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Аннотация к публичному докладу 

 

Данный публичный доклад – аналитический публичный документ в 

форме периодического отчета образовательного учреждения перед 

обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития нашего 

образовательного учреждения. Разрабатывается в соответствии с 

Приложением 2 к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.10.2010 года № 13-312 «О подготовке публичных 

докладов». Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

родителям (законным представителям) обучающихся, работникам системы 

образования, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям и другим заинтересованным лицам.  

 

В Публичном докладе изложены результаты деятельности 

дошкольного образовательного учреждения по итогам 2020-2021 учебного 

года. В публикации дан подробный анализ деятельности ДОУ по всем 

направлениям. Сформированы основные направления деятельности на 2021-

2022 учебный год.  

 

Предложенные данные позволяют получить общую характеристику 

учреждения, информацию о составе воспитанников, структуре управления 

учреждения, условиях осуществления воспитательно-образовательного 

процесса, в том числе материально-технических, кадровых и финансовых, 

режиме работы.  

 

Информация о состоянии здоровья детей, организации питания и 

условиях обеспечения безопасности демонстрирует направления и 

результаты деятельности по сбережению здоровья участников 

образовательного процесса. Представленные результаты образовательной 

деятельности, что позволяют получить представление о средствах и 

результатах работы с детьми дошкольного школьного возраста, системы 

взаимодействия с различными организациями, с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

 

  Я надеюсь, что представленный материал позволит объективно 

оценивать деятельность дошкольного учреждения.  
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Раздел I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Раздел I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Наименование образовательного 

учреждения по уставу  

Полное: Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 

станицы Новопетровской  

Сокращенное: МКДОУ детский сад 

№13  

Юридический и фактический адрес  352066  Краснодарский край, 

Павловский район, Новопетровская 

станица, Школьная улица, 15 а  

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

серия 23Л01 № 0000784, 

регистрационный  №  03853 от  18 

апреля 2012 года 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 23.КК.17.000.М.000043.03.18 от 

27.03.2018 г.  № 2782950 

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

серия КРС № 001995 от 13.08.2018 г. 

Заведующий  

МКДОУ детский сад №13  

Лиунцай Евгения Петровна 

Учредитель  Учредителем Учреждения является 

администрация муниципального 

образования Павловский район, от 

имени которого функции Учредителя 

осуществляют:  

- администрация муниципального 

образования Павловский район в 

части создания, ликвидации и 

внесения изменений в устав 

Учреждения;  

- управление образованием 

администрации муниципального 

образования Павловский район - в 

части финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания, определения структуры, 

целей и задач деятельности 

Учреждения, а также осуществления 

организационнометодического 

руководства Учреждением и 
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контроля за выполнением задания 

Учредителя в пределах своей 

компетенции;  

- управление муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования 

Павловский район - в части 

наделения Учреждения имуществом. 

Год основания  1963 год 

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя с 

выходными днями (суббота, 

воскресенье)  

Группы с 10-ти часовым 

пребыванием детей работает с 7.30 до 

17.30.  

Адрес сайта в интернете  http://ds13.uopavl.ru 

Адреса электронной почты  mdou.sad13@yandex.ru 

Телефон  8(86191)3-06-32 

Общая площадь здания  484 кв.м. 

Аренда помещения  отсутствует 

Мощность учреждения  65 человек 

Обучение и воспитание детей  Ведется на русском языке 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность в соответствии c: Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края № 2770 – КЗ от 

16.07.2013 «Об образовании в Краснодарском крае», СП 2.4.3648-20. 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

от 30.08.2013 №1014; Уставом МКДОУ детский сад №13, а так же 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; Конвенцией ООН о правах ребёнка.  

 

Структура и количество групп: 

 

Детский сад функционирует с 1963 года, расположен в типовом здании, 

рассчитан на три группы. Дошкольное учреждение укомплектовано детьми 

на 100%.  В МКДОУ детский сад № 13 на 01.09.20 функционировало 3 

группы: 1 разновозрастная группа раннего возраста (1 - 3 лет), 2 

разновозрастные группы дошкольного возраста (3-5 лет) и (5-7 лет). В 

настоящее время в ДОУ функционирует три группы общеразвивающей 
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направленности. Детский сад посещают воспитанники в возрасте от 1 до 7 

лет. Списочный состав на 01.09.2021 года – 53 человека. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 

групп воспитанниками осуществляется на основании Устава МКДОУ, 

приказа управления образованием администрации муниципального 

образования Павловский район, Правил приема (зачисления, перевода, 

отчисления) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МКДОУ детский сад № 13.  

 

Количественный состав групп по состоянию на 01.09.2021 года 

Наименование группы Кол-во Возраст детей Кол-во детей 

Разновозрастная группа 

раннего возраста 

1 (1-3 года)  8 

Дошкольная 

разновозрастная группа  

1 (3-5 лет) 29 

Дошкольная 

разновозрастная группа 

1 (5-7 лет) 13 

 

Структура управления образовательным учреждением: 

 

Управление МКДОУ детский сад № 13 осуществляется в соответствии 

с Уставом ДОУ и законодательством РФ. Структура управления 

демократична. Организационная структура управления представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями, а также состоит 

из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического, 

медицинского, обслуживающего и направлена на развитие учреждения. 

Формами самоуправления учреждения, обеспечивающие государственно-

общественный характер управления, являются: Педагогический Совет, 

Общее собрание работников, Совет Учреждения, Родительский комитет.  

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детского сада 

занимает место координатора стратегических направлений.  

 

Раздел II. Особенности образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с регламентом непосредственной образовательной 

деятельности, которая составлена согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования, науки и молодежной политики к 

организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки и 

ориентирована на реализацию ФГОС.  

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 
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составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. 

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 

деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

новизна и привлекательность.  

Целостность образовательного процесса достигается не только путем 

использования основной программы, но и методом квалифицированного 

подбора парциальных (специализированных) программ, технологий и их 

методического обеспечения. Их выбор обоснован направлением работы 

дошкольного учреждения в соответствии с годовыми задачами. 

Методический блок обеспечен полностью и реализуется при помощи 

современных образовательных технологий.  

Содержание образовательного процесса  выстроено на основе 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ детский сад № 13, утвержденной на педагогическом совете № 1 от 

31.08.2021 года. Организация воспитательно - образовательного процесса 

проводится в соответствии с программой дошкольного воспитания, согласно 

режиму дня, с учетом санитарно-гигиенических требований, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроена 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Учреждение работает по следующим направлениям:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В учреждении создана эмоционально-благоприятная атмосфера, 

обеспечивающая психологический комфорт для детей. Группы оснащены 

разнообразным игровым и дидактическим материалом.  

 

Главным направлением в работе детского сада определено нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников. Все без исключения – 

сотрудники, родители и, конечно, воспитанники, с большим интересом 

включились в работу. Ярким и запоминающимся мероприятием года стал 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который 

прошел с 23 января по 23 февраля, цель которого: военно-патриотическое 

воспитание детей, формирование уважительного отношения к традициям и 

истории России и Кубани. В организацию и проведение данного мероприятия 

вовлечены все сотрудники, воспитанники, и родители нашего детского сада. 

Уже стали традиционными встречи с представителями казачьего общества, 

наши малыши с большим интересом встречают гостей и мечтают стать 
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похожими на мужественных казаков, прославлять свою малую родину и 

Кубань. В своей работе педагоги уделяют большое внимание привитию 

главных качеств – любовь к малой родине, к семье. Прекрасными получились 

утренники, посвященные 8 марта, проведенные в этом учебном году. 

Красной нитью через все содержание праздников прошла тема материнства, 

любви к матери, сохранения семейных ценностей и традиций, что является 

как никогда актуальным и востребованным.  

 

Охрана и укрепление здоровья детей на основе здоровье сберегающих 

технологий. 

 

Работа по улучшению состояния физического здоровья осуществляется 

воспитателями всех возрастных групп, проводится мониторинг состояния 

здоровья детей. Не первый год в саду ведется работа по снижению 

заболеваемости, разработан, и успешно применяется план лечебно - 

профилактической работы. Успешно ведется индивидуальная работа с 

родителями, традиционными стали вопросы здоровья на групповых и общих 

родительских собраниях.  

Ежедневно в детском саду проводится утренняя гимнастика под 

музыку, в теплый период утренний прием детей и зарядка осуществляются на 

свежем воздухе. Имеется необходимое оборудование для проведения занятий 

и различных спортивных мероприятий. Педагоги систематически проводят в 

зале и на свежем воздухе занятия, спортивные игры, досуги, развлечения. 

Осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям.  

В музыкально - физкультурном зале имеется необходимое оборудование для 

проведения занятий и различных спортивных мероприятий. Физкультурно-

оздоровительная работа направлена на: 

- решение программных задач физического воспитания и развития; 

- обеспечение двигательного режима и активности; 

- сохранение и укрепление психического здоровья 

- оздоровительная работа с детьми;  

- создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

Традиционными в детском саду стали Недели здоровья. Огромным 

успехом пользуются такие мероприятия, как спортивные состязания между 

папами в рамках празднования Дня защитника Отечества, в зимний период 

«Зимние забавы», в летние месяцы «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Здравствуй, лето», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Большое 

внимание в своей работе мы уделяем привитию детям и родителям навыков 

ЗОЖ, с помощью акций, выставок, диалогов и круглых столов, мы стараемся 

довести важность сохранения здоровья всей семьи на групповых и общих 

родительских собраниях.  

Для качественной реализации данных направлений и обеспечения 

эмоционального комфорта детей в МКДОУ детский сад № 13 в 

педагогическом процессе используются современные образовательные и 



 

8 
 

здоровьесберегающие технологии: 

- утренняя гимнастика (ежедневно); 

- физкультурные занятия; 

- прогулки с включением подвижных, спортивных игр, спортивных 

упражнений; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная, дыхательная гимнастика; 

- оздоровительная гимнастика после дневного сна (ежедневно); 

- хождение по «дорожкам здоровья», массажным коврикам (ежедневно); 

- физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях, ежедневно); 

- спортивные досуги, праздники (1 раз в месяц). 

 

Анализ заболеваемости воспитанников за четыре года показал, что 

показатель заболеваемости детей снижается: 

 

Год 

 

 

Среднеписочный 

состав детей в ДОУ 

за год, человек 

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни, всего за 

год 

Среднее  

количество дней, 

пропущенных по 

болезни 1 ребенком 

за год, дней 

2016 66 277 4,2  

2017 61 239 3,9  

2018 57 193 3,4 

2019 60 174 2,9 

2020 55 129 2,3 

 

Социально-педагогическое партнерство 

 

Дошкольное учреждение осуществляет активное социальное 

партнерство с различными учреждениями, находящимися на территории 

Новопетровского сельского поселения:  

-  МКОУ СОШ № 13 – встречи с будущими первоклассниками, работа по 

подготовке к школе, встреча с первым учителем. 

-  Новопетровская амбулатория - вакцинация, ежегодный осмотр детей, 

предупреждение различных заболеваний, консультативная работа с 

родителями. 

-  Библиотека Дома Культуры (тематические праздники, викторины, 

игры, развлечения).  

-  Работа со специалистам ОПСН (по вопросам организации помощи 

трудным семьям, контроль за ситуацией в неблагополучных семьях, семьях, 

состоящих на различных видах учета).  

 

Дополнительные образовательные и иные, в том числе платные услуги 
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В 2020-2021 учебном году в нашем детском саду дополнительных 

платных услуг не осуществлялось. 

. 

Преемственность ДОУ и школы, предшкольная подготовка: 

 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования заключается в механизме последовательного 

выполнения следующих этапов:  

-  заключение договора сотрудничества между детским садом и школой 

по обеспечению преемственности;  

-  составление плана совместной деятельности по обеспечению 

преемственности;  

-  проведение мероприятий, таких как: родительские собрания вместе с 

первым учителем, встречи детей с их будущим первым учителем, 

подготовительные к школе занятия по субботам, совместные спортивные 

праздники, развлечения и т.д.;  

-  планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;  

 

Совместная работа с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта: 

 

В МКДОУ проводятся встречи с представителями казачества 

Новопетровского сельского поселения, совместные праздники. Развито 

общение с библиотекой – тематические встречи с ребятами, круглые столы, 

конкурсы чтецов, заочные путешествия. Частыми стали встречи с 

работниками Новопетровского СДК. 

 

 

Сотрудничество с родителями 

 

Важным направлением деятельности ДОУ является работа с семьей. На 

основании совместной работы обогащается образовательный процесс по всем 

линиям развития детей. Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет 

воспитания ребенка отдан семье. Социальные институты, такие как ДОУ и 

школы призваны помочь семье, поддержать, направить и дополнить 

семейную воспитательную деятельность. Основная цель этой работы: 

повышение педагогической культуры родителей; совместная работа с 

родителями с целью решения здоровье сберегающих задач; формирование 

гармоничных детско-родительских отношений. Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа 

на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  
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Основными условиями организации работы с родителями являются:  

- «открытость» образовательного учреждения;  

- индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье;  

- взаимное доверие и взаимопомощь;  

- систематичность и последовательность работы;  

- опыт работы с родителями.  

Изучение контингента родителей, наряду с изучением образовательных 

запросов родителей (законных представителей) является основой для 

построения оптимальной и результативной системы взаимодействия с 

семьями воспитанников в дошкольном учреждении. Родители привлекались 

к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: музыкальные праздники, 

утренники, спортивные праздники, выставки совместного детско-

родительского творчества; субботники, проведение ремонтных работ в 

помещениях детского сада.  

Традиционным стало проведение совместных акций с родителями в рамках 

экологического воспитания детей – высадка деревьев, кустарников, цветов. В 

этом году наши родители принимали активное участие во всех 

мероприятиях: в рамках проекта по благоустройству территории. К летнему 

периоду уже готова экологическая тропа, где дети познают природу, учатся 

бережному обращению. Благодаря родителям на участках появились: огород 

ДОУ, новые уголки с велосипедом, корзиной. Активное участие приняли 

родители в проведении благотворительной акции «Пасхальный звон». В саду 

стали традиционными совместные с родителями конкурсы стенгазет и 

оформление выставки мини-музея к Дню Победы, спортивные праздники и 

досуги, также родители принимали участие в театрализованных 

представлениях в детском саду.  

 

Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 

воспитания и обучения. Задачи и конкретное содержание плана работы с 

родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы 

детского сада и строится по трем основным этапам деятельности:  

-  изучение семей воспитанников;  

-  проведение работы по повышению правовой и психолого-

педагогической культуры родителей;  

-  создание условий для формирования доверительных отношений 

родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий 

(праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности).  

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую 

работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей:  

-  информировали о Нормативных основах прав детей;  

-  вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 



 

11 
 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада;  

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает 

«прозрачность» всего учебно- воспитательного процесса. В связи с этим мы 

постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах 

работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного 

образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, 

семейных альбомов, газет и т.д. Оформленная наглядная информация для 

родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к оформлению 

учреждения. Вся работа детского сада строилась на:  

- установлении партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; объединении усилий для развития и воспитания детей;  

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, 

поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов;  

- проводились семейные праздники в «День матери», спортивные 

развлечения с папами, мамами.  

Групповые собрания проводились по плану. В детском саду 

использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе 

были организованы выставки творческих работ детей и работ совместных с 

родителями. Большая работа проводилась с семьями воспитанников, стоящих 

на различных видах учета, в течение учебного года педагоги детского сада 

проводили большую работу по повышению правовой и психолого-

педагогической культуры родителей:  

информировали о Нормативных основах прав детей;  

вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада;  

совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования.  

В 2020 - 2021 учебном году свои коррективы в работу детского сада, в 

том числе и работы с родителями, сотрудничестве с социумом, внес режим 

«повышенной готовности». Всем нам пришлось освоить новый удаленный 

формат работы, применять различные способы работы с родителями, искать 

новые методы для поддержания активности и непрерывного развития, 

общения, получения результата в работе с детьми и родителями. 

Педагогические работники принимали активное участие в обучающих 

семинарах, мастер - классах, вебинарах, проходили курсы повышения 

квалификации в дистанционном формате. Много увлекательных и 

запоминающихся событий прошло у нас в детском саду в период 

самоизоляции: Акции к празднованию Великой Победы, всевозможные 
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конкурсы от педагогов и родителей. Мы старались каждый день проводить с 

нашими воспитанниками, несмотря на расстояние. Итоги работы мы 

размещали на нашем сайте http://ds13.uopavl.ru и странице в Инстаграмм 

https://instagram.com/mkdou_ds13.  

После отмены режима самоизоляции внесены все необходимые 

корректировки в работу детского сада в соответствии с соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 года  «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID - 19) и рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) от 8 мая 2020 года № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций». Важной особенностью для всех является отмена массовых 

мероприятий, запрет на использование музыкального зала, увеличение 

времени проведения мероприятий на открытом воздухе, разобщение 

воспитанников и недопущение пересечений в ходе всего 

времяпрепровождения в учреждении детей из разных групп. 

В летний-оздоровительный период 2020-2021 учебного года 

осуществлялись закаливающие и профилактические мероприятия: воздушное 

закаливание, прогулки детей в облегченной одежде, ходьба босиком, сон с 

открытыми фрамугами, обширное умывание, полоскание полости рта, душ 

для стоп ног. Во время прогулок проводились ежедневные игры детей с 

водой и песком. 

В условиях работы ДОУ при сохранении риска распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утренний прием детей  и проведение 

утренней гимнастики было организовано на свежем воздухе. При проведении 

утреннего фильтра воспитанников и работников ДОУ проводилась 

термометрия тела с помощью бесконтактных термометров, проводился опрос 

на предмет  наличия признаков инфекционных заболеваний, руки у всех при 

входе на территорию учреждения обрабатывались кожными антисептиками.   

Ежедневно, строго в соответствии с графиками и инструкциями, младшими 

воспитателями проводилась уборка помещений с применением эффективных 

при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств, проветривались 

помещения, с помощью рецеркуляторов обеззараживался воздух в  

групповых комнатах. Завхозом ДОУ постоянно проверялось наличие 

антисептика в дозаторах, всем работникам выдавался запас масок на неделю, 

а работникам пищеблока – масок и перчаток. Заведующий следил за 

порядком обработки посуды, регулярной обработкой контактных 

поверхностей, соблюдением питьевого режима, режима проветривания и 

кварцевания. 

http://ds13.uopavl.ru/
https://instagram.com/mkdou_ds13
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 В целях безопасности и сохранения здоровья воспитанников, при 

сохранении риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

были отменены все массовые мероприятия – утренники, концерты, 

праздники, занятия в музыкально-спортивном зале, исключены из планов 

работы выездные мероприятия и занятия с приглашенными лицами.  

Во время прогулок и динамических пауз не допускались контакты между 

воспитанниками разных групп, при хорошей погоде все занятия проводились 

на открытом воздухе, а также были исключены игры с предметами, которые 

не подлежат регулярной дезинфекции.  Воспитатели групп обучали 

воспитанников основам личной гигиены и сохранению личного здоровья.

 В течение года педагоги ДОУ создавали условия для повышения 

двигательной активности на свежем воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования, организовывали двигательный режим на прогулках 

с помощью подвижных игр, игровых упражнений на закрепление основных 

видов деятельности, хороводных и народных игр, спортивных упражнений. 

Педагогами ДОУ проводились беседы с детьми по профилактике желудочно-

кишечных заболеваний и пищевых отравлений, гигиене рук. 

 

Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Общая площадь территории детского сада составляет  6638 кв. м. На 

территории учреждения имеется 3 прогулочные площадки с теневыми 

навесами, спортивная площадка, сформирована экологическая зона, имеются 

цветники, клумбы, высажены деревья.  

Детский сад располагается в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, в приспособленном одноэтажном здании, которое включают в 

себя: 

• 3 групповых ячейки с отдельными входами. В каждой группе имеются 

игровая комната, спальня, туалетная комната, приемная. 

• музыкально-спортивный зал, 

• медицинский кабинет, 

• прачечную, пищеблок, 

• кладовые. 

В здании имеется  отопление,  водоснабжение,  канализация. Все кабинеты в 

детском саду оформлены.  

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально- техническому обеспечению 

МКДОУ и оснащённости образовательного процесса. Развивающая 

предметно-пространственная среда в ДОО выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена 

на развитие инициативы, самостоятельности, творческих проявлений 

ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 
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корректировке и развитию.  

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда:  

 Инициирует познавательную и творческую активность детей;  

 Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности;  

 Обеспечивает содержание детской деятельности;  

 Безопасна и комфортна;  

 Соответствует потребностям и возможностям, интересам детей;  

 Обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром  

Предметно-развивающая среда постоянно совершенствуется за счет 

приобретения нового игрового оборудования. Подбирается определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусматривается реализация принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной.  

В 2020-2021 учебном году  учреждением было приобретено игровое 

уличное оборудование для оснащения прогулочных участков. При установке 

нового оборудования учитывались в первую очередь безопасность  и 

возрастные особенности играющих детей.  

Для обеспечения педагогического процесса постоянно приобретается 

методическая и познавательная литература, игры и пособия. Постоянно 

пополняется и обновляется информационный блок для педагогов. Педагоги 

непрерывно повышают квалификацию, постигают и совершенствуют 

владения ИКТ. Организована работа по непрерывному профессиональному 

развитию педагогов. В 2020-2021 учебном году 2 педагога прошли 

аттестацию и получили по итогам ее «первую» квалификационную 

категорию.  

С целью повышения результативности педагогического мастерства 

проводятся педсоветы, семинары, семинары – практикумы, мастер классы, 

консультации, решаются проблемные задачи и практические педагогические 

ситуации, педагоги участвуют в конкурсах, методических объединениях 

района. В целях расширения информационного пространства ДОУ и в целях 

повышения эффективности  воспитательно-образовательного процесса, 

педагоги ДОУ овладевают новыми информационно-коммуникативными 

технологиями.  

С 2012 года создан и функционирует сайт учреждения: 

http://ds13.uopavl.ru. Целевая аудитория сайта – педагогические работники, 

родители (законные представители) и воспитанники.  

Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого 

образовательного информационного пространства образовательного 

учреждения; представление образовательного учреждения в Интернет-

сообществе.  

http://ds13.uopavl.ru/
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Задачи:  

 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической 

деятельности и норм информационной безопасности;  

 информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательного учреждения, внутренних и внешних 

событиях ДОУ.  

Детский сад оснащен 1 компьютером и 2 ноутбуками. Созданы условия 

для получения и рассылки электронной почты. С 2014 года наш детский сад 

начал работает в двух электронных системах «Сетевой город. Образование» 

и «Е-услуги. Образование».  

В нашем детском саду созданы все условия для безопасного пребывания 

детей и полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников.  

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности воспитанников. 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

 

Одним из приоритетных направлений обеспечения функционирования 

нашего дошкольного учреждения, является система обеспечения и 

поддержания условий комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности.  

Комплексная безопасность включает:  

 Антитеррористическую защищенность;  

 Пожарную и электробезопасность;  

 Физическую охрану и инженерно-техническое оборудование;  

 Охрану труда, технику безопасности;  

 Оказание первой медицинской помощи;  

 Задачи по оперативному и своевременному выполнению мероприятий 

гражданской обороны.  

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности детского сада используются следующие технические 

средства:  

 система пожарной сигнализации;  

 охрана: кнопка тревожной сигнализации - система оперативного 

оповещения дежурных подразделений УВД о факте незаконного 

вторжения или проникновения в детский сад (договор на оказание 

охранных услуг с ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» 

(Россгвардия)). 

 видеодомофон  
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 система видеонаблюдения 

В детском саду организован пропускной режим. Охрана МКДОУ детский 

сад №13 осуществляется осуществляется на основе заключенного договора 

по оказанию охранных услуг физической охранной, техническими 

средствами, группой быстрого реагирования (ГБР) ООО ЧОО «Омега». 

Охрана объекта производится при помощи физической охраны и 

технических средств, группы быстрого реагирования (ГБР). 

Группа пультовой охраны, ГБР оказывает услуги  круглосугочно 24 часа в 

сутки, ежедневно в течение всего периода оказания услуг. 

В учреждении имеются планы эвакуации детей и сотрудников. Регулярно 

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности со всеми 

сотрудниками детского сада. Регулярно проводятся тренировочные учения 

по эвакуации воспитанников и персонала в случае возникновения ЧС. ДОУ 

укомплектовано первичными средствами пожаротушения. Здание детского 

сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией, имеющей 

выход на систему «Стрелец – мониторинг» (соединение с Пожарной частью) 

и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в 

случае чрезвычайной ситуации. По периметру территории имеется новое 

ограждение, соответствующее всем нормам безопасности, так же  

установлено наружное освещение и система видеонаблюдения в здании и на 

территории детского сада. В 2020-2021 учебном году были заменены 6 

устаревших камер видеонаблюдения и установлены 2 дополнительные 

камеры для ликвидации «слепых» зон. Обеспечение условий безопасности в 

МКДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам.  

С сотрудниками систематически проводятся инструктажи по охране труда 

и технике безопасности, по правилам пожарной безопасности, инструктаж по 

повышению антитеррористической безопасности. Систематически 

проводятся эвакуационные тренировки сотрудников и воспитанников 

МКДОУ. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью воспитанников и работников.  

С детьми систематически проводятся занятия по основным правилам 

безопасного поведения в быту, на улице, на природе, организуются беседы, 

чтение литературы, игровая деятельность, моделирование ситуаций, недели 

по безопасности. Практические мероприятия, формирующие способности 

воспитанников и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях:  

 тренировочные эвакуации – 1 раз в квартал;  

 беседы с детьми по безопасности жизнедеятельности – в течение года 

по планам педагогов;  

 встреча с сотрудниками ГИБДД – по плану учреждения;  

 оформление стендов по ПДД – постоянно в течение года;  
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 оформление стендов по поведению в экстремальных ситуациях (пожар) 

- постоянно в течение года; 

Для педагогов организуются консультации, семинары, круглые столы. Для 

родителей воспитанников - размещается информация по вопросам 

безопасности на сайте ДОУ во вкладках «Безопасность», «Информация для 

родителей», распространяются памятки и буклеты по данной теме, 

освещаются вопросы комплексной безопасности взрослых и детей на 

групповых и общих собраниях, в индивидуальных консультациях. 

В детском саду систематически отслеживается: состояние мебели в 

группах, освещенность в групповых комнатах и кабинетах, санитарное 

состояние всех помещений ДОУ и его территории, соблюдение режимных 

моментов, организация двигательного режима.  

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно 

осматривается на предмет безопасности. Разработан паспорт дорожной 

безопасности, паспорт антитеррористической защищенности, пожарная 

декларация.  

 

 

Медицинская деятельность в МКДОУ. 

 

Одной из задач МКДОУ детский сад № 13 является четкая организация 

работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Ежедневно 

проводится осмотр детей во время утреннего приема с обязательной 

термометрией. Медицинской сестрой ведется ежемесячный, ежеквартальный 

и годовой учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний, проводится индивидуальная разъяснительная 

работа с родителями о возрастных изменениях детей, о правильном питании 

и соблюдении режима. Систематически для родителей на информационном 

стенде и сайте учреждения помещается информация по профилактике и 

предотвращению инфекционных заболеваний. Своевременно проводится 

вакцинация всех воспитанников детского сада (по договору с МБУЗ ЦРБ 

осуществляет Новопетровская амбулатория, детская участковая медсестра). 

Ежегодно проводятся углубленные медосмотры детей врачами-

специалистами. В детском саду разработана система по оздоровлению детей 

в течение всего календарного года, большое внимание уделяется работе в 

летний-оздоровительный период.  

 

Качество и организация питания. 

 

В МКДОУ детский сад № 13 организовано 4-х разовое питание на 

основе десятидневного меню. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится 

витаминизация третьего блюда. В детском саду имеется вся необходимая 

документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется 
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бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день составляется меню-

раскладка. Меню ежедневно размещается в родительских уголках, у входа в 

здание детского сада в теплый период – в летних павильонах. Приготовление 

блюд осуществляется по технологическим картам, в соответствии с 

требованиями СанПиН. Ежемесячно проводится анализ питания по 

натуральным нормам.  Контроль за качеством питания, закладкой продуктов 

питания, выходом готовых блюд, за санитарным состоянием пищеблока 

возлагается на старшую медицинскую сестру. Пищеблок и все подсобные 

помещения полностью оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем, в соответствии с санитарными нормами имеется маркировка. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. Наша основная задача: довести выполнение натуральных норм до 

100%.  

Поставка продуктов осуществляется на договорной основе, качество 

поступающих продуктов хорошее, вся продукция поступает с 

сопроводительной документацией.  

 

Раздел IV. Результаты деятельности учреждения. 

 

Показателем эффективности образовательного процесса и деятельности 

дошкольного учреждения в целом являются положительные результаты 

работы по снижению заболеваемости детей. Реализация 

здоровьесберегающей педагогической системы позволила добиться 

положительной динамики. Количество дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком в 2020 году – 2,3 дня. 

Объектами мониторинга качества результатов деятельности детского 

сада являются: степень освоения ребенком образовательной программы; 

формирование интегративных качеств воспитанников по всем направления 

программы; степень готовности ребенка к школьному обучению. 

Мониторинг качества образования, рассматривается нами как 

систематическое наблюдение, оценка и прогноз состояния образовательной 

системы в соответствии с требованиями реализуемых программ. 

Педагогический мониторинг образовательного процесса (освоение 

образовательных программы по 5 образовательным областям) 

осуществляется в сентябре и в апреле месяце (2 раза в год). Мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребенка. Основные методы диагностики - наблюдение, беседа и 

анализ продуктов деятельности.  

Создание системы мониторинга позволило решить ряд основных задач по 

улучшению качества образовательного процесса и проведению 

целенаправленной аналитически обоснованной работы по его 

совершенствованию с учетом возможностей каждого субъекта 

образовательного процесса. Образовательный процесс строился с учетом 

интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное 
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развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

  Воспитанники детского сада показали положительные результаты 

освоения образовательной программы. Результаты педагогического анализа 

показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, 

что говорит об эффективности педагогического процесса в МКДОУ.  

Одним из важных и значимых показателей эффективности и качества 

воспитательно – образовательного процесса в детском саду является 

готовность выпускников к началу обучения в школе. В ходе педагогического 

мониторинга было выявлено, что снизился процент воспитанников с 

высоким уровнем развития в сравнении с прошлым годом, причиной 

является плохая посещаемость детского сада детьми этой группы. Таким 

образом, выше среднего и средний уровень готовности к началу обучения в 

школе выпускников ДОУ составляет 92 %. В целом, дети подготовительной 

группы всесторонне развиты, у них сформирована мотивационная готовность 

к школе, уровень знаний у большинства детей достаточный, дети открытые и 

доброжелательные, имеют необходимый уровень развития, у всех детей 

сформированы навыки социально-бытовой ориентировки. Воспитателям 

подготовительной группы в следующем учебном году следует обратить 

особое внимание на проведение целенаправленной работы по подготовке 

детей к школе с разработкой системы разнообразных форм и методов в 

рамках проектов. Отдавать приоритет ориентирам на развитие 

познавательной активности, творческого воображения, формирование 

интеллектуальной, коммуникативной и социальной компетентности детей.  

 

Достижения педагогов. Результаты участия в различных мероприятиях 

и конкурсах: 

В 2020-2021 учебном году педагоги нашего сада принимали участие в 

мероприятиях муниципального и краевого  уровня.  

 

Форма, название мероприятия 

(трансляция опыта, 

публикации, участие в 

конкурсах и т.д.) 

Уровень 

участия 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Результат 

участия 

Трансляция опыта практических 

результатов профессиональной 

деятельности 

«Живая природа как источник 

эмоционального общения с 

окружающим миром» 

Краевой  1  Сертификат ЧОУ 

ДПО «Центр 

современного 

образования»             

Мастер-класс по теме 

"Использование   

интеллектуальных игр 

Муниципальный  1 Сертификат 

МКУО РИМЦ, 

регистрационный 
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Б.П.Никитина  

в формировании элементарных 

математических представлений у 

детей 5-7 лет" 

номер 362 

протокол №2 от 

14.10.2020 г. года, 

подписан 

директором 

МКУО РИМЦ                          

Н.В. Зюзиной 
Работа в   жюри краевого  

конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

Муниципальный  1 Приказ МКУО 

РИМЦ МО 

Павловский район 

от 05.10.2020 г. 

№105 «О 

проведении 

муниципального 

этапа краевого  

конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

Выступление с мультимедийным 

сопровождением «Современные 

технологии как инструмент 

управления качеством 

образования. Проектная 

деятельность в ДОУ»  

Муниципальный 1 Сертификат 

МКУО РИМЦ, 

регистрационный 

номер 13, 

подписан 

директором 

МКУО РИМЦ                          

Н.В. Зюзиной 

Выступление  

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

в детском саду»  

Муниципальный 1 Сертификат 

МКУО РИМЦ, 

регистрационный 

номер 64, 

подписан 

директором 

МКУО РИМЦ                          

Н.В. Зюзиной  

Выступление 

 «Современные формы работы по 

экологическому воспитанию 

детей  в условиях детского сада и 

ФГОС» 

Муниципальный 1 План заседания 

районного 

методического 

объединение 

старших 

воспитателей 

Павловского 

района, подписан 

директором 
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МКУО РИМЦ                          

Н.В. Зюзиной 

Выступление с мультимедийным 

сопровождением «Современные 

технологии как инструмент 

управления качеством 

образования. Проектная 

деятельность в ДОУ»  

Муниципальный 1 Сертификат 

МКУО РИМЦ, 

регистрационный 

номер 13, 

подписан 

директором 

МКУО РИМЦ                          

Н.В. Зюзиной 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята-

дошколята» 

призеры (II место) 

 

краевой 2 

 

приказ ГБУ ДО 

КК ЭБЦ 

Павловский район 

от 20.05.21 г.              

№ 112) 

 

Достижения воспитанников. Результаты участия в различных 

мероприятиях и конкурсах: 

 

Воспитанники МКДОУ детский сад № 13 неоднократно принимали участие в 

Конкурсах, так же участниками, призерами и победителями различных 

конкурсов 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

(точное, 

полное) 

 

Уровень 

конкурсно

го 

мероприят

ия 

Результат 

участия 

Реквизиты приказа 

об итогах участия  

в конкурсных 

мероприятиях 

Загинайло

ва  

Светлана 

Григорьев

на 

Всероссийский 

интеллектуальн

ый турнир 

(сеть интернет) 

«РостОК- 

UnikУм» 

всероссийс

кий 
  

Призер 

2 степени 
Диплом  

II-УД-0275498 

Призер 

3 место 

Диплом 

II-УД- 0275499 

Призер 

2 степени 
Диплом  

II-УД-0319325 

Победитель 

1 степени     

Диплом  

II-УД-0319323 

Краевой 

детский 

экологическийк

онкурс  
«Зеленая 

планета» 

муниципал

ьный 

призер 

 

приказ МКУО РИМЦ 

МО Павловский 

район от 15.02.2021 г              

№ 24 
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Конкурс 

рисунков 

«Я знаю ПДД» 

междунаро

дный в 

сети 

интернет 

Победитель 

1 степени 

Диплом 

951484К1.1.2021.2 от 

02.03.2021 г. 

Трипук 

Ирина 

Анатольев

на 

Всероссийский 

интеллектуальн

ый турнир 

(сеть интернет) 

«РостОК- 

UnikУм» 

всероссийс

кий 
  

Победитель 

1 степени 
Диплом  

II-УД-0275493 

Призер 

3 место 

Диплом 

II-УД- 0275494 

Призер 

2 место 

Диплом 

II-УД- 0275497 

Краевой 

детский 

экологическийк

онкурс  
«Зеленая 

планета» 

муниципал

ьный 

призер 

 

приказ МКУО РИМЦ 

МО Павловский 

район от 15.02.2021 г              

№ 24 

 

 

Работа по введению и реализации ФГОС ДО: 

 

Переход на новый федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования - одно из важнейших направлений деятельности 

нашего дошкольного учреждения. Это важный шаг, предполагающий 

переход дошкольного учреждения на качественно новый уровень.  

В 2020 – 2021 учебном году продолжалась планомерная работа по 

реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации с учетом 

плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС. В течение 

2020-2021 учебного года прошел ряд мониторингов по реализации ФГОС 

ДО, в которых наше учреждение принимало участие. Произведен подробный 

анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. В 

соответствии с составленным планом приобретений с долей материального 

обеспечения в размере 4%, осуществлялись приобретения для оснащения 

развивающей предметно-пространственной среды, созданы Паспорта 

развивающей предметно-пространственной среды в МКДОУ детский сад № 

13.   

При создании РППС мы обеспечили реализацию образовательного 

потенциала пространства групповых комнат и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития дошкольников, охраны и укрепления их здоровья, 

учета индивидуальных особенностей детей; двигательную активность 

дошкольников, возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, а также в раннем возрасте возможности для уединения; учитывали 

региональный компонент, национально- культурные и другие условия.  

В течение 2020-2021 учебного года нами были проведены:  

 Семинары:  
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- «Развитие мелкой моторики» 

- «Профессиональная компетентность и профессионализм педагога».  

 Консультации:  

- «Активизация познавательной деятельности» 

- «Проектная деятельность педагога в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»  

-«Современные педагогические технологии в образовательном процессе».  

- «Нетрадиционные формы работы с родителями» 

 Просмотр открытых мероприятий (НОД) с учётом ФГОС ДО.  

В ДОУ постоянно ведётся формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС. Информативный 

материал на бумажных и электронных носителях собирается в папке. Все 

действия координируются и обсуждаются на педагогических советах.  

Работа по введению ФГОС ДО ведется и главной целью этого направления 

является готовность педагогических работников МКДОУ №13 к 

проектированию образовательного процесса в дошкольной организации на 

основе принципов Стандарта дошкольного образования с использованием 

инновационных форм, методов, средств и технологий.  

 

Раздел V. Кадровый потенциал 

 

В ДОУ сформирован крепкий педагогический коллектив:  

 Заведующий – Лиунцай Евгения Петровна, образование высшее 

педагогическое. Общий трудовой стаж  29 лет 10 месяцев,  в том числе  

стаж  работы  в  должности   руководителя   19 лет. 

 Педагоги – 5 воспитателей и 1 музыкальный руководитель. У всех 

педагогов среднее-специальное педагогическое образование 

(дошкольное).  

С 1 января 2014 года МКДОУ перешло на подушевое финансирование. 

Соотношение воспитанников на одного взрослого составило:  

 11 воспитанников на 1 педагога,  

 4 воспитанника на 1 сотрудника.  

 

Развитие кадрового потенциала: 

 

Курсы повышения квалификации, пройдены у всех педагогов ДОУ. 

Все педагоги МКДОУ подтвердили соответствие занимаемой должности 

«воспитатель». Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы, принимают участие в 

целевых краткосрочных курсах повышения квалификации обучающих 

семинарах. В детском саду проводится работа по обмену опытом. 

Педагогические советы, круглые столы, семинары-практикумы – 
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традиционные формы работы с педагогами. Большое внимание уделяется 

региональному компоненту. Все это в комплексе дает хороший результат 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

Раздел VI. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

 

Финансирование МКДОУ в 2020 - 2021 году осуществлялось из 

муниципального и краевого бюджета, внебюджетных средств, полученных за 

счет родительской платы. Финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения осуществлялась в соответствии со сметой доходов и расходов на 

2020 и 2021 года.  

Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования.  

 

В 2020-2021 учебном году проведены следующие работы:  

 частичная побелка здания, сарая 

 покраска  цоколя здания 

 частичный ремонт крыши сарая 

 косметический ремонт групповых комнат и подсобных помещений, 

 ремонт и покраска игрового оборудования на прогулочных участках 

 устройство ограждения территории детского сада  

 ремонт изоляции теплотрассы 

 оформлены прогулочные участки и экологическая тропа, тропа 

здоровья, 

 оформлена игровая зона на игровых участках ДОУ, совместно с 

родителями установлены малые архитектурные формы.  

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников: 

 

На основании Постановления администрации муниципального 

образования Павловский район № 487 от 01.04.2021 года «Об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в 

муниципальном образовании Павловский район» установлена родительская 

плата за содержание детей в образовательных организациях муниципального 

образования Павловский район, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в группах с пребыванием детей в течение 10 часов 

в размере 1 972 (одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля.  

Льгота по родительской плате за содержание детей в МКДОУ детский сад 

№ 13 предоставляется следующим категориям:  

 Дети-инвалиды, дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети с туберкулезной интоксикацией – освобождаются от 
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оплаты.  

 Родителям (законным представителям), имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей устанавливается льгота – 50%.  

 Работникам дошкольных образовательных организаций, матерям 

одиночкам, получающим ежемесячное пособие на детей 

устанавливается льгота – 25 %  

  Льгота предоставляется с момента подачи письменного заявления и 

предоставления полного пакета документов.  

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 12.12.2013 № 1460      «Об утверждении Порядка обращения за 

компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации Краснодарского края, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, и её 

выплаты», утвержден порядок обращения за компенсацией части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации:  

Компенсация начисляется ежеквартально за предыдущие фактически 

оплаченные родителями (законными представителями) месяцы.  

 на первого ребенка – в размере 20%,  

 на второго ребенка – в размере 50%,  

 на третьего и последующих детей – в размере 70%.  

Компенсация выплачивается получателю с момента подачи письменного 

заявления и предоставления полного пакета документов.  

Выплата компенсации прекращается в случае выбытия ребенка из детского 

сада. Выплата компенсации приостанавливается в случаях:  

 Смерти родителя (законного представителя), на которого оформлена 

компенсация, 

 Лишения родительских прав родителя, которому начисляется и 

выплачивается компенсация,  

 Прекращения опеки (попечительства).  

Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного  

представителя). В этом случае компенсационные выплаты возобновляются.   

 

Раздел VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

Принять за основу проект публичного доклада МКДОУ детский сад № 13  

Считать работу МКДОУ в 2020-2021 году удовлетворительной.  

 

 

Раздел VIII. Заключение 

 

Перспективы и планы развития: 

 

Анализ деятельности детского сада за 2020 - 2021 учебный год выявил 
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успешные показатели в деятельности МКДОУ: учреждение функционирует в 

режиме развития; преобладает высокий и средний уровень освоения 

программы дошкольного образования; показатель заболеваемости детей 

снижается.  

В МКДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. Однако, наряду с 

успешными показателями, анализируя деятельность МКДОУ и оценивая 

реализацию выбранной стратегии, мы выявили ряд проблем в организации 

функционирования учреждения: профессиональные затруднения педагогов в 

связи с введением ФГОС ДО; затруднения в развитии познавательно-

исследовательской активности в процессе экспериментирования; 

недостаточная укомплектованность методическими пособиями; 

недостаточная активность педагогов в популяризации своих педагогических 

находок, актуального педагогического опыта; недостаточная оснащённость 

образовательного процесса современными техническими средствами; 

недостаточность финансирования МКДОУ для развития материально- 

технической базы.  

Исходя из вышеизложенного, педагогический коллектив определил 

план развития и приоритетные задачи на следующий год: 

 Создание системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения, организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования в ДОУ;  

 Совершенствование материально-технической базы учреждения, 

оснащение развивающей среды;  

 Повышение качества воспитательно – образовательного процесса через 

совершенствование профессиональной компетенции педагогов;  

 Укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

гигиенической культуры, приобщение к ЗОЖ; 

 Расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения;  

 Совершенствование системы работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию.  

 

Планируемые структурные преобразования на следующий год: 

 

В МКДОУ детский сад № 13 в 2021-2022 учебном году будет 

функционировать 3 группы  общеразвивающей направленности:   

 разновозрастная группа раннего возраста от 1 года до 3 лет , 

 дошкольная разновозрастная группа для детей от 3 до 5 лет, 

 дошкольная разновозрастная группа от 5 до 7 лет. 

Сокращения численности штатов сотрудников не планируется.  

 

Программы, проекты, конкурсы в которых планирует принять 

участие учреждение и педагоги в предстоящем году: 
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В 2021-2022 учебном году МКДОУ детский сад № 13 планирует принять 

участие в конкурсах:  

 Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка 

дидактического пособия педагога ДОО»,  

 Муниципальный фестиваль «Осенний марафон» 

 Муниципальный этап краевого экологического конкурса «Семейные 

экологические проекты». 

 Муниципальный конкурс «Лучшее дошкольное учреждение»,  

 Муниципальный конкурс «Читающая мама – читающая страна» и др. 

 

Основные нерешённые проблемы: 

 

Основные проблемы учреждения: 

 капитальный ремонт фасада здания, цоколя и отмостки 

 обогащение материально-технической базы учреждения, оснащение 

развивающей среды в группах 

 

Основные направления развития учреждения: 

 

 Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС; 

 Совершенствование материально-технической базы учреждения - 

оснащение для реализации ФГОС в ДОУ необходимо обновить 

материально - техническое обеспечение и методический материал;  

 Расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения.  
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