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Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г № 273-ФЗ), -Устав 

МБДОУ №21»  ( утвержден постановлением администрации  муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район № 1453 от 06.11.2020 года), 

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155) ,  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 23Л01 № 0002646 от 

11.08.2015 г),  

-Свидетельство о государственной аккредитации (серия ОСО № 001455 от 27.12.2002 года) 

Наличие и количество групп в ДОУ 

В МБДОУ №21 функционировали  в 2020-2021 учебном году  3 возрастные группы: 

- смешанная группа раннего возраста (1,5-3  лет), 

- 1 смешанная дошкольная группа (3-5 года), 

- 2 смешанная дошкольная группа (5-7 лет) 

 

 Режим работы МБДОУ №21: с 7.00 до 17.30 (10,5 часов)     

             

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения  по реализации 

основной       общеобразовательной программы дошкольного образования 

 на 2020-2021 учебный год 

1. Начать углубленную  работу по формированию экологического сознания  детей средствами 

художественно-эстетической деятельности. 

2. Продолжить работу по ФЭМП в разных видах детской деятельности. 

3. Совершенствовать работу по  реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания детей, посредством современных здоровьесберегающих технологий. 

 

Учебно-воспитательный процесс был выстроен на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №21 , в основу которой бралась инновационная 

программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой а 

так же программы «Юный эколог» автор С.Н. Николаева, программы «Приобщение к истокам 

русской народной культуры», автор О.Л. Князева, М.Д. Маханева, программы «Ритмическая 

мозаика»  автор  А.И. Буренина, программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет 

«Топ-хлоп, малыши», автор Т. Сауко, А. Буренина. 

   Выбор Программы обусловлен необходимостью гармоничного развития личности ребёнка. 

Педагоги ДОУ вели  работу по обновлению содержания дошкольного образования, стараясь 

каждому ребёнку обеспечить полноценное социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, речевое, познавательное  и физическое развитие. Непосредственно 

образовательной деятельности отводилось время в соответствии СанПиН. Большое внимание 

уделялось работе с родителями, самостоятельной деятельности детей.  

В течение года  педагогами ДОУ по всем поставленным задачам велась плодотворная работа 

по всем направлениям: создание развивающей среды, совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность, работа с родителями, методическая работа. 

Формы работы, проводимые с детьми в течение года по всем годовым задачам: 

 ОД 

 беседы; 

 экскурсии; 

 чтение художественной литературы; 

 проведение  развлечений, викторин; 

 оздоровительные мероприятия; 

 проведение экспериментов, наблюдений; 



 коллективные выставки детских работ, продуктивная деятельность; 

 встречи с интересными людьми; 

 выстраивание развивающей среды 

Подводя итоги по 1 задаче можно сделать вывод:   

 

1. Начать углубленную  работу по формированию экологического сознания  детей средствами 

художественно-эстетической деятельности. 

Целенаправленно организованная  работа по формированию экологического сознания 

средствами художественно-эстетической деятельности играет большую роль в гармоничном 

развитии и воспитании дошкольников. Продолжать совершенствовать эффективные формы 

работы по развитию экологическому воспитанию 

Вывод: углубленная работа  по формированию экологического воспитания у  дошкольников  

за 2020-2021 уч.г. считать удовлетворительной. Необходимо продолжить эту работу  в 

следующем учебном году.  

Подводя итоги по 2 задаче можно сделать вывод: 

Использование педагогами разнообразных форм  и методов по математическому развитию 

дошкольников способствует развитию познавательных процессов в разных видах детской 

деятельности. Необходимо использовать новые технологии в математическом развитии  

дошкольников. 

Вывод: Работу по развитию математических представлений у дошкольников, через разные 

виды детской деятельности считать удовлетворительной, продолжить ее в следующем учебном 

году 

Подводя итоги по 3 задаче: 

3. Совершенствовать работу по  реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания детей, посредством современных здоровьесберегающих технологий. 

Работа по совершенствованию эффективных форм работы по оздоровлению детей  

велась постоянно. В детском саду педагогами проводятся подвижные игры, как одна из 

эффективных форм оздоровления детей, коррекционные формы работы, психогимнастика и 

многое другое.   

Вывод:  работу, по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания 

детей, посредством современных здоровьесберегающих технологий считать удовлетворительной. 

 

МБДОУ № 21 реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования укомплектован квалифицированными кадрами на 100% – из них педагогических 

работников- 8 человек, руководящих - 1 человек, учебно-вспомогательных -7  

Кадровый состав педагогов ДОУ 

1.Заведующий-образование высшее профессиональное, стаж более 25 лет-1 категория; 

2. Старший воспитатель-образование  высшее, стаж работы более 25 лет, 1 категория; 

3.Музыкальный руководитель-образование среднее-специальное профессиональное, стаж более 

20 лет, 1 категория; 

4. Воспитатель-образование высшее профессиональное, стаж 4 года, 1 категория; 

5. Воспитатель-образование среднее-специальное профессиональное, стаж более 15 лет, 1 

категория; 

6. Воспитатель-образование среднее-специальное профессиональное, стаж более 25 лет; 

7. Воспитатель-  стаж 4 года, обучается в среднем-специальном  учебном заведении; 

8. Воспитатель-стаж 3 года, образование среднее специальное.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Количество 

педагогов 

Образование Категория 

высшее Среднее высшая первая Соответствие 

занимаемой 

 



специальное должности 

7 2 5 - 4 3  

% 29 71  57 43  

 

  

Уровень педагогов по стажу работы 

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 до 25 лет

свыше 25 лет

 

до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 до 25 свыше 25 

2 1 1 1 1 1 

30% 14% 14% 14% 14% 14% 

    

Средний возраст педагогов -  47 лет. 

 



Участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах педагогов МБДОУ № 21 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

 

п/п 

Ф. И. О. педагога, должность Название конкурса, 

фестиваля, мастер-класса, 

выступления 

Номинация Результат  Период  

участия 

 Конкурсы в ДОУ 

1. Бакаева Е.С.,  

Ильиных О.М. 

Осень в гости к нам пришла Картотека осенних игр 1 место Октябрь 

2020г. 

2. Раевская Н.Д.,  

Костенко Ю.В. 

Осень в гости к нам пришла  1 место Октябрь 

2020г. 

3. Раевская А.Н.,  

Чумакова Е.В. 

 

Осень в гости к нам пришла  1 место Октябрь 

2020г. 

4. Нечепуренко Л.Г.,  

Дзюба Е.Н. 

Осень в гости к нам пришла Участок 1 место Октябрь 2020 

г. 

5 Бакаева Е.С.,  

 

Конкурс видеопрезентаций 

«Я и мама–мы вдвоем очень 

весело живем» 

 1 место Ноябрь 

2020г. 

6 Раевская Н.Д.,  

Костенко Ю.В. 

Конкурс видеопрезентаций 

«Я и мама–мы вдвоем очень 

весело живем» 

 2 место Ноябрь  

2020 г. 

7 Раевская А.Н.,  

Чумакова Е.В. 

 

Конкурс видеопрезентаций 

«Я и мама–мы вдвоем очень 

весело живем» 

 1 место Ноябрь  

2020 г. 

8 Нечепуренко Л.Г.,  

Дзюба Е.Н. 

Конкурс видеопрезентаций 

«Я и мама–мы вдвоем очень 

весело живем» 

 2 место Ноябрь  

2020 г. 

Муниципальные конкурсы 

      

1

1. 

Дзюба Е.Н. (воспитатель) Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

Развлечение 3 место  Октябрь 

2020 г. 



«Мой лучший урок» 

2

2 

Литовка А.Е. 

(муз. руководитель) 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Мой лучший урок» 

Праздничное мероприятие 2 место Октябрь 

2020 г. 

9

3. 

Нечепуренко Л.Г. 

(воспитатель) 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Мой лучший урок» 

Познавательное развитие Участник Октябрь 

2020 г. 

 Районные методические объединения 

1. Дацко О.В. 

(ст. воспитатель) 

Районное методическое 

объединение по теме:  

«Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОУ» 

«Образовательное событие как 

инновационная технология 

работы с детьми» 

Сертификат  Октябрь  

2020г. 

      

      

1. Дацко О.В. 

Бакаева Е.С. 

Ильиных О.М. 

Районный конкурс 

стендов(уголков) «Эколята-

дошколята» 

  Май 2021г. 

Всероссийские и международные конкурсы 

1 Дацко О.В. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Российские таланты» 

Инновационный проект по 

теме: «Азбука природолюбия» 

Победитель  

(1 место) 

Сентябрь  

2020г. 

2 Дацко О.В. Учебно-методический 

центр по теме: «Работа с 

детьми с ОВЗ: проблема 

общего недоразвития речи 

детей и пути ее решения 

средствами ООП «Детский 

сад 2100»» 

Вебинар  Сертификат Декабрь  

2020г. 

3 Дацко О.В. АНО ДПО 

«Национальный институт 

качества образования» 

Вебинары  Сертификат  Ноябрь-декабрь 

2020г. 



      

 Фестивали, ярмарки, мастер-классы 

1 Дацко О.В. «Деятельностное общение 

с природой-уникальный 

метод формирования 

экологической культуры 

дошкольников» по теме: 

«Экологическая игра как 

метод формирования 

экологического 

мировоззрения 

дошкольников» 

Ярмарка методических идей Справка  Март 2021г. 

2 Дацко О.В. Краевой фестиваль 

«Росток» тема выступления: 

«Воспитание 

положительного отношения 

к сельскохозяйственному 

труду в рамках 

познавательно-

исследовательского проекта 

Кубанское поле» 

Краевой фестиваль  Май 2021г. 

  Интернет-конкурсы   

1. Ильиных О.М. V Всероссийского 

конкурса «Российские 

таланты» 

Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов, работа по теме : 

конспект логической игры по 

математическому развитию по 

теме: «Забавные собачки» для 

детей подготовительной группы 

Диплом 1 

место 

Май 2021г. 

 Экологические акции 

 Педагоги всех групп «День без пластиковой 

упаковки» 

Всероссийская  Январь 2021 

 Педагоги всех групп «День птиц» Краевая  Апрель 2021 



 Педагоги 2см дошкольной и 

подготовительной(логопед.гр) 

Экологический урок Краевая  Февраль 2021 

 Педагоги всех групп Берегите первоцветы Краевая  Апрель 2021г 

  

 

 

Участие воспитанников МБДОУ № 21 в конкурсах, выставках, фестивалях  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитанника, возраст 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Название 

номинации, 

работы 

Результат  Дата  

проведения  

1. Тюменева Милена Чумакова Е.В. Образовательный портал 

«Рыжий кот» 

Рисунок 1 место Сентябрь 

2020 г. 

2 Андриенко Марина  Нечепуренко 

Л.Г. 

Муниципальный этап краевого 

экологического конкурса  

«Зеленая планета» 

Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и 

далекий космос. 

Загадочный 

космос 

Призер Февраль 

2021г 

3. Дерюгина София Нечепуренко 

Л.Г. 

Муниципальный этап 

краевого экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и 

далекий космос. 

Призер Февраль 

2021г 

4. Пугачева Женя Нечепуренко 

Л.Г. 

Муниципальный этап 

краевого экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и 

далекий космос 

Призер Февраль 

2021г 

5 Храпова Юля Дзюба Е.Н. Муниципальный этап 

краевого экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и 

далекий космос. 

Призер Февраль 

2021г 



6. Титаренко Лиза Нечепуренко 

Л.Г. 

«Эколята-друзья и 

защитники природы» 

Рисунок  3 место Декабрь 2020г. 

7. Дрога Назар Нечепуренко Л.Г. «Эколята-друзья и 

защитники природы» 

Рисунок 3 место Декабрь 2020г. 

8. Кириченко Егор Бакаева Е.. «Эколята-друзья и защитники 

природы» 

Рисунок 3 место Декабрь 2020г. 

9 20 воспитанников Дацко О.В. ЧИП «Мир птиц» Сертификаты Июнь 2021г. 

       

       

       

 

 

 



 

Значительная роль в повышении профессионального мастерства воспитателей отводится 

самообразованию. На основе выявленных проблем каждый воспитатель определяет для себя 

тему, над которой работает в течение года. Работа по самообразованию включает изучение 

литературы, передового опыта, создание развивающей среды, пособий, картотек, практические 

мероприятия и др. Итоги работы по самообразованию были представлены педагогами в 

выбранной по их желанию форме: либо в виде творческих отчётов, либо в виде проектной 

деятельности, либо в форме другой практической деятельности.  

Вывод: методическую работу считать удовлетворительной, но вместе с тем 

необходимо повышать педагогическое мастерство педагогов, внедрять в работу инновационные 

методы работы. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

1. Режим дня  выполнялся  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствовал   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы был  определен свой режим  дня. Организация  режима  дня  проводилась 

с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года   

 

Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей в течение года  организовывалось   4-х  разовое  питание. Контроль  за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагалось и 

возлагается  на старшую  медицинскую  сестру  Нененко И.С. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  

соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

В течении года педагогами ДОУ организовывалась совместная и самостоятельная деятельность 

Организация совместной деятельности  

Совместную деятельность педагога и детей проводили согласно модели для каждой 

возрастной группы, разработанной воспитателями 

Использовали индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельную  деятельность проводили следующих видов: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  



         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). Самостоятельной  деятельности  детей  1,5-8  лет  (игры,  

подготовка  к НОД,  личная  гигиена  и  др.)  отводили в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

Организация непосредственно образовательной деятельности проходила в 

соответствии к общим требования  к  проведению  НОД. Учебный план образовательного 

процесса МБДОУ №21 (на 2020 – 2021 учебный год) выполнен на  100% образовательный 

процесс в ДОУ  был построен на основе комплексно-тематического планирования. Все темы 

запланированные педагогами  изучены с детьми, итоговые мероприятия проведены в 

соответствии плана возрастных групп. Предметно-развивающая  среда  помещений  и уголков 

развития в  групповых  комнатах  МБДОУ  № 21 в течение года пополнилась методическими и 

игровыми пособиями, игрушками,  спортинвентарем, деревянными кубиками для 

конструирования, детской мебелью в  1 смешанной дошкольной и в смешанной ранней группе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

Педагоги ДОУ, выполняя основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, работали по основным направлениям: физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

В 2020-2021 учебном году проводился мониторинг освоения образовательных областей 

Программы.  

 



Результаты мониторинга образовательного процесса МБДОУ №21 на 2020-2021 уч. год 

Группа Образовательная область  

Сентябрь  Май  

В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

 Физическое развитие 
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0% 32% 68% 35% 65% 0% 

Социально-коммуникативное развитие  

0% 51% 49% 53% 47% 0% 

 Познавательное развитие  

0% 46% 54% 50,5% 49% 0,5% 

Речевое развитие 

0% 48% 52% 50% 49% 1% 

Художественно-эстетическое развитие  

 0% 56% 44% 65% 35% 0% 

 

 

 

 



 

Группа 

 

Образовательная область  

Сентябрь  Май  
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недостаточно 

развиты 
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компоненты 
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компонентов 
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30% 67% 3% 64% 36% 0% 

Социально-коммуникативное развитие  

25% 67% 8% 83% 16% 1% 

 Познавательное развитие  

28% 66% 6% 90% 9% 1% 

Речевое развитие 

6% 84% 10% 50% 46% 4% 

Художественно-эстетическое развитие  

 0% 92% 8% 43% 57% 7% 

 

 

 

 



 

Группа 

 

 

Критерии  

Образовательная область  

Сентябрь  Май  

В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

 Физическое развитие 
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0% 86% 14% 77% 23% 0% 

Социально-коммуникативное развитие  

0% 89% 11% 72% 28% 0% 

 Познавательное развитие  

0% 81% 19% 65% 35% 0% 

Речевое развитие 

0% 85% 15% 78% 22% 0% 

Художественно-эстетическое развитие  

 0% 88% 12% 73% 27% 0% 

 

Группа Образовательная область  

 



 

Критерии 

Сентябрь  Май  

В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

 Физическое развитие 

 I
I 
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у
п

п
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ст

ар
ш

ая
 г

р
у
п

п
а)

 

0% 65% 35% 89% 11% 0% 

Социально-коммуникативное развитие  

0% 67% 33% 64% 34% 2% 

 Познавательное развитие  

0% 77% 23% 60% 40% 0% 

Речевое развитие 

0% 60% 40% 70% 30% 0% 

Художественно-эстетическое развитие  

 50% 44% 16% 64% 33% 3% 

 

Группа Образовательная область  

Сентябрь  Май  

Критерии  В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 

В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 



развиты развиты 

 Физическое развитие 
II
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8% 84% 6% 89% 11% 0% 

Социально-коммуникативное развитие  

2% 87% 11% 82% 17,3% 0,7% 

 Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 

0% 86% 14% 20% 70% 0% 

(Формирование элементарных математических представлений) 

6% 73% 21% 16% 84% 0% 

Речевое развитие 

 

0% 

 

79% 

 

21% 

 

25% 

 

71% 

 

4% 

Художественно-эстетическое развитие  

(Рисование) 

0% 80% 20% 14% 80% 6% 

(Лепка)  

0% 86% 14% 23% 74% 3% 

(Аппликация) 



5% 77% 18% 27% 68% 5% 

(Конструирование) 

0% 93% 7% 14% 84% 2% 

(Музыкальное развитие) 

5% 80% 15% 22% 77% 1% 



По данным таблицы видно, что картина результатов с началом года значительно изменилась. 

Увеличилось количество детей с высоким  уровнем освоения программы. В целом, образовательные 

области программы реализованы на оптимальном уровне.  

        Анализируя  данные мониторинга, мы выяснили, что по всем  критериям абсолютное 

большинство детей распределены между высоким и средним уровнями освоения программы. 

Наиболее высокие показатели по таким областям  социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. Наиболее низкие показатели по речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

Вывод: образовательная деятельность в учреждении реализуется в целом на оптимальном уровне. 

Для более качественного усвоения программных задач, по мнению всех педагогов, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей, используя личностно-ориентированный подход в 

воспитательно-образовательном процессе, использовать инновационные развивающие технологии. 

Необходимо на будущий год уделить больше внимания качеству освоения программы по таким 

областям, как речевое и познавательное развитие.  

Ключевым является вопрос подготовки детей к школе. Большое значение придаётся развитию 

познавательных способностей детей, инициативности, самостоятельности, воспитанию навыков 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. В 2021 году детский сад выпустит в школу 18 

воспитанника  

Уровень развития выпускников детского сада  

высокий выше среднего 

 

средний ниже среднего низкий  

23% 36% 41% ─ ─ 

 

Дети пошли в школу, владея элементарными математическими представлениями, 

коммуникативными навыками и отвечая требованиям, предъявляемым к современной модели 

выпускника. 

Результаты развития детей, достижение оптимального уровня для каждого ребёнка или 

приближение к нему можно считать критерием результативности работы педагогов ДОУ.  

Содержание регионального компонента 

В нашем ДОУ  ознакомление с родным краем производилось по следующим направлениям 

:«История Кубани», «Родная станица», «Кубань- житница России», «Культура Кубани», «Мир 

природы»,  «Кубань в стихах и песнях» 

Были поставлены перед педагогами ДОУ следующие задачи: 

-познакомить с  историей, культурой, географическими особенностями Кубани  и родной 

станицы. 

-развивать познавательные  способности, интерес к жизни народа Кубани в разное историческое 

время, к природе и людям труда, творческие и интеллектуальные способности, речевую культуру. 

-воспитывать патриотические чувства: любовь к местам ,в которых ребенок живет, к Родине, 

родному краю, станице Приазовской, бережное отношение к природе, чувства сопереживания, 

гордости за свой народ, желание приумножать его богатства. 

 Работа по ознакомлению с родным краем проводилась  в совместной деятельности педагогов и 

детей. В календарно-тематическом планировании  во всех возрастных группах 2 недели отводилось 

теме «Моя Родина- Кубань», итоговым мероприятием во второй младшей группе был вечер 

развлечения «Кубанские игры», а в смешанной дошкольной и подготовительной группе- вечер 

развлечения «Кубанские посиделки»и выставка детского творчества: «У нас на Кубани» 

Формы работы, проводимые с детьми в течение года: 



 беседы; 

 экскурсии; 

 чтение художественной литературы; 

 проведение  развлечений, викторин и олимпиад; 

 сбор природного материала; 

 проведение экспериментов, наблюдений; 

  коллективные выставки детских работ, продуктивная деятельность по Кубановедению 

 встречи с интересными людьми 

 оборудование уголка казачьего быта 

Вывод: Педагоги работают результативно, наблюдая  за ОД, совместной деятельностью педагогов 

и детей, рассматривая выставки детских работ, можно сделать вывод, что знания по ознакомлению с 

родным краем  у детей привиты, обучение проходит целенаправленно, согласно возрасту детей, в 

соответствии с программными задачами, постепенно усложняя задания для детей.  

                               

 

Старший воспитатель                                     Дацко О.В. 
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