
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 14 станицы Гривенской  полностью 

укомплектовано кадрами. Руководство детским садом осуществляет 

заведующая Головко Татьяна Павловна.    

В штатное расписание включены: педагоги, медицинская сестра, 

помощники воспитателей, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

операторы котельной, дворник.   

            В детском саду работают педагоги с высоким образовательным 

уровнем: 4 имеет высшее педагогическое образование, 4 имеют среднее 

специальное образование.   

            В ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов. 

Специалисты имеют квалификационный уровень. Из 8 педагогов - 2 имеет 

первую квалификационную категорию, 6 педагогов соответствуют 

занимаемой должности. 

            Все педагоги детского сада реализуют программы  нового 

поколения. В ДОУ используются примерная основная образовательная  

программа -  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Детский сад имеет статус краевой апробационной 

площадки по теме «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста 

средствами ООП ДО «Детский сад 2100» 

           Для обеспечения профессионального роста педагогов проводится их 

курсовая переподготовка повышения квалификации. Повышают свой 

профессиональный уровень педагоги детского сада также и в процессе 

самообразования. Все специалисты детского сада активно участвуют в 

организации и проведении методических объединений,  педагогических 

фестивалей, конкурсов районного уровня. На базе ДОУ проводятся 

семинары для воспитателей .   

           ДОУ ведет активную работу по популяризации своего 

педагогического опыта. Педагоги имеют наработанный опыт работы по 

определенной тематике, которым делятся с коллегами из других детских 

дошкольных учреждений района и размещают на различных 

педагогических сайтах. Детский сад сотрудничает с дошкольными 

учреждениями других районов, перенимая положительный опыт их работы 

и представляя свой.  

          Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и 

законодательством Российской Федерации. Заведующий ДОУ выполняет 

свои функции в соответствии с должностной инструкцией. В детском саду 

соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. 

Делопроизводство осуществляется согласно номенклатуре дел. За каждым 

разделом номенклатуры в соответствии с приказом закреплен 

ответственный сотрудник. Вся документация ведется согласно требованиям 



нормативно-правовой базы. Для четкой организации приема и выдачи 

документов ведутся журналы входящей и исходящей документации. Все 

журналы номенклатуры прошнурованы, пронумерованы, скреплены 

печатью детского сада. Работа по изучению нормативных документов 

проводится как в форме самообразования, так и на семинарских занятиях.  

          В ДОУ систематически осуществляется контроль за целевым 

расходованием средств, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности. Ежегодно проводятся инвентаризация 

материальных ценностей централизованной бухгалтерией, в результате 

которых нарушений не выявляется.  

         Для регуляции стабильной деятельности детского сада в ДОУ имеется 

вся нормативно – правовая документация:  

• Устав ДОУ  

• Соглашение с учредителем  

• Свидетельство ИНН  

• Лицензия на образовательную деятельность  

• Лицензия на медицинскую деятельность  

• Договор с родителями  

• Трудовые эффективныеконтракты с сотрудниками  

• Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица.                           

В ДОУ  уделяется большое внимание вопросам охраны труда и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Своевременно и правильно ведется вся документация по 

охране труда, распределены обязанности между сотрудниками детского 

сада в вопросах организации службы охраны труда. Систематически 

ведутся инструктажи по охране жизни и здоровья детей ( 1 раз в квартал), 

по охране труда (1 раз в полгода), по пожарной и антитеррористической 

деятельности (1 раз в полгода). В случае необходимости проводятся 

внеочередные инструктажи с сотрудниками.  

           Правила пожарной безопасности соблюдаются строго всеми членами 

коллектива: все группы и помещения оснащены огнетушителями, 

первичными средствами пожаротушения. Приказами руководителя 

назначены ответственные  лица по противопожарным мероприятиям.             

Коллектив ДОУ в своей работе руководствуется требованиями СанПина, 

соблюдаются  световой, температурный, воздушные режимы. Санитарно-

гигиеническое   состояние ДОУ поддерживается  на необходимом уровне в 

целях соблюдения требования инструкции по охране жизни и здоровья 

детей.  

          В детском саду  соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Созданы  условия для организации 



полноценного питания детей: осуществляется контроль за поставкой 

продуктов питания в ДОУ и их качеством, разработано меню в соответствии 

с требованиями СанПина, создан и работает Совет по питанию детского 

сада, ведется вся необходимая документация по контролю организации 

питания. Ежемесячно анализируется выполнение натуральных норм 

питания детей в детском саду с целью корректировки в последующий месяц. 

На производственных совещаниях вопросы питания рассматриваются 

регулярно.  

         Медицинское обслуживание осуществляется старшей медсестрой 

ДОУ во взаимодействии с детской поликлиникой. Регулярно проводятся 

медицинские осмотры воспитанников ДОУ  специалистами поликлиники. 

Совместно с педиатром разработан и внедряется план взаимодействия 

работы с поликлиникой по оздоровлению детей.   

         В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всеми  участниками образовательного процесса через Совет 

учреждения, членами которого являются представители общественности, 

родители, педагоги. Заработная плата выплачивается своевременно 

согласно ст. 136 Трудового Кодекса Российской Федерации и пункта 6.3. 

коллективного договора учреждения. Кроме того, в дошкольном 

учреждении используются современные формы финансирования: 

привлекаются дополнительные источники финансирования – 

внебюджетные средства. В учреждении используется различные формы 

стимулирования труда сотрудников – стимулирующий фонд 

распределяется ежемесячно.             

Для плодотворного функционирования и развития нашего учреждения 

создана программа развития ДОУ и программа «Здоровья» на пять лет. В 

каждой группе имеются тематические планы по обучению и воспитанию 

детей.   

       В детском саду созданы организационные условия для реализации 

индивидуального подхода к детям: ведется оздоровительная работа с часто 

болеющими детьми, НОД организовывается  по подгруппам и 

индивидуально для детей с разными темпами психического развития, 

созданы уголки релаксации в группах. НОД  по подгруппам организована  с 

учетом уровня развития детей. Формируются подгруппы для  работы по 

физическому развитию  с учетом мониторинга, проводимого в начале 

учебного года воспитателями, медсестрой.   

В ДОУ имеется медицинское оборудование для проведения лечебных 

и профилактических мероприятий, бактерицидные лампы.   

 В ДОУ ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости 

детей. Используются  разные виды закаливания, дыхательная гимнастика, 

воздушные и солнечные ванны, солевое закаливание. Ведется 



систематическая работа с часто и длительно болеющими детьми. Питание 

детей организованно в соответствии с медицинскими требованиями.            В 

МАДОУ д\с №14 обеспечивается баланс между  непосредственной 

образовательной деятельностью и свободным временем ребенка, 

организован гибкий режим пребывания ребенка в детском саду в 

адаптационном периоде. Соблюдается режим дня на основе  возраста детей 

и их состояния здоровья, баланс между разными видами активности детей 

(умственной и физической). Детский сад осуществляет взаимодействие с 

родителями по вопросам воспитания и обучения детей.   

           В ДОУ созданы условия для взаимодействия детей разного возраста: 

организуются совместные спортивные праздники, развлечения , экскурсии. 

Для реализации индивидуального подхода к ребенку ведется специальная 

оздоровительная работа с часто болеющими детьми. Разработан и 

внедряется план по охране жизни и здоровья детей, план оздоровительной 

работы. Совместно с медсестрой  в начале учебного года определяются 

группы здоровья детей. На основе обследования формируются подгруппы 

для работы по физическому развитию детей, что позволяет воспитателям 

определить индивидуальную нагрузку  детям во время НОД.  В каждой 

группе создана своя модель двигательного режима, что обеспечивает 

дифференцированную двигательную активность каждого ребенка, на 

основе учета возраста и состояния здоровья ребенка. Соблюдается режим в 

группах, при этом воспитатели поддерживают баланс между разными 

видами активности детей: умственной и физической. В детском саду все 

виды НОД проводятся в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

          Для более эффективного обеспечения воспитания детей в детском 

саду осуществляются разнообразные формы работы с семьей. Создан и 

результативно работает родительский комитет. Родители являются 

активными участниками педагогического процесса, принимают участие в 

деятельности Совета ДОУ. Кроме того, родители имеют возможность 

присутствовать на  праздниках, развлечениях, принимать активное участие 

в жизни группы. В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году 

большая часть взаимодействия с родителями проходила в режиме онлайн и 

дистанционно.  Педагоги систематически организуют работу с коллективом 

родителей: проводятся общие и групповые родительские собрания, беседы, 

тематические выставки. Консультации, папки – передвижки предлагаются 

родителям в индивидуальном порядке. Для более полного охвата детей 

дошкольным образованием на базе МАДОУ № 14  работают три группы 

кратковременного пребывания детей. На базе детского сада 

функционируют и группы семейного воспитания.  

           Для родителей воспитанников, посещающих детский сад, постоянно 

оформляются стенды с информацией по безопасности детей, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, с нормативно- правовыми 



документами. Большое внимание уделяется педагогами работе с 

родителями в адаптационный период. Это дает возможность и детям 

быстрее привыкнуть к смене обстановки, и родителям увидеть в каких 

условиях будет воспитываться их ребенок. Вопросы оздоровления детей в 

детском саду и в домашних условиях также находятся в постоянном 

внимании педагогов. Родителей знакомят с теми мероприятиями, которые 

проводятся в детском саду, предлагают им проводить оздоровительные 

мероприятия дома. Тесный контакт с родителями по вопросам адаптации и 

оздоровления детей дает положительный результат в снижении 

заболеваемости.   

          С целью развития детей как творческих личностей детский сад 

осуществляет сотрудничество с другими детскими учреждениями. С детьми 

проводятся экскурсии в библиотеку, в школу, в дом культуры, казачий 

штаб, музей.   

            По  вопросам  преемственности  в  образовательном 

 процессе систематически контактируют педагоги детского сада и МБОУ 

СОШ № 13, проводятся просмотры занятий, экскурсии.   

          В  детском саду функционируют 8 групп: 2 группы для детей раннего 

возраста,  и 6 групп дошкольного возраста. В группе раннего возраста для 

детей созданы условия для их познавательного развития. Сенсорное 

воспитание занимает ведущее место в воспитательном – образовательном 

процессе. Много интересного материала изготовили воспитатели своими 

руками. Имеется конструктор, транспортные игрушки, сюжетные фигурки, 

настольный конструктор, разнообразные конструкторы лего.  Для развития 

творческих способностей ребят в уголке изодеятельности педагоги 

подобрали различный материал: листы бумаги, краски, кисти, мелки, 

восковые доски. Для сюжетной деятельности в группе созданы все условия: 

имеется интересный кукольный уголок, который совмещен с уголком 

ряженья, парикмахерская. Весь материал прочный, яркий соответствует 

возрасту детей.  

  Для всестороннего развития детей дошкольного возраста в ДОУ 

создана развивающая предметно-пространственная среда, что позволяет 

предложить ребенку разнообразный материал для его активного участия в 

разных видах деятельности. Каждая из дошкольных групп отличается своей 

индивидуальностью с учетом возраста и развития детей. Во всех группах 

воспитатели постоянно импровизируют, предоставляя детям, возможность 

закреплять в свободной деятельности тот запас знаний, который они 

получили  в НОД. Для использования в НОД имеются альбомы с 

открытками, фотографиями, картинками, различная художественная 

литература и прочие дидактические материалы для обогащения детей 

впечатлениями. В группах создана гибкая игровая среда: различные 



дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки. Для развития 

интеллектуального развития детей используются шашки, различные лото, 

домино, кроссворды. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

деятельности детей. Широко используются настольные игры – лото, 

мозаика, домино, игры с использованием анализаторов, на группировку и 

классификацию предметов. Большой материал и пособия накоплены в 

группах дошкольного возраста по экологическому воспитанию, 

математическому развитию, развитию речи. Весь материал, подобранный 

педагогами, классифицирован и заведен в картотеку, что помогает в 

планировании работы с детьми. В каждой группе имеются модули, 

игрушки, костюмы, предметы-заместители для самодеятельных игр детей.  

           Одной из ведущих в детском саду считается игровая деятельность 

детей, поэтому коллектив создает условия для того, чтобы вся деятельность 

детей проходила в игровой форме. Много различного игрового 

оборудования изготовлено воспитателями и родителями воспитанников 

детского сада - это пособия и для сюжетно-ролевых игр, и для подвижных, 

спортивных и для дидактической игры. В каждой группе педагоги 

оформили коробку сюрпризов, где находятся предметы-заместители, 

используемые детьми в любой необходимой игровой ситуации по их 

усмотрению. Воспитатели ежедневно способствуют тому, чтобы в играх 

участвовали  малоактивные дети, следят за тем, чтобы дети - лидеры не 

подавляли их инициативу.  

 В поле зрения специалистов ДОУ постоянно находятся вопросы 

физического развития детей. Для физической активности детей изготовлено 

много нестандартного оборудования. На участке детского сада создана 

спортивная площадка, где разместились беговая дорожка, яма для прыжков, 

дорожка здоровья.   

            В летних верандах и в самих групповых помещениях созданы уголки 

для развития движений детей, в которых находятся: ленточки, султанчики, 

бутылочки с водой, мячи, лесенка, предметы, подвешенные для 

подпрыгивания. Игрушки и материал в группах расположен так, чтобы 

каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе. Большое внимание 

педагоги уделяют развитию двигательных навыков детей. Центр групповых 

помещений  свободен для большего движения детей, материал расположен 

по определенной тематике. На площадках и в группах имеются модули, 

игрушки для катания, горки, скамейки.   

              Во время прогулок воспитатели используют выносное 

оборудование: ведерки, совочки, различные формочки, надувные игрушки. 

Для развития детского экспериментирования педагоги используют сачки, 

формочки для замораживания, лодочки, камешки (тонет - не тонет). Все это 

детям очень интересно и с помощью экспериментирования у них 



развивается логическое мышление. Все предметы, окружающие детей, 

соразмерны росту физиологическим особенностям ребят.   

           В каждой группе созданы книжные уголки, в которых подобраны 

книги соответственно возрасту и желаний детей. Имеются картотеки 

разнообразных игр «Лото», «Транспорт», «Мир растений», «Лекарственные 

растения»,  «Одежда»,      « Дикие и домашние животные» и т.д. Для 

развития связной речи подобраны наборы сюжетных и предметных 

картинок, альбомы со скороговорками, чисто говорками и т.д.  

          В целях художественно - эстетического развития ребят педагоги 

используют экспозиции картин, гравюр, произведений народного 

творчества. В группах созданы зоны изо деятельности, которые наполнены 

не только карандашами, кистями и т.д., но и материалом для 

нетрадиционного творчества, что позволяет детям раскрыть свои 

индивидуальные возможности в  художественном творчестве. Для 

театрализованной деятельности в группах предоставлены разнообразные 

виды театров, как фабричного производства так и изготовленные руками 

воспитателей. Во всех группах имеются атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, что дает детям 

возможность реализации своих талантов.   

            В ДОУ также созданы условия для развития конструктивной 

деятельности детей. Предоставляется возможность выбора различных 

материалов для конструирования. Для занятий имеется как мелкий 

настольный, так и крупный напольный строительные материалы, различные 

металлические, деревянные, пластмассовые конструкторы. Детей учат 

различать геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные 

(арка, колонна, фронтон) формы объемных деталей. Для развития у детей 

творческих способностей в процессе конструирования из природного и 

бросового материала имеется различный материал, как в группах, так и в 

летних верандах.  

   Коллектив детского сада использует материал для развития у детей 

элементарных естественнонаучных представлений. Для проведения 

различных экспериментов  в группах оборудованы уголки, где дети 

проводят эксперименты с водой, песком, магнитами и т.д.    

       В детском саду накоплен большой опыт по экологическому воспитанию 

детей. В группах много материала и пособий изготовили воспитатели 

совместно с детьми по экологии края. Для постоянного общения с природой 

в группах созданы уголки озеленения, в которых содержатся комнатные 

растения.  Ежегодно дети выращивают овощи, ягоды, зелень на групповых 

огородах, что способствует одновременно формированию различных 

трудовых навыков детей.            



          Не остаются без внимания сотрудников ДОУ вопросы 

патриотического воспитания. В каждой возрастной группе созданы уголки 

кубанского быта,  в которых очень любят играть дети. Подобраны 

произведения кубанских писателей и поэтов, разработаны конспекты 

различных праздников, развлечений, занятий с кубанской тематикой, 

пошиты костюмы для детей. Собран материал об истории развития хутора, 

о природе Кубани, кубанских обрядах.  Педагоги вместе с детьми оформили 

папки – раскладушки с портретами знаменитых кубанцев – защитников 

Родины. В МАДОУ № 14 собрана утварь кубанского быта, в котором 

представлены  оригинальные экспонаты, подаренные станичниками, 

позволяющие окунуться в атмосферу кубанского казачества. Проводятся 

различные экскурсии на поля, в парк, к реке  к памятникам с целью 

ознакомления детей с приметами и достопримечательностями родной 

станицы.  

            Коллектив сотрудников детского сада систематически и 

плодотворно работает над проблемой дорожно-транспортного травматизма. 

Оборудованы макеты опасных перекрестков по пути следования детей в 

детский сад, атрибуты для обыгрывания дорожных ситуаций, атрибутика 

для сюжетно-ролевых игр на данную тему. На участке имеется площадка со 

схемой перекрестка для закрепления знаний детей.   

            Также в связи с веянием времени воспитатели проводят работу с 

детьми и родителями по вопросам личной и антитеррористической  

безопасности. Проводятся тематические занятия с детьми, консультации с 

родителями, учения с коллективом в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации.  

                 Педагогические  работники  – творческие и изобретательные 

люди, стараются в группах представить необходимый материал для 

развития всех навыков и умений детей по разным видам деятельности.  
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