
Публичный доклад 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» за 2021-2022 учебный год 

 

 

Название раздела 

 
Содержание 

1.Общие 

характеристики 

заведения 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом:  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД») 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: детский сад 

Категория: нет 

Дата создания: 01 сентября 2004 года (распоряжение ОАО «РЖД» от 16.02.2004г. № 1002р; свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 06.07.2004 серия 23 № 002787168). 

Образовательная лицензия: Лицензия Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.06.2015г. № 06740 на 

осуществление образовательной деятельности, срок действия – бессрочно. Бланк лицензии серия 23ЛО1 № 0003480. 

Лицензия выдана на основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 05.06.2015г. № 2703. 

Бланк приложения № 1 к лицензии серия 23ПО1 № 0008940.  

Медицинская лицензия: Лицензия Министерства здравоохранения Краснодарского края № ЛО-23-01-009108 от 28.08.2015г. 

на осуществление медицинской деятельности, срок действия – бессрочно. Бланк лицензии серия ЛО 23-01 № 009487. 

Лицензия переоформлена на основании приказа Министерства здравоохранения Краснодарского края от 28.08.2015г. № 4892. 

Бланк приложения № 1 к лицензии серия ЛО 23-П-О1 № 041373. 

Местонахождение: 353906, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 30 

Режим работы: Пятидневка: понедельник-пятница; выходные: суббота – воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Время пребывания детей в организации: 

7.00-19.00 (группа общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста с 12 часовым пребыванием в 

детском саду); 

7.30-18.00 (группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии речи с 10,5 

часовым пребыванием в детском саду); 

Структура и количество групп: Количество групп – 8. От 2 до 3 лет – 2 группы; от 3 лет до 7 лет 6 групп, из них 1 группа 

компенсирующей направленности. 

Количество мест по лицензии – 152; Кол-во воспитанников на 01.09.2022 г. – 130 человек. 

Наполняемость групп устанавливается согласно правилам комплектования дошкольных образовательных учреждений, 

утверждённым учредителем, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями. 



В течение последних лет на базе детского сада успешно работает познавательный центр «Детский технопарк». Предметно-

пространственная среда развития центра дает возможность использовать разнообразные формы организации дошкольников: 

- познавательно-игровая деятельность воспитанников в режиме дня (в организованной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности педагога и ребенка, в самостоятельной деятельности); 

- оказание  дополнительных платных образовательных услуг, кружковая работа;  

- взаимодействие с семьями воспитанников (детско-родительский клуб, игровые практикумы, тренинги, мастер-классы, 

тематические интерактивные экскурсии); 

- работа с социумом: взаимодействие с ДОУ и школами города, учреждениями дополнительного образования. 

Предоставляя набор современного технического и учебно-игрового оборудования, приспособлений и материалов 

познавательный центр «Детский технопарк» способствует внедрению в практику деятельности дошкольного учреждения 

актуальной перспективной образовательной модели, внедрению инновационных форм работы с детьми. Повышается качество 

образования, уровень освоения комплексной образовательной программы. В полной мере выполняется важное требование 

ФГОС к индивидуализации образовательной деятельности, позитивной социализации дошкольников и личностно-

развивающем характере взаимодействия взрослых (педагогов и родителей) и детей. 

Высокий уровень мотивации к познавательной деятельности, разнообразие возможностей для развития умения ставить 

цели, достигать их, совершать ошибки и находить правильное решение, делать умозаключения, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми дает дошкольникам бесценный опыт для качественного развития как личности, как будущего 

ученика. В полной мере выполняется важное требование Стандарта к индивидуализации образовательной деятельности, 

позитивной социализации дошкольников и личностно-развивающем характере взаимодействия взрослых (педагогов и 

родителей) и детей. Работа познавательного центра явилась важнейшим фактором влияния на положительную динамику 

качества образования в ДОУ, повышения уровня освоения образовательной программы.  

 Внедрение в образовательное пространство ДОУ такой инновационной модели как познавательный центр способствовало 

расширению спектра профессиональных возможностей педагогов учреждения. Педагогами разрабатываются и внедряются 

образовательные проекты, направленные на познавательное  развитие дошкольников.  

Структура управления: 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Детского сада № 99 ОАО «РЖД». 

Оперативное управление учреждением осуществляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности учредителем. 

Каталевская Наталья Николаевна, заведующий рабочий телефон: 8 (8617) 76-83-27, 38-3-27 

электронная почта: dsad_99@skzd.rzd 

Заместитель заведующего по УВР Баева Н.Н. 8 (8617) 76-83-27, 38-3-27; Старший воспитатель Бондаренко О.В., Заместитель 

заведующего по АХЧ Комарова Г.Г.  8 (8617) 76-83-26, 38-3-26; Главный бухгалтер Сердюкова Е.В. 8 (8617) 76-84-29, 38-4-

29. 

Учредитель: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 

Юридический адрес учредителя: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2. 
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Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации ООП 

Предмет деятельности Детского сада: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а 

также осуществление присмотра и ухода за детьми. Детский сад № 99 ОАО «РЖД» имеет право ведения образовательной 

деятельности по дополнительным программам следующих направлений: художественно-эстетическому, социально-

педагогическому, физкультурно-спортивному (приложение № 1 к лицензии серия 23ПО1, Регистрационный номер 0008940 от 

05.06.2015г.). 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Формировать у дошкольников и их родителей ценностные ориентиры культуры здорового образа жизни и 

практические навыки безопасной жизнедеятельности через систему работы по гигиеническому воспитанию в различных 

формах:  санитарно-просветительской «Школы здоровья» для детей и взрослых, валеологического проекта «Здоровая 

семья», тематических дней здоровья, выпуска интернет-журналов «Если хочешь быть здоров». 

 

2. Модернизировать систему воспитательной работы с дошкольниками и создать условия для становления основ 

патриотического сознания, позитивной социализации, всестороннего личностного и духовно-нравственного развития детей 

путем использования методов музейной педагогики и сотрудничества с общественными организациями (МДОУ, СШ, Совет 

ветеранов, «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»). 

 

3. Организовать работу по обновлению содержания образования, индивидуализации процесса обучения детей, 

оптимизации учебно-методических материалов и включения в образовательный процесс родителей посредством 

использования электронных образовательных ресурсов и дистанционных форм взаимодействия с семьями воспитанников 

(дистанционный консультационный центр). 

 

Полная информация о дошкольном учреждении размещена на сайте ЧДОУ: www. сhdou99.ru 

Все вопросы можно направлять на адрес электронной почты детского сада: ndoudetsad99@mail.ru 

2. Особенности 

образовательного 

процесса 

Реализуемые образовательные программы: 

 

- Для групп общеразвивающей направленности: Основная общеобразовательная программа - образовательная программа  

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 99 ОАО «РЖД» на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

 

- Для группы компенсирующей направленности: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 99 ОАО «РЖД» на основе  

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищева. 

 

Парциальные образовательные программы:   

 

Социально-коммуникативное развитие: 

  Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева  

 «Я-ты-мы». Программа социально-эмоционального  развития дошкольников. О.Л. Князева 

 Методическое пособие «Ты, Кубань, ты наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

  «Цветные ладошки». И.А.Лыкова 

 «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста», А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. 

 

Познавательное развитие: 

 «Математика от трех до шести». З.А. Михайлова 

 «Математика в детском саду» В.П. Новикова  

  «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 

  «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова 

 «Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа» Л.В. Куцакова 

 «Дошкольник и рукотворный мир» М.В. Крулехт. 

 «Диалог культур» - программа поликультурного образования детей 3-7 лет. 

 

Речевое развитие: 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова 

 «Знакомим дошкольника с художественной литературой» О.С. Ушакова, В.Н. Гавриш. 

 

Физическое развитие: 

  «Фитнес-Данс» Ж.Е. Фрилева, Е.Г. Сайкина (лечебно профилактический танец) 

 «Росинка». Расту здоровым» В.Н. Зимонина 

 

Авторские программы педагогов дошкольного образовательного учреждения ЧДОУ № 99 ОАО «РЖД», получившие 

рецензию представителей науки:  
«Программа психолого-педагогической поддержки семьи в воспитании ребенка дошкольного возраста в рамках детско-

родительского клуба ДОУ». 

«Путешествие в Лето». Вариативные формы организации летнего отдыха и оздоровления детей. 



Пособие «Развитие творческих и художественно-эстетических способностей детей дошкольного возраста средствами дизайн-

деятельности». 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Применяемые здоровьесберегающие технологии: медико-профилактические (медицинское сопровождение детей, 

медицинский контроль и помощь в обеспечение требований СанПиН  и ФГОС ДО), формирование навыков ЗОЖ (активный 

отдых, режим дня, спортивные досуги, праздники); физкультурно-оздоровительные (ритмическая гимнастика, гигиеническая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, занятия с использованием тренажёров, мини-туризм, аэробика, фитбол, фитнес для 

детей) 

Основные технологии, направленные на укрепление здоровья детей. 

№ 

п/п 

Методики и технологии Результативность Оборудование, материалы 

1. Оздоровительно-развивающие 

технологии  

«Са-Фи-Дансе» и «Фитнес-Данс» 

(авторы Ж. Е. Фрилева, Е.Г. Сайкина) 

по танцевально-игровой гимнастике и 

лечебно-профилактическому танцу 

Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников, всестороннее, 

гармоничное развитие детей 

Наглядные пособия, спортивный 

инвентарь: степ платформы, фитбол 

мячи и т.д. 

2. Технологии функционального 

биоуправления «СТАТУС» В. Ю. 

Ледина, О.А. Кузьмичева 

Профилактика и коррекция нарушений 

осанки и плоскостопия 

Программное обеспечение, 

компьютер, датчики 

3. Полифункциональная программа 

«Комфорт-ЛОГО» (БОС) О.Н. Вовк 

Обучение правильному речевому 

дыханию, снижение 

психоэмоционального и мышечного 

напряжения 

Программное обеспечение, 

компьютер, датчики 

Коррекционная работа 

Работа проводится по программе Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Решением ПМПК от 24 июня 2020 года в компенсирующую группу для детей с ОНР и ФФН было зачислено 4 человека. 

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы 

выявила положительную динамику в развитии речи детей: 2 человек выпущены в школу с чистой речью.  

Коррекционная работа педагога-психолога построена на основе дифференцированного подхода с учетом, имеющихся 

проблем в развитии детей. Используемые в коррекционной работе современные здоровьесберегающие, образовательные 

технологии (песочная терапия, арт-терапия, сказкотерапия и др.) позволили снизить уровень тревожности дошкольников на 

15%, повысить уровень эмоциональной и коммуникативной сфер на 18%, повысить уровень внимания у воспитанников с 

СДВГ на 28%, снизить уровень агрессии на 20%. Коррекционная работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями построена на основе индивидуальных развивающих маршрутов, в которых используются 



психокоррекционные игры и упражнения на развитие памяти, мышления, внимания, воображения, восприятия. Используемые 

технологии позволили увеличить развитие восприятия на 25%, памяти на 20%, воображения на 32%, мышления на 37%. 

Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительные образовательные услуги оказывались в соответствии с приложением к лицензии.  Бланк приложения № 1  

к лицензии серия 23ПО1 № 0008940. Направления: художественно–эстетическое; физкультурно-спортивное; социально-

педагогическое. 

Наличие и стоимость дополнительных услуг 

№ Наименование кружка Количество 

детей 

Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость занятия в 

месяц, руб. 

 

1 Кружок «Мир сенсорики» (сенсорное развитие) 41 8 500 

2 Спортивная секция «Детский фитнес» 83 8 400 

3 Кружок дизайна и изобразительного творчества  

«АРТ-талант» 

71 8 450 

4  «Виват» (танец и хореография) 20 8 400 

5 Кружок познавательного развития «Дорожка в школу»  66 8 450 

6 Кружок робототехники и легоконструирования 

«ТехноФантазеры» 

78 8 400 

7 Кружок английского языка «Лингвалэнд» (Lingvoland) 32 8 500 

8 Кружок адаптации и раннего развития «Наши 

малыши» 

- - 3500 

 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются: семья; МБОУ гимназия №7; детская библиотека 

им. А.П. Гайдара филиал № 1; Дом культуры им. С.Д. Маркова. 

Основные формы работы с родителями: консультации, семинары-практикумы, тренинги, игровые ситуации, 

совместные мероприятия (выставки, праздники), проекты, публикации в журнале для родителей. Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в развитии ребёнка дошкольного возраста осуществляется в рамках детско-родительского клуба «Навстречу 

друг другу». В ходе встреч и дети, и родители погружаются в интересный мир совместной деятельности. Педагогами 

проводятся увлекательные активные игры, упражнения, практические задания для развития навыков взаимодействия. Каждая 

встреча построена в виде увлекательной игры, в которой на равных принимают участие родители и дети.  



3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

В ЧДОУ Созданы все условия для разностороннего развития детей от 1 лет до 7 лет. Развивающая среда выступает 

не только условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов. Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

Материально-техническое обеспечение: Требования к зданию и участку, к водоснабжению и канализации, отоплению и 

вентиляции здания образовательного учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Отделка помещений и оборудование в них соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Освещенность помещений для образования детей соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Территория, здание и помещения ЧДОУ соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. Территория учреждения оборудована 

системой видеонаблюдения, калитка оборудована домофоном и автоматическим  сигналом открытия с выводом изображения 

на монитор, установленный в комнате дежурного администратора. В учреждении установлена система «Тревожная кнопка» с 

выводом на пункт ПЦО отдела вневедомственной охраны. Контроль ухода и прихода детей в учреждение ведётся 

воспитателями групп, с записью в соответствующем журнале с указанием времени приёма и времени ухода из учреждения, за 

подписью родителей или законных представителей. В учреждении ведётся ежедневный контроль  состояния территории 

(отсутствие подозрительных опасных предметов в группах, на групповых участках, верандах, спортивной площадке) с 

соответствующей записью в журнале. 

 

Учебно-материальное обеспечение: 

1. Физическое развитие 

•  Физкультурный зал оснащен специальным оборудованием: детскими тренажерами, мягкими спортивными модулями, чудо-

лестницей, «сухим бассейном», батутом, степ-платформами, баскетбольной, волейбольной сеткой, лабиринтами, спортивно-

игровым комплексом, дорожкой «Топ-топ», матами, наборами сенсорных мячей, и спортивным инвентарем. Есть санки для 

организации спортивных игр, соревнований и зимних прогулок. Стадион оборудован баскетбольными кольцами, 

футбольными воротами, беговой дорожкой, трибуной для зрителей, флагштоком.  

• В каждой возрастной группе выделено пространство для самостоятельных игр детей со спортивным оборудованием, 

представленным в физкультурных центрах групп («Центр Здоровья»). 

• Групповые участки оборудованы современными безопасными и красочными малыми архитектурными формами для 

реализации потребности детей в двигательной активности на прогулке: игровыми комплексами, горками, песочницами, 

деревянными домиками. 

2. Познавательно-речевое развитие 

• Кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога оснащены мебелью, аудиотехникой, ноутбуками с компьютерными 

программами «Комфорт ЛОГО» и «Статус» компании «Амалтея» (направленными на диагностическое обследование и 

коррекционную деятельность с дошкольниками), мини-библиотекой по поликультурному образованию дошкольников, 

красочными пособиями и игрушками.  



Установлено оборудование: мультимедийный проектор, интерактивная доска, магнитная доска и ноутбуки, которые 

используется в образовательной деятельности с дошкольниками.  

Также в каждой группе есть телевизор и видеомагнитофон, аудиомагнитофон с подборкой аудио и видеозаписей. В фойе 

функционирует мини-музей «Юный железнодорожник».  

3. Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: интерактивный пол, цифровое пианино, музыкальный центр 

(караоке), детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, портреты композиторов с описанием их 

жизни и творчества для детей, игрушки, различные атрибуты, фонотека. 

В возрастных группах имеются различные виды театров, элементы костюмов, музыкально-дидактические игры, детские 

музыкальные инструменты, аудиотехника с подбором детской, классической и релаксационной музыки.  

Изостудия «Фантазия», оснащена художественными материалами разного вида и необходимыми пособиями для 

изобразительной деятельности.  

4. Социально-личностное развитие 

Групповые комнаты оборудованы материалами для различных видов деятельности детей, доступны различные материалы для 

рисования, лепки, аппликации, художественного труда, конструирования и экспериментирования.  

 

Оздоровительная работа. 

Созданы условия для оздоровления воспитанников: медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. Для проведения 

профилактических мероприятий имеется медицинское оборудование: аппарат для кислородных коктейлей, ингалятор, 

кварцевые лампы, электронные весы, плантограф. В соответствии с графиком проводится медосмотр врачами-специалистами 

(невропатолог, окулист, эндокринолог, ЛОР, хирург, ортопед). 

 

Питание детей 

Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Питание детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет различается по количеству основных пищевых веществ, суточному объему 

рациона, величине разовых порций и кулинарной обработкой. Основными принципами организации рационального питания 

детей является: обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста. Питание детей 

организуют в групповых помещениях.  

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет старшая медсестра детского сада. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям 

соблюдение режима питания в детском саду организовано 5-разовое питание детей. При составлении меню-требования, 

медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 10-дневным меню (состав пищевой ценности и калорийности), 

технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. Важнейшим условием 

правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку 

и процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 



работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены. В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной 

и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются 

детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

 

Показатели посещаемости и заболеваемости. 

Показатели пропусков по болезни одним ребенком за последний год снизились по учреждению. В детском саду ведется 

систематическая целенаправленная работа по укреплению физического и психического здоровья воспитанников. К 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ привлечены специалисты: инструктор по физической культуре, медсестра, 

учитель-логопед, педагог-психолог. Осуществляется и работа по профилактике и снижению заболеваемости – закаливающие 

процедуры, полоскание ротовой полости, профилактика кариеса, витаминизация 3 блюда. Ежемесячно проводится анализ 

заболеваемости, выясняются причины. В ДОУ имеется кварцевая лампа, кварцевание проводится по графику. Соблюдаются 

питьевой, воздушный режим.  

 

Сравнительные данные по заболеваемости детей  

Учебный год Количество детей 

(в среднем) 

Случаев заболеваемости (в 

среднем) 

Всего пропущено дней 

(в среднем) 

Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни одним 

ребенком 

2019-2020 165 358 472 3,5 

2020-2021 163 458 409 3,9 

2021-2022 132 467 493 3,0 

Анализ заболеваемости детей на конец учебного года показывает уменьшение заболеваемости детей по сравнению прошлым 

учебным годом.  

4. Результаты 

деятельности 

ДОУ 

Достижения воспитанников, педагогов образовательного учреждения 

В Детском саду № 99 ОАО «РЖД» созданы условия для обучения и развития творческих способностей талантливых детей. 

Система выявления и поддержки способных и талантливых детей реализуется в традиционных конкурсных мероприятиях. 

- II Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд». Педагоги и воспитанники детского сада стали лауреатами 

конкурса 

-«Детский сад года» Всероссийский открытый смотр-конкурс 2020-2021, диплом победителя 

В 2021-2022 учебном году педагоги нашего учреждения приняли участие в различных мероприятиях: 

-  Всероссийский профессиональный конкурс воспитателей и специалистов ДОУ «Детский сад онлайн» (Думлер Светлана 

Викторовна  (2 место), Феськова Ольга Васильевна (1 место), Воронина Наталья Михайловна  (1 место), Бузанова Анна 

Александровна  (1 место), Подрыга Вера Николаевна (1 место), Макартычьян Анжела Эдуардовна (1 место), Ломоносова 

Любовь Станиславовна  (1 место), Криволапова Елена Александровна (1 место), Самарцева Оксана Владимировна  (1 место), 

Коновальчук Татьяна Юрьевна (1 место), Межлумян Людмила Валентиновна (2 место), Фокина Марина Дмитриевна (2 



место), Раинская Вера Викторовна (1 место), Селезнева Анна Андреевна  (1 место)). 

- конкурс Серафимовский учитель, Самарцева Оксана Владимировна,  победитель  

- Творческий конкурс «ПЕРОн» 

В 2021-2022 учебном году воспитанники приняли участие в различных мероприятиях, в детских региональных, 

всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах: 

- V Всероссийский литературный конкурс «Звезда Арктики - Умка» с международным участием 

- Городской конкурс конструктивно-модельной деятельности детей старшего дошкольного возраста «Юные конструкторы, 

проектировщики» 2021г, номинация «Мир фентазий и идей», Лауреаты (грамота), Селезнева Софья, Литвинов Иван, Гвоздев 

Матвей, педагог Селезнева А.А. 

- Творческий конкурс рисунков по профилактике травматизма на железной дороге «Осторожно поезд!» (победители); 

- Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины» (Проекты осенняя  и зимняя сессия 

2021), победители 2чел.; 

-VIII Всероссийский ежегодный конкурс детских новогодних рисунков «И СНОВА В СКАЗКУ!» (2021/2022 учебный год 

учебный год), призеры 3 чел.; 

- Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», победитель. 

Информация о деятельности Детского сада № 99 размещена и систематически обновляется на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ «Звезда», «Молодежный 

вестник Кубани». 

5. Кадровый 

потенциал 

Качественный и количественный состав персонала 

Состав педагогических работников 

Педагогический коллектив – 28 педагогов. Средний возраст педагогических работников – 43 года. 

Уровень квалификации 

Высшую квалификационную категорию имеют – 7 педагогов. Первую квалификационную категорию – 10 педагогов. Без 

категории – 12 педагогов. 

Образование 

Высшее профессионально педагогическое образование имеют – 9 педагога. Среднее профессионально педагогическое 

образование имеют – 20 педагогов.  

6. Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

Выполнены годовые задачи 2021-2022 учебного года: 

 

1. Осуществлять воспитательную работу по формированию у дошкольников ценностного отношения к труду и желания 

заниматься общественно-значимой деятельностью, через реализацию проекта «ПрофиЦентр» по организации практических 

образовательных ситуаций  (мастерские, мини-ферма, фабрика игрушек, техническое бюро, арт-проекты и др.). 

Выполнено: Созданы методические рекомендации по организации мероприятий через просветительскую работу с 

воспитанниками и родителями. Разработаны картотеки дидактических игр по профориентации, планы совместных с 

родителями мероприятий.  

2.  Продолжать работу по созданию единого образовательного пространства  развития у дошкольников культуры здорового 



образа жизни и навыков здоровьясбережения путем внедрения в систему работы с родителями дистанционных форм 

взаимодействия (онлайн-семинар «Здоровый ребенок», видео консультации, онлайн родительская гостиная, челленджи и др.). 

Выполнено: Разработаны методические материалы по организации совместной работы с родителями, картотеки игр. 

3.  Повышать профессиональное мастерство педагогов в области формирования у дошкольников предынженерного мышления 

и технического творчества путем реализации цикла методических мероприятий по направлению «Основы конструирования и 

робототехники в ДОУ» (мастер-классы, деловые игры, творческие группы, «Школа инноваций» и др.). 

 

7. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

Перспективы и планы развития на 2022 – 2023 учебный год 

1. Формировать у дошкольников первичные ценностные представления о Родине  путем создания в учреждении 

интерактивного исторического музея «Наша Родина – Россия», реализации на базе музея в сотрудничестве педагогов, детей и 

их родителей тематических просветительских проектов патриотической направленности (государственная символика, 

история государственных праздников, культурное наследие и национальные традиции, подвижные игры народов России).  

2. Формировать у дошкольников предпосылки финансовой грамотности с помощью образовательных технологий и 

методов организации экономического воспитания в ДОУ: образовательных ситуаций по программе Шатовой А.Д. «Тропинка 

в экономику»,  сюжетно-ролевых  игр  (рекламное агентство, банк, супермаркет, ярмарка, фабрика игрушек), 

театрализованных мини-постановок (по сюжетам литературных произведений), профориентационной деятельности (беседы, 

экскурсии, учебные мультфильмы из серии «Азбука финансовой грамотности»). 

3. Создать условия для реализации системы поддержки педагогических работников, в т.ч. молодых специалистов в их 

профессиональном становлении, приобретении компетенций в сфере инновационной деятельности путем внедрения в 

учреждении «Целевой модели наставничества», включающей различные формы взаимодействия: сетевое наставничество с 

социальными партнерами, встречное наставничество, школа инноваций, менторская поддержка проектов. 

 


