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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (МБДОУ д/с № 3 «Тополек») 

Заведующий Ермопуло Яна Сергеевна – декретный отпуск 

И.о.заведующего Панченко Ольга Николаевна 

Адрес организации 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тельмана, д. 18 

Телефон, факс 8 (86141) 3-39-95,  8 (86141) 5-98-01 

Адрес электронной 

почты 

ds3gel@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город-курорт Геленджик в лице админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик 

Дата создания 1986 год 

Лицензия серия 23ЛО1 № 0002440, регистрационный номер № 05666 от 

28.06.2013 г., срок действия бессрочно 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад об-

щеразвивающего вида № 3 «Тополек» муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий 

и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняе-

мость на 332 мест. Общая площадь здания 2263,7 кв. м, из них площадь помещений, используе-

мых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1435,2 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по ре-

ализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, разви-

тие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 



Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 10 часов (дежурные группы -12 часов). Режим работы групп – с 7: 30 до 17: 

30 (дежурные группы с 7:00 до 19:00). 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС до-

школьного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

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

цензии на образовательную деятельность от 28.06.2013 года № 05666 по Основной образова-

тельной программе учреждения на 2019-2020 учебный год (далее ООП) и адаптированной ос-

новной образовательной программе на 2019-2020 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 техноло-

гий, направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное всестороннее развитие ребёнка: физическое, социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

 

Образовательные программы спроектированы с учётом: 

 

обязательная часть формируемая часть 

Основная образовательная программа до-

школьного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

*****Комплексная образовательная про-

грамма 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 «Дет-

ский сад по системе Монтессори» под ре-

дакцией Е. А. Хилтунен  

парциальные программы: 

*- музыкальное воспитание детей дошкольного 

возраста «Ладушки» - И. Каплунова, И. Но-

воскольцева;  

** - программа «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радынова; 

**- парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобра-

зительной деятельности «Цветные ладошки».  - 

И. А. Лыкова; 

**- парциальная программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду - И. А. Лыкова; 

**- «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. В. 

Стеркина  

***- «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» - О. Л. Князева М. Д. Ма-

ханева,  

***- учебно-методическое пособие для воспита-

телей ДОУ Краснодарского края «Знай и люби 

свой край», В. А. Григорьева, 

***- материалы из опыта работы районных ме-

тодических служб дошкольных образователь-

ных учреждений, педагогов детских садов «Ты, 

Кубань ты - наша Родина» - Т. П. Хлопова, Н. П. 

Легких 

****- программой по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста «Ре-

бенок в мире поиска» - О. В. Дыбина. 



Программы дополнительного дошкольного образования 

(платные образовательные услуги) 

-  программа детской дошкольной хореографической студии, разработанная на основе про-

граммы 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», посо-

бия Р.Г.Казаковой, Т.И.Сайганова «Занятия по рисованию с дошкольниками»; 

- программа детской дошкольной студии английского языка, разработанная на основе методи-

ческого 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 кни-

ги 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. 

 

Детский сад посещают 334 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет. В Детском саду сфор-

мировано 17 групп: 

 

Наименование 

группы 
Возраст детей Количество групп Количество детей 

группы общеразвивающей направленности полного дня 

младшая 2-3 лет 2 29 

2-ая младшая 3-4 лет 3 51 

средняя 4-5 лет 2 47 

старшая 5-6 лет 2 58 

подготовительная  6-7 лет 3 93 

группы общеразвивающей направленности кратковременного пребывания 

младшая 3-4 лет 1 2 

старшая 4-6 лет 1 3 

группы компенсирующей направленности 

средняя 4-5 лет 1 19 

старшая 5-6 лет 1 15 

подготовительная 6-7 лет 1 17 

 

В 2020 году в Детском саду для освоения ООП и АОП в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий 



на имеющихся ресурсах (сайт Детского сада и группы в WhatsApp). Право выбора предоставля-

лось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их де-

тей в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалиста-

ми детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая и тех-

ническая помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров 

занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлечен-

ности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ соста-

ва семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Полная 295 88,3% 

Не полная с матерью 20 11,4% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от обще-

го количества семей воспи-

танников 

Один ребенок 106 31,7% 

Два ребенка 160 47,9% 

Три ребенка и более 68 20,4% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с ис-

пользованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специали-

стов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы по-

сле зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 
 

В 2020 году в Детском саду работали дополнительные образовательные студии и кружки 

по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Легкая и послушная рука» - изостудия, «Пластика» - 

хореография, «Чудесный мир бумаги» - модульное оригами, «Радужные полоски» - квиллинг 

для детей 3-5 лет, «Необычные превращения бумаги» - бумагопластика; 

2) социально-педагогическое: «Английский для дошкольников», «Ребенок, играя – раз-

вивается» развивающие игры Никитина; 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников Детского 

сада. 



II. Оценка системы управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное рас-

писание, отчетные документы организации, осуществляет общее ру-

ководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и вос-

питания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических работ-

ников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятель-

ность образовательной организации и связаны с правами и обязан-

ностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад-

министрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию матери-

альной базы 

Попечительский совет Организует работу: 

 по всемерной, всесторонней, всевозможной поддержке образо-

вательной организации, в т.ч. финансовой, материальной;  

 обеспечивает правовую защиту и поддержку прав и интересов 

образовательной организации, её воспитанников и работников;  

 содействует популяризации результатов деятельности образо-

вательной организации, способствующей повышению её престижа.  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного документо-



оборота. Это упростило работу организации во время дистанционного функционирования. До-

полнительно расширили обязанности старшего воспитателя по контролю за качеством образо-

вания и добавили контроль организации дистанционной работы. 

По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В сле-

дующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Содержание обучения определяется ООП и АООП МБДОУ д/с № 3 «Тополек». Содер-

жание ООП и АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает направления развития и образования детей: социаль-

но-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 педагоги-

ческой 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 про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Разработаны карты наблюдения в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и ка-

чества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП и АОП 

Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

Образовательная область Уровень освоения в % 

Социально-коммуникативное развитие 91,1% 

Познавательное развитие 90,2% 

Речевое развитие 86% 

Художественно-эстетическое развитие 89,7% 

Физическое развитие 87,1% 

Итого: 88,8% 

 

Сравнительные результаты диагностики сформированности УУД  
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и сред-

ним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприя-

тия в Краснодарском крае, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через WhatsApp. 

Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, орга-

низовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали технические 

проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и инструкто-

ра по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения заня-

тий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. 

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педа-

гога и воспитанника. 

В 2020 году воспитанники МБДОУ д/с №3 «Тополек» принимали участие: 

- в муниципальном конкурсе детского технического творчества старшего дошкольного 

возраста «Построй свой мир» в дистанционном формате, воспитанница подготовительной 

групп Матвеева Надежда (диплом победителя, педагоги К.А.Большакова, О.А. Пантелеева), 

воспитанники старшей группы (участники, воспитатель Подойникова С.А.);  

- в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг – 

честь и судьба!»; 

- в онлайн акции посвященной «75 лет Победы»: «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

челендж «стихи о Победе», онлайн выставки рисунков и открыток «Подарок ветеранам»; 

- в онлайн акции посвященной 12 День России: «Окна России», «Русские рифмы», «Бу-

дущее России», «Испеки пирог и скажи: «Спасибо!»; 

- в мероприятиях, посвященных Дню семьи: «Я дарю тебе ромашку», конкурсе стихов 

«Моя семья», квест-игра «Моя семья» выставка рисунков и поделок; 

- в онлайн акции посвященной Дню неизвестного солдата 

- в международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа»; 

- в открытом всероссийском турнире способностей «РостОк» для детей старшего до-

школьного возраста; 

- в муниципальном этапе творческого конкурса «Красота Божьего мира»: Лавров С. (ди-

плом победителя, воспитатель Чернышова Е.В.), Рябова А., Куялов М., Гаврина К. (призеры, 

воспитатели Рябова З.Д., Евдокимова В.В., Пантелеева О.ЛА.);  

- в муниципальном этапе этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (воспитанники трех средних групп); 

- в конкурсе «Семейные экологические проекты» (Макарова А., Богданова Е., воспита-

тель Рытова Г.Р.) 

Успешно работала хореографическая студия. С хореографическими номерами ребята 

выступали на утренниках и концертах перед родителями.  

Оценка организации образовательного процесса удовлетворительная. 

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 
 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогиче-

ских работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного про-

цесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках орга-

низованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной про-

граммы; 



 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического ра-

ботника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжитель-

ность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми стро-

ится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Дет-

ского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в со-

ответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помо-

щью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет тер-

риториальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, раз-

веденных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписа-

нию. Всего работают 55 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 30 спе-

циалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 11/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 6/1. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 работников Детского сада, из 

них 6 педагогов. На 30.12.2020 1 педагог проходят обучение в ВУЗах по педагогической специ-

альности. 

По итогам 2020 года из 30 педагогических работников Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соот-

ветствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ кадрового обеспечения по образованию 

 
 

 

Сравнительный анализы кадрового обеспечения по педагогическому стажу работы 

 
 

Сравнительный анализ кадрового обеспечения по возрасту 

 
 

 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 I Международной практической онлайн-конференции «Университет детства: кру-

тые практики» форуме педагогов дошкольных образовательных организаций; 

 Международной онлайн-конференции для тех, кто учит и учится EdCrunch Uni-

versit НИТУ «МИСиС»; 

 Всероссийском форуме «Воспитатели России» - «Воспитаем здорового ребенка». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других до-

школьных учреждений, а также саморазвиваются:  

В 2020 году педагоги МБДОУ д/с №3 «Тополек» принимали участие: 

- во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Передовой педагогический 

опыт в системе дошкольного образования – 2020» педагог-психолог Акагюндюз Е.П., учитель-

логопед Ноздрина Н.А. и воспитатель Евдокимова В.В. (дипломы I степени); 
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- в краевом конкурсе образовательной программы "Разговор о правильном питании" 

(воспитатель Евдокимова В.В.)  

- в муниципальном конкурсном отборе Консультационных центров - призеры (педагоги-

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

- в муниципальном конкурсе «Зимняя сказка»; 

- в муниципальном этапе краевого конкурса «Читающая мама» (лауреаты: Рябова З.Д., 

Миронова В.С.) 

- в муниципальный этап краевого конкурса «Лучших педагогических работников до-

школьных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик» Подойникова С.А. (диплом победителя) 

- в краевом конкурсе «Лучших педагогических работников дошкольных образователь-

ных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» Подойникова С.А. (диплом лауреата) 

- в муниципальном конкурсе подготовки к новому учебному году (победитель Гузева 

К.В., участник Подойникова С.А.); 

-в ГМО воспитателей и музыкальных руководителей «Банк педагогических идей: осен-

ние игры, танцы, песни (новинки)» (музыкальный руководитель Миронова В.С.); 

 - в ГМО старших воспитателей «Создание простейших дидактических игр с помощью 

программы Microsoft Office Power Point» (старший воспитатель Ж.И.Баздерева); 

- в ГМО школа молодого воспитателя «Формирование элементарных математических 

представлений с использованием занимательного математического материала и развивающих 

игр» (воспитатель Подойникова С.А.) 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельно-

сти и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по примене-

нию ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в 

том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанцион-

ным занятиям и их проведению в Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педаго-

гической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта 

для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в ре-

жиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация ро-

дителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

В Детском саду учебно-методическое, библиотечно-информационное является состав-

ной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабине-

те, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд располагается в мето-

дических кабинетах, кабинетах специалистов и группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен необходимой нормативно-правовой и методической литературой по всем образо-

вательным областям ООП и АООП, детской художественной и научно-познавательной литера-

турой, периодическими изданиями, насчитывает более 800 экземпляров и другими информаци-

онными ресурсами на различных электронных носителях, подшивками педагогических журна-

лов, методическими пособиями, демонстрационными материалами и дидактическими играми. 

Есть подключение к сети Интернет. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП и АОП. 



В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к основной образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальной программы музыкального воспита-

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

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. в соответствии с ФГОС.  

Приобрели дополнительные наглядно-дидактические пособия к комплексной образова-

тельной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой: 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образо-

вательных программ. Методические кабинеты и кабинеты специалистов оснащены техниче-

ским и компьютерным оборудованием, восемь компьютеров подключены к сети Интернет.  Од-

нако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием, программ-

ное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных про-

грамм. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образова-

тельных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помеще-

ния: 

2 группы раннего возраста; 

14 дошкольных групп; 

музыкально-спортивный зал; 

кабинет заведующего; 

два методических кабинета; 

кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога; 

2 кабинета творчества; 

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 воспитатели учитывают возрастные, инди-

видуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт прогулочных площадок 2-х групп. Об-

новлено игровое оборудование на участке. Установлен новый водонакопительный бак. Приоб-

ретена мебель в медицинский кабинет и кабинеты специалистов. Интернет- соединение переве-

дено на более стабильное, скоростное и устойчивое оптоволокно. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует дей-

ствующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Бюджетные средства были использованы в полном объеме. 



При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционной работы с педагогами и воспитанниками выявила следующие труд-

ности: 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планше-

тов) в группах Детского сада; 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образова-

ния от 19.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хо-

рошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых ор-

ганизационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 87,1% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей воз-

растной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовно-

сти к школьному обучению и 88,8% выпускников зачислены в школы с углубленным изучени-

ем предметов. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В июле - августе 2020 года проводилось анкетирование родителей (133 человека), полу-

чены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелатель-

ность и вежливость работников организации, – 99%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 98%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 89%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 99%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 98%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетво-

ренности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 65% родите-

лей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-мероприятий была качествен-

ной, 25% родителей частично удовлетворены процессом дистанционной работы и 10% не удо-

влетворены. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение ин-

тереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и 

форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

  



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 334 

в режиме полного дня (8–12 часов) 329 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 5 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 32 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось-

ми лет 

человек 302 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 329 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического разви-

тия 

51 (15,5%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

51 (15,5%) 

присмотру и уходу 51 (15,5%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 1,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 30 

с высшим образованием 22 

высшим образованием педагогической направленности (про-

филя) 

22 



средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

7 (23,3%) 

с высшей 4 (13,3%) 

первой 3 (10%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 7 (23,3%) 

больше 30 лет 3 (10%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (10%) 

от 55 лет 7 (23,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

30 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-

ние квалификации по применению в образовательном про-

цессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

30 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

30/334 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 1304,3+130,9 



образовательная деятельность, в расчете на одного воспитан-

ника 

кв.м. 

4,3 кв.м. на 1 

ребенка 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельно-

сти воспитанников 

кв. м 130,9 кв.м. 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обес-

печить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструкту-

ру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работни-

ков, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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