
 

 

Публичный доклад 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 194» 

за 2019-2020 учебный год 

Автономное учреждение создано в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 28.02.2017  

№ 730. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 194 «Лукоморье». 

Местонахождение (соответственно юридический и фактический адрес):  

Юридический адрес Автономного учреждения: Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 

им. Байбакова Н.К., 10; 

Фактический адрес Автономного учреждения: 350072, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 

округ, ул. им. Байбакова Н.К., 10. 

ДОО осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края от 

02.04.2018 № 08717 серия 23Л01 № 0005587. 

Сайт: ds194.centerstart.ru  

Телефон/факс: (861)9922679 

Электронный адрес: detsad194@kubannet.ru 

Организационно-правовая: - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Статус: дошкольная образовательная организация 

  



 

 

 

Виды групп:  

Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы имеют 

общеразвивающую и компенсирующую направленность. Наполняемость групп 

определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики 

Программы. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной 

организации. 

В детском саду функционируют группы для детей раннего и дошкольного 

возраста (укомплектованы в соответствии с возрастными нормами), группы 

компенсирующей направленности, группы кратковременного пребывания (4 

часа): 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы, требований СанПиН 2.4.1.3049-13  

В образовательной организации функционируют группы: 

 
Группы 

Возрастной состав Количество Направленность групп Часы работы 

1,5 – 3 лет 3 общеразвивающая (12ч.) 07:00-19:00 

1,5 – 3 лет 1 общеразвивающая ГКП (4ч.) 08:00-12:00 
3 – 7 лет 1 общеразвивающая ГКП (4ч.) 08:00-12:00 
3 – 7 лет 12 общеразвивающая (12ч.) 07:00-19:00 

4-7 лет 5 компенсирующая(ОНР) (12ч.) 07:00-19:00 

3-7 лет 2 компенсирующая(ЗПР) (12ч.) 07:00-19:00 

 

Кадровые условия:  

Квалификация административного, педагогического и учебно–

вспомогательного персонала в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 194» 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Единном 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Педагогические работники обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей.  

Педагоги ДОО отличаются творческим подходом к работе, инициативностью, 

доброжелательностью, демократичностью в общении, открытостью, обладают 

системой знаний и умений для успешной реализации профессиональной 

педагогической деятельности. Постоянно занимаются самообразованием и 

анализом своей деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют свою 

деятельность. 

 

 

Образовательный процесс: 



 

 

В группах общеразвивающей и оздоровительной направленности 

осуществляется реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования с учётом содержания основной образовательной программы «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 194». Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой в ДОО основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Раздел 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика» и парциальных программ:  

«Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина - для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

В группах компенсирующей направленности реализовалась адаптированная 

основная образовательная Программа для детей с задержкой психического 

развития, разработанной на основе Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с задержкой психического 

развития «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др., 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко. 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста в группах компенсирующей, комбинированной направленности, 

общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном 

процессе ДОО:  

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 

направлена на развитие музыкальной деятельности в детском саду, отличается 

светлым, радостным, игровым подходом к проблеме «ребенок и музыка». 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А, 

направлена на реализацию регионального компонента через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края и города 

Краснодара (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта; 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А., 

направлена на воспитание у ребенка основы экологической культуры, развития 

познавательного интереса к природе, психических процессов, логического 

мышления, познавательно-исследовательской деятельности; формирование 

представления о системном строении природы, воспитании осознанного 

бережного отношения к ней. 



 

 

Методическое пособие «Логоритмические занятия в детском саду» Картушина 

М.Ю., способствует развитию у детей темп и ритм речевого дыхания, 

артикуляционной моторики, темпоритмических и мелодико-интонационных 

характеристик речи, умение сочетать движения и речь, контролировать смену 

ощущений в процессе напряжения и расслабления мышц 

Проводятся дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками 

по их развитию с учётом пожеланий родителей (законных представителей) 

посещающих МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 194»:  

 индивидуальная консультация педагога-психолога (4-5 лет) (20 минут);  

 индивидуальная консультация педагога-психолога (5-6 лет) (25 минут);  

 индивидуальная консультация педагога-психолога (6-7 лет) (30 минут);  

 индивидуальная консультация  учителя-логопеда (4-5 лет) (20 минут);  

 индивидуальная консультация  учителя-логопеда (5-6 лет) (25 минут);  

 индивидуальная консультация  учителя-логопеда (6-7 лет) (30 минут);  

Анализ физкультурно – оздоровительной работы в ДОО: 

Работа по физическому воспитанию в организации основывалась на выполнении 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач физического 

воспитания. общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, с использованием методики Л.И. Пензулаевой «Физкультурные 

занятия с детьми 3 – 7 лет»: 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование  

умений и навыков в основных видах движений; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной  

активности, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении  

движений. 

Развитие интереса и любви к спорту, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания таких как: 

- рациональный режим; 

- правильное, витаминизированное питание, 

- закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) 



 

 

- рациональный двигательный режим в течении дня (утренняя 

гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

занятия) 

- совместная деятельность педагогов ДОО и родителей воспитанников. 

Налажена преемственность в содержании обучения, формах, методах и приемов 

работы со всеми специалистами ДОО: 

 медицинским персоналом (оценка физического развития и здоровья); 

 инструктором по физической культуре и воспитателями (оценка уровня 

двигательной активности и физической подготовленности); 

 педагогом-психологом (обеспечение психического здоровья детей на 

основе эмоционального благополучия); 

 музыкальным руководителем (оценка музыкально-ритмического развития 

детей). 

Инструктор по физической культуре использовала в течении года следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

 организованная образовательная деятельность, по физической культуре 

которая проходила в виде следующих видов занятий: 

 классического, с использованием игровых ситуаций (по схеме: вводно-

подготовительная часть, основная, заключительная части). 

игрового (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-

эстафеты, игры-аттракционы и т.д.); 

сюжетного (объединенные определенным сюжетом, спортивное 

ориентирование, с развитием речи, с викторинами и т.д.); 

интегрированного – взаимодействие различных образовательных 

областей; 

тематического (с одним видом физических упражнений). 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 физкультурные минутки; 

 дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика; 

 подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры на прогулке; 

 спортивные упражнения, спортивные праздники и развлечения, экскурсии 

и целевые прогулки. 

В результате проведения диагностики по физической подготовленности можно 

отметить, что основное внимание в течении года было уделено скоростно-

силовым качествам (прыжки, метание). В результате этого, в течении учебного 

года наблюдался рост детей с высоким и средним уровнем физической 

подготовленности. Полученные данные послужили основанием для написания 

маршрутов для индивидуальной работы с детьми. 



 

 

Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателей в 

дошкольной организации является необходимым условием для полноценной и 

эффективной работы, направленной на достижение положительных результатов. 

Воспитатель на образовательной деятельности активно помогает инструктору по 

физической культуре и фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми 

детьми в индивидуальной работе.  

Инструктором по физической культуре был проведён мастер-класс для 

педагогов ДОО: панорама сюжетно-ролевых игр «Город счастливых и весёлых 

игр». Подготовлены были памятки, буклеты, беседы. 

Инструктором по физической культуре были проведены следующие 

консультации с педагогами: 

1. Консультация с демонстрацией презентации «Формирование творческой 

активности детей дошкольного возраста на физкультурных занятиях»; 

2. Консультация с элементами мастер-класса «Использование подвижных 

игр в коррекции поведения детей»; 

3. Консультация с использованием элементов коллективной деятельности 

«Роль дыхательной гимнастики в закаливании и оздоровлении детей»; 

4. Памятка «Зимние игры на прогулке»; 

5. Буклет «Профилактика плоскостопия»; 

Одной из главных задач физического воспитания, решаемых в процессе 

физического воспитания, является обеспечение оптимального развития 

психофизических качеств. В работе с гиперактивными детьми нужно чередовать 

различные виды двигательной активности в разнообразных образовательных 

областях. Инструктором по физической культуре были дополнены и 

рекомендованы для воспитателей ДОО картотеки подвижных игр, физ. минуток.  

Важное значение в комплексной коррекционно-развивающей работе можно 

отнести деятельности педагога-психолога и инструктора по физической 

культуре, которые в нашем ДОО, работая в тесном контакте с родителями, учат 

детей эффективным способам общения со сверстниками и взрослыми. 

Систематические занятия физической культурой способствуют тому, что 

ребенок становится более спокойным. У него вырабатывается правильная 

координация движений, восстанавливаются поведенческие реакции, 

нормализуется сон, развивается костно-мышечная система. Кроме того, 

физическая культура оказывает общеукрепляющее воздействие на весь 

организм, что также чрезвычайно важно. Так же дошкольники учатся 

взаимодействовать в командных играх, соревноваться друг с другом. 

Так же в совместной работе с учителей –дефектологом в коррекционных 

группах «Ученый кот» (ЗПР), внедряя элементы работы по системе Фридриха 

Фребеля, большое внимание уделялось развитию крупной моторики 

дошкольников. 



 

 

В результате совместной работы инструктора по физической культуре с 

музыкальными руководителями были проведены следующие праздники и 

развлечения: спортивно-музыкальный праздник ко дню Матери «А, ну-ка 

мамы!»; Физкультурно-спортивный праздник «Малая Олимпиада»; 

Физкультурно-музыкальный досуг «Хочу солдатом быть!»; «Осторожно 

террорист». Подбор музыкального репертуара к утренней зарядке и праздникам. 

Разработка совместных сценариев. Активно принимала участие в ролях на 

утренниках.  

Для детей особенно интересной формой работы являются игровая 

деятельность, спортивные праздники и развлечения. Один раз в месяц 

инструктор по физической культуре проводила спортивное развлечение на 

каждой возрастной группе. Так же два раза в год проводились спортивные 

праздники. 

Одной из главных задач в работе инструктора по физической работе 

является взаимодействие с родителями. Сотрудничество с родителями по 

проведению физкультурно-оздоровительной работы с детьми (пропаганда 

здорового образа жизни через открытые мероприятия по физической культуре, 

совместные спортивные праздники, индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников). С участием родителей были проведены спортивные досуги и 

праздники: спортивно-музыкальный праздник ко дню Матери «А, ну-ка мамы!»; 

физкультурно-спортивный праздник «Малая Олимпиада»; физкультурно-

музыкальный досуг «Хочу солдатом быть!». 

Были оформлены буклеты и памятки о правильном физическом развитии 

детей дошкольного возраста, проведены консультации: 

памятки: «Спортивная форма на занятиях по физической культуре», 

«Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников», «Здоровые 

стопы»; 

консультация  «Повышение двигательной активности через игру»; 

буклет «Зимние забавы должны быть безопасны», «Как заинтересовать ребенка 

занятиями физкультурой», «Совместная двигательная деятельность с детьми» 

Анализ развивающей предметно – пространственной среды ДОО  

Развивающая предметно–пространственная среда во всех возрастных группах 

ДОО создана с учетом реализуемой программы, требований ФГОС ДО, 

ориентирована на интересы детей, «зону развития каждого ребенка», 

соответствует требованиям СанПиН.  

Все пространство в группах ДОО разделено на определенные зоны или центры, 

которые, при желании и необходимости, легко трансформируются. Они 

оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В дошкольной организации созданы условия для двигательной активности детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 



 

 

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием, в групповых ячейках 

созданы спортивные центры «здоровья».  

Творческий подход педагогов к оформлению территории ДОО позволяет 

решить задачи всестороннего развития дошкольников и активизировать 

различные виды деятельности детей на свежем воздухе.  

Развивающая предметно – пространственная среда групп компенсирующей 

направленности, соответствует специфике коррекционной работы, является 

стимулирующим пространством, содержит сенсорные, речевые уголки, 

дидактические игры и пособия, предназначенные для полноценного развития 

дошкольников, создаёт благоприятные условия для роста резервов развития 

ребёнка.   

В группах компенсирующей направленности организованы центры 

коррекционно - развивающей работы, в которых имеются пособия для 

формирования правильного физиологического дыхания, дидактические игры 

для звукового и слогового анализа и синтеза, разрезные азбуки, альбомы, 

дидактические игры на развитие ВПФ.  

При создании развивающей предметно – пространственной среды учитывалась 

специфика групп, педагоги придерживались следующих принципов:   

-оптимальная насыщенность — материалы и оборудование, создающие 

(без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду;  

-разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического 

материала для сенсорного развития, продуктивной и музыкальной 

деятельности, развитие мелкой моторики, организации двигательной  

активности и др.;   

-стабильность — материалы и пособия, маркеры игрового пространства, 

имеющие постоянное место;  

-доступность — расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения ребенка;   

-полифункциональность, возможность трансформирования (все части 

пространства, в зависимости от конкретных задач обладают возможностью 

изменяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы).  

Результаты освоения программы  

При реализации Образовательной Программы в нашем ДОО 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики и результаты этой диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 



 

 

•  1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);   

• 2) оптимизации работы с группой детей.  

• В Закона «Об образовании РФ» дается определение понятия: «мониторинг 

системы образования представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, 

профессиональными достижениями выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»[7, c.9], 

что позволяет сделать вывод о необходимости его проведения. 

Цель проведения мониторинга – совершенствование качества 

дошкольного образования, принятие верных управленческих решений и 

планирование по результатам мониторинга актуальных задач для развития 

образовательной организации в частности и системы 

дошкольного образования в целом. 

В нашем ДОО мониторинг проводился в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой (новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19), отпусками сотрудников проводился в июле-августе 2020 года в 

форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе образовательной деятельности с ними: 

• в форме наблюдения на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах.  

• Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксировались 

воспитателями ДОО.  

• Подводились некие «реперные точки» в середине (декабрь) и конце 

учебного года (май). 

Оценка индивидуального развития детей также заключалась в анализе освоения 

ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. В 

ходе образовательной деятельности педагогами создавались диагностические 

ситуации, для оценки степени сформированости интегративных качеств 

личности с целью корректировки своих действий по их формированию. 

Психологическая диагностика развития детей проводилась педагогом–

психологом с целью выявления индивидуально–психологических особенностей 

дошкольников. 



 

 

• На основе проводимого мониторинга выстраивалась индивидуальная 

траектория развития каждого ребёнка. Процесс обследования проходил 

естественно и непринужденно для ребенка, в привычной для него среде. 

Активно использовались игровые ситуации в организации диагностики, 

любые ситуации взаимодействия с ребенком в педагогическом процессе и 

обычные для воспитанника виды деятельности, деликатно переводя 

разговор на интересующее воспитателя содержание. Педагогами был 

использован индивидуальный подход к детям в организации диагностики, 

учета индивидуально-типологических и личностных особенностей 

ребенка в ходе диагностического взаимодействия. В ходе беседы педагоги 

демонстрировали ребенку (детям) культуру общения, обращаясь нему 

(ним)по имени, с уважением, используя такие обороты, как «Маша, скажи, 

пожалуйста, как ты понимаешь, что значит быть здоровым?»; «Никита, 

подумай и ответь мне, пожалуйста, какие правила поведения на улице 

тебе знакомы?»; «Спасибо! Ты дал полный ответ» и т.д. Для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста использовались в ходе 

обследования наглядные средства. 

Оценка уровня развития исходила из личности ребенка, сравнивались 

результаты диагностики только с собственными результатами развития ребенка, 

в процессе диагностики шло сравнение с нормой и динамикой. 

На базе ДОО создан психолого–педагогический консилиум (ППк). В задачи 

консилиума входят изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), 

изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое 

изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском 

саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период 

жизни (педагогическое изучение). Итогом изучения дошкольника 

специалистами консилиума стали рекомендации, обеспечивающие 

индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; анализ хода 

развития ребенка и результаты педагогической работы.   

Благодаря проводимой работе в ДОО у большинства выпускников 

сформировалось правильное представление о школе, определены цели, задачи и 

направления работы на следующий год.  

  

Анализ работы с родителями  

В 2016- 2017 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 

родителями, целью которой являлось создание единой модели взаимодействия 

«Семья-ребенок-детский сад». 



 

 

Работая с родителями, воспитатели ДОО ставили задачу формировать 

устойчивый интерес к здоровому образу жизни, потребности в двигательной 

активности через детские – родительские отношения: 

Основной составной частью работы ДОО была пропаганда педагогических 

знаний среди родителей. 

- Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: 

групповые стенды, ширмы, стенд объявлений. Смена материала имела как 

сезонный характер, так и определенную педагогическую направленность в 

каждой возрастной группе. Наглядная агитация была представлена их 

педагогическими задачами. Общесадовская наглядная агитация была оформлена 

согласно задачам годового плана, и текущим вопросам. Родительские уголки 

оформлены ярко, привлекательно. 

- Консультации для родителей были устными и письменными, плановыми и 

внеплановыми, посредством интернет ресурсов. Проводились как 

воспитателями групп, так и всеми специалистами ДОО. 

- Мастер-классы, где специалисты презентовали свой педагогический опыт, 

с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения: «Развитие активного словаря», 

«Артикуляционная гимнастика для постановки звуков позднего онтогенеза», 

«Стандартная сказка про физкультуру». 

- Родительский клуб для родителей вновь поступающих детей «Мы идем в 

детский сад». 

- Родительские собрания, целью которых стало повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и воспитания детей, ознакомление родителей 

дошкольников с основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях детского сада: 

Общее родительское собрание провелось 1 раза в сентябре (в мае из-за 

эпидемиологической ситуации Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)» собрание не состоялось) - «Наш сад. Наши дети. Наше будущее», на 

котором были отмечены направления работы ДОО. 

май – «Навстречу блеску детских глаз», подведения итогов работы ДОО за 

текущий учебный год и планирование работы в летний оздоровительный 

период. 

Групповые собрания проводились 3 раза в год (в мае из-за 

эпидемиологической ситуации Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)» собрание не состоялось). На групповых родительских собраниях 

раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, вопросы 

безопасности на улице и дома, правил легкой адаптации дошкольников. Были 



 

 

даны рекомендации по организации режима дня и правильного питания, по 

вопросам ЗОЖ, организации совместной деятельности детей и родителей. 

Педагогами ДОО проводились совместные мероприятия с родителями (с 

целью установки тесного эмоционального контакта между детьми педагогами и 

родителями), в которых родители с удовольствием участвовали:  

совместные досуги и развлечения - «Новогодняя мастерская», «Малая 

Олимпиада», «Хочу солдатом быть», «День Здоровья», «Мамочка спортивная»; 

фотовыставки и выставки рисунков – «Летние путешествия по 

Краснодарскому краю», «Дары Осени», «Здравствуй, Зимушка-зима», «Нам есть 

у кого учиться Родиной гордиться», «Я рисую Мир», «Планета в наших руках» 

акции – «Поможем зимующим птицам», «Наш зеленый детский сад»; 

участие в субботниках; семинарах-практикумах «Детские капризы и 

истерики» 

На сайте в сети Интернет, в соц. сетях, родителям была предоставлена 

возможность оперативного получения информации о жизни детского сада, о 

проводимых мероприятиях, полезные советы по обучению и воспитанию 

дошкольников, мастер-классы, особенно во время закрытия ДОО педагоги 

ежедневно проводили мероприятия для дошкольников и их родителей. 

- Проведение «Дней открытых дверей» в сентябре 2019 года позволило 

познакомить родителей с организацией воспитания и обучения, с особенностями 

работы специалистов ДОО.  

Родители воспитанников с удовольствием откликались на все мероприятия 

ДОО. Степень активности участия родителей в жизнедеятельности ДОО говорит 

о том, что они объективно оценивают степень своего участия в образовательном 

процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским садом. Однако 

необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и 

детского сада, используя разные современные формы работы. 

Работа педагогов с родителями в течении года была направлена на 

информирование о содержании работы ДОО, вовлечение родителей в жизнь 

детей, привлечение внимания к успехам и проблемам дошкольников.  

 

                Анализ системы работы с педагогическими кадрами  

Педагоги ДОО систематически повышали свой профессиональный уровень, 

осваивали новые программы, методики и технологии, повышали свою 

квалификацию.   

В течение 2017 года оказание методической помощи педагогическому составу 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «№ 194» осуществлялась по вопросам: 

подготовки прохождения аттестации, знакомство с нормативно правовыми 

документами.  

В результате в 2017 году:  

Обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации это 

одна из задач, которая является основополагающей в управлении методической 

работой. 



 

 

Методическая работа в МАДОУ МО г. Краснодар в 2016 - 2017 году строилась 

на основе постоянного повышения уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива. Каждый педагог имел возможность выбрать 

наиболее приемлемые для себя формы повышения своего профессионального 

мастерства: 

 курсы повышения квалификации; 

 работа по теме самообразования; 

 обобщение педагогического опыта; 

 обучение в профессиональных и высших учебных заведениях;  

 аттестация педагогических кадров. 

Методическая работа в МАДОУ МО г. Краснодар в 2019-2020 году строилась 

на основе постоянного повышения уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива. Обучение и развитие педагогических кадров, 

повышение их квалификации это одна из задач, которая является 

основополагающей в управлении методической работой. 

Для решения годовых задач ДОО и повышения профессионального 

мастерства педагогов были намечены и проведены 3 педагогических совета 

(26 марта и 28 мая из-за эпидемиологической ситуации Приказ от 26 марта 

2020 № 454 Департамента образования муниципального образования г. 

Краснодар «О введении ограничительных мероприятий» педагогические 

советы не состоялись). Все они прошли с участием всех педагогов, имели 

хорошие практические результаты:  

Педагогический совет № 1 (сентябрь) - установочный «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 194 в 2019-2020 учебном году».  

Педагогический совет № 2 (ноябрь) тематический «Речь развиваем – 

интеллект повышаем». 

Педагогический совет № 3 (январь) тематический «Моделирование 

комфортной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

ДОО». 

Педагогический совет № 4 (март) «Инновационный подход к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФГОС» и 

педагогический совет № 5 (май) итоговый «Результаты работы ДОО за 

прошедший учебный год. Подготовка к работе в летний оздоровительный 

период» не состоялись. 

Для повышения квалификации педагогов в соответствии с годовым планом 

были проведены мастер-классы, семинары-практикумы, открытые просмотры 

педагогической деятельности, консультации, круглые столы. 

Каждый педагог имел возможность выбрать наиболее приемлемые для себя 

формы повышения своего профессионального мастерства: 



 

 

• курсы повышения квалификации; 

• работа по теме самообразования; 

• обобщение педагогического опыта; 

• обучение в профессиональных и высших учебных заведениях;  

Результативность педагогической деятельности зависит от квалификации 

педагогов. В 2019-2020 учебном году 14 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации на тему «Содержание и организация образовательного 

процесса в дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО» и получили 

удостоверения. Четыре педагога получили первую квалификационную 

категорию. Методическая работа строилась с учетом уровня 

профессиональной компетенции педагогов. Выбранные формы работы 

(педсоветы, семинары, индивидуальные консультации) способствовали 

активному и творческому включению педагогов в образовательный процесс, 

профессиональному росту молодых специалистов. 

Вся работа МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 194» в 2019-2020 

учебном году была направлена на формирование необходимых предпосылок, 

условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения 

качества педагогической деятельности и роста её эффективности. 

Об этом свидетельствуют участие педагогов в конкурсах и методических 

мероприятиях как внутри ДОО, так и на муниципальном уровне. Воспитатель 

нашего ДОО приняла участие в профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года города Краснодар в 2020 году» где вошла в 30 участников. Педагоги 

ДОО стали участниками муниципального этапа краевого конкурса 

«Читающая мама – читающая страна». 

Педагогический коллектив стабильно работал над решением годовых задач, 

используя творческий подход к работе и инновационные формы и методы. 

Активное пользование Интернетом дало возможность педагогам принимать 

участие и самим, и вместе с воспитанниками в заочных конкурсах различного 

уровня. 

Педагоги в течении года активно принимали участие в работе методических 

объединений муниципального образования города Краснодар, где делились с 

педагогами города опытом своей работы:  

Воспитатели ДОО выступили на семинаре-практикуме (организатор МКУ 

КНМЦ) «Обеспечение комплексной безопасности детей в современной 

дошкольной организации» с презентацией «Организация безопасной и 

психологически комфортной развивающей предметно-пространственной 

среды, как одна из форм инновационной работы ДОО», с докладом 

«Организация безопасного пространства в рамках дошкольной организации 

для детей старшего дошкольного возраста 



 

 

Учитель-логопед выступила на семинаре-практикуме (организатор МКУ 

КНМЦ) «Интегрированный подход к организации индивидуально-

подгрупповой коррекционной работы с детьми с ОВЗ» с мастер-классом для 

педагогов города Краснодар «Игры и упражнения для развития 

импрессивной речи в образовательной и игровой деятельности» 

Педагоги ДОО приняли участие в Международной научно-практической 

конференции «Современные ценности дошкольного детства: мировой и 

отечественный опыт» (организаторы: НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс»,. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», ГОУ ВО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет») опубликовав статьи по 

следующим темам: 

«Использование нетрадиционных видов игровых пособий в развивающей 

образовательной среде ДОО», «Интеграция использования модулей 

Фридриха Фребеля в различных видах игровой деятельности с детьми 

дошкольного возраста», «Современные подходы и нетрадиционные приемы 

связной речи дошкольников». 

В прошедшем учебном году в нашем ДОО работало 49 педагогов - это 

квалифицированные специалисты: 38 воспитателей, 2 педагога-психолога, 3 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 4 учителя-

логопеда, учитель-дефектолог , из них имеют: 

 

              Итоги административно – хозяйственной работы  

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база ДОО регулярно укрепляется.  

Административно-хозяйственная деятельность в 2019-2020 учебном году 

была направлена: 

- на обеспечении мер санитарно-эпидемиологического благополучия 

воспитанников и сотрудников ДОО в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

Из общего числа педагогов имеют образование: 

Высшее педагогическое 1 2 15 3 2 1 1 4 29 

Высшее 

непедагогическое 

  8      8 

Среднее специальное 

педагогическое 

  8      8 

Среднее специальное 

непедагогическое 

  5      5 

Из общего числа педагогов имеют квалификационную категорию: 

высшую  1  2     3 

первую  1 

 

13  1  1 2 18 

соответствие   1      1 



 

 

- на развитие материально-технической базы, 

- обеспечение условий безопасности на рабочем месте, 

- своевременное решение финансово-хозяйственных вопросов,  

-руководство хозяйственной деятельностью ДОО и ответственность за 

материальные ценности. 

Для обеспечения скоординированной работы ДОО были проведены общие 

собрания трудового коллектива, производственные совещания, профсоюзные 

совещания на которых решались вопросы хозяйственной, финансовой, 

организационной деятельности. 

Контрольно-инспекционная деятельность состояла в следующем:  

-контроль за выполнением и соблюдением «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

- наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием 

здания, территории, технологического, энергетического и противопожарного 

оборудования;  

- контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков 

работников ДОО.  

Осуществлялся мониторинг со стороны обслуживающих организаций и 

проводились проверки со стороны контролирующих организаций: 

- состояния теплового и технологического оборудования, технического 

состояния здания и сооружений, автоматической системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;  

- проверка зарядки огнетушителей, освещенности, выполнения требований, 

норм и правил пожарной безопасности и охраны труда, 

Результаты, которых показали, что в ДОО хозяйственная деятельность 

осуществлялась на должном уровне:  

- отмечалась стабильность в течение учебного года без нарушений Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций;  

-велось своевременное составление рабочих графиков младшего и 

технического персонала, с оперативной расстановкой кадров, в случаях 

необходимости;  

- ни одна работа не проведена без инструктажа и консультаций 

технического и обслуживающего персонала; 

- обеспечивалось достаточное хозяйственное сопровождение 

образовательного процесса (с учетом наличия сертификатов качества товаров и 

соблюдения сроков их годности); 

- был произведен большой объем хозяйственных работ, работ по 

пополнению материально-технической базы, оснащению педагогического 

процесса и работ по улучшению условий труда: 

- приобретались методические пособия по реализуемой программе, 

игрушки, оргтехника; 



 

 

- приобретались детская мебель, рециркуляторы, хозяйственный и мягкий 

инвентарь, дез. средства, медицинские маски. 

- производилась частичная обрезка кустов и других насаждений на 

территории ДОО.  

Проведенный анализ деятельности ДОО за 2019-2020 учебный год показал, что 

годовой план работы организации реализован не в полном объеме, 

поставленные перед коллективом задачи выполнены на 77% в связи с закрытием 

ДОО (приказ № 02-02/58 от 27.03.2020 «О приостановке функционирования и 

обеспечении охранных и противопожарных мероприятий в МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 194») в связи с распространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). Исходя из выше сказанного не 

выполненные задачи перейдут на следующий 2020-2021 учебный год. Однако, 

не смотря на это необходимо отметить, что педагогический коллектив ДОО 

проделал большую работу по достижению таких результатов и важной задачей 

на следующий год будет сохранить и повысить данные показатели. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 
 систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию среды, повышающей двигательную активность детей; 
 развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности дошкольников; 
 развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО. 
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