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Дошкольное образование
В системе дошкольного образования района функционирует 32 муниципальные 

дошкольные образовательные организации.
Основные направления методической работы в 2020-2021 учебном году: 

информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 
организация работы районных методических советов: организация работы по 
обновлению и корректировке программного обеспечения; сопровождение разработки 
положений проведения конкурсных мероприятий: совершенствование содержания 
педагогической деятельности; методическое сопровождение молодых специалистов и 
вновь принятых педагогов; организация работы по повышению квалификации 
педагогических работников; организация работы по участию педагогических 
работников в конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах, профессиональных 
конкурсах; организация работы по публикации собственного педагогического опыта 
педагогическими работниками.

1. Реализация ФГОС дошкольного образования.
В настоящее время в детских садах Динского района выстроена образовательная 

деятельность в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. Проведена серьезная работа по корректировке 
основных общеобразовательных программ.
В 00 Программах соблюдается:
- светский характер образования, строятся на принципе личностно ориентированного 
взаимодействия взрослых с детьми
- содержание образовательной программы и набор парциальных программ 
соответствуют российским культурным традициям.
- содержание включает развитие речи ребенка, его знакомство с основами 
естественнонаучных знаний, физическое, художественно-эстетическое развитие.
- программы нацелены на развитие любознательности как основы познавательной 
активности у дошкольника; развитие способностей ребенка; формирование творческого 
воображения; развитие коммуникативности;
- на обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 
физическое развитие; эмоциональное благополучие каждого ребенка; интеллектуальное 
развитие ребенка: создание условий для развития личности ребенка, его творческих 
способностей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с 
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
- Программы предусматривают организацию детской жизни в трех формах: занятия 
как специально организованная форма обучения: нерегламентированные виды 
деятельности; свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение 
дня.
- В программах заложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 
деятельности детей. Программы строятся с учетом специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности (игры, конструирования, изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности и др.).

Экспертиза Программ показала:
- в части, формируемой участниками образовательных отношений слабо раскрывается

вариативная часть, в связи с чем дошкольным учреждениям необходимо наполнять её 
через реализацию парциальных программ. •
- В Программах слабо прописана работа по предусматрению возможности реализации 
индивидуального подхода к ребенку, работу с разными подгруппами детей; учитывать 
их возрастные особенности.
- Программы должны обеспечивать оптимальную нагрузку на ребенка с целью защиты 
его от переутомления и дезадаптации.



Руководителями дошкольных образовательных организаций (ДОУ
№3,5,6,7,11,14, 16,29) реализующих программу дошкольного образования, проводится 
целенаправленная работа по организации дополнительного образования 
воспитанников. В сравнении с прошлым учебным годом отмечается положительная 
динамика по обеспечению дополнительным образованием детей. Охвачено было 
дополнительным образованием 424 дошкольника через 10 кружков различной 
направленности .

Заключено сетевое взаимодействие с МО Краснодарского края:
- МКУ РИМЦ МО Курганинский район «Организация работы консультационного 
пункта для родителей, имеющих детей (от 2 месяцев до 3-х лег». Ранняя помощь по 
адаптации ребенка, переживающего кризис первого года жизни, к условиям 
дошкольного учреждения» (ДОО№3,16,27,66).
- Автономная некоммерческа организация «Профориентир Кубань», г. Краснодар 
(ДОУ 8,61).
- МДОУ № 67 г. Сочи (ДОУ №14) для сотрудничества дошкольных образовательных 
организаций, благодаря которому педагоги используют для обучения научные, 
инновационные, профессиональные ресурсы.

На муниципальном уровне проведены обучающиеся семинары, мастер-классы 
для воспитателей, старших воспитателей, заместителей заведующих по ВМР с целью 
распространения опыта и повышения профессиональной компетентности: 
04.09.2020г., семинар педагогических работников ДОО по теме: «Традиции и 
инновационные практики в системе дошкольного образования»
1. Сообщение «Модель формирования профессиональной творческой компетентности 
педагога дошкольного образования», Ковалева И.А., методист МКУ ЦГЮ:
2. Выступление «Работа в рамках регионального компонента по ознакомлению детей с 
историей, достопримечательностями и традициями родною края». Белая О.О., старший 
воспитатель ДОУ№37.
29.10.2020г. РМО воспитателей дошкольных групп по теме «Преемственность в работе 
детского сада, школы и семьи - основа сотрудничества и партнерства в подготовке 
будущих первоклассников».
1. Выступление «Развитие речи дошкольника - один из важнейших показателей 

готовности ребенка к школе", Сыроватская Т.В.. старший воспитатель ДОУ №27.
2. Мастер-класс «Кинезеология как средство активного развития детей старшего 

дошкольного возраста", Сеник Е.Н.. воспитатель МАДОУ №3.
15.10.2020г.. РМО воспитателей групп раннего возраста по теме: «Создание 
психолого-педагогических условий для развития речи детей раннего возраста».
1. Сообщение «Формирование звуковой культуры речи детей раннего возраста". 

Шишиморова Л.П., старший воспитатель ДОУ №1.
2. Мастер-класс «Создание условий для развития речи детей раннего и младшего 

дошкольного возраста средствами музыкального фольклора», Шостак Е.Н.. 
музыкальный руководитель ДОУ №1.
15.11.2020г.. РМО учителей-логопедов и дефектолог по теме: «Психолого
педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ: организация 
культурных практик» •
1. Выступление: "Формирование коммуникативных навыков детей с ОВЗ через 
реализацию культурных практик". Чуть Н.В.. учитель-логопед ДОУ №59. руководитель 
РМО.
2. Сообщение: "Реализация культурных практик учителями-логопедами,
дефектологами", Васильева Т.М., учитель-логопед ДОУ №59. руководитель РМО.
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31.03.2021г. РМО инструкторов по физической культуре по теме: «Обогащение 
физического развития детей раннего и дошкольного возраста: интегративный подход»
1. Мастер-класс «Квест - игра" как метод интегративного подхода в обогащении 
физического развития детей дошкольного возраста», Баран Е.А., старший воспитатель 
ДОУ №3
2. Сообщение «Осуществление подготовки детей дошкольного возраста к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (готов к труду и обороне) первой 
ступени», Танюшкина Е.Н.. инструктор по физической культуре ДОУ №66.
24.02.2021г.. Семинар-тренинг для педагогов-психологов по геме «Роль педагога- 
психолога в создании благоприятного психологического климата в ДОО»,
1. Выступление: «Своевременное предупреждение возможных нарушений в 
становлении и развитии личности дошкольника». Шабалина Е.А.. педагог-психолог, 
руководитель РМО.
2. Мастер-класс: «Медиация как способ разрешение конфликтов», практическое 
занятие» Шубинец Н.И.. педагога-психолога «ЦППМСГ1
19.03,2021г.. Семинар молодых педагогов по теме: «Недирективная модель 
взаимодействия педагога с детьми как условие эмоционального благополучия 
ребенка».
1. Выступление: «Создание видеороликов для детей и родителей». Венецкая Н.И., 
старший воспитатель ДОУ №56.
08.06.2021г. Совещание старших воспитателей и заместителей заведующих по ВМР по 
теме: «Внутренняя система оценки качества образования в ДОО с использованием 
инструментария МКДО». Ковалева И.А., методист МКУ ЦПО.
Не принимали участия в мероприятиях педагоги Д00№6.15.17.19.32.40.50.

2. Кадровые условия (обеспеченность, повышение квалификации и 
переподготовка педагогических и руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций)

Реализация образовательной программы ДОО обеспечивается руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными работниками детского сада. В ДОО 
кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО.

В течение года на заседаниях РМО. совещаниях рассматривались вопросы, 
касающиеся деятельности ДОО по реализации ФГОС ДО. Работа РМО осуществлялась 
в соответствии с планами работы на учебный год. Во все группы вошли молодые и 
опытные педагоги, что позволило рационально распределить «силы»: наряду с 
освоением нового, изучался, обобщался и совершенствовался уже сформированный 
опыт с внесением определённых корректив, особое внимания уделяя инновациям в 
системе дошкольного образования.

За 2020-2021 учебный год 328 педагогических работников (52%) прошли курсы 
повышения квалификации. Это на 70 педагогов больше чем в 2019-2020уч.г.

Педагоги ДОО №1.3,8,9,14,16,27,29, 37,59,61,63.66 прошли курсы повышения 
квалификации по мониторингу качества дошкольного образования на базе ПРО 
Краснодарского края.

Квалификация учебно-вспомогательного персонала в ДОО района соответствует 
Единому квалификационному справочнику должностей.

Обеспечивается своевременная дополнительная переподготовка руководителей и 
педагогов ДОО по требованиям профстандарта «Педагог». У всех руководителей ДОО 
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное 
и муниципальное управление". "Менеджмет". "Управление персоналом".

3. Аттестация педагогических работников ДОО
План аттестационных мероприятий на 2020-2021 учебный год выполнен.
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Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в учебном году показал, 
что воспитатели и специалисты ДОО адекватно оценили собственную деятельность в 
межаттестационный период. Этому способствовала спланированная работа старших 
воспитателей по сопровождению педагогов в межаттестационный период, повышение 
квалификации педагогов и заинтересованность аттестующихся в результатах своей 
педагогической деятельности. Остается актуальной деятельность по подготовке к 
аттестации и повышению квалификации педагогических работников через привлечение 
педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, 
конференциях, в которых педагоги могут обобщить результаты деятельности в 
межаттестационный период и найти новые направления собственного 
профессионального развития.

Информация по аттестации педагогических работников ДОО на 01.06.2021г.
Всего 
педагогов

сзд 
в 

2020- 
2021

Всего 
имеют 
сзд

I кв. к. 
в 2020- 
2021

Всего
1 кв.к.

Высшая 
кр.к.
в 2020-
2021

Всего 
высшей 
кв.к.

Всего имеют I 
и высшую
категорию

697 133 
(19%)

253 
(36,2%)

24 
(3.4%)

191
(27.4%)

28 
(4%)

53
(7.6%)

244 
(35%)

4. Участие в краевых семинарах и конференциях
В ходе методической работы наряду с формами, связанными с непосредственной 

практической и творческой деятельностью (открытые мероприятия, семинары- 
практикумы для молодых педагогов, консультации), используются и инновационные 
формы методической работы: мастер-класс, круглый стол, конкурсы.

В целях развития системы дошкольного образования Динского района 
организовано участие в краевых мероприятиях:
13.08.2020г., краевой семинар-практикум «Казачий круг. Взаимодействие ДОО с 

социальными партнерами».
Участники: Подгорная Ирина Николаевна, старший воспитатель ДОУ №8. 
31.08.2020г., краевой вебинар «Организационные и содержательные аспекты 
реализации региональной образовательной программы «Все про то. как мы живем» 
Выступление: Шишиморова Лариса Павловна, старший воспитатель ДОУ №1.

25.09.2020г., краевой вебинар для педагогов ДОО «Взаимодействие в системе 
отношений «Детский сад - семья»: как создать партнерские отношения»
Выс тупление: Белая Ольга Олеговна, старший воспитатель ДОУ №37.

20.10.2020г.. краевой семинар «Развитие профессиональных компетенций педагогов» 
Выступление: Шишиморова Лариса Павловна, старший воспитатель ДОУ №1.
23.10.2021г., V межрегиональная научно-практическая конференция «Опыт, инновации 
и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности 
дошкольников и учащихся». Участники: Жадан Галина Петровна, старший воспитатель 
ДОУ №59. Жадан Наталья Васильевна, старший воспитатель ДОУ №59.
17,11.2020г., VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования 
«Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования» 
Участники: педагоги ДОУ № 1.3,7.8.9.15.18.19.66.
Декабрь 2020г., мониторинг качества дошкольного образования в РФ (МКДО 0-5 лет) 
Участники: Шишиморова Лариса Павловна, старший воспитатель ДОУ №1,Чуприна 
Светлана Владимировна, старший воспитатель ДОУ №63.
12.03.2021г., краевой мастер-класс «Организация и функционирование 
консультационных центров на базе ДОО. обеспечивающих получение родителями 
детей дошкольного возраста психолого-педагогической. методической и 
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консультативной помощи». Участники: Подгорная Ирина Николаевна, старший 
воспитатель ДОУ №8; Жадан Галина Петровна, старший воспитатель ДОУ №59. 
23.03.2021г., краевой вебинар «Система взаимодействия специалистов ДОО при 
инклюзивном образовании детей с ОВЗ». Выступление: Зимина Юлия Александровна, 
педагог-психолог ДОУ №3; Шнейдер Светлана Геннадьевна, учитель-дефектолог ДОУ 
№3.
25.04.2021г., общественное обсуждение проекта примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного 
возраста с расстройствами аутистического спектра.
Сообщение: Колыванова Ирина Павловна, учитель-логопед ДОУ №5; Васильева 
Татьяна Михайловна, учитель-логопед ДОУ №59: Чуть Наталья Валерьевна, учитель- 
логопед ДОУ №59.
20.05.-23.05.2021 г., краевая Летняя школа для педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций. Выступление: Акименкова Елена Александровна, 
воспитатель ДОУ №37.

5.Инновационная  деятельность
На базе ДОО №3,8.9,14.59,61.63 функционируют муниципальные инновационные

площадки.
Учреждение Тема проекта

МАДОУ ЦРР - детский сад №3 «Организация театрально-игровой
деятельности в коррекционно
образовательном процессе группы
компенсирующей направленности для
дошкольников с ОНР»

БДОУ МО Динской район «Детский 
сад №14»

«Двигательное и познавательное
развитие с использованием элементов 
туризма для дошкольников 4-7 лет»

БДОУ МО Динской район «Детский 
сад №61»

«Роль ранней профориентации в 
успешной социализации детей
дошкольного возраста»

БДОУ МО Динской район «Детский 
сад №59»

«Обучение игре в шашки, как 
средство развития психических процессов у 
детей среднего и старшего дошкольного 
возраста»

БДОУ МО Динской район «Детский 
сад №59»

«Формирование культуры безопасного 
поведения на дорогах для всей семьи, 
деятельность отряда ЮИД в детском саду»

МАДОУ МО Динской район «Детский 
сад № 63 »

«Ранняя профориентация детей
старшего дошкольного возраста через 
ознакомление с трудом взрослых»

МАДОУ МО Динской район «Детский 
сад № 9»

Мультстудия как инновационный 
метод развития дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья*.

МАДОУ МО Динской район «Детский 
сад № 9»

«Посткроссинг: экологическое
воспитание ■ через познание природы 
родной страны с помощью друзей»
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Муниципальные инновационные площадки задачи этапа выполнили в срок и 
полностью. Создан механизм самооценки и разработаны перспективы дальнейшего 
развития инновации.

Продолжают работу апробационные краевые площадки «Детский сад 2100 (ДОУ 
№ 1. №8), «Мозаика» (ДОУ №4. 37).

6. Группы казачьей направленности в ДОО
В детских садах № 8,26,37,59,66 открыты группы юных казачат, это 345 

воспитанников дошкольного возраста. Функционируют эти группы уже четыре 
года.

Дети изучают в детских садах историю казачества, основы православной 
культуры и краеведения. Также ребятам рассказывают в доступной форме для детского 
понимания азы военно-прикладных дисциплин, обычаев казачества, изучают народный 
фольклор, участвуют в праздниках и носят казачью форму. В группах организована 
развивающая среда: уголки казачьего быта, костюмы и атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр. При проведении мероприятий по православию дошколята учатся почитать 
родителей и старших, знакомятся с традицией празднования православных праздников 
в казачьей семье.

7. Изучение передового педагогического опыта педагогов
В апреля 2021 года прошел районный педагогический фестиваль педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Передовой педагогический 
опыт». В работе районного педагогического фестиваля приняли участие 
педагогические работники из ДОО Динского района.

Было представлено 6 педагогических опытов (ДОУ №3.9.13.29,37.59) и 4 
инновационных проекта (ДОО № 8 (2). 9 (2)).

По итогам работы экспертного совета лучшие опыты рекомендованы для 
размещения в районный и краевой банк данных.

№ ФИО, должность ДОУ ТЕМА ИТОГИ
1. Ким И.В., воспитатель.

ТелешинаС.В., 
воспитатель

3 «Занимательная математика 
как средство развития 
креативных способностей 
дошкольников»

призер

2. Пед коллектив под 
руководством Борток 
Е.Т., заведующей

9 Развивающая предметно
пространственная среда как 
средство развития 
инициативы и 
самостоятельности 
дошкольников.

победитель

3. Лопухина Е.А.. 
воспитатель

13 «Развитие мелкой моторики 
через художественное 
творчество»

лауреат

4. Моисеенко Е.Ю.. 
воспитатель

29 «Кружковая работа как 
средство реализации 
регионального компонента в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении».

призер

•

5. Гаврилова О.Н..
воспитатель

37 «Прикладное творчество - 
как средство развития

призер
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мелкой моторики, духовно
нравственной культуры. 
эстетического восприятия 
окружающего мира и 
воспитания художественного 
вкуса у воспитанников 
старшего дошкольного 
возраста группы 
компенсирующей 
направленности»

6. Жадан Н.В., ст. вое-ль 
Давиденко Л.В., вос-ль 
Христюк О.А., вос-ль

59 «Финансовая грамотность 
дошкольников»

победитель

8. Конкурсы
Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года» в 2021 году. 

Победитель муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года» в 2021, Акименкова Елена Александровна, воспитатель БДОУ 
МО Динской район «Детский сад №37».

Краевой этап конкурса «Воспитатель года» в 2021 году - участник 
Акименкова Елена Александровна, воспитатель ДОУ №37.

Муниципальный конкурс «Мой лучший урок» в 2020-2021 учебном году. В 
конкурсе приняли участие 66 педагогов из ДОУ№
1,3,4*5,8,9,11,13,14,16,18,26,32.37.44.50.56,59.61.63.66.

Победители и призеры ДОУ №1. №3. №4. № .№8. №9. №10. №13, №14, №16, 
№18, №37, №56. №59. №61. №62, №63, №66.

- Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2021г.

Победители в муниципальном этапе Конкурса - Семенова Анна Александровна, 
воспитатель БДОУ №37; Чумак Надежда Константиновна, воспитатель БДОУ 
№37. Победитель в заочном этапе краевого конкурса - Семенова Анна 
Александровна.

Муниципальный этап краевого конкурса среди образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования по пропаганде чтения-восприятия 
детской литературы «Читающая мама-читающая страна» в 2021 году. В конкурсе 
приняли участие ДОО №3.4,5.8.12.13,16. 26.29.32.37.50.59.63 в номинациях: 
«Увлекательное чтение дома». «Сказки народов мира». «Библиотека для детей и 
родителей». Победителями стали: ДОУ №29, 37.

Районный конкурс младших воспитателей ДОО «Детство в теплых ладонях» в 
2021 году. Победителем районного профессионального конкурса младших 
воспитателей ДОО «Детство в теплых ладонях» в 2021 году стала Ляшко Дарья 
Александровна, младший воспитатель БДОУ№13. Призеры - Ильченко Наталия 
Николаевна, младший воспитатель МБДОУ№7, Кирюхина Наталья Владимировна, 
младший воспитатель БДОУ №59. Лауреат Конкурса - Владимирова Ирина 
Васильевна, младший воспитатель БДОУ№9.

Краевой профессиональной конкурс «Учитель-дефектолог Краснодарского 
края» в 2021 году. Победитель краевого конкурса - Коваленко Екатерина 
Сергеевна, учитель-логопед ДОУ №66.
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Краевой профессиональный конкурс «Педагог-психолог Кубани» в 2021г. 
Победитель муниципального этапа, участник краевого этапа - Шульженко Анна 
Алексаднровна, педагог-психолог ДОУ №5.

Краевой конкурс по отбору консультационных центров, функционирующих 
на базе дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи на безвозмездной основе» в 2020 году, победители 
Краевого конкурса - БДОУ №59, заведующая Лисицкая Л.И., ДОУ № 61, 
заведующая Рогачева И.В.

Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2021». Победители - 
ДОУ №56, заведующая Бахарева Екатерина Николаевна.

«Всероссийский конкурс-смотр "Лучшие детские сады России 2021". 
Участники - ДОУ №1, заведующая Зайченко Ольга Николаевна.

Краевая заочная акция «Физическая культура и спорт - альтернатива 
пагубным привычкам» - победитель Семенова АнначАлександровна, воспитатель 
ДОУ №37.

Методист МКУ ЦПО МО Динской район И. А. Ковалева
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