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муниципального образоваýиjI гOрOд-курорт Геленджик за 2020год

{)бщие сведsниý об образовательной орrанIIзации

Мриципальвое бюджетноо дошкольýое образовательЕOе учреждеЕие детский оад об-
щсразвивающег0 вида ýs 3 (Тополою} муЕиципаIъкого образования город-курорт Геленджик
(далее * ýетский сад) располохсеЕо в жилOм районе гOрода вдаJм от IIроизводлцIж шредприятий
и торговьD( мест. Здание,Щетского ýада построеЕо п0 тиIlовсму проекту. Проектная наполняе-
мость на3З2 мест. Общая rrдсщадь здаЕиlI 2263,7 кв. м9 из нЕх площадь помёщеЕий, используе-
MbD( IIепосредствеýко для кужд образоватеJIького процессъ |4352 кв. м.

Щель деятýльЕости ,Щетского сада - осущ9ствление образовательrlой деятеjш{ости IIо ре-
аJIизации образоватеrrьньrх програJч{м дошкоJьЕого образоваIrия.

Предметом деятеjIъности ýетског0 сада явJý{ется формированке общей культуры, разви-
тие физrческих, интеJIJIекту;IJIъкьж, HpaBcTBeHIIbDq эстетитIеских и JIи.{IIостЕьD( качеств, форми-
роваIIие преJцlосыпок учебной деятеJIьности, сохраЕеЕие и укрешление здоровья воспитанЕиков.
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Реrrrим работы Щетекого сада
Рабочая неделя - ЕrlтидIевнаfi, с IIонедельýика по шIтЕицу. Щлительность пребътв611ц9

детей в цруrlпах - 10 часов (дежурные |руfiпы -12 часов). Режим работы rруrrп * с 7:30 до 17:

30 (лежурные груflýы с 7:00 ло 19:00).
Ан*литическая часть

I. 0цеuка образоватеgrьной д€яте.пьЕостп
ОбразоватеJIъЕаII дýятельнOоть в ,Щетском саду оргаfrI4зована в ооответствии с Федершь-

ным законOм 0т 29.12.2a12 Jllb 273-ФЗ коб образоваЁии в Российской ФедерацЕи}, ФГоС до-
пIкOльного образования, СП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиOлогические требованиjt к органи-
зац}iltм воспитilIия и обl"rеuия, отдьDв и оздорOвпения детей и молодежиD.

Образовательную деятеJIъаость МБffОУ дlс Ns 3 (Тополёк> Ероводит ýа основаItии ли-
цензии на образоватеJIъ}тую деятеjьноýть 0т 28.06"2аВ года JS 05666 Tro Основной образова-
телыrой програI\4ме r{реждениl{ па 2al9-2020 уrебньй год (далео ООЦ и ад{штировадrной ос*

новшой образоватеrьной шрогрtlh{ме ýа 20l9-2a2a учебньй год (далее АооП) в соответствии с
rOдовым плаýом работы, утверждёнными ýа ЕедсOветý З0.08.2019 г. (протокол М 1).

Педагоги детског0 сада твOрческЕ rrодхOмт к выбору вариативньж протраý{м и технOл0-
гий, нашравJIяlt усиJIия яа построенЕе целостtlоrо педагогич9ского процесса, обеспечивающего
полýоцеЕЕOе ýсестороЕIIее развит!{е ребёшса: физкческое, социалъЕо-комNf}ъикативýое, позýа*
вателъЕое, речевое и худсжествеI1}Iо*эстетическоо во взаимOсвязи.

Обр*зоватеJIьные шроrраммы спроектпроваЕы с учётом:

обязатегrьý*я часть фопмипчемая часть
Ооновная образовательная программа до-
шкоJIьЕого обржовшrия <<От рождеýиlI до
шIколы}) под редакцией Н. Е. Вераксы, Т" С.
Комаровой, М. А. Ваоклъевой
*****KoMTIлeKcEalI образоватеJIъная про-
грамма дошкольЕоrо образовrl}Iиrl для детей
с тяжёльп,rи ЕарушеЕиями pe,lll (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет> (далое
АКОП) Н. В. Ffuщевой.
*{сф*Пртdмерýая основна"r{ образовательная
rrрограмма доцIкоJIыIого образованиjI <tДет-

ский сад fio системе Монтессори} пOд ре-
дакцией Е. А. XиrrTyleк

ýарциа]шIые про|раммы:
*- музъшtалънос восIIитаIIие детей дOшколъЕого
возраста <rllадylш<иi} - И. Каплrрrова, И. Но-
воскоJIьцева;
*{r - програп,fh,lа <Мрьпtа_lьные шедевры}
О,П.Раш;пова;
**- парциальЕая fiро{рамма художественýо-
эстетическоr0 развития детей 2-7 лет в изобра-
зителъной деятеJIьности кЩветные ладошки)). -
И. А. JIьшова;
**- парIц{lJънм fiрограмма <<Умные IIaJlьImtKиi)

конструироваIIие в детском оаду - И. А. Ль,lrсова;
**- <<Основы безоrrаеЕости детей допIкOJIьЕсго
возраста} - Н, Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. В.
Стеркша
***- кПриобщсrrие детей к астокЁtм русской
народвой KyJlьTypы>> - О. Л. Князева М. Д. Ма-
ханева
Х'*Х- учебко-мgтодическое пособие дJUI воспита-
толей ЩОУ ýасЕодарского края кЗкай и rлоби
свой край>, В" А. Гриrорьева"
***- материаJш из 0Еътта работы районпьоr ме-
тодических служб дOпкольЕьD( образователь-
rтbýr rIрех{девий, педагоrOв детских оадов <<Тыо

КУбань ты - нятпа Родина> - Т. П. Хлоповао н. п.
Легкrаr
***'Ё- шрограмý{ой по сргаýIвации rrоисковой
деятепьrrостн детей дрýIкоJьýоrо возраста q<Ре-

бенок в мЕOе Irоиска} - о. В, Дыбина,



Программы дt}полнительноrо дошкольного образов&IIия
(платrrые образоватФльЕые yслуги)

- проIраN{ма детской дошIкольной хореографической студъrи, разработанЕм на основе про-
граIчIмы А.И.БурениrrоЙ <<Ритмическая мозаика}};
- прОцрапд{а детскоЙ дOfirкOJьЕоЙ сryдии изобразuтеJIьного искусства кЛегкая и ЕосJtуI]шtи
рука}, прOграl\{ма разрабттана ýа оýнове ПООП кОт рождения до uжоJIы} (под ред.
Н"Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василъевой), програ]\.1мы <Цветные ладошкЕ)i
И,А.Ьпtовой, утебного пособия Р.Г.Казаковой, Л.Г.Беляковой <,Щетская 0даренЕость), посо-
бия Р.Г.Казаковой, Т,И,Сайганова <<Заrrятия fiо рисоваЕию с дошкоJIъцикамиD;
- пРограмма детскоЙ дошколъноЙ студии апгlлrЙского языка9 ржработанная Еа основе методи-
ческого пособия кАнглийсюй дJIя дOшкольниковD Т.В.Земченкова;

Программы дополЕительшоrо дошкольЕого образования
(крулtковая в*бота}

- црограмма математического р€lзвитиrl <<Ребенок, иrрая * развивается>} дJIя детей доцкольного
всзраста 3-7 лет, разработана Еа осýове кЕиги <<Ступеньки творчества или развиваюпцIе игрыD
Б.П. Никитина;
- пРОграмма стУ,ЕIи модуýьЕOго оригаIчrи кЧудесньЙ мир буrплаги>, разработаýа Еа ФсЕове кни-
ги Т.Проовяковой <<Забавные фиryрки, модульýое оригамиD;
- шрогр€lil{ма студии квЕJIJIинга д:ш детей 3*5 лет, <Радужвые полоски)), разработаrrа Еа осIIове
методиЧескпх пособd <Квиллинг дJIя всеЙ семьи. От простого к сложномр Ю.Ю.Чудиной,
<<Квиrrлrrкг: вояшебство бумажньтх завитков}i М.Букипа, С.Букиной;
- програI\{ма сту,щи бумаrопластпки <Необьгчrrые превратцения бумаги>, дJIя детей 6-7 лет,
разработана на осIIове кЕиги <Буллаrошласш{к&D Г.Н.Давьцова, <<ПодеJIки из мятой бутлrаги>
Л.А.Садилова.

условкые обозначения:
t - идёт заi\{ена целой образователъной области;
** _ уси;rение образовательной облаети;
*Х* - регионаrrьньй комflоЕеат,,
****- общеразвивающая груfitrа с элемёЁта}{и Монтесоори;
* * {' * * -компеЕсирующЕш группа.

,Щетский сад fiосещают ЗЗ4 воспитанЕика в вOзрасте от 2 до 8 лет. В ,Щотском саду сфор_
мировано 17 групп:

В 2020 гOДу в .Щетском саду Nrя освOениr{ ООП и АОП в условиIrх саil{оизоJulции было
преДУСмOтрено Irроведеgие зашIтЕй в двух форматах * оялайн и цредоставлеЕЕе записи заrrягrй

Еаименовднпе
гDчпilы Возраст детей Количеgтво rрушп количество детей

группы общеразвивяющей паправлеgцости полпоrо дня
млаJIша5I 2-3 лет 2 29
2-ая младшая 3-4 яет J 51
сред{rUI 4-5 лет 2 41
атаршая 5-6 лет 2 58
подгOтовитеJьная 6-7 лет J 9з

грушIы общеразвивающеЁ нашравлsнпости кDатковр€меппого uребыванпя
мла,цгпая З-4 лет 1 2
старшая 4-6 лет 1 J

грушпы кошпенснрующей н8пр8влешпости
средЕяяt 4-5 лет 1 19
cTapmaJl 5-6 лgт 1 15
поltrотовительнаrI 6-7 лет 1 |,|



Еа имýюшц{хся реýурсах (сайт ýсгского сада и груrtпы в WhatsApp). Право выбора цредOýтавJIя-
лоаь радите.шяпл {законным предстЕlвителяr,t) ксходя из и]ч(оюrrщся условий для yIacTиlI их дs-
тей в зЕtнrlтил(.

ýля качеrrвеrrной оргаýизrшши родЕгеJuIми ilривычного рФжима для дgгей спецuаJIиста-
ми детского сада систематиqески про8одlшись консуJIътации, оказывflпlюь методическаlI и тех-
uЕtlескаrl IIомощь. ýаrшые мониторицга пOсещения онлайн-занягий и коJIичества fiрос},rотров
занятий в записи IIо всем с!бразоватеJIыlым областшл свидетельствует о достаточной вOвлечеII*

rrости и шонимании родитеJIrtми ответствstlЕости за KaEIecTBo образованиj{ своих детей.

Воспшгате;пьЕая работа

Чтобы вьбрать стратегию восIIитательной работы, в2O2а гсду проводйлrcя анаJIиз соста-
ва семей восIIитЕ}IIников.

Хараrсгерпсткка семей по соетаву

Характерпстика семей по количесrву лчтей

Воспитательпая работа строится с yleToм индивидуаJьньпr особепностей детей, с ис-
пользоваЕL{ем разнообразвъuс форм и методов, в тесЕой взаимосвязи восЕитатеrей, сrrецrrали-
стов и родителей. ,Щетям из Ееполfiьur семей удеJIяется большее вIIиманиФ в IIервые месяцы по-
сле заtмслеýиJI в Детский сад.

flополвшrельное образование

В 2020 году в,Щетском саду работаrrи дошолýитеfiьЕые образоватетrъные студии и кружки
по HaJIptlBJIeEиjIM:

1) художественно-эстетиqеское: кЛегкая и посJIуfiшая рукa> - изостудиlI, <<ПластЕка> -

хореография, <<Чудесньй мир бумаги> - модуJтъýФе ориIЕI\{и, <Радуlшrы9 поjIоски} - квfiллиflг
для детей 3-5 лет, <Необычные ýревращевия бумаги> - бумагошластика;

2) социа;tьно-педагогиrlёскtrе: <<Авrлийский дJбI дошкольниковD, кРебеноко Е|рая - раз-
виваgтся} рtr}виваюIщ{е и|ры НикиT ина;

В дополпнтелъЕФм обржовавии задействOваIIо 75 процентов восIIитаfiIIиков,Щетского
сада.

состпв семьи коли.rество семей Процеlrт от общего колшче-
етвg еемей восЕштаЁБиков

Полная 295 88,3%

Не полrrая ý матýръю 2а l|,4o/o

Неполная с отцом 0 а%

Оформлеrrо опекуЕств0 l 0,ЗУо

Колпчеетво детей в семье колпчество семей Процешт от обще-
го количества семsй воспЕ-

таýпшкоý

Одиu ребенок 106 31,7Yo

.Щва ребенка 160 47,9а/о

Три ребенка и более 68 20,4О/а



Ш. 0ценка системы уrравлеЁия оргtlýизации
Ушравление ,Щетским садом осуществJuIýтсs в соответствии с действующим законода-

тýлъством и уставом ýетского сада.
Управленяе ,Щетскrлчr садом cTpoI-rTýя fiа принцишах едI,IЁоЕачалЕII и коллегиаJьност}1.

Ко.iшегиа.rьныhlи оргаяа},lи уrравлеýиrl явJIIIются: уfiравлjrющий совет, педагогFIеский ýовет,
Сбщее собрание работнлtков. Едиrrоrмчным испоJIнителъЕым оргilrом trJuIется рукOводитеJIъ *
заведующий.

Оргакы управления, действующке в ffeTeKoM саду

СТрУКТУра и ýистема укравлеЕиrI состветствуют специфике деятеýьности.Щетского сqда.
в 2а20 году В системУ уIIравIеЕия ýетским садом внедриJIи элемеýты эJIектронного докуý{енто-

Напмешование органа Фупкцпп

Зазедующий Контроrпарует работу и обеспе,*rвает эффективgое взммодействие
cTpyKTypHbD( подразделений организации, 1тверждает IIITaTrroe рас-
писаЕие, отчýшlые доIýменты органиэациц 0существлrIет общее ру-
ководство,Щетсшш садом

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной д€ятелъностью
,Щетского садъ в том числе рассматривает вощ}осы:
r р8звитияобразоватеJьньD(усJlуг;
о рогJIаллеlrгадии образовательньтх отпошений;
r разработкиобразоватеJшtьD(программ;. выбора уrебников, у,rебвьпс тособий, средств обучения tr{ вос-
питаýиlI;
о мflториаJIьнO-технического обесrrечения образоватеьного
шроцесса;
о аrгестации, шOвышении квалификаIии педt!гоrических работ-
I{нков;
r коордIнации деятеJьности методичýсклгх объединений

Общее собраlлие

работников
Реа.тlизуст Ераво работников участвовать в уIIравлеЕии образова-
телъной оргffrизацией, в том числе:
. участвовать в разработrсе и uрш{r{тии коJIJIýктивЕого договора
Правил трудового распоряжц измененrй Е дошолнений к ним;
. приЕиматъ локаJIьrы€ акты, которые реглаь{ентируют деятеJь-
Еость образовательной организации и связаЕы ý правrlь{и и обязан-
fiостямЕ работкиков;о рsзрош?.ть конф-пrаrсгпые ситуации межд)r работншсшrrи и ад-
миЕистраIией образовательной организаrIии;
. вýосить предложения по корректЕровке пдffIа мероприятий
оргilrйзацЕи, совqршенствоваЕию ее работы и разви?ию матери-
альной базы

попе.штельский совет Организует рабоry:
. по всемерной, всесторонн9й, всевозможной поддерхссе образо-
вательной организации, в т.ч. финансовой, материальной;
. обеспетив€rет IIравов)цо запlиту и 11оддержку шрав I1 интересOв
образовательной организации, её восrrитанrrиков и работников;
. содействует погryJIяризации результатов деятеJIьЕости образо-
вательной орг€шизации, способствующей ýовышеЕию её престижа.



оборота. Это уrrростило работу 0рганизации во время дистанциоýЁOго функционирования. ,Що-
IIолнительЕо расшириrш обязакноýти старшего воспитатеJuI fio контролю за качеством образо-
BitEиlI и добавилрт контрль организации дистfiщионной работы.

По итогам 2020 года система улравления ffетскогс сада оцеýивается как эффективная,
IIозволJIющая учесть мýýЕие работвиков и всех у{астýиков образователъньIх отношений. В сде-
дующем году измекецие системы управлеrrия Ее ппilIируется.

III. 0цепка сФдержаЕиrI и кffчества подrотовки обучающллхся
Содержание обучекия оlrределrtется ООП и АООП МБДОУ дlс Jt 3 <Тополек>" Содер-

жание ООП и АООП обеспе,шшает развитие лнчýости, мотинilши и способкостей детей в раз-
JIиIшьD( видах деятеJьности и 0хватывает направлениlI развитиlI и образоваяия детей: социаJIь_
fiФ-коммуникативЕое, Еознавательное, речевое, художеýтвеЕЕо-эстетиtIеское и физичеокое.

Качество образоваrrия воспитfiIIIиков оцределяется целевыми ориеЕтираIlfи ФГоС ,Що,
которые представ}Ilпот собой сOциально-Еормативýые возрастные xapaкTepиcTllк}I возможЕьп(
достижений ребёнка Еа эfiше рffIЕего возраýта и з{lвсрIпеЕия дOшкольного образованйя.

Щелевые 0риентиры не шодлежат нýпосредýтвеr*rой оцеЕке, в том тIисле в виде Еедагоги_
ческой диtlпloсfi{ки (мониторинга), и не явJuIются основанием дJuI их формального сравнения с
реsJьными достижеIlиrIми детей. Они не явлJIIотся основой объективной оrJенки 0оот8етствия
устаЁовленным требованиям образовательной деятелъности и подготовки детей. Освоение гtро-

{раммы не сопровождается проведением промех(угочнъrх аттестаций и итоговой аттестации
восIIитаЕников.

Разработаrrы карты наб.тподения в каждой возрастной груfiпе. Карты вкJIючаISт аЕtlJIиз

уровня развития воспЕтанникOв в paJvfкax целевых орионтиров дошколъfiого образоваЕия и ка-
чества освоенЕя образоватеJьных областей. Так, результаты качеýтва освоеЕиrI ООП и АОП
,Щетокого сада на коЕец 2020 года вьглядят след}юшц{м образом:

Сравните.rrьные результаты диашIостики сформпрованности УУД
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Результаты шедагогиtrеского аЕализа показываIот проблададие детей с высоким и ýред-
ним уровЁями рtlзвития при прогрессирующей динарrике fiа коЕец улебного года, что гOворит о

результетивности образовательной деятелъЕости в {етском саду.
В 2020 году в IIериод с{lhfоизолflIии, введенной в качестве ограниIlительного мероприя-

тиJI в Краснодарсксм крае, занятия с детьми вOсtrитатеJIи веJIи дист€lнционно через WhatsApp.
Псдклтшочаuи к работе родителей. Чтобы оýи ьdогли участвовать в обl"rении и воспитаýии, орга_
низовываJIи для HI4x коfiсультациfi, tIомогали с JIитературOй, совмеотно решали техниrIеские
проблемы.

Опрос музык€tJьЕоrc руководителя, педагога-fiсIrхологъ rrедагога-лоrопеда ш инструкто-
ра по физическоЙ кульryре показаJI, что наряду с технЕческими ýло}кЕостями пtrюведениjI зашI_
тий в дистаIщ!{онЕом режиме, были трудностш в оргааизации завяrий со стOроЕы родителей.
Вьшод: шодобные заIuIтия лу{ше прOвOд{ть преимуществеýно шри olmoм взаrrмодейетвии педа-
гога и восЕитаЕника.

В2а20 году воспитанники МБДОУ,ц/с МЗ кТополек> trриЕимаJIи уIасти€:
- в муниципальЕOм коýкурсе детског0 технпrlеского творчества старшег0 дошкоJьшOго

возраста кПострой свой мир> в мстанциоýком формате, вOсIIитаЕIIица подгOтовительной
груfiп Матвеева Надешда (длплом победителя} 1Iедагоги К.А.Большакова" О.А. Паrrтелеева),
ýосIIитанники старшей грушпы (уrаотники} вOсIIитатеь Подойкикова С.А.);

- в месячнике обороЕно-массовой и воеЕIrо-Еатриотиsеской работы <<Воинский долг*
чеýть и судьба!>;

- в оlrлаЙн акции посвящеЕЕOй <<75 лет Победьш: <<Бессмертнъй поIкD, <Окпа Победьш,
челендж (стихи о Победе>, ýЕлаЙн выставки рисуяков и открыток кПодарок BeTepaýa}{>;

- в онлайн акции посвfiценкой 12 Щенъ России: <<окgа России>, t<Русские рифмы>, <Бу-
дущее Россииi>, <<Испеки Еирог Е ск{Dки: <Спасибо!>;

- в мероfiрижихх, пOсвященЕьпЕ Дrю семьи: <<Я дарю тебе ромаrшсу}, Kо}Iкytr}ce стихов
<<Моя семья>>, квест-и|ра <Моя семья) выставка prrcy}IкoB и Irоделок;

- в онлайв ашц{и посвящ9Еной lftmo Ееизвестного солдата
- в междуýародном ицровом конкурс9IIо естествознfilию <<Человек и fiриродil);
- в 0жрытом всеросоийском TypHI4pе способностей кРоотОо для детей старшегс до-

школьЕого возраста;
- в муýициfi&JьIIом этапе творчеýксго кOýчФса <Красота Бокьего мирil): Лавров С. (дr_

плом победлтеля, воспитатель Черньшrова Е.В.), Рябова А., Куялов М., Гаврина К. (призеры,
воспитатеJIи Рябова З.Д., Евдокимова В.В., Паптелеева О.JIД.);

- в муниципаJьýом этаIIе этапа Вссроссийýкого конкурса детско-юношеского творчества
ilо шожарной безопасности <<Неопалимая куfiи}IФ} (воспитаннЕки трех средIих rрупп);

- в KCIIrкypce кСемейные экоJIогические прOектьо> (Макарова А., Богдалrова Е., воýпита_
телъ Рытова Г.Р.)

Yolremrro работала хореографическаJt студ.Iя. С хореографическими номераhtи ребята
выстуIIаjIи fiа угренниках и кошцертах rIýред pOД{TеJUIMи.

Оцелrка орfанизации образователъЕого процесса удовлетворЕтелъýаlI.

IV. Оцеrrка организациu у.rебного процееса
(воспитательшо-образовательноrо процесеа)

В основе образоватеJь}Iого процесса в ýетском саду дежит вз8имодействие II9даrогиче-
ских работников, адш{инистрации и род,rтелеЙ. ОсЕовцьапи r{астIII4кilп{и образоватеJьного про_
цосса явJUtются дети, рOдLlтели, шедагоги.

Основные форма организilц{и образоватеJIьногo процесса:
. совместЕая деятельЕость шýдагоrического работнrжа и вOсшитаЕIIиков в pal\{Kax орга-

кllзоваIIной образовательной деfiтеJIъкости шо освоенI4ю осповкой общеобразователъкой rrpo-
граммы;



. саil,Iостоятельýая дýятеJIъIIость воýIIитаIIýиков под набrшодепием шедагогического ра_
ботнrаrса.

Завятия в palvlка:( образовательпой деятельЕOсти веJ[утся цо кодгруIIпам. ПродолжитеJь-
ность занший соответствует СанIIиН 1.2.З685-21 и cOcTtlBJIrIeT:

о в групtrах с детьми от 1,5 до З лет-до 10 мин;
. в {руЕках с детьмL{ от 3 до 4 rет * до t5 мин;
о в груfiпах с детьми от 4 до 5 лет -до 20 мин;
. в {руfiпах с детьми от 5 до б лет * до 25 мин;
. вгрупrrахсдетъмиотбдо 7 лет*до 30мшл.
Между зlш{lIтиJIми в р€lмках образовательной деятелъности цредусмотреЕы перерывы

прOдолжительностью Ее меЕео 10 минуг.
0сновной формой заЕlIт}{я явлrIетýя игра. Образов8телъЕаrI деятеJIьность с детьми стро-

ится с утётом индIrвид{уаJьньгх особенностей детей и их сшособностей. Выявление и рtrtвитие
стrособностей восшитаr*rЕков осуществляется в.шобьтх формах образоватеьнсго rрсцесса.

Чтобы Ее допуgтilть раýfiрOстрilIения кOронавирусной инфеrоlии, админшстршшя ,Щст_
ского сада ввела в 2а2а гOду доIIоJIнительЕые огракиt{итеJrы{ые ш rrрофилакtЕчеýкие меры в со-
ответствии с СП З.| 12.4.3598_20:

.ежедкевнъй усилевный фил"тр воýЕитаЁников и работников * термомgцршю Ё пOмо-
тцъrо бескоЕтактньп( термометров и опрос на ЕалиtIие Еризнаков rшфекционЕъж заболсванrй.
Лица с прцзнака*ли иuфокционýъж заболеваrrий изоrшруются, а детский сад уведомляет тер_

ритори.lJIы{ьй орган РоспотребвадзOра;
.еженедеJIьЕую генерапьную уборку с шримеfiеIlием дезияфицируюrщлх средств, раз-

ведешIых в коццентрiх{иfr( IIо BLIpycHoMy режиму;
.ежеДIевную вд&жнуIо уборку с обработкоЙ всех KoIITaKTIlbD( IIоверхностеЙ, игрушек и

оборудования дезинфицирующими средствами;

" дезипфекцr,Irо посуды, столовьIх приборов посде кашдоrо flспользованиrr;
. бактерицLuIные устаýовки в {руIIловьпr KOMHaTirx;
. частое цроветривание грушIовъIх комЕат в отсуrствие воспитанЕЕков;
.пtrюведение всех завямй в IIомещеяиях {рушIrовой ячойки илЕ Ht} 0rкрьпом воздухе

отдеJБно от других групш;
.требоваIrие о заключении врача об отсугствии медициýскI,D( ýротивошоказавий дш

пребывания в детском саду ребепка, которьй переболел или кOýтактироваJI с больныьл
CovID-19.

Y. Оценка качества кадрýвого обеепечtния

.Щетский см укомшлектоваЕ trедагогами на 100 шроцентов согласЕо штаттIOму paclмca-
нию. Всего работают 55 человек. Педагогический кOJIJIектив ýетокого сада Еасчитывает 30 спе-
циаJIистов. Соотношешие воýпЕтанников, IIрI4D(одшшO(ся на 1 взрослог0:

. восfiитаfiник/педагоги * 1 1/1;

. восfirгаЕндкr/все сOтруд}lики * бl|.
Курсы повышениrI кваштфикацшл в 202О гOду проOши б работнкков ,Щетскоrо сада, из

ншх б педагогов. НаЗа.12.2020 1 педагOг прФхомт обуtешяе в ВУЗах по шедагогической специ-
аJlъвости.

По итогаru 2а2а rода из З0 шедагогичееких работниlсов.Щетокого сада все соOтвýтствуют
квалификационýым требоваяиям профстандарта <rПедагоru. Их дOпжЕrосшIые иýструкции соот_
ветств}тот трудовым фулlкци:ш,л, установленным профстандартом <<Педагог>.



Сравнвтельпый аfiализ об*спечеrrиfl IIо образовашшrо
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Сравнпте.гrьЕый *ншшзы кпшювого обесшечФЕия по педаrогЕческоп{у стfl}кJr работы

Сравпительный анализ кадрового обеспечения по возрасту

В2020 гOду rедагOги flетского сада trринfll}r }пmýтие:о I Международtой пракгическOй оЕлаfu-кснференции <Уuиверситет детстЕа: кру-
тые rрактики> форуме fiедагогов допlкOльньш обра3овательIIьD( орrаяизациЙ;

. Межддrаро.щой оrrлайн-копференlцrи длff теь кт0 }чцт и гмтýя ЕdСrrшсh Uni-
versit НИТУ кМИСиС>;

. ВсеIюосийском форуме кВоспитателц Россип> - кВоспитаем здOрового рбеккш.
Педаrоги постоянЕо IIовышают свой профессионаJъньй уровенъ, эффективно }lrtаствуют

в работе метошчIескш( объемяеяий, зЕакомятся с опытом работы свою( коJIJIег и другЕх до-
IПКОlьff ъD( }птрехдglrий) а тахжý самOразвIilваIýтýfi :

В 2020 году педаrоги МБffоУ д/с J{э3 <<Тополgюi приниlлаJIи }часже:
- во вссросалrйском конкурсе профеосиоЕ€ýьного мастерстм кПередовой педагогиsеский

оIIыт в сýстеме допIкоJIьýого образоваIIЕjI * 2а20>, Еедаr:ог-ilсихолсг Акагюндоз Е.П., }лштелъ_
логошед Нозшlrпа Н.А. и восшитt[теJь Евдокимова В.В. (дrrrломы I стешеки);



- в краевом коЕкурсе образоватеJьIrой Ерогрill\{мы "Разговор о правиJьЕом Еитаfiии"
(восrrитатель Евдокимова В.В.)

- в муIмципi}льном коЕкурсЕом отборе Консультащионньж цеЕтров - IIризеры (педагоги-
психолоrи Е.Н. Чесноковц Е.П. Акагюндюз);

- в муЕициIIаJБIIом конкурсе <<Зrшtняя сказкаD;
- в муrrЕципаJIъЕом этапе краевOго коЕкж)са <<Читаrощая Maý{aD {лауреаты: Рябова З.Щ.,

Миронова В.С.)
- в муяищиrrа;ьЙьй эт€lп краевого Koшt}rpca кЛ}.,тших педагогичеýких работяиков до-

шкоJIьЕьDI образовате.lьЕьD( }л{реждеЕий, раýrrодоженЕьгх Еа территории муIrиципмьЕого обра-
зованЁrI город-курорт Геленджик> Подойникова С.А. (диплом победителя)

- в краевом конкурсе кЛу"rших ilедагогичоскю( работrrиков дошIкоJБньж образOватель-
ýых у4)еждешлйо располсжснIIъD( яа территсрии мJдищип;IJIъЕого образования гOрод-курорт
Геленджик> Подойникова С.А. (ди*ом лауреата)

- в муницЕпtlJIьЕом конкурсе fiодготовки к Есвому учебяому году (победитель Грева
К,В., yracTнlж Подойникова С.А.);

-в ГМО воспитателей и мрыкаJьIIьD( руководIIтелей <<Банк шедагогическIlгх идей: осен-
fiие игры, тЁlнць1, ýесЕи (новинки)> (музьrка-lьньй руководитель Миронова В.С.),

- в ГМО старших восrитателей <Создшлие простейших дидактиtIескI!( ицр с uомощью
прсцрitммы Microsoft Office Power Poinb (старший восЕитат9ль Ж.И.Баздерева);

- в ГМО школа молодогФ воспитатеJuI <Формироваrме элементарньrх математиIIескIID(

цредставJIений с исгIоJБзованием зfiIимательýOго математи.IескOго мsтериала и развивающих
игр> (востпrтатель Подойникова С.А.)

Все это в комIIJIекс$ дает хороший резулътот в орrанизации ilедагOгrтческой деяtелъно-
ати и ул}пIшеЕии качества образованЕя и восilит€tllия дошкольýиков.

В 2020 году в связи с 0IранЕчительнымI4 Mepilми по предотвращеЕLfiо pacшpocтpfi{eниll
коронавирусной инфекции fiедагоги испоJIъзов€лJIи в работе дистil{цяонные образоватеJIы{ые
техяолоrии.

Ана-lплз даЕнъu(, шолrIенЕьD( Еа осЕове ваб.шодения и ошроса воспитffгелей по примеЕе-
ýию имн информаrтиоЕliьr( и дистанционньD( технологий в образоватеrьной деятеJIьности, в
том тIисде и допоJIýителънOм образоваяии, шокЕlзrlJl, что IIед;гоги исшытывми существеЕЕые
трудности, связаЕные с отсутствием необходимшх компетеflциiа мя подготовки к дистаIIцион-
нып{ з&IrIтиrIм и }rх проведеЕию в Zoom и WhatsApp. 98ОА fiедагогов отметили, что в их IIедаIо-
rической деятеJьности ранее не практикOвЁ}лаýь такая форма обуrения и у Еих не бььчо 0шъша
дпя еs реаJIизации. Выявились комцетенш{остt{ые дефкциты в областв rодгOтовки задаrrий шrя
дистаЕцЕонного обуrения, у9тановление коЕтакта с детьми во BpeMlI IIрФведеЕия занятий в р-
жиме ре[шIьного времеши. Кроме того, существеЕЕо осложняла ситуацЕю низкм мотивация ро-
дителей к заfiятиrIм с детьми-дошIкOльЕIлкrtмЕ.

YI. 0ценка учебно-методическ(}го и библиоточно-ишформацшонпого обеспечеrrшя

В ffeTcKoM саду уrrебЕо-методЕческое, библиотечно-информациоЕýое явJIяýтся coýT€lв-
ной частью методической с;тужбы. Библиотечньй фонд расIIолагается в методическом кабине-
те, кабикет{ж специаJIистOв, цруIшах детского сада. Бибшлотещльй фовд р€юuолагается в мето-
дЕ{еских кабинетах, кабинетах сuециаJIистов и груIIfiах детсксго сада. Бибдиоте,шльй фонл
цредставлен необходтмой flOрмативно-правовой и методической шлтераryрой по всем образо-
ватепы{ым областям ООП и АOОП, детской художественной и на)rчIIо*rrозцак}теJьной rшrтера-
туроЙ, fiериодичеGкими изданиями, ЕаOчfiтывает более 800 экземпJб{ров и д)угими информаци_
онными ресурса}ли Еа разлиtIньж электронЕьD( IlоситеJIrгх, шOдшивкап4и педагогических ж}рЕа_
лов, метод{чеýкЕми п'особgжцд. демоЕстрациоЕЕыми материшIами и дидttктfiчеýкими играrr&il.
Естъ rrоJтtlпо.|еltие к соти Интернет. В каждой возрастной груяпе имýется банк необходимьD(
улебно-методическ}rх пособиЙ, рексмsЕдоваЕных дJIя llлil{ированиrl восшитателъЕо-
образовательной работы в соOтветствии с обязате.тrьной частью ООП и АОП.



В 2020 году Детский сад поIIолIIиII l"rебно-методиlIеский комгшекг к основЕой образова-
тельной шрограм]\,{ы дOшксJIъного обржоваfiиr{ кОт рожления д0 шIKoJlъr>> под редакцией Н" Е.
Веракоы, Т. С. Комаровой, М. А. Васи;ьевой, парциалькой програьdмы музыкilJlъýоrо восrrита-
ние детей дошкольЕого возраста кЛадушки} - И, Каплуновц И. НовоскOдьцева и комплексиой
образовательной программы дошIкоJьного обржоваяиrt дlя детей ý тfiкеJшми fiарушешиrIми ре-
.m (общим ýедоразвитием рещ() с З до 7 пет> н. В. Нищевой. в соответствии а ФГос.

Приобрели дOполЕитеJIьЕые Еагпядно-дидактиqеские пособия к комIUIексной образова-
телъной программы дошкольного образованиJI для детей о тя)келыми fiарушениlIми ре.шr (об-
ЩИМ НеДОРаЗВИIИеМ 

1""Ж; irffiffi "Ж:Ж,**. комплексы для оформлеЕиlI родитеJьскЕх угоJIков;
r рабоIIие тетради для обуrаюtщхся.

Оборудование и осIIаJцение мотодическOго кабинета достатоцIо для реелизации образо-
BaTeJrъHbD( IIрограплм. Методические кабинеты и кабинеты сrrециаJIистов оснащены техниче-
ским и компьютерньпл оборулованием, восемь компьютеров IIоJключены к сети Интернет. Од-
нако кабинsт ЕедостаточЕ0 ocнaTr{eн техýическим и кOII{IIьютеркым оборудоваЕнем, программ-
ное обеспечеЕие * позвоJI;Iет работатъ с текстовымЕ рsдакторами, инт9риот-рссурсами, фото-,
видеоматериаJl;ll\dи, графическими редактораI\{и.

В ýетском саду 1"rебно-методическOе и информациоЕЕое обеспечение достатотIное дJш
оргfitизации образовательной деятельности и эффективной реашазации образователънъпr rrро-
граI\,1м.

YII. Оцепка матýрIIаJIьпо-техпичеекой базы

В {етском саду сформирована материаJIьно-техЕи.Iеская база мтя реализации образова-
теJьlIъш( Ероцрtlп{м, жизнеобеспечениrI и развитиl{ детей. В ýетском оащr оборулов&ны irомеще-
ЕиlI:

2 гррlпы ранЕgго возраста;
1 4 допrколъIIьD( гр}Еп;
музык€lJБ}lс-сшортивньй зшr ;

кабинет заведующегс;
два методических кабинета;
кабинеты учитеjIrI-логопеда и педагоrа-rrсихолога;
2 кабинgтатвOрчества;
мед}Iцинский кабинет, процедурнаlI, изоJI;Iтор;
цищебдок;
fiрачечная;
ýпортивнаlI площадка;
12 игровьuс Iшощадок с сOвремеЕным Егровым оборудовшrием-
Территория имеет достатотIное 0зеленеЕие с эл9мýЕтаI\{и ландпафтшого дизйна.
При создании rrред}rетЕо-реtвивающей среды восIIитатели уштывzlют возраOтIrые, инди-

видуаJIьные особецности детей своей |руfirБI. Оборулованы груtIповые комЕаты, включаюlщIе
игрсвую, познавательяую, обедеЕную зоны.

В 2020 году,Щетский сад шрOвел текуций ремоIIт проryлочньD( площадок 2-х групш. Об-
новлеЕо игровое оборудование на участке. Устшrовлеlr новъй водонакопительньй бак. Приоб-
ретеIIа мебелъ в медици}rский кабиýет и кабиrlеты gшециаJш,Iстов. Интернет- соедиЕение шереве-

дено на более стабильное, скоростное и устойчивое оIIтOволокно,
Материа-гьно-техническое состояние ,Щеrгокого сада и территорЕи соответствует дей-

ствующим санЕтЕ)Еым требованиям к устройству, содержанию и организащии режимаработы в
доuIкоjIъЕых организациrж, правилам пожарной безопасности, т;rебоваýиrlм 0храЕы труда.
Бюджетные средства были исшользоваrIы в поJIýом объеме.



Пви зтом в 2020 году 0ценка матерIIально-техЕического оснаIцеЕия ffетского сада при
rrроведении д{стаI{ционноЙ работы с педагоrами и восIIитанникап,{и выlIвила следующие труд-
ности:

. недOстатоtшо необходпrлого оборудовапиrI (норбуков, кOмпьютеров иJIи uлаЕше-
тов) в |pyfiIlax Щетского сада;

Необхо,щrц а в 202| гOду зfiIлrшировать шриобретение соответствующего оборудовапия и
програI\{мЕого обеошечения, опредsлитъ истотшики финшrспроваIIия закуýки.

YIII. оценка функшионирования внутренцей сЕстемы оценки кilчества образоваrrшя

i
В ýетском саду уtверждено полокеЕие 0 внfгренней системе оценки качества образовь

ния от 19.09.2016. Мониторинг качества образоватетькой деятелъносш{ в 2020 году показаJ} хо-
рс}шую работу fiедагlэг,ическФго кtJiлýкfriва по всем показателяIчt даже с у;.{ет,ом некоторьD( 0р* ,
гаЕизаIц/tоннъD( сбоов, вызва}пIъж fiрименекием JtистаýцЕонЕъж техЕологий.

Состояаие здоtrювъя и физического рttзвитиlt воспитаЕЕиков удовлетворительfiые. 87,1Уо
детеЙ успешно оовоили образоватепьную проIрамму дOшIкOJIьного образоваIIи;I в своей воз-
растноЙ rруrr[е" Воспитаннлtки подотовитеJIьЕъD( rрудil rоказали ýысокfiе пока;}агýди готовно_
сти к школьном_Y обуrешию и 88,8Уо вь{Irускйков зачислеЕы в IIIколы с чглубленным изуrrени_
ем пpeJD{eToB. В течsние года вOспитаЕЕики ýетского сада ycITeIпHt} JдIаствовали в конкурсах и
меропршIтиfl( резлиtIIIогс. уровýs.

В кюле - авryстý 2020 rода провод{лось €lнкетцроваIIие родл,гелей (13З человека), полу-
чеЕЫ следуюY" о""#Т:лучатеЛей 

усJIуг! IIолOжитеЛьЁо оцеfiивающLD( доброжелагелъ-
нOýть i**Ж;iiНЖТ ;Гiff;Нtr;;11jx""* компетеIIтЕостъю работников
оргrtнизац wrr, - 9 8L/а;

о ffоJIя полуrателей усJrуг, удовiIетворенньD( матер!lалъно-технЕtlеским
обеспечением оргаýизации, - 89%;

**Ьну+ffirЁ 
,#, Ж-::" ;*};: #;

РОДСТВеНЕЕКаItI И ЗýаКОМЫМ, - 98Yь
Анкетировiжие родителей показrшо высокуIо стеýень удсвлетворе}tности качествO}d

trредсставляемых усJIуг .

Результаты аяалиýt оlrрOса родителеЁ (закошнъж цредставителей) об оценке Ерименеfiиr{
,Щетским садом дистаццконЕьIх технологий свидетельст8уют о дост€tточЕом п}овIIе удовJIетво-
реЕнOсти качеСТвом обiiВователъноЙ деятельности в.ryIстанцЕонЕом режиме. Так, 65% рOдItте-
леЙ отмечают, что работа вOсrrитателей при rроведенЕи оrтлайн-мероприятий бьrrа качествеЕ-
tlоtц,25Yо родителеЙ частично удовлетвореýы процеOсом дист&щионной работы и 10% Ее удо-
вJIетворены. При этом родшели считают, що у детей rериодически вабrподаJIось сЕt4жеýие ин*
тереса мотивации к занrIтиям в д{стаЕцЕонЕом режЕме, что связыв€lют с качеgтвом связи и
форматом проведениrI зшtятий, в тOм числе и посредством гаджетов.



Результаты аýалЕза шOказ&телей деятельностш оргапIlзациЕ

Дilвж*le riриЕедеýы по состо*лию H:l 30. IZ.2020.

fiоказ*телп Едпница
измерения

кслачэствtу

ОSржовательшаý деятельЕость

0бщее количество воспитаIlников, которые обуrаются по
проrра1\{ме дошкýJьЁсfý офазоваr*ия
в том числе обуrаюm,иеся:

в режиме шолноfо лня {8*12 часов)

человек 334

з29

в режиме щратковремеЕýого пребьлваякя (3-5 часов) 5

в семейlrой доIflItоJБlIой трутlпе .д

по форме семейного образованиjI с пс}жолого-
тедагOгиIIеýким
соIIровождением, которое оргаIIизует детский сад

0

Общее кOличество восIIитаJIников в вOзрасте д0 тр9х лет человек 32

Общее коJIичеýтво восIIитаЁýиков в возрасте от трех до вось-
ми лет

человек за2

Ко.шrчество (уделъпьй вес) детей от общей чисJIеIIЕости
вOспитаннйков, которьlо поJIучilют услуги ilрисмотра }I ухода
в том числе в IруIшах:

8- 1 2*часового пребывания

человек
(шроцент)

329 (1007о)

1 2- 1 4-часового пребывания 0 (0Уо)

круглосугочfi 0го пребьшания 0 (0%)

Числевностъ (удельнъй вес) востtи:гшлников с ОВЗ от общей
IмслеЕЕости вOсIIитаЕýикOв, которые поJýпItlют усJtуги:

п0 коррекции недостатков физнческого, fiсихиqеского рtr}ви-
тия

чоловек
(процент)

5l {15,5аа

обl"лению по образоватеlьной fiрограil,rме дошкольЕоr0
образования

51 (15,5%}

присмотру и уходу 5t (l5,5Yo)

Сре:пtий шоказатеJIь шроfiущеш{ьж по болезни дней на 0дтного
восIIита}Iника

день 1,5

Общая IмслеЕнOсть педработников, в том {Iисле кOJIичество
педрабоtников:

с высшим образовашием

человек з0

22

высш!{м образованием педагогичсской нilIравлýшIости (про-

филя)

22



сред{им шрофессиоIIаJIы{ым образованисм

сродним профессиоЕаJIъным образованием ilедаrогической

Еаправлеfi нOсти (профиля)

7 {23,3Yо)

4 {l3,з%)

ч9fiовек
(процент)

Ко;птчество (удельtrьй вýс d{исJlеняоотф педагогrltlsсКfiх ра-
ботншков, которым trо результатаI\d аттестацшr шрисвоена

квалификациоfiЕаlI категория, в общей .шслsЕностfi педаго-

гЕческшх рабошшков, в том числе:

с высшей
З (10Уо)

1(23,3%)

чеJIовек
(прочепт)

Количество (уде.пьньй вес Iмсленности) Еёдагог}lческж ра-

ботников в общей численности педЕlгогическIоa работников,
п9дагогичýский стаж работы KCITopbD( cocTaBJUIeT:

до 5 лет

з (10%)

з (10%)

человек
(rrрошент)

Количество (улельньй вес tмслеЕности) педагогичФскшх ра-

ботrrиков в общсй т{ислецнOсти педагогиttескшх рабошrиков в

вO3расте:

до 30 лет
,1 

{23,зи

30 (100%)
Чисденность (удельньй вес) тtедагогиIIеских Е аmuинистра-
тивно-хоз.яйствеЕнъDi работников, которые за последrие 5 лет

прошпи IIовышение квашrфlжшrии I/.IIJ/' профессиоýаJБную
переподготовку, от 0бщеЙ чисд9ЕЕости т€жих работников

з0 (100%)
Численность (удеrьньЙ вес) rедагоглФtесккх и адL{иflЕстр{t*

тIrвЕо-хоз.dотвенньж работников, которые шрOЕIли пOвыше-

Еие квалификации по ITрименеЕию в образоватетьном шр0-

цессе Фгос, ст общеЙ rмсленЕости такшt работЕиков

CooTHolrreЕиe (педагогиsеýкий работшtтdвоспитанник}

Нашще в детском садУ:

музыкапьЕого руководитеJUI

иIIструктора по физической кульryре

уIитеJIя-лOгопеда

уt{итеJlя-дефектолога

шедагога-психолоrа,

Ппфраструкгура
l304,3+1з0,9общая uяощадь помещеlrий, в которьпr осущеýтвJLtется



образователънаrI деятельЬость, в расчете Еа одного воспитаII-
Еика

кв.м.
4,3 кв.м. на 1

ребенка

Площаlр помещеЕЕй шlя допоJIнитеJьньD( видов деятеJIьlrо-
сти BocIIиTaKIlцKOB

кв- м 1З0,9 кв.м.

На.tlичие в дýтском сад/:

физкультурного запа

дdнет

нет

музыкirjьногO зала да

lrроryлоIIнъD( tIлощадок, которы€ осЕащоЕы так, тгобы обес-
IIечить потребность восшитzlнflиков в физической активЕости
и нгровой деятельности на улице

да

Аналшлз показателей указьлвает на то, чrо ýетский сqд имеет достаточную инфраструкту-
ру, ýoтopsl{ соOтвgгствует требоваýrrffi{ СП 2,4.3М8-20 кСtнг,тарно-эпидемиолOIиItескиý требо_
ваrrия к 0рганизаци8r восцитаflиrI и йучеяия, от&D(а и оздоровлениlI детей и молодsжиlr и
позвOJI'Iет реаJrЕзовывать образоватеJБIIые прOIраI![мы в поJIном объеме в соответствии с ФГОС
До. 

,j.

,Щетсrmй сад укомплектоваý достатощБIм коJIичеgrвом педаrогических и иньD( работrпr_
ко8, которые имеют высокую ква.rшфикацию и реryлярЕо rrроходят IIовышgцие ква.тшфикацйи,
что обесilеIIЕвает резуJIътатLIвýооть оýразоватеlьной деятеJIьностfi .


