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1.1.Общие сведения об образовательной организации. 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Тополёк» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик (МБДОУ д/с № 3 «Тополёк») 

Руководитель Ермопуло Яна Сергеевна 

Адрес Россия, 353460 Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Тельмана, д. 18 

Телефон 8-86141-5-9801 

Электронная почта ds3gel@mail.ru 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 7.30 до 17.30, 

дежурная группа с 7.00 до 19.00 

Информация об 

учредителе 

Муниципальное образование город-курорт 

Геленджик в лице администрации муниципального 



образования город-курорт Геленджик 

Реквизиты 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

серия 23ЛО1 № 0002440, регистрационный номер 

№ 05666 от 28.06.2013 г., срок действия бессрочно 

Взаимодействие с 

организациями 

партнерами, 

органами 

исполнительной 

власти 

МУЗ Детская поликлиника, ГИБДД, МУ Центр 

поддержки семьи и детства, ДОУ города, СОШ 

города, МУДО Школа искусств, МКУ ЦРР 

Эльдорадо, библиотека им. Короленко, городской 

выставочный зал, городской краеведческий музей, 

Океанариум.  

 

1.2. Система управления организации 

 

Система управления организации подробно описана в Уставе МБДОУ 

д/с № 3 «Тополёк» и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. 

Руководство и управление учреждением осуществляет заведующий — 

Ермопуло Яна Сергеевна - назначена на должность приказом управления 

образования от 23.08.2018 года № 173-л, имеет высшее педагогическое 

образование. Трудовой договор с заведующим заключен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. (Находится в декретном отпуске.) 

Непосредственное руководство и управление учреждением осуществляет 

исполняющий обязанности заведующего Панченко Ольга Николаевна – 

назначена на время декретного отпуска заведующего распоряжением главу 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 июня 2019 года 

№118-л, имеет высшее педагогическое образование.  

Органами самоуправления учреждения являются: педагогический совет, 

попечительский совет, общее собрание трудового коллектива. 

Наименование органа управления Функции органа управления 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие 

структурных подразделений 

организации, утверждает штатное 

расписание, отчётные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью ДОУ, 

в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных 

отношений; 

- разработки образовательных 



программ; 

- материально-техническое 

обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности 

методических объединений. 

Попечительский совет Организует работу: 

- по всемерной, всесторонней, 

всевозможной поддержке 

образовательной организации, в т.ч. 

финансовой, материальной;  

- обеспечивает правовую защиту и 

поддержку прав и интересов 

образовательной организации, её 

воспитанников и работников;  

- содействует популяризации 

результатов деятельности 

образовательной организации, 

способствующей повышению её 

престижа.  

Общее собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников 

участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и 

принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, 

изменения и дополнения к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и 

связанны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и 

администрацией образовательной 

организации; 

- вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию её 

работы и развитию материальной 

базы. 



 

Все органы самоуправления ведут активную работу в соответствии с 

имеющимися, утвержденными заведующим, Положениями. Имеются 

необходимые приказы, планы работы, протоколы заседаний, отслеживается 

выполнение решений органов самоуправления. Благодаря активной позиции 

педагогического совета, попечительского совета, трудового коллектива 

учреждение имеет хорошие отзывы родителей о своей работе и пользуется 

спросом на рынке образовательных услуг. 

Деятельность учреждения строится с учетом локальных актов, 

принимаемых и утверждаемых учреждением, организационно-

распорядительных документов. Имеются все нормативно-правовые 

документы федерального и регионального уровня. 

Оценка системы управления организации удовлетворительная. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательную деятельность МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» проводит на 

основании лицензии на образовательную деятельность от 28.06.2013 года № 

05666 по Основной образовательной программе учреждения на 2018-2019 

учебный год (далее ООП) и адаптированной основной образовательной 

программе на 2018-2019 учебный год (далее АООП) в соответствии с 

годовым планом работы, утверждёнными на педсовете 30.08.2019 г. (протокол 

№ 1). 

Педагоги детского сада творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее 

развитие ребёнка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Образовательные программы спроектированы с учётом: 

обязательная часть формируемая часть 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

*****Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» (далее АКОП) Н. В. 

Нищевой. 

****Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «Детский 

сад по системе Монтессори»  под 

парциальные программы: 

*- музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста «Ладушки» - 

И. Каплунова, И. Новоскольцева;  

** - программа «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радынова; 

**- парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки».  - И. А. Лыкова; 

**- парциальная программа «Умные 

пальчики» конструирование в 

детском саду - И. А. Лыкова; 

**- «Основы безопасности детей 



редакцией Е. А. Хилтунен  дошкольного возраста» - Н. Н. 

Авдеева, Н. Л. Князева, Р. В. 

Стеркина  

***- «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» - О. Л. 

Князева М. Д. Маханева,  

***- учебно-методическое пособие 

для воспитателей ДОУ 

Краснодарского края «Знай и люби 

свой край», В. А. Григорьева, 

***- материалы из опыта работы 

районных методических служб 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов 

«Ты, Кубань ты - наша Родина» - Т. П. 

Хлопова, Н. П. Легких 

****- программой по организации 

поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста «Ребенок в 

мире поиска» - О. В. Дыбина. 

Программы дополнительного дошкольного образования  

(платные образовательные услуги) 

-  программа детской дошкольной хореографической студии, разработанная 

на основе программы А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика»;  

- программа детской дошкольной студии изобразительного искусства «Легкая 

и послушная рука», программа разработана на основе ПООП «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой),  

программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, учебного пособия 

Р.Г.Казаковой, Л.Г.Беляковой «Детская одаренность»,  пособия Р.Г.Казаковой, 

Т.И.Сайганова «Занятия по рисованию с дошкольниками»; 

- программа детской дошкольной студии английского языка, разработанная на 

основе методического пособия «Английский для дошкольников» 

Т.В.Земченкова; 

Программы дополнительного дошкольного образования 

(кружковая работа) 

- программа математического развития «Ребенок играя – развивается» для 

детей дошкольного возраста 3-7 лет, разработана на основе книги «Ступеньки 

творчества или развивающие игры» Б.П. Никитина; 

- программа студии модульного оригами «Чудесный мир бумаги», 

разработана на основе книги Т.Просняковой «Забавные фигурки, модульное 

оригами»; 

- программа студии квиллинга для детей 3-5 лет, «Радужные полоски», 

разработана на основе методических пособий «Квиллинг для всей семьи. От 

простого к сложному» Ю.Ю.Чудиной, «Квиллинг: волшебство бумажных 

завитков» М.Букина, С.Букиной; 



- программа студии бумагопластики «Необычные превращения бумаги», для 

детей 6-7 лет, разработана на основе книги «Бумагопластика» Г.Н.Давыдова, 

«Поделки из мятой бумаги» Л.А.Садилова. 

Условные обозначения: 

* - идёт замена целой образовательной области; 

** - усиление образовательной области; 

*** - региональный компонент; 

****- общеразвивающая группа с элементами Монтессори; 

*****-компенсирующая группа. 

В 2019 году МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» функционировали 17 групп для 

детей дошкольного возраста от 2 до 8 лет. 

 

Наименование 

группы 
Возраст детей Количество групп Количество детей 

группы общеразвивающей направленности полного дня 

младшая 2-3 лет 1 16 

2-ая младшая 3-4 лет 2 48 

средняя 4-5 лет 2 60 

старшая 5-6 лет 3 87 

подготовительная 

к школе 
6-7 лет 4 91 

группы общеразвивающей направленности кратковременного пребывания 

младшая 3-4 лет 1 2 

старшая 4-6 лет 1 6 

группы компенсирующей направленности 

средняя 4-5 лет 1 15 

старшая 5-6 лет 1 15 

подготовительная 6-7 лет 1 23 

В 2019 году для решения задачи реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) были проведены следующие мероприятия:  

- пополнен банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих 

реализацию ФГОС ДО; 

- продолжилось изучение нормативных документов, методических 

рекомендаций по разработке ООП и АООП на основе ФГОС ДО и ПООП в 

части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей;  

- ООП и АООП с учётом методических рекомендаций Минобрнауки 

обсуждена и утверждена на педагогическом совете № 1 от 30.08.19 г.; 

- в педагогические советы были включены вопросы реализации ФГОС 

ДО: создание условий обеспечения равенства возможностей для каждого 

ребёнка, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей и т. д., продолжается работа по 

организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС, 



представлены результаты анкетирования педагогов по реализации ФГОС, 

проведена деловая игра, которая состояла из практической и теоретической 

части. 

Содержание обучения определяется ООП и АООП МБДОУ д/с № 3 

«Тополек». Содержание ООП и АООП обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое. 

Качество образования воспитанников определяется целевыми 

ориентирами ФГОС ДО, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе раннего возраста и завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Результаты освоения образовательной программы по 

образовательным областям 

Образовательная область Уровень освоения в % 

Социально-коммуникативное развитие 90,3% 

Познавательное развитие 92,2% 

Речевое развитие 87% 

Художественно-эстетическое развитие 89,4% 

Физическое развитие 86,2% 

Итого: 89% 

 

Сравнительные результаты диагностики сформированности УУД 
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Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, ПООП и СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех образовательных областях на фоне 



эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к миру, 

себе и другим людям. 

В учреждении для участников образовательных отношений создана 

социальная ситуация развития, включая создание развивающей предметно-

пространственной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей в образовательной 

деятельности.  

Организованная образовательная деятельность детей проходит в 

соответствии с сеткой ООД и режимом дня дошкольников, составленным в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Решением педсовета 

(протокол от 30.05.2019 г. № 4) оценка организации образовательного 

процесса в 2018-2019 учебном году считается удовлетворительной. 

В 2019 году воспитанники МБДОУ д/с №3 «Тополек» принимали 

участие: 

- в муниципальном конкурсе детского технического творчества старшего 

дошкольного возраста «Построй свой мир» воспитанники подготовительных 

групп Большаком Михаил (диплом участника, педагоги И.А.Пуршега, 

К.А.Большакова) и Пантилеев Давид (диплом призера, педагоги С.Н. 

Васильева, О.А. Пантилеева);  

- в муниципальном конкурсе «Лучшая Новогодняя ёлка»: воспитанница 

средней группы «Рябинка» Семенова Ксения (диплом победителя, педагог 

В.В.Евдокимова); 

- в муниципальной выставке детского творчества посвященной дню 

матери: воспитанники средних, старших и подготовительных групп -

воспитатели И.А.Пуршега, И.Ю.Фролова, С.А.Подойникова, Е.В.Чернышова, 

Рытова Г.Р.; 

- в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Воинский долг – честь и судьба!» - по итогам, коллектив детского сада 

награжден кубком и грамотой за 1 место, получен денежный сертификат; 

- в городском шоу-конкурсе «Юное очарование Геленджика -2019»» 

воспитанница старшей группы Лычагина Алиса стала участником (педагоги 

А.Н. Луткова, В.С.Миронова, О.Н.Панченко, А.Л.Пивкина, Ж.И. Баздерева, 

И.А.Свищенкова); 

-  в городской благотворительной акции «Подари дерево любимому 

городу», воспитанники средних – подготовительный групп, воспитатели 

О.А.Пантилеева, К.А.Большакова, К.В.Гузева, Р.И.Дарий,  С.Н.Васильева, 

И.А.Свищенкова; 

- в городской благотворительной акции «Пасхальный звон», 

воспитанники всех групп вместе с педагогами и родителями; 



- в городском спортивном фестивале среди воспитанников дошкольных 

учреждений «Богатырская силушка» (диплом призёра, инструктор по 

физической культуре В.А. Зорина); 

- в городском фестивале детского творчества «Радуга детства» с 

хореографическим номером выступали воспитанники подготовительных 

групп (диплом призёра, педагог А.Л.Пивкина); 

- в Дне города приняли участие: воспитанники подготовительной группы 

«Рябинка» - вело заезд (педагоги В.В.Евдокимова, О.Н.Величко, 

Ж.И.Баздерева); 

- в международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и 

природа»; 

- во всероссийском творческом конкурсе «Вперёд к звездам»; 

- в открытом всероссийском турнире способностей «РостОк» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Успешно работала хореографическая студия. С хореографическими 

номерами ребята выступали не только на утренниках перед родителями, но и 

на городских праздниках: «Юное Очарование Геленджика», «Богатырская 

силушка», фестивале «Радуга детства».  

Оценка организации образовательного процесса удовлетворительная. 

 

1.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Педагогическим работником 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогического мониторинга, на основании утверждённого положения о 

внутренней системе оценки качества образования и мониторинге освоения 

детьми основных образовательных программ (от 31.08.2017г.). 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит   педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия и по заявлению его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 г. показал 

хорошую работу педагогического коллектива ДОУ по всем показателям. 



Информационная открытость работы ДОУ влияет на степень 

удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством услуг, 

предоставляемых МБДОУ д/с № 3 «Тополёк». Ежегодно проводится 

социологический опрос в форме анкетирования родителей (законных 

представителей), что повышает интерес родителей к вопросам дошкольного 

образования, мотивирует на сотрудничество с детским садом в вопросах 

освоения детьми содержания образовательных программ дошкольного 

образования. 

Результаты анкетирования за 2019 год. 
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Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ д/с № 3 

«Тополёк» удовлетворительная. 

 

1.5.Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» укомплектован 

педагогическими кадрами на 100%, согласно штатного расписания. 

Педагогический коллектив включает: заведующего, 2 старших воспитателя, 

23 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, 2 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре и отличается 

активной жизненной позицией педагогов, стремлением к развитию, 

инновациям. 

В 2019 году 1 педагог прошёл аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. 

Сравнительный анализ кадрового обеспечения по итогам 

аттестации
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В течение 2019 года педагоги учреждения прошли курсы повышения 

квалификации:  



- 5 педагогов и педагог-психолог по теме: «Формирование компетенций 

педагогических работников ФГОС ДО в дошкольном образовании»; 

- 2 педагога по теме: «Технологии проектирования образовательного 

процесса с учётом ФГОС ДО»; 

- педагог-психолог, 2 учителя-логопеда и 2 воспитателя «Организация 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях».  

 

Сравнительный анализ кадрового обеспечения по образованию 
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Сравнительный анализы кадрового обеспечения по 

педагогическому стажу работы 

12%

21%

28%

6%

15%

18%

до 3-х лет

3-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

более 20 лет

 
Сравнительный анализ кадрового обеспечения по возрасту 
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С 01.01.2014 на основании приказа управления образования 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 31.12.2013 № 1300 

«Об итогах экспертного совета» МБДОУ д/с № 3 «Тополек» работал в статусе 

муниципальной инновационной площадки по теме: «Дошкольный 

университет «Ступеньки творчества». Коллектив МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

является участником муниципальных конкурсов общественно значимых 

педагогических инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного 



образования (2013г., 2014г.) и призером в 2015г.; VII - IХ краевой научно-

практической конференции «Изучение и распространение опыта 

инновационной деятельности педагога, как ресурс развития системы 

образования Краснодарского края» (2014 -2017 гг.).  На протяжении пяти лет 

является участником конкурса среди дошкольных образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 

расположенных на территории Краснодарского края, в 2016 г. победитель 

муниципального этапа и участник краевого этапа, названного выше конкурса. 

В 2018 году участники муниципального конкурса «Перспектива».  

В 2019 году на основании приказа управления образования 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 02.12.2019 года 

№894 муниципальная инновационная площадка закрыта. 

В 2019 году педагоги МБДОУ д/с №3 «Тополек» принимали участие: 

- в муниципальном мероприятии «Неделя психологии» (педагоги-

психологи Е.Н. Чеснокова, Е.П. Акагюндюз); 

- в муниципальном конкурсе «Мой лучший урок» (призёры, педагог-

психолог Е.П.Акагюндюз, воспитатель С.А.Подойникова) 

- в муниципальном конкурсе «Зимняя сказка»; 

- в муниципальном конкурсе «Оазис» (диплом призёра); 

- в муниципальном смотре-конкурсе на лучшее оформление 

прогулочных участков в летний период (воспитатели В.В.Евдокимова, 

О.Н.Величко, К.В.Гузева, О.А.Пантилеева, К.А.Большакова); 

-в ГМО воспитателей и инструкторов по физической культуре «Учёт 

состояния детей в процессе занятия физическими упражнениями. 

Закаливание в ДОУ»» (инструктор по физической культуре В.А.Зорина); 

 - в ГМО воспитателей групп компенсирующей направленности 

(логопедические группы) «Роль мелкой моторики в развитии речи» 

(воспитатель Г.Р.Рытова); 

- в мастер-классах для жителей и гостей города: «День семьи», 

«Широкая масленица», «День города», «Мастерская деда Мороза» 

(Е.В.Чернышова, Ж.И.Баздерева, С.А.Подойникова, С.Н.Васильева, 

Р.И.Дарий, В.В.Евдокимова);   

- в интерактивных, музыкально-спортивно мероприятиях для жителей и 

гостей: «Новогодние развлечения Деда Мороза», «День Победы – помним, 

гордимся!», «С днем рождения любимый город», «Старая сказка на новый 

лад», «День народного единства» - педагоги А.Н.Луткова, В.С.Миронова, 

О.Н.Панченко, Ж.И.Баздерева, В.А.Зорина, О.А.Пантилеева, В.В.Евдокимова, 

С.А.Подойникова, К.В.Гузева и т.д.  

- в ХI краевой научно-практической конференции «Изучение и 

распространение опыта инновационной деятельности педагога, как ресурс 

развития системы образования Краснодарского края и конкурсе 

инновационных проектов (члены научно-методического совета «Центра 

развития креативности»: Я.С.Ермопуло, О.Н. Панченко, Ж.И. Баздерева, Е.Н. 

Чеснокова, Е.П. Акагюндюз). 

 



1.6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение является составной частью методической 

службы, соответствует требованиям образовательной деятельности и 

постоянно пополняется. Библиотечный фонд располагается в методических 

кабинетах, кабинетах специалистов и группах детского сада. Библиотечный 

фонд представлен необходимой нормативно-правовой и методической 

литературой по всем образовательным областям ООП и АООП, детской 

художественной и научно-познавательной литературой, периодическими 

изданиями, насчитывает более 800 экземпляров и другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях, 

подшивками педагогических журналов, методическими пособиями, 

демонстрационными материалами и дидактическими играми. Есть 

подключение к сети Интернет. 

В 2019 году обновлен и пополнен учебно-методических комплект 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, парциальной программы музыкального воспитание детей 

дошкольного возраста «Ладушки» - И. Каплунова, И. Новоскольцева и 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет» (далее АКОП) Н. В. Нищевой. Приобретена программа «Музыкальные 

шедевры» и полный методический комплект к программе. 

Методические кабинеты и кабинеты специалистов оснащены 

техническим и компьютерным оборудованием, восемь компьютеров 

подключены к сети Интернет. В 2019 году приобретены: компьютер и МФЦУ 

с цветным принтером.  

Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения достаточная для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническая база МБДОУ д/с № 3 «Тополек» соответствует 

современным требованиям и сформирована для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В ДОУ оборудованы: 1 группа раннего возраста и 15 дошкольных групп, 

музыкально-спортивный зал, кабинет заведующего, два методических 

кабинета, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, 2 кабинета 

творчества, лицензированный медицинский кабинет, процедурная, изолятор, 

пищеблок, прачечная, спортивная площадка, 12 игровых площадок с 

современным игровым оборудованием. Территория имеет достаточное 

озеленение с элементами ландшафтного дизайна. 



При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей. Оборудование групповых 

комнат включает игровую, познавательную и обеденные зоны.  

Для организации образовательной деятельности в распоряжении 

педагогов есть интерактивное и мультимедийное оборудование, компьютеры, 

ноутбуки, цветной и черно-белые принтеры, копировальные аппараты, 

фотоаппарат, видеокамера, музыкальные центры, магнитофоны, телевизоры, 

брошюратор, ламинатор. 

Пищеблок и прачечная имеют современное технологическое и 

холодильное оборудование. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, 

канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 

В 2019 году в большинстве групп проведен текущий ремонт, проведен 

капитальный (аварийный) ремонт системы канализации медицинских 

кабинетов. Приобретена новая мебель, мягкий инвентарь. В достаточном 

количестве игрушки, игры, дидактические пособия, спортивный инвентарь и 

оборудование.  

Оценка материально-технической базы удовлетворительная. Бюджетные 

средства были использованы в полном объеме. 


