Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровой час (бодрящая 
гимнастика) 

После сна в группе каждый день. Первая и вторая младшие группы 

Динамические 
Паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная со второй 
младшей группы 

Подвижные и 
спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней степенью 
подвижности, ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. На 
физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости от 
интенсивности нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего 
возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в спортивном и музыкальном залах, в группе, на улице, 
начиная с раннего дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, в группе. Все возрастные 
группы 

Спортивные игры Один раз в неделю в физкультурном зале, начиная со старшего дошкольного 
возраста. Подгруппа 

Занятия по здоровому 
образу жизни 

Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое занятие по 
познанию, начиная со второй младшей группы 

Точечный самомассаж Сеансы или в различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурные досуги, 
праздники 

Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном залах, в группе, на 
прогулке, начиная с младшего дошкольного возраста 

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских и районных, всероссийских мероприятиях: за отчетный период 

воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками научно- 
практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 
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Коллектив ДОО в 2020-2021 учебном году принял активное участие в конкурсах, 
акциях и фестивалях муниципального уровня: 

- Районная экологическая акция «Крышечки» проведена Домом детского творчества. 

Участником   Акции   был и наш детский сад. Мы провели акцию по сбору пластмассовых 

крышечек, привлекли внимание к этой проблеме воспитанников и их родителей и внесли 

практический вклад в оздоровление окружающей среды нашего города. Было собрано 4500 
крышечек. По итогам сбора отходов – наш детский сад занял третье место в районе. 

- В ноябре 2020 г. в нашем детском саду №4 прошла традиционная районная 
экологическая акция «Зелёный ветер». Целью акции была не только просветительская 

работа, но и практические действия по озеленению. В акции принимали участие дети всех 
возрастных групп, родители и педагоги. Юные Эколята активно участвовали в посадке 18 
саженцев деревьев, 27 кустарников с самого начала: смогли выкопать ямку, опустить 

корешки дерева в ямку, засыпать землей, полить. Детский сад стал победителем. 

В 2020-2021 учебном году коллектив педагогов принял участие в районных, 
всероссийских конкурсах, фестивалях: 

- «Читающая мама – читающая страна» - педагоги Лучнина Виктория Владимировна и 
Карпенко Тамара Владимировна  - приняли участие в конкурсе; 

Педагоги ДОУ активно участвовали в различных конкурсах и вебинарах различного 

уровня, имеют дипломы, сертификаты, публикации. Также, 5 педагогов участвовали в 
конкурсах вместе с детьми, имеют дипломы разной степени, сертификаты. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для повышения уровня профессионального 
мастерства педагогов. Результаты реализации инновационных проектов показали их 
значимость и необходимость дальнейшего использования в работе с детьми дошкольного  

возраста, сплотили коллектив в достижении намеченных задач, повысили их 

компетентность. Был пополнен банк развивающих занятий с использованием ИКТ, 

разработаны новые формы онлайн работы с родителями Новые формы взаимодействия, 

такие как проектная деятельность, общение в мессенджерах партнёрские отношения в 
процессе воспитания детей, сотрудничество позволили сблизить педагогов, родителей и 

детей. Вместе с тем, определилось поле проблем в работе с родителями: 

– необходимость более активного использования различных форм информирования 
родителей о работе ДОУ (через сайт в Интернете, фотовыставки, видеоролики, 

презентации, дистанционное обучение); 

– внедрение новых эффективных форм работы с родителями 

– просвещение родителей по вопросам оздоровления детей, педагогики семейного 
воспитания. 

Пандемия коронавируса показала, что детский сад должен использовать новые способы 
и средства организации воспитательно-образовательной деятельности, дистанционные 
образовательные технологии. 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве предоставляемых 

им услуг. 

На сайте детского сада имеются разделы: «Отзыв и оценка», на сайте https://bus.gov.ru/ 

где родители могут оставить свой отзыв и поставить оценку о нашем учреждении; имеется 

онлайн – анкетирование: «Анкета для опроса получателей услуг о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией»; раздел «Опрос». По итогам опроса 

родителей (законных представителей) детского сада в 2020/2021 учебном году, получены 

следующие результаты о деятельности детского сада: 

– 89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо» оценили 

доброжелательность и вежливость сотрудников детского сада по отношению к ним и их 

детям; 

– 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью сотрудников детского сада 

https://bus.gov.ru/
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в вопросах организации образовательной деятельности; 

– 88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением 

детского сада и 11,6 процента родителей затрудняются ответить на этот вопрос; 

– 98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

– 99 процентов родителей готовы порекомендовать детский сад своим родственникам и 

знакомым. 

4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о деятельности 

периодически публикуется в районной газете «Муниципальный вестник образования». 

5. Кадровый потенциал. 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 20 педагогов, квалифицированных 

специалистов. Среди них: два музыкальных руководителя, инструктор по физической 

культуре. Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 8 человек; среднее 

профессиональное педагогическое образование – 11 человек. Из них: со стажем работы до 5 

лет – 6 человек; свыше 20 лет – 13 человек. Прошедшие в текущем году повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку – 5 человек, по применению ФГОС ДО – 

10 человек. В 2020-2021 учебном году аттестован 3 педагога – Федянина М.Н. – 1 категория и  

Тамасян И.В. и Клименко Ю.В. – на соответствие. В 2021 – 2022 учебном году планируют 

пройти аттестацию 2 педагога. 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу 

педагогической работы отражено на диаграммах 1,2 и 3. 
 

Образовательный уровень: №1 
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Все педагогические проходят курсовую переподготовку и аттестацию согласно графику.  
Помимо этого, посещают тематические курсы, образовательные программы ИМЦ 
муниципального образования Абинский район. Большинство педагогического состава 

посещали курсы повышения квалификации и образовательные программы. 
Данные сведения показывают, что педагогический коллектив ДОУ характеризуется 

достаточно высоким уровнем профессионализма, достаточно высоким образовательным 

цензом, стабильным коллективом. Все это позволяет обеспечивать высокий уровень 

воспитательно-образовательной и коррекционной деятельности, реализацию 

исследовательского проекта. Владение педагогами информационно – коммуникативными 

технологиями позволяет им активно использовать в своей работе мультимедийные 

презентации, возможности Интернет – ресурсов, в том числе для информированности 

общественности о деятельности ДОУ. 

 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

6.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются детским садом 

с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада. 

Публичный доклад   детского   сада   за   2019/2020   учебный   год   был   опубликован   на 

официальном сайте ДОУ. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются детским садом с          учетом общественной оценки его                                

деятельности по       итогам  публикации предыдущего доклада: публичный доклад 

детского сада за 2019/2020 учебный год был опубликован    на   своем официальном   сайте 

от 31.07.20. По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации 

администрации детского сада. Рекомендации родительской общественности были приняты и 

учтены. Для этого в программу развития детского сада на 2018–2021 годы были вписаны 

дополнительные направления развития детского сада. 

 

6.2. Информация о решениях, принятых ДОУ в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации. 

В отчетном году реализовано два запланированных в программе развития детского сада 
направления: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда на спортивной площадке 

детского сада; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края; 

– внедрены вариативные дополнительные образовательные программы по физическому 
развитию воспитанников; 

– разработан  проект точка Роста  «Юный финансист». 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

7.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. 

Результаты мониторинга показывают, что в ДОУ созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа 
социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

воспитанники осваивают ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, 

необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к 

самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. 
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В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

7.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

В предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

– расширять формы работы с социальными партнерами; 

– способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет 

приобретения современного оборудования и благоустройства территории. 

– Повышение профессиональных компетенций педагогов; 

– Обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников через активное включение 

родителей в единый совместный с педагогами процесс воспитания; 

– Развитие широкого спектра творческих способностей каждого ребенка воспитание основ 
здорового образа, экологической, эстетической культуры; 

– Развитие у детей активной гражданской позиции и неравнодушного отношение к природе 

через эффективное использование предметно-пространственной развивающей среды ДОУ; 

– Расширить спектр и объём услуг дополнительного образования для воспитанников ДОУ с 
учётом запросов законных представителей; 

– Повысить уровень безопасности пребывания детей и сотрудников в образовательном 
учреждении. 

7.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду. 

Структурных преобразований в 2021/2022 учебном году не планируется. 
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1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

Часть 

II. ВАРИАТИВНАЯ 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг 

в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя 

с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы 

создаем такие условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 

родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности способствуют высокому 

качеству предоставляемых в детском саду услуг. 

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ- СЕМЬЯ- 

СОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 
образовательной деятельности в интересах наших воспитанников. 

5) Открытость.   Педагогический    коллектив   детского    сада   открыто    взаимодействует 

с социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 

коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного 

уровня – муниципальном, региональном, федеральном. 

 

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольными 

образовательными организациями города проявляются: 

– наличием инновационной материально-технической базы; 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

– стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) работе и 

воспитательно-образовательной деятельности: воспитанники выпускаются из детского сада с 

высоким уровнем школьной зрелости, социальной адаптации и способности к интеграции в 

общество. 

 

1.3 Программы, реализуемые в ДОУ 

Комплексные программы, реализуемые в ДОУ 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по образовательной 
программе МБДОУ детского сада №4 (далее – Образовательная программа), разработанной 

нашей дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 
решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития детей. При разработке образовательной программы и 
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организации образовательного процесса детский сад ориентируется также на комплексную 

образовательную программу дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016, представленная в навигаторе образовательных программ дошкольного 

образования. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы). 

Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной 

и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели 

Образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В ДОУ в вариативной части Программы реализуются парциальные 

образовательные программы и педтехнологии дошкольного образования следующей 

направленности: 

- физическое развитие: Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник», М.Ю. Картушина 
«Зеленый огонек здоровья», Н.М. Павлова «Ритмические сказки», Фитбол аэробика для 
дошкольников «Танцы на мячах», «Подвижные игры» - программа, дополнительного 

образования, разработанная педагогами МБДОУ детского сада №4; 

- познавательное развитие: так как в принципах выбранной нами примерной программе 
- образовательная организация может заменить один или несколько смысловых блоков на 

парциальные и авторские программы либо переписать содержание этих разделов 

самостоятельно. Мы блок познавательное развитие (раздел математическое и сенсорное 

развитие) заменили на программу - "Математика в детском саду" под ред. В.П. Новиковой. 

Цели и задачи данной программы соответствуют ФГОС ДО и не противоречат целям и 

задачам программы «Детство»; 
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева; 

- программа ДОУ по формированию нравственно-патриотических чувств с 

использованием регионального компонента «Ознакомление дошкольников с историей и 

культурой малой родины». Конспекты утверждены в рамках программы на педагогическом 

совете ДОУ. 

- художественно-эстетическое развитие: Н.Л. Леонова «Мир родной страны» - по 
художественному краеведению; «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

-социально-коммуникативное развитие: «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Р. Б. Стеркина, О. Д. Князева, Н. Н. Авдеева; 

- речевое развитие: пособие "Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 
народным творчеством" под ред. И.А. Бойчук, Н.В. Нищеева «Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста». 

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится на принципах: 

– предоставления воспитанникам возможности пробовать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой с учётом 

интересов и склонностей; 

– предоставления родителям (законным представителем) воспитанников 
возможности методической поддержки в воспитании ребенка, участия в жизни ДОУ; 

– обеспечения благоприятного психологического климата в ДОУ, развитии и 
совершенствовании предметно-развивающей среды. 
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При выборе методик обучения предпочтение отдаётся развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия, НОД, 

игры. 
Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

– «Социально-коммуникативное развитие» 

– «Познавательное развитие» 

– «Речевое развитие» 

– «Художественно-эстетическое развитие» 

– «Физическое развитие» 

2. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

Педагогический коллектив детского сада принимает активное участие в методической 

работе района, широко представляя свой опыт работы. Все педагоги дошкольного 

учреждения имеют самостоятельно разработанные перспективные планы, участвуют в 

районных творческих группах и методических объединениях, созданных по разным 

направлениям образовательной программы. Постоянно проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в конференциях, семинарах, круглых столах, пополняя свой 

педагогический опыт, обмениваются своими разработками с коллегами. Принимают 

активное участие в творческих конкурсах на районном, городском уровне. Публикуют статьи 

о достижениях и проблемных вопросах в области дошкольного образования, взаимодействии 

с семьями воспитанников. 
 

3.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников - приоритетное направление 

деятельности дошкольного учреждения. 

В рамках решения задач данного направления в дошкольном учреждении разработана 

комплексно – целевая система оздоровительных мероприятий, обеспечивающая личностно – 

ориентированный подход к каждому ребенку, которая включает в себя: 

– плановые осмотры врачами – специалистами; 

– предметно – развивающая среда и дизайн, обеспечивающие безопасность, 

эмоциональное благополучие и здоровье ребенка; 

– материально – техническая и оздоровительная базы ( кварцевые лампы, спортивные 

тренажеры); 

– оснащенный оборудованием спортивный зал; 

– взаимодействие педагогической и медицинской службы 

Рациональный двигательный режим, физические и закаливающие мероприятия 

проводятся с учетом состояния здоровья воспитанников, их возрастных и половых 

возможностей, сезона, а также при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

Медицинское обслуживание воспитанников и оздоровительная работа осуществляется 

медицинской сестрой, врачом детской поликлиники – плановая диспансеризация, 

профилактические прививки, регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников. 

У детского сада заключен договор с ГБУЗ Абинская ЦРБ о проведении плановой 

диспансеризации воспитанников и сотрудников детского сада 

В системе проводились профилактические мероприятия, в частности, гимнастики: 

утренняя, после сна, самомассаж, холистический массаж, звуковая гимнастика; пальчиковые 
игры, Су-Джок – терапия, гимнастика для рук, дыхательная гимнастика, закаливающие 
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мероприятия, приём кислородных коктейлей из плодов шиповника, малины, смородины и 

лекарственных трав, витаминизация третьих блюд. Регулярные занятия по физической 

культуре (третье занятие в неделю на свежем воздухе). Тематические спортивные досуги и 

массовые музыкально-спортивные мероприятия на свежем воздухе: «Мой папа самый 

сильный!», «Масленица», «Зимняя спартакиада», «Спартакиада летняя». 

Задачи ДОУ и семьи — повысить внимание к укреплению здоровья и дальнейшее 

физическое развитие ребёнка через закаливание, формирование правильной осанки, 
дальнейшее развитие физической активности. 

 

1.4. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Деятельность МБДОУ детского сада финансируется из бюджета муниципального 

образования Абинский район и краевого бюджета. Размер доходов и расходов определяется 

и утверждается Администрацией муниципального образования Абинский район в 

соответствии со ст. 221 Бюджетного кодекса РФ. Распределение объема средств организации 

по источникам их получения и отчеты об их использовании представлены на сайте 
hptt:///bus.gov.ru. 

 
1.5. Положительные показатели работы ДОУ за отчетный период 

Достижения педагогов и воспитанников являются наглядным подтверждением 

эффективности построенного образовательного процесса на уровне воспитанника, уровне 

воспитателя, уровне управления. Об эффективности средств и методов достижения цели 

программ указывают достигнутые личные результаты воспитателей и всего педагогического 

коллектива. Спектр дополнительных образовательных услуг удовлетворяет запросы 

родителей. Расширяется социальное пространство ДОУ. 

Показатели заболеваемости воспитанников снижаются. В ДОУ органом самоуправления 

является Управляющий Совет, он работает регулярно и самостоятельно с учетом стратегии 
развития ДОУ. 

 

Положительные показатели работы ДОУ за отчетный период: 

1. Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного процесса 
осуществляется на достаточном уровне. 

2. Наблюдается положительная динамика уровня освоения детьми образовательной 
программы. 

3. Взаимодействие с социальными институтами помогает осуществлять комплексное 

непрерывное развитие ребенка. 

– Успешное внедрение ФГОС ДО, формирование модели компетентного педагога в 

современных условиях. 

– Основные наши планы, нацеленные на перспективу связаны прежде всего с созданием 

условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям коллектива, 

укрепление их физического и психического здоровья, раннее развитие 

интеллектуальных способностей, ранняя социализация и формирование первичных 

гендерных понятий. 

– Перспективная линия нацелена на преемственность в работе детского сада со школой. 
– Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада. 

Цель: Обеспечение единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 
школьного девства, придав педагогическому процессу целостной последовательный и 

перспективный характер. 

Формирование преемственных связей, соединяющих воспитание и обучение детей 
ДОО и начальной школы в целостный педагогический процесс, построение их на единой 

организационной и методической основе. Воспитание положительного отношения детей к 
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школе. Основными задачами сотрудничества ДОО и школы остаются: 

– Сохранение и укрепление физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

– Создание условий для обеспечения качества образования в ДОУ в условиях 

выполнения требований ФГОС ДО. 

– Активное включение родителей в образовательный процесс. 

– Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, улучшение 
подготовки 5-6 летних детей к школе; 

– Обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; углубление 
интереса к жизни в школе; 

– Обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в 
новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 

 
 

7. Перспективные направления развития. 

Цель: 

Оптимизация образовательного процесса в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования для обеспечения разностороннего развития детей с 

учетом потребностей и индивидуальных возможностей воспитанников. 

Задачи 

– Сетевое взаимодействие с другими ДОУ в рамках методического объединения 
старших воспитателей района. 

– Аттестация педагогов на соответствие (первую, высшую категорию) занимаемой 
должности 

– Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

– Осуществлять единую, непрерывную систему взаимодействия с социальными 
партнёрами по приоритетным направлениям, с использованием новых форм 

совместной деятельности. 

– Совершенствование кадрового потенциала дошкольного учреждения. 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании 

Управляющего Совета 

МБДОУ детского сада №4 

протокол №4 от 30.07.2021 года 


