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Основными целями Публичного доклада являются: 

 - обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности; 

 - обеспечение прозрачности функционирования ДОО; 

 - информирование потребителей образовательных услуг о 

приоритетных направлениях развития ДОО, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности. 

 

1.ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОО 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

дошкольной 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад № 48»» 

Краткое наименование МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» 

Дата создания В соответствии с постановлением администрации 

города Краснодара от 15.04.1996  № 519 "Об 

учреждении муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и детских 

образовательных комплексов" 

Учредитель Администрация муниципального образования 

город Краснодар 

Заведующий Григорьева Юлия Александровна 

Адрес дошкольной 

образовательной  

организации 

350020, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Краснодар, Западный внутригородской 

округ,  ул. Красная, 167/1 

Режим и график работы понедельник - пятница с 7.00 до 19.00  

выходные дни: суббота, воскресенье  

Телефон/факс: (8(861) 255-05-53, 225-04-15  

Электронный адрес detsad48@kubannet.ru  

Адрес сайта  https://new-ds48.centerstart.ru 

Количество 

воспитанников/групп 

212 воспитанников/12 групп (согласно 

комплектования на 2020-2021 учебный год) 

mailto:detsad48@kubannet.ru
https://new-ds48.centerstart.ru/
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Виды групп группы общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) - 2;  

группы общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста- 10 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

регистрационный № 03207 от 21 декабря 2011 года, серия 

РО № 030789, выданная Департаментом  

образования и науки Краснодарского края 

Приложение к лицензии Приложение № 1 от 21 декабря 2011г. № 03207 

Устав Постановление об утверждении Устава от 28.07.2015 

№5426 (изменения, утвержденные Постановлениями 
АМО г, Краснодар от 08.08.2018 № 3331, от 
07.12.2018 № 5550, от 16.03.2020 № 1107) 

 

1.2. Система управления  

      Управление МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» (далее – 

ДОО) осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом.  

      Система управления ДОО строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллективности. Текущее руководство деятельностью ДОО 

осуществляет заведующий, действующий на принципе единоначалия в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом.  

     В ДОО сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание работников, Совет, Попечительский совет, 

Педагогический совет. В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления дошкольной образовательной организацией и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в ДОО созданы Общий совет 

родителей (законных представителей) и групповые советы родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

1.3. Предметом деятельности ДОО является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми. 

1.4. Основные направления деятельности ДОО:   

       В 2020-2021 учебном году деятельность ДОО была направлена на 

достижение следующих основных задач: 
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1. Формирование ключевых компетентностей дошкольников 

(исследовательской, социальной, коммуникативной, информационной и 

здоровьесберегающей) с помощью внедрения парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в воспитательно-образовательный процесс ДОО. 

2. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса 

через повышение ИКТ-компетентности педагогов ДОО. 

3. Совершенствование работы по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников посредством 

использования инновационных технологий и методик. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      В воспитательно-образовательном процессе ДОО реализуется  

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 48» (далее - Программа), разработанная в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей ДОО, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников (утверждена на заседании педагогического совета № 1 от 

31.08.2020г.) 

       Содержание Программы построено в соответствии с примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/.  

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

познавательному, речевому, социально-личностному, художественно-

эстетическому, а также способствует становлению специфических видов 

детской деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и др.)  

В ДОО реализуются парциальные программы: 

-  по музыкальному воспитанию: программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки. И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

- по речевому развитию: программа «Развитие речи детей 3-5 лет», 

«Развитие речи детей 5-7 лет», автор Ушакова О.С. 

          В соответствии с приказом МКУ «Краснодарский научно-

методический центр» департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» № 258/1-П от 08.10.2020 г. 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» является опорным по 

направлению деятельности «STEM-образование дошкольников». По данному 

направлению в 2020-2021 учебном году было запланировано внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс парциальной модульной программы 
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развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».  

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности, обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная 

к школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной 

деятельности. 

        Образовательная деятельность организуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации. Содержание 

Программы реализуется в процессе организованной образовательной 

деятельности; образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; самостоятельной детской деятельности. 

       Структура организованных форм обучения в ДОО каждой возрастной 

группы определяет максимальную нагрузку на детей и определяет то 

минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах 

работы с детьми, по конкретным видам деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Гигиенические регламенты 

образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с действующими 

санитарными требованиями и нормами.  

          Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОО, предполагает разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение их пребывания в дошкольной образовательной 

организации. 

       Режим дня составляется для всех возрастных групп на холодный 

(сентябрь-май), содержащий организованные формы обучения и теплый 

(июнь - август), включающий оздоровительные и профилактические 

мероприятия, периоды года. Режим дня в ДОО соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Контроль за 

соблюдением режима дня в ДОО осуществляют сотрудники 

административно-управленческого аппарата. 

        В ДОО реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. 

      В целях удовлетворения дополнительных образовательных 

потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей), 

всестороннего развития личности обучающихся, создания условий для 

реализации учреждением образовательных и иных потенциальных 
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возможностей, привлечения дополнительных источников финансирования 

учреждением от приносящей доход деятельности ДОО осуществляет 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности. В соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 11.08.2020 

№ 3129 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные 

услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 48» в 2020-2021 учебном году ДОО осуществляла 

оказание гражданам платных дополнительных образовательных, не 

относящихся к основным видам деятельности. Образовательные услуги: 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Шахматная азбука» (6-7 лет), обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности «Гимнастика. Первые шаги» (5-6 лет), «Гимнастика. Первые 

шаги» (6-7 лет).  

          Работа ДОО в микросоциуме направлена на ознакомление детей с 

окружающей действительностью. Ведущие идеи в построении связей с 

микросоциумом: 

- трансляция положительного имиджа ДОО в городе; 

-установление широкого круга коммуникаций с различными 

социальными группами в городе и ближайшем окружении. 

       ДОО сотрудничает с учреждениями: 

- с учреждениями образования (МКУ МО г. Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр «Старт», МКУ КНМЦ отдел анализа и 

поддержки дошкольного образования) по инновационной деятельности и 

апробации авторских проектов, по обмену опытом работы, публикациям); 

- с учреждениями культуры (детская библиотека им. И.С. Тургенева, 

Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д.Фелицына) – по эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

В работе с родителями педагоги придерживались 4-х основных 

направлений в условиях реализации ФГОС ДО:  

1. Познавательное направление, которое включает в себя такие формы 

работы как: групповые собрания, консультации и индивидуальные беседы, 

выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями, 

участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

досугов, презентации. (В 2020-2021 учебном году в условиях профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции собрания и консультации 

проводились дистанционно, онлайн). 
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2. Информационно-аналитическое направление способствовало 

выявлению интересов, потребностей, запросов   родителей, уровня их 

педагогической грамотности, установлению эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. По данному направлению проводилось: 

анкетирование, тестирование, личные беседы. 

        3. Наглядно-информационное направление представлено на каждой 

группе в виде родительских уголков, где педагоги размещают необходимую 

информацию. Также актуальная информация размещается, по мере 

необходимости обновляется на сайте ДОО, странице инстаграм сада и 

групповых чатах для родителей посредством ватсап. 

4. Досуговое направление призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и 

родителями, между родителями и детьми. 

По данному направлению были организованы: праздники, развлечения, 

выставки, конкурсы к традиционным праздникам, «домашние задания». (В 

2020-2021 учебном году в условиях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции досуговые мероприятия в ДОО проводились без 

присутствия родителей). 

  Педагоги всех возрастных групп большое внимание уделяли умению 

устанавливать доверительные деловые контакты с родителями. Результатом 

такой работы явилось установление эмоциональных и деловых контактов с 

родителями в совместной работе по воспитанию и обучению дошкольников. 

  

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Материально-техническая база ДОО и организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

Здание детского сада типовое, двухэтажное (площадь 1080,7 кв. м.)  
Коммуникации центральные, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в удовлетворительном 

состоянии. На территории находятся административное здание, кладовые 

помещения, прачечная.  

         Состояние материально-технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.  

В здании располагаются 6 групповых ячеек, принадлежащих каждой 

возрастной группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для 

приема детей и хранения верхней одежды, имеются детские шкафы для 

одежды и обуви для каждого ребенка), групповая (для проведения 

образовательной. игровой деятельности, приема пищи), спальня 

(оборудована трехъярусными деревянными кроватями), буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной).   Имеются: медицинский блок, пищеблок, 

кабинеты специалистов: педагога-психолога, методический кабинет. 
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В здании детского сада есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими группами, в том числе и для оказания методической, 

консультационной, диагностической, психолого-педагогической: 

музыкальный зал, физкультурный зал. 

       На территории детского сада имеются цветники, кустарники, видовые 

точки экологической тропинки. 

Площадь территории детского сада огорожена и озеленена различными  

деревьями, кустарниками и многолетними цветами. На территории 

расположены 6 прогулочных участков и одна спортивная площадка. Участки 

оснащены стационарным игровым оборудованием, имеют прогулочные 

веранды.     

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Музыкальный зал: Методико-музыкальная литература, детские 

музыкальные инструменты, музыкальные пособия, 

пианино, стульчики, детские шумовые музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, мультимедиа 

проектор, ноутбук, экран.  

Пособия для 

инструктора по 

физической культуре  

Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: гимнастические маты, скакалки, 

мячи футбольные и мячи детские резиновые, скамьи 

гимнастические, баскетбольные кольца, дуги, 

стойки, обручи, кегли, кольцебросы, флажки, палки 

гимнастические, мячи малые, гимнастическая 

стенка, ребристая доска, массажные дорожки. 

Медицинский кабинет: Картотека, медицинская документация, кушетка, 

ростомер, весы напольные, холодильник, ширма, 

измеритель артериального давления, шкафы 

медицинские и другой медицинский 

инструментарий. 

Кабинет педагога-

психолога: 

 Методико-психологическая литература, 

диагностические тесты, разные комплекты 

игрушек, шкаф, стол, песочный стол. 

Групповые  

помещения  с 

учетом возрастных 

особенностей: 

 Игрушки и игры, дидактический и раздаточный 

материал, детская художественная литература, 

доска для занятий, плакаты, детские стенки, 

шкафы, столы, стульчики, магнитофоны, 

телевизоры. 

 Территория 

ДОО 

Участки для прогулок, цветники, экологическая 

тропа, спортивная площадка, тропа здоровья. 
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Участки Прогулочные площадки для детей всех возрастных 

групп. 

Игровое, функциональное и спортивное  

оборудование 

В 2020-2021 учебном году приобретено: музыкальное оборудование 

(акустическая колонка, акустическая колонка переносная, микшерный 

пульт, радиосистема с 2-мя микрофонами), костюмы (платья желтые для 

девочек) – 8 шт., купальники для девочек – 10 шт., мягкие модули, 

игрушки, игровое оборудование (мульстудия), наборы для 

конструирования, канцелярские товары для образовательного процесса. 

Созданная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствует современным требованиям, способствующим оздоровлению 

и укреплению здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, 

способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и 

эмоциональное благополучие, содержит условия для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей. В каждой возрастной группе 

ДОО созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей воспитанников.  

3.2. Условия безопасности жизни и деятельности воспитанников 

Материально-технические условия, созданные в ДОО, соответствуют 

требованиям безопасности: имеется система видеонаблюдения (11 

видеокамер, монитор). Здание детского сада оборудовано современной 

пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Территория по всему периметру ограждена забором.  Охрана организации в 

дневное время осуществляется лицензированным ЧОП ООО "Телохранитель-

Секьюрити". В ДОО действует пропускной режим, разработаны локальные 

акты по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности, регулярно проводятся инструктажи тренировочные эвакуации 

с сотрудниками и воспитанниками ДОО. 

3.3. Условия медицинского обслуживания, охрана жизни и здоровья 

воспитанников 
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Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на 

основании договора с ГБУЗ «ДГП г. Краснодара №5» МЗ КК (лицензия № ЛО 

– 23-01-013309 от 22.02.2019г.) Медико-педагогическое обследование детей в 

ДОО осуществляется систематически.  

Система по укреплению здоровья детей в детском саду включает в себя 

закаливающие, профилактические и оздоровительные мероприятия: 

− рациональный режим;  

− сбалансированное питание, витаминизация;  

− закаливание на протяжении всего года;  

− организация физкультурно – оздоровительной работы;  

- использование здоровьесберегающих технологий при организации 

разных видов детской деятельности; 

- организация занятий и бесед с детьми по формированию здорового 

образа жизни;  

- своевременная корректировка плана проведения профилактических 

мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки и сезонных 

изменений.      

В условиях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции во всех помещениях ДОО установлены облучатели-рециркуляторы 

воздуха. 

3.4. Условия питания воспитанников 

       Одним из компонентов общего оздоровления детей является 

организация рационального питания, которая осуществляется согласно 

требованиям санитарных норм и правил, с учетом возраста детей (ясли- сад) и 

сезонными периодами.  В детском саду организовано 4-х разовое питание 

детей – завтрак, второй завтрак, обед и уплотнённый полдник согласно 

разработанному 10-дневному меню для детей от 2 до 7 лет. При составлении 

рациона питания учитывается возраст детей, поэтому питание детей от 2 до 3 

лет и от 3 до 7 лет различается по количеству основных пищевых веществ, 

суточному объему рациона, величине разовых порций. Продукты, 

включенные в рацион питания детей, позволяют удовлетворить 

физиологические потребности дошкольников в энергии, обеспечивают 

организм всеми необходимыми веществами (белками, жирами, углеводами, 

витаминами и т.д.), что является необходимым условием гармоничного роста 

и развития детей дошкольного возраста. Ежедневно в детский сад поступают 

свежие продукты с сопутствующими документами согласно санитарным 

нормам. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 

контролируется специально созданной бракеражной комиссией. Ежедневно 

ведется контроль за закладкой основных продуктов на пищеблоке, 

осуществляется контроль за сроками реализации и правильностью их 

хранения. Пищеблок полностью оснащен необходимым оборудованием. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется 

согласно режиму дня и графику выдачи пищи.   
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     В 2020-2021 учебном году на пищеблоке произведены замена 

вентиляционной системы, текущий ремонт потолка и освещения. 

Приобретено технологическое оборудование: пароконвектомат.  

        

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО велась с учётом 

состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. Особое внимание уделялось ранней диагностике заболеваний у 

детей. В начале учебного года анализировалось состояние здоровья ребенка, 

руководствуясь его медицинской картой из поликлиники, в которой 

отражены ранние этапы развития (диагноз, группа здоровья, перенесенные 

заболевания). Определялся уровень физического развития на основании 

антропометрических данных (вес, рост, ОКГ). Медицинские работники, 

совместно с инструктором по физической культуре Головановой Е.Н., 

провели оценку физического развития детей с определением групп здоровья. 

Дети с первой группой здоровья составляют 51%  от общего количества детей, 

со второй группой – 47%,  третья группа – 1,5% ( 3 человека).  

     В ДОО разработан комплексный план оздоровительно – 

профилактической и психолого - педагогической работы с детьми. 

Разработаны оздоровительные планы на каждую возрастную группу. В 

соответствии с ними в осеннее - зимний период проводились 

оздоровительные мероприятия с целью профилактики острых респираторных 

заболеваний. Регулярно, в соответствии с национальным календарём 

профилактических прививок проводилась вакцинация воспитанников. 

Показатели заболеваемости в ДОО, благодаря оздоровительным 

профилактическим мероприятиям, не выше общегородских.     

       Эффективность использования классических и нетрадиционных 

методов и приемов физкультурно-оздоровительной работы позволило 

повысить показатели физического развития воспитанников. Результаты 

мониторинга показывают положительную динамику развития двигательных 

качеств и навыков у дошкольников. 

Результаты оценки индивидуального развития детей в 2020-2021 

учебном году отражают позитивную динамику. Задача ДОО – создать 

предпосылки для раскрытия способностей каждого ребёнка, заложенных в 

него природой, обеспечить равные стартовые возможности при поступлении 

в школу. Согласно годовому плану в период с 01.04.2021 по 01.05.21 была 

проведена диагностика воспитанников 6-7 лет готовности к школе. В 

результате обработки диагностических данных получены следующие 

результаты: высокий уровень готовности показали 47% детей, средний 

уровень – 53%.  На должном уровне у детей подготовительной к школе 

группы развиты: логическое мышление, глазомер, способность к 

подражанию образцу, тонкие двигательные координации, развитие 

произвольного внимания, произвольной памяти, способность к 
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самоконтролю. Таким образом: 100% детей 6-7 лет готовы к школьному 

обучению. 

Результаты участия воспитанников в различных мероприятиях в 2020-

2021 учебном году: 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

"Эколята - друзья и защитники Природы!»  Призеры (3 место) - Кошелев 

Владимир (воспитатель Верзилина С.В.), Кравцова Анастасия (воспитатель 

Латкина А.С.), Ледовских Лев (воспитатель Довгань И.С.) 

2. Участие воспитанников 6-7 лет в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» - 6 воспитанников – золотой значок; 5 воспитанников – 

серебряный значок; 3  воспитанника – бронзовый значок. 

 

     Результаты онлайн-голосования за 2020-2021 учебный год родителей 

удовлетворенностью предоставляемых образовательных услуг составили 

100%. 

 

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 Педагогический кадровый потенциал ДОО представлен педагогами 

разных поколений. В коллективе сформированы благоприятные отношения 

между поколениями педагогов. Педагоги-наставники поддерживают 

творческую молодежь. Каждый педагог имеет возможность реализовать 

свою сферу интересов через   активное участие в проектной деятельности 

ДОО; участие в различных конкурсах и конференциях. 

     В 2020-2021 учебном году были приняты на должность педагогов 2 

человека.  

Сведения о педагогических работниках МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 48». 

2020-2021 

учебный год 

Всего педагогов 23, из них 

старший воспитатель 1 

воспитатель  18 

инструктор по ФК 1 

музыкальный руководитель 2 

педагог-психолог 1 

Образование. 

Высшее  14 

Среднее профессиональное  9 

Квалификация. 

Высшая квалификационная категория 14 

Первая квалификационная категория 1 

Соответствие занимаемой должности 4 

Не имеют квалификационной категории 4 

 Стаж  педагогической  работы 
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До 3 лет 3 

3-5 лет 1 

5-10 лет 5 

10-15 лет 4 

15-20  лет 4 

20 и более 7 

В ДОО созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников: составлен план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования, участия в работе городских методических 

объединений, участия в различных конкурсах и фестивалях на разных 

уровнях.  

     Результаты  прохождения аттестации педагогическими работниками в 

2020-2021 учебном году: на высшую квалификационную категорию 

аттестовались 3 педагога: Волобуева А.В., воспитатель; Голованова Е.Н., 

инструктор по ФК, Сковорода Е.А., воспитатель. 

Педагоги, имеющие отраслевые награды в образовании. 

Почётная Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

Назарова О.Н., воспитатель 

Лавриченко О.В., воспитатель  

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

Сковорода Е.А., воспитатель 

Педагоги ДОО постоянно занимаются самообразованием в области 

теории и практики дошкольного образования.  

          В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации 

педагогических работников прошли 16 педагогов. В рамках федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья», национального проекта 

«Демография» прошли дистанционное обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» 16 педагогов. 

Участие педагогов ДОО в муниципальных, региональных конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях: 

 ХI открытый Краснодарский фестиваль педагогических инициатив 

«Новые идеи – новой школе» (Лауреаты – Назарова О.Н., воспитатель, 

Довгань И.С., воспитатель)  

Муниципальный профессиональный конкурс молодых педагогических 

работников «Педагогические весны – 2021» (победитель – Дорошева К.С., 

воспитатель) 

          Международная научно-практическая конференция «Современные 

ценности дошкольного детства: мировой и отечественный опыт». Тема 

публикации: «STEM-образование – универсальный инструмент достижения 

целевых ориентиров ФГОС ДО» (участники - старший воспитатель 

Приходько Н.В., воспитатель Назарова О.Н.). 
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Большинство педагогов владеют современными педагогическими 

технологиями и методиками, в том числе, проектным методом; 

разрабатывают авторские социальные проекты; активизируют развитие 

детей, отслеживают их успехи и неудачи, вносят необходимые коррективы 

в работу. 

         Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги – 212/23; воспитанники/все сотрудники 212/43). 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОО И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» финансируется за счет 

бюджетных средств муниципального образования город Краснодар и 

внебюджетных средств: родительская плата за содержание ребенка, доходы 

от осуществления платных образовательных услуг и добровольные 

пожертвования родителей. 

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется: 

- за счет бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

10676900,00 рублей 

- за счет местных 

бюджетов 
6794820,00 рублей 

- по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
271000,00 рублей 

 

      За период с 01.01.2020 по 31.12.2020г на лицевой счет ДОО денежных 

средств по добровольным пожертвованиям поступило 30810,00 руб.          

 Расходование средств добровольных пожертвований производилось с 

целями, предусмотренными в положении о привлечении добровольных 

целевых пожертвований и в соответствии с заключенными договорами. 

       Израсходовано за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 22026,00 руб. 

по следующим направлениям:  

- оплата за приобретение рабочих халатов в сумме 7904,00 руб.; 

- оплата за испытание наружных пожарных лестниц в сумме 10500,00 руб.; 

- оплата за приобретение трипод стенда для акустической системы в сумме 

3622,00 руб. 

          По состоянию на 01.01.2021г. переходящий остаток предыдущих 

периодов добровольных пожертвований в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 48» составил 14368,93 руб 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

7.1. В ДОО реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников. сотрудников ДОО). Структура и механизмы 

управления ДОО определяют его стабильное функционирование.  

      ДОО функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. 

      Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлена на 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. В ДОО 

реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. 

Эффективность использования классических и нетрадиционных методов 

и приемов физкультурно-оздоровительной работы позволило повысить 

показатели физического развития воспитанников. Результаты мониторинга 

показывают положительную динамику развития двигательных качеств и 

навыков у дошкольников. Результаты оценки индивидуального развития 

детей в 2020-2021 учебном году отражают позитивную динамику. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

удовлетворительном состоянии. Созданная в ДОО развивающая предметно-

пространственная среда, соответствует современным требованиям, 

способствующим оздоровлению и укреплению здоровья, отвечает интересам 

и потребностям детей, способствует всестороннему развитию, обеспечивает 

их психическое и эмоциональное благополучие, содержит условия для 

формирования у детей эстетического отношения к окружающему, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей. 

Административно-хозяйственная деятельность в 2020-2021 учебном 

году осуществлялась согласно плана финансово-хозяйственной деятельности 

7.2. Перспективы развития 

   Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости 

и эмоционального благополучия. 

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов: 

самообразование, посещение КПК, методических объединений, семинаров, 

мастер-классов, распространение собственного опыта; предоставления 
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возможностей для профессионального и личностного роста каждому 

воспитателю. 

Укрепление материально - технической базы посредством обновления 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО, оснащение интерактивным оборудованием, новыми методическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО.   

Осуществление работы в тесном контакте с родителями, используя 

инновационные технологии в данном направлении, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 Приоритетные  задачи на 2021 – 2022 учебный год:  

1. В целях создания в образовательной организации оптимальных 

условий для амплификации развития ребёнка с учётом его индивидуальных 

особенностей и образовательного «запроса» семьи, внедрить в 

воспитательно-образовательный процесс группы раннего возраста 

образовательную программу дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух до трёх лет. (научный руководитель И.А. Лыкова. Авторский 

коллектив). 

2. Продолжить работу по внедрению парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в воспитательно-образовательный процесс ДОО. 

3. Усовершенствовать модель организации двигательной 

деятельности в условиях ДОО, способствующей достижению 

эмоционального благополучия и развитию физических качеств детей 

дошкольного возраста за счёт подбора и распределения подвижных игр. 

 

 


