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1. Введение. 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования, согласно 

требованиям Федерального законодательства, которое обязывает образователь-

ные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и разме-

щать соответствующий отчет на сайте организации. 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями норматив-

ных актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 29, часть 2, пункт 3; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследова-

ния образовательной организацией»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 де-

кабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в  Порядок проведения само-

обследования образовательной организациии, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 де-

кабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию»; 

 письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Красно-

дарского края от 15 февраля 2016 года № 47-1961/16-11 «О методических реко-

мендациях по проведению самообследования образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края» ; 

 письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Красно-

дарского края от 6 февраля 2017 года № 47-1510/17-11 «О дополнительных по-

казателях самообследования организации дополнительного образования». 

 письмо МКУ «Центр развития образования и оценки качества» г. Армавир 

от 11.03.2020  № 01-08/312 «О проведении самообследования образователь-

ными организациями в 2020 году» 
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1.1. Общие сведения об образовательной организации. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 
Полное наименование учре-

ждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДО-

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ детский сад №3 

Сокращённое наименование 

учреждения 

МАДОУ детский сад №3 

Организационно-правовая 

форма 

автономное  учреждение 

Учредитель дошкольного об-

разовательного учреждения  

Муниципальное образование город Армавир 

(далее учредитель). 

Юридический адрес учредителя: 352900, Крас-

нодарский край, город Армавир, улица Карла 

Либкнехта, 52 

Руководитель: Харченко Андрей Юрьевич 

(глава муниципального образования) 

Web-сайт учредителя: http://armavir.ru 

Электронный адрес учредителя: 

armavir@mo.krasnodar.ru 

Телефон учредителя: +7 (86137) 3-73-12 

Режим работы: с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 

до 14:00 

 

Функции учредителя исполняет: 

Управление образования администрации муни-

ципального образования город Армавир 

Юридический адрес : 352900, Краснодарский 

край, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 

52 

Руководитель: Ткачева Людмила Юрьевна  

Телефон: 8 (86137) 3 – 21 – 36 

Электронный адрес:arm_uo_web@mail.ru 

Сайт:http://uo.armavir.kubannet.ru 

Режим работы учредителя: с 9:00 до 18:00, пе-

рерыв с 13:00 до 14:00 

Юридический адрес учрежде-

ния 

352900, Российская Федерация, Краснодарский  

край, город Армавир, поселок Роща 

Телефон 8(86137) 4-01-44 

Адрес официального сайта в 

информацинно-телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет»: 

mdou3.siteonas.ru. 

 

Адрес электронной почты: detskii71@mail.ru 
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Режим работы пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суб-

бота, воскресенье. 

График работы 

 

с 7.30 до 17.30. 

Дежурная группа  17.30-19.00 

Мощность учреждения фактическая- 175, 

в МАДОУ детском саду№3 функционирует  

2 группы раннего дошкольного возраста, 5 групп: 

общеразвивающей направленности и 1 группа се-

мейного воспитания. 

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении имущество, в постоянном (бессрочном)пользовании земельный 

участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указа-

нием места нахождения учреждения, штамп. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №3 функционирует с 11.09.2009 года.Создано 

Постановлением администрации муниципального образования город Армавир 

от 27.08.2009г., № 2730 «О создании муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №3».  

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 де-

кабря2012 года, Санитарно-эпидемиологическими требованиями 2.4.1.3049-13, 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МАДОУ детского сада №3 (Порядок утвержден приказом заведу-

ющего от 30.08.2019 г. № 130). 

Согласие родителей на обработку персональных данных воспитанниковопреде-

лены локальными актами: «Положение о защите персональныхданных воспитан-

ников, их родителей» (утверждено приказом заведующегоот 30.08.2019 г № 130). 

Правоустанавливающие документы: 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия РО № 022174, 

регистрационный №02223 от 19 мая 2011 года - бессрочно), лицензии на допол-

нительное образование (серия 23П01 № 0014459 от 12.02.2016года), типового по-

ложения дошкольного учреждения ООПДО МАДОУ детского сада №3и меди-

цинскую деятельность на основании лицензии № ЛО23-01-009783 от 

29.02.2016г. 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие ло-

кальные акты: 

- Устав (утвержден приказом управления образования администрации муници-

пального образования город Армавир от 16.12.2019 г.№ 958); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ дет-

ского сада №3. 
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- Годовой план работы учреждения (утвержден приказом заведующего МАДОУ 

детского сада № 3 №127 -ОД от 30.08.2019г.  принят решением педагогического 

совета от 31.08.2018 г.  №1); 

- Учебный план (утвержден приказом заведующего МАДОУ детского сада № 3 

№127 -ОД от 30.08.2019г.  принят решением педагогического совета от 

31.08.2018 г.  №1). 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учрежде-

ния, представлена: 

-Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем                            

от 28 августа 2009 г. 

- Трудовым договором с руководителем учреждения от 25 июня 2019 года. 

- Коллективным договором (принят общим собранием трудового коллектива    от 

27.11.2018г.  протокол № 7, зарегистрирован ГКУ КК «Центр занятости населе-

ния города Армавира» от 27.11.2018 г. №307) 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция 

к расширению и углублению связей учреждения с другими образовательными, 

медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое сотрудни-

чество с социальными партнерами осуществляется согласно договорам и плану 

мероприятий совместной деятельности: 

 ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края (до-

говор о взаимодействии № 442 от 01.03.2019г.) 

 ГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

(договор о сотрудничестве 2018 г.) 

 НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт» (дого-

вор о сотрудничестве 2018 г.) 

 Договор на оказание услуг №768 учреждением здравоохранения от 

02.03.2016 г., 

 Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию воспитанни-

ков, посещающих дошкольные образовательные учреждения  города    Армавира    

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения "Детская городская 

больница" от 09.01.2015г.№17 
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2. Основная часть. 

2.1. Оценка образовательной деятельности организации 

2.1.1. Информация о реализуемых образовательных программах, выполнение 

задач, поставленных при предыдущем самообследовании. 
В воспитательно-образовательном процессе МАДОУ детского сада №3 реали-

зовалась«Основная образовательная программа дошкольного образованияМУ-

НИЦИПАЛЬНГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО-

УЧРЕЖДЕНИЯдетского сада №3»(новая редакция) (далее ООПДО МАДОУ дет-

ского сада №3) 

Обязательная часть разработана на основе комплексной   образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,отражает 

развитие детей в физкультурно-оздоровительном. художественно-эстетическом 

направлении и представлена авторскими программами:  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к нацио-

нальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева 

Е.В., Тыртышникова Н.А.; 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

4. Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А Лыковой 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения ре-

ализации требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)  

Содержание программы  соответствует  основным  положениям возрастной  

психологии  и  дошкольной  педагогики;  выстроено  с  учетом принципа  инте-

грации  образовательных  областей  в  соответствии  с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей. Воспитательно-образовательный процесс строился на основе 

режима дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

организацию непосредственной образовательной деятельности, прогулок и само-

стоятельной деятельности воспитанников. 

Деятельность дошкольного учреждения в 2019 г. была направлена на реализа-

цию следующих задач: 

- Развитие творческих способностей детей посредством формирования художе-

ственно-эстетического вкуса через мир искусства, используя современные ме-

тоды и технологии в работе с педагогами, детьми, родителями. 

- Развитие речевой активности детей дошкольного возраста через различные 

формы и виды детской деятельности                                                                          

- Продолжать создавать условия для воспитания гражданственности и развития 
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патриотического потенциала детей дошкольного возраста через построение це-

лостного педагогического процесса. 
- Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепле-

ние здоровья, их творческое развитие, через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

Для решения этих задач были намечены и проведены следующие мероприятия 

(приложение 1). 

Реализуемые задачи в 2019 году, соответствующие задачам ФГОС ДО реали-

зовались вполной мере. Работа с воспитанниками планировалась и организова-

лась в ходе совместной, непосредственно организованной деятельности, прово-

дилась с использованием принципов интеграции образовательных областей, лич-

ностно-ориентированной модели взаимодействия с воспитанниками, что соот-

ветствует требованиям ФГОС ДО. Данные принципы позволили в большей сте-

пени учитывать интересы воспитанников, наиболее эффективно развивая инди-

видуальность каждого ребёнка с учётом его желаний, способностей, уровня ак-

тивности, стремиться к сотрудничеству в познавательном, продуктивном, трудо-

вом, бытовом взаимодействии, к партнерству, в играх. 

Педагогическому коллективу продолжать работу, направленную на совершен-

ствование системы работы по реализации работы над формированием ценностей 

здорового образа жизни. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориен-

тиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-норма-

тивные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Качество 

подготовки воспитанников отслеживается в соответствии требованиями к осво-

ению ребенком образовательных областей. 

2.1.2. Анализ контингента воспитанников. 

В образовательную организацию принимаются дети с 2 – х месяцев до 8 лет 

(при наличии соответствующих условий).  

В ДОО в 2019 году функционировало 7 групп общеразвивающей направлен-

ности, которые посещает 175(+ группа сем. Восп.) детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Все группы однородны по возрастному составу детей, из них: 

Возрастная 

категория 

Направленность группы Количество Группы здоровья 

групп детей 

От 1,5 до 3 лет  

 

Общеразвивающая 

2 35 I, II 

От 3 до 4 лет 1 30 I, II 

От 4 до 5 лет 2 37 I, II 

От 5 до 6 лет 1 37 I, II 

От 6 до 7 лет 1 35 I, II 

Всего 7 175  
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Группа семейного воспитания -3 чел.( в возрасте от 1-7 лет) 

Укомплектованность групп 
№ Наименование 2019 г. 

1 Количество функционирующих 

групп 

7групп: 

2 группы раннего возраста, 5 дошкольного 

2 Количество мест в группах  

3 Количество воспитанников в группах На 1.01.2019 г- 175 детей/100% 

На 31.12.2019 г.- 175/100% 

4 Выпущено детей в школу 1 группа: 35 детей 

5. Количество вновь набранных групп 2 группы раннего возраста: 35 детей 

Таким образом, контингент сохраняется в пределах муниципального задания. 

На территории ДОУ за отчетный период правонарушений не зафиксировано. 

2.2. Оценка системы управления организации 

2.2.1. Структура управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблю-

дением принципов единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения являются:  

1) общее собрание трудового коллектива;  

2) Наблюдательный совет;  

3) Совет учреждения;  

4) педагогический совет;  

5) Попечительский совет;  

6) общее собрание родителей;  

7) родительский комитет.  

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля 

за деятельностью учреждения между членами администрации и заведующим 

распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих 

функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурных подразделений в дошкольной организации нет. 
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Административное управление  

I уровень – заведующий ДОУ.   

 Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные; ор-

ганизационные; правовые;социально –  психологические условия для реализации 

функцииуправления образовательным процессом в ДОУ.   

 Объект управления заведующего – весь коллектив.   

II уровень – старший воспитатель, завхоз, медсестра.   

 Объект управления управленцев второго уровня –  часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям.  

Старший воспитатель осуществляла руководство воспитательно-образова-

тельной работой учреждения. Старший воспитатель принимала участие в опреде-

лении места каждого педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, 

мобилизовала воспитателей на решение задач, поставленных перед дошкольным 

учреждением, привлекала к их решению родителей воспитанников.  

Завхоз отвечал за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества, 

организовал материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивал чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участке, проти-

вопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего персонала.  

Медицинская сестра контролировала санитарное состояние помещений и 

участка дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемиче-

ского режима, организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечи-

вала медицинское обслуживание детей, проводила санитарно-просветительскую 

работу среди работников учреждения и родителей, принимала участие в органи-

зации физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

III   уровень -  управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом.  

Объект управления – дети и родители.        

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля 

за деятельностью учреждения между членами администрации и заведующим рас-

пределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих функ-

ций. 

Общее руководство учреждением осуществляло общее собрание трудового 

коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом.  

Непосредственное управление учреждением осуществляла заведующий Ан-

дрющенко Ксения Олеговна, стаж педагогической работы – 12 года, в данной 

должности с 25.06.2019 года, аттестация на подтверждение соответствия занима-

емой должности, август 2019 года.  

Основные вопросы по управлению учреждением решались на оперативных со-

вещаниях административного аппарата, которые проводились ежемесячно. Теку-

щие проблемы – на пятиминутках еженедельно.  

Основными задачами наблюдательного совета, попечительского совета, педа-

гогического совета, общего собрания трудового коллектива, родительского коми-

тета, профсоюзного комитета являлись непосредственное участие в управлении 

учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и подготовка 
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управленческих решений, входящих в компетенцию того или иного органа. Их 

функции и направления деятельности прописаны в соответствующих положе-

ниях.  

2.2.2. Информация о внедрении инновационных методов менеджмента, о ме-

тодах сбора информации. 

В сфере разработки и внедрения инновационных методов менеджмента в образо-

вательном учреждении, была организована стабильная работа сайта ДОУ, в каж-

дых групповых помещениях и в холлах детского сада (1,2 этаж) размещены ин-

формационные стенды тематического характера, использовались информацион-

ные буклеты для привлечения внимания к ряду проблем.  В рамках информаци-

онно-коммуникативных технологий была создана внутренняя группа What’sup 

для оперативного обмена информацией между сотрудниками и родителями.  

Для сбора информации от участников образовательного процесса (родителей (за-

конных представителей) использовалось анкетирование и социологический 

опрос.   

В ДОУ оказываются платные дополнительные образовательные услуги: «Чита-

лочка», «Подготовка к школе», которые ведутся исключительно на добровольной 

основе; также бала открыта группа кратковременного пребывания без оказания 

образовательных услуг в режиме дежурной вечерней группы. 

Для получения «обратной связи» образовательной организации с общественно-

стью использовались такие формы работы как: "горячая линия", используемая как 

в рамках Интернет-ресурса сайта учреждения, так и по телефону. 

2.2.3. Анализ работы МАДОУ в режиме развития. 
Педагоги ДОУ транслировали опыт своей работы на мероприятиях различного 

уровня, активно участвовали в очных и заочных профессиональных конкурсах, 

анализ работы инновационной площадки(приложение №2,3) 

Все сотрудники ДОУ представляют собой сплоченный творческий коллектив.   

2.2.3. Информация о сотрудничестве (связи) с организациями-партнерами 
Коллектив ДОУ активно сотрудничал с городским Советом ветеранов, проводи-

лись совместные мероприятия, беседы, акции. Студенты ФГБОУ ВПО АГПУ про-

ходили на базе ДОУ краткосрочную практику: диагностики, мониторинги (с пись-

менного разрешения родителей (законных представителей) воспитанников). 

2.2.4. Оценка организации взаимодействия ДОУ с семьями обучающихся, 

воспитанников. 
Социальный паспорт семей воспитанников 

Коли-

чество 

семей 

Социальный ста-

тус семьи 

Образование матери Образование отца Трудоустроен-

ность 

 

174 

Полн. Неполн. Высш. Ср -

спец. 

Без 

обр. 

Высш. Ср -

спец. 

Без 

обр. 

Матери  Отца 

159 15 78 86 10 80 82 12 135 170 

По социальному составу преобладает полная семья – 87%, не полная –13%. 



12 
 

 
 

Высшее образование имеют – 50% родителей, средне-специальное –43%, без 

образования - 7% 

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 40%, 2 ребенка 

– 41%, 3 ребенка – 19%. 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи: 

• повысился образовательный уровень семей; 

• увеличивается количество детей в семьях. 

В МАДОУ детском саду № 3 за истекший период не было правонарушений, 

участниками которых являлись бы воспитанники учреждения или их родители.  

Работал : Консультационный центр специалистов: педагога-психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по ФК, медсестры.  

В течении 2019 года МАДОУ предоставлял две дополнительные платные 

услуги кружки социально-педагогического направления «Читалочка», «Подго-

товка к школе», программы которых рассчитаны на 2 года обучения, согласно 

опросу родителей, удовлетворенность от предоставленных платных образователь-

ных услугах- 98%, родители выразили желание, чтобы данные кружки функцио-

нировали и в следующем году. 

Работа с родителями строилась с использованием консультаций, практических 

собраний, круглых столов, участие родителей в конкурсах различного 

уровня.  Практикуются коллективные формы работы: родительские собрания, 

совместные праздники; индивидуальные формы: беседы, консультации, 

наглядно-информационные: уголок для родителей, «Почта доверия». 

   Проводится анкетирование для изучения запросов семьи, заполняется социаль-

ный паспорт семьи в целях изучения состояния, выявления семей группы риска, 

склонных к нарушениям прав ребенка. 

   Руководствуясь полученными данными, коллектив  ДОУ строит свою работу с 

родителями. Проанализировав анкеты, мы пришли к выводу, что: 

Качеством образования довольны – 90% родителей; 

Родители хотели бы получать более полную информацию о своих детях – 53%; 

Родители хотят получать советы по общению с детьми – 57%; 

Родители хотят участвовать в жизни ДОУ – 28%; 

Родители хотят знать больше об успехах и трудностях своего ребенка – 93%; 

Родители удовлетворены работой педагогов ДОУ – 97%. 

По итогам проведённого мониторинга хочется отметить, что общение педаго-

гов с родителями строятся на принципах доверия, диалога, партнёрства, учета 

интересов родителей и их опыта в воспитании детей. 

Педагоги стали чаще использовать в работе с родителями нетрадиционные 

формы: семейные клубы, чаепития, совместные конкурсы поделок, марафоны 

творчества.  

 В целом работа, проведённая в рамках сотрудничества, во многом достигла 

своей цели: были решены задачи повышения уровня нравственного потенциала 

семей, устранены ряд конфликтных ситуаций. 

 Тем не менее, анализ взаимодействия ДОО и семьи выявил существенные не-

достатки в работе: 
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  1. Недостаточно высока активность родителей в работе педагогического лек-

тория и родительского всеобуча. 

  2. Педагоги используют не достаточно эффективные методы и приемы при 

изучении семьи и опыта семейного воспитания.   

3. Содержание работы недостаточно дифференцированно, воспитатели при вы-

боре методов сотрудничества не учитывают возможности и условия жизни кон-

кретных семей.   

4. Не внедрены в практику клубы по интересам, не систематически изучается и 

распространяется лучший опыт семейного воспитания.  

Причины этого заключаются в недостаточном знании специфики семейного 

воспитания, недостаточном умении анализировать уровень педагогической куль-

туры родителей и особенности воспитания детей, недостаточном уровне комму-

никативных умений некоторых воспитателей. Все эти факторы могут привести к 

формированию личных и профессиональных предубеждений, и мешают семьям 

стать активными участниками в воспитании своих детей.  

Вывод: Система управления МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ детского сада №3 ве-

дется в соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 

управления дошкольным образованием, со структурой управления. Действующая 

система управления позволяет оптимизировать управление, включить в простран-

ство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей), что позволяет обеспечить стабиль-

ное функционирование ДОУ. 

Во всех группах отношения между педагогами и родителями доверительные, 

сотруднические, педагоги являются для родителей помощниками. В 2020 году 

необходимо продолжать поиск действенных форм включения родителей воспи-

танников в сотрудничество с ДОО. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффектив-

ности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирова-

ния проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высо-

ким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогиче-

ского процесса в ДОУ. 

Мониторинг образовательного процесса проводился в форме наблюдения за ак-

тивностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учрежде-

нии, анализа продуктов детской деятельности. 

 

Образовательные области Все возрастные группы, общий результат 

Сентябрь Май 
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2018 2019 

 Социально-коммуникативное развитие 3,62 4,65 

 Область «Познавательное развитие» 3,66 4,35 

 Область «Речевое развитие» 3,5 4,33 

 Область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

3,73 4,67 

 Область «Физическое развитие» 3,75 4,72 

 

Из таблицы видно, что, лучше всего, положительный результат в образо-

вательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» . Общий положительный 

результат по усвоению программы составил – 90%, причём, 63% из них – соот-

ветствуют возрасту, а 27% имеют высокий уровень усвоения программы. 

 

Диаграммы итогового мониторинга усвоения образовательной про-

граммы детьми 2018-2019 учебный год. 

 
 

Вывод: образовательная деятельность, проведенная с детьми в 2018 - 

2019 учебном году, была эффективна.  Программа освоена детьми на 90%. 

 

Результаты мониторинга интегративных качеств. 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ в целом по каждому инте-

гративному качеству. 

 
Интегративные качества Начало года Конец года 

Физически развитый, овладевший необходимыми куль-

турно-гигиеническими навыками 

75% 90% 

Любознательность, активность 63% 85% 

74%

26%

начало года

общий положительный результат

отдельные компоненты не развиты

90%

10%

конец года

общий положительный результат

отдельные компоненты не развиты
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Эмоциональная отзывчивость 58% 77% 

Средства общения и способы взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками 

74% 86% 

Способность управлять своим поведением 81% 93% 

Способность решать интеллектуальные  

и личностные задачи 

48% 71% 

Первичные представления о себе, семье, обществе, госу-

дарстве, мире и природе. 

61% 83% 

Универсальные предпосылки учебной деятельности 58% 72% 

Умения и навыки деятельности 59% 78% 

Итого: 64% 81% 

Цифры показывают, что к концу года значительно увеличилось количество де-

тей с высоким уровнем развития по всем образовательным областям. Общий 

положительный результат на конец года соответствует уровню развития детей 

за прошлый год.  

Уровень готовности детей к школе. 

34 выпускника 2018-2019 учебного года показали высокий уровень интеллек-

туальной и социальной готовности к школе . 

Воспитатели подготовительной группы Смирнова О.В. и Кузина А.А.  исполь-

зовали разнообразные методы и приѐмы в работе, создали соответствующую 

предметно-развивающую среду в группе. Из беседы с детьми, наблюдений за их 

играми и самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольни-

ков интереса, самостоятельности и активности, а также знаний детей о школе. 

Специалисты и воспитатели подготовительной к школе группы успешно взаимо-

действовали с родителями будущих первоклассников: проводили родительские 

собрания о готовности детей к школе, индивидуальные устные консультации и 

оформляли консультации в стендовой информации. 

Выводы: Благодаря комплексному подходу в решении воспитательно- образова-

тельных задач уровень освоения детьми программ достаточный. Отмечается по-

ложительная динамика в освоении образовательного процесса. В ДОО созданы 

все условия, необходимые для реализации образовательной программы. Данные 

мониторинга освоения программы показывают прогрессивный характер дина-

мики успешности воспитательных и образовательных воздействий педагогов на 

разных ступенях образовательного процесса. Образовательная деятельность в 

ДОО осуществляется на достаточном уровне, созданы хорошие условия для реа-

лизации организованной образовательной деятельности, удачно осуществляется 

дифференцированный подход к детям; умелый подход педагогов к выбору форм, 

методов и приёмов взаимодействия с детьми позволяет добиться позитивных ре-

зультатов. Успешно освоено планирование работы с учётом ФГОС. 
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2.4. Оценка организации учебного процесса 

В 2019 году МАДОУ детский сад №3 работал в режиме пятидневной рабо-

чей недели, длительность пребывания детей в детском саду составляла 10 часов 

с 7.30 до 17.30, группа кратковременного пребывания, без организации питания 

с 17.30-19.00 

Прием детей в учреждение осуществлялся в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 

32220); Порядком комплектования муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений, осваивающих образовательные программы дошкольного об-

разования в муниципальном образовании город Армавир № 57 от 17.01.2014г; 

Уставом МАДОУ детского сада №3. 

В образовательную организацию принимаются дети с 1,5 лет до поступле-

ния школу.   

Для зачисления ребенка в образовательную организацию необходимо 

предоставить:  

- путевку Учредителя; -  документы, удостоверяющие личность родителей 

(законных представителей);  

- заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию;  

- медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка.  

Особенности осуществления образовательного процесса в различных воз-

растных группах обусловлены спецификой: возраста, пола воспитанников, их 

общим развитием, состоянием здоровья; использования региональных нацио-

нально культурных традиций; климатогеографических условий проживания; 

осуществления приоритетного военно-патриотического направления; заказа ро-

дителей. 

Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей спе-

цифику деятельности ДОУ в содержательном и процессуальном направлениях.  

Продолжительность занятий в соответствии с возрастом от 15 до 30 минут, 

перерыв между занятиями не менее 10 минут. Максимальная нагрузка воспи-

танников соответствует нормативам, обозначенным в СанПин2.4.1.3049-13 

(п.11.9,11.10,11.11,11.12). В целях сохранения единого образовательного про-

странства и достижения целевых ориентиров, обозначенных в Программе со-

гласно ФГОС ДО, содержание образования представлено следующими образо-

вательными областями:  

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

 2. «Познавательное развитие»;  

3. «Речевое развитие»;  

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

 5. «Физическое развитие».  
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Программный материал по образовательным областям «реализовался  через 

режимные моменты и в самостоятельной деятельности детей во всех группах 

ДОУ, содействовал  лучшему усвоению содержания, установлению более проч-

ных связей с повседневной жизнью воспитанника и его семьи и всем контек-

стом окружающего ребенка мира; через режимные моменты и в самостоятель-

ной деятельности детей, как интегративная часть через все виды образователь-

ной деятельности. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решались интегри-

рованно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, от-

ражающими специфику каждой образовательной области.  

В основу организации образовательного процесса был определен ком-

плексно тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществлялось в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, также в самостоятельной деятельности детей. Образователь-

ный процесс строился с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

 Занятия рассматривались  как важная, но не преобладающая форма органи-

зованного обучения детей. В педагогическом процессе использовалась фрон-

тальная, подгрупповая, индивидуальная формы работы с детьми. Они применя-

лась в зависимости от возраста, уровня развития, сложности программного и 

дидактического материала.  

 В организации образовательной деятельности учитывался также принцип 

сезонности и доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 

Осенняя ярмарка, Новый год, Масленица и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Меж-

дународный Женский день, День Победы и др.)  

 Во второй половине дня не более двух раз в неделю планировались темати-

ческие вечера досуги, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкаль-

ных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, до-

верительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

В летний оздоровительный период с 01.06.2019 по 31.08.2019 г.г. образова-

тельная деятельность проводилась только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период организо-

вывались подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивались 

продолжительность прогулок. 

Целью летней оздоровительной работы в 2019 году в ДОО было 

: Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, организовать здоро-

вьесберегающий режим, объединить усилия сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников по созданию условий, способствующих оздоровлению дет-

ского организма в летний период, всестороннему развитию ребенка. 

Задачи: 
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1) Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и фи-

зическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативно-

сти, любознательности и познавательной активности дошкольников. 

2) Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

С педагогическим коллективом ДОО проведены инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей: 

- текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей; 

- «Проведение прогулок в летний период»; 

- «Соблюдение санэпидрежима, питьевого режима в летний период»; 

- «Организация прогулок на детских площадках в летнее время»; 

- «О предупреждении отравлений ядовитыми растениями и грибами»; 

- «Оказанию первой помощи детям при отравлении ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе»; 

В методическом кабинете в помощь педагогам к организации летней оздо-

ровительной работы оформлена тематическая выставка дидактического матери-

ала: 

- «Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду»; 

- «Методическая и   литература для работы с детьми в летний период» 

Для организации и создания условий оздоровления и отдыха детей летом было 

сделано следующее: 

- Консультирование воспитателей по следующим вопросам: 

 «Организация работы с детьми в летний период»  

 «Организация детской экспериментальной деятельности в летний период» 

 «Ознакомление дошкольников с природой летом» 

 «Первая помощь при солнечных и тепловых ударах» 

 «Адаптация вновь прибывших детей. Вопросы и ответы» 

- Разработаны тематические планы воспитательно-образовательной работы с 

детьми каждой возрастной группы. Основной формой работы с детьми была 

игра. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период осу-

ществлялась по нескольким линиям развития. 

Речевое развитие. Развивались навыки общения со сверстниками, взрослыми и 

окружающей природой. Воспитывали желания слушать художественные произ-

ведения, следить за развитием действий. 

Познавательное развитие. Большое значение в летний период для детей имели 

эксперименты и наблюдения в окружающей среде. Воспитатели проводили иг-

ровые опыты, викторины. Совместно с родителями дети наблюдали за различ-

ными объектами, фиксировали результаты своих наблюдений. 

Художественно - эстетическое развитие. Воспитатели с детьми разучивали 

песни, стихи, пословицы и поговорки, слушали песни по определенной тема-

тике, проводили выставки рисунков. 
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Социально - личностное развитие. Проводились беседы о народных праздни-

ках, истории, и др. Организовывались выставки рисунков. Принимали участие в 

праздновании Дня защиты детей. 

Физическое развитие. Проводились утренние зарядки, речевые физкультми-

нутки, динамические минутки, подвижные игры и спортивные досуги, развле-

чения. 

Работа по оздоровлению детей в летний период велась по следующим 

направлениям: 

Закаливание природными факторами (солнце, воздух, вода). Дети принимали 

солнечные и воздушные ванны во время прогулки; на прогулке организовыва-

лись игры с водой и водными игрушками. Соблюдался соответственный режим 

одежды на улице, в группе, во время сна, проводились контрастные воздушные 

ванны; 

Физкультурные досуги, развлечения проводились на воздухе, во время прогу-

лок. Воспитатели проводили наблюдения, игры на воздухе. На каждую про-

гулку воспитатели планировали подвижные, народные, хороводные и малопо-

движные игры, эстафеты на воздухе разной степени подвижности. В течение 

лета проводилось интенсивное закаливание стоп, босохождение на уличных иг-

ровых площадках; 

Бодрящая утренняя гимнастикаи гимнастика после дневного сна. 

Согласно тематическому плану были подготовлены и проведены праздники и 

развлечения 

 

Месяц 

 

Наименование мероприятия 

 

Июнь 

 

Праздник детства 

Воробьиная дискотека 

Театр «Сказки гуляют по свету» 

Театр «Подарок для солнышка» 

Июль 

 

День семьи, любви и верности 

Нептун в гостях у детей 

Какого цвета лето? 

Жила-была девочка Маша 

Август 

 

Мы откроем музыки секрет 

В гостях у сказки 

Яблочный спас 

Театр «Буратино» 

Педагогами и специалистами ДОО была организована консультативная по-

мощь родителям по воспитанию детей. 

Оформлены  родительские уголки на участках и стендах детского сада: 

- режим дня на летний период;  
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- рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и природа»;  

- рекомендации по познавательно - речевому развитию детей;  

- Первая помощь: «Солнечный удар», «Остерегайтесь клещей», «Ядовитые рас-

тения», «Предупреждение острых кишечных инфекций») 

Оформлен информационный стенд о культуре и истории края «Край хлебов и 

песен».  

 

Совместно с родителями педагогами создана семейная презентация «Отдыхаем, 

не вредя!» (семейные фотографии, коллажи – отдых на природе: парк, лес, на 

даче). 

Разработаны и проведены консультации с родителями: 

-«Лето – пора закаляться»; 

-«Закрепление полученных детьми в течении учебного года знаний в домашних 

условиях в летний период». 

-«Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

-  «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

- «Как помочь ребенку адаптироваться» 

Совместное проведение праздников, досугов: «Наши детские олимпийские 

игры», «В гостях у светофора» 

Оформлены стенды и папки-передвижки по ЗОЖ, привлечены родители к 

участию в благоустройстве территории, созданию различного игрового обору-

дования. 

Творческое сотрудничество педагогов и родителей способствовало созданию 

на территории ДОО РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Для детского творчества были оформлены центры «Паутинка», стационар-

ные мольберты для рисования, столики для лепки, игры в шашки. 

Информация о проведении летне-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении размещена на официальном сайте ДОО в сети Интернет. Педаго-

гами ДОО обобщен опыт моделирования развивающей предметно-простран-

ственной среды на участке. 

Выводы: Таким образом, в летний оздоровительный период в ДОО были со-

зданы необходимые условия способствующие оздоровлению 

2.4.1. Оценка мероприятий, обеспечивающих формирование навыков 

ЗОЖ.  

Мониторинг реализации организации рационального питания «Совета по пита-

нию» свидетельствует о выполнении натуральных норм питания на100% каж-

дого ребенка. 

Анализ пропусков ДОУ детьми по болезни за 2019год 

Показатель От 1,5 лет 

до 3-х лет 

От 3-х лет 

и старше 

Всего пропущенных дней в ДОУ 3926 12617 
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Из них  

Дни, пропущенные по болезни 137 637 

Дни, пропущенные по другим причинам 3789 11980 

Пропущено  дней по болезни одним ребенком 

в среднем 

4,3 4,3 

 

Количество рабочих дней в ДОУ 246 

Адаптация вновь принятых детей. 

года всего прибывших заболели в I месяц % заболевших 

2015-16 уч.г 56 16 28,5 

2016-2017 уч.г. 33 7 21 

2017-2018 уч.год 38 8 21 

2 полугодие 2018 г.    

Анализ полученных результатов: на 30 сентября выявлен 1ребенок с низким 

уровнем адаптации. Родители этих детей были приглашены на консультацию. С 

воспитателями этих групп Левочкиной О.В., проведены консультации и даны ре-

комендации по оказанию помощи данным детям в условиях группы. В основном 

в группах раннего возраста преобладают дети с высоким и средним уровнем 

адаптации.  

Анализ результатов медицинского мониторинга, свидетельствует о высоком уровне 

медико-социальных условий пребывания детей в МАДОУ детском саду №3. 

Анализ результатов диагностики уровня физической подготовленности воспи-

танников 5-7 лет по разделу «Физическое воспитание»: бег на скорость – 91 %; 

метание – 78 %; прыжки в длину с места – 89 %; равновесие – 98 %. 

Для реализации годового плана с целью снижения заболеваемости детей в течение 

учебного года при взаимодействии инструктора по физической культуре, воспита-

телей реализовывался комплекс средств организации двигательной деятельности 

детей: физкультурная НОД, утренняя гимнастика, закаливание солнцем, воздухом 

и водой, дыхательная, пальчиковая гимнастики, были организованы и проведены 

совместные спортивные праздники: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Зов Джун-

глей», «Зарница» В феврале 2019 прошла городская спартакиада среди воспитанни-

ков ДОУ, участвовали в ней семьи Даниловых, Полищук, Малютиных,; и педагогов 

ДОУ: Нетребина Н.А., Левочкина О.В, Кузина А.А., Смирнова О.В.  
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Закаливающие процедуры: упражнения после сна, витаминизация блюд, дыхатель-

ная гимнастика, для оздоровления детей использовались бактерицидные облуча-

тели для обеззараживания воздуха. При проведении мониторинга, причины заболе-

ваемости детей обсуждались на педагогических советах с воспитателями и меди-

цинским персоналом.  

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей 

температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное пребы-

вание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия, про-

ветривание помещений, музыкального зала, тренажерного зала. 

На базе детского сада проводились профилактические осмотры врачей, с целью ран-

него выявления и профилактике заболеваний у детей. Медсестра Козырева О.Р. си-

стематически ведет журнал учета здоровья детей, проводит санитарно-просвети-

тельскую работу с сотрудниками, осуществлялся контроль за организацией закали-

вающих мероприятий, ежемесячно проводит анализ заболеваемости детей. 

Вывод:К концу учебного года в результате проводимых мероприятий по внед-

рению здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный 

процесс увеличилась частота посещаемости детьми ДОУ и уменьшилось коли-

чество простудных заболеваний. 

 

2.4.2. Оценка роли социально – психологической службы.  

Деятельность психологической службы МАДОУ детского сада №3 осуществлял 

педагог-психолог. В решении всех проблем педагог-психолог руководствовался 

интересами ребенка и задачами его всестороннего и гармоничного развития, ре-

ализуя принцип “Не навреди!” 

Педагог-психолог оказывал содействие формированию развивающего образа 

жизни для всех участников образовательного процесса, развитию подрастаю-

щего поколения, формированию индивидуальности у детей дошкольного воз-

раста на всех этапах непрерывного образования; развитию творческих способно-

стей детей, созданию позитивной мотивации к обучению, определению психоло-

гических причин нарушения личностного и социального развития у детей до-

школьного возраста занимается профилактикой подобных нарушений 

Педагог - психолог работал в тесном контакте с педагогическим коллективом 

ДОО и родителями. Важнейшим условием эффективности работы являлось пра-

вильное понимание психологом и педагогом существа их профессионального 

взаимодействия. Взаимодополняемость позиций психолога и педагога в подходе 

к ребенку, тесное сотрудничество на всех стадиях работы следует рассматривать 

как необходимое условие плодотворной работы. 



23 
 

 
 

С первых дней функционирования нашего дошкольного учреждения была 

организована работа психолого-педагогического консилиума (ППк). В состав 

ППк нашего дошкольного учреждения мы включили следующих специалистов: 

заведующего, педагога-психолога, воспитателей групп. 

Задачи работы ПМПк: оказание квалифицированной комплексной помощи де-

тям и их родителям; своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребы-

вания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в раз-

витии, трудностей обучения и адаптации; организация и проведение комплекс-

ного изучения личности и развития ребенка с использованием диагностических 

методик психологического, педагогического, клинического обследования с це-

лью организации коррекционного процесса обучения и реабилитационного воз-

действия в соответствии с уровнем индивидуальных возможностей и особенно-

стей дошкольников; системный анализ данных психолого-педагогического и 

медико-социального изучения учащихся с выработкой комплексного  заключе-

ния; определение уровня и выявление индивидуальных особенностей развития 

познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, мышления, работоспо-

собности и др), изучение индивидуального профиля эмоционально-волевого и 

личностного развития; выявление резервных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы и рекомендаций 

для педагогов в целях обеспечения индивидуального подхода в обучении; от-

слеживание динамики в развитии детей; подготовка документации и направле-

ние на обследование в городскую ППК детей, неусваивающих учебную про-

грамму, реализуемую в нашем образовательном учреждении и нуждающихся в 

другом виде коррекционного обучения; организация профессионального взаи-

модействия специалистов в рамках учреждения и за его пределами; подготовка 

и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния.                                               

    Основными функциями ППк являются диагностическая  и методическая 

(консультационная).                           

                                                                                     

2.5. Оценка востребованности выпускников. 

Выпускники нашего детского сада ежегодно поступают учиться в СОШ №7 и 

гимназию №1. Наши воспитанники востребованы этими образовательными 

учреждениями. Педагогическим коллективом учитывается возможность разно-

возрастного общения детей и преемственность образовательной деятельности 

детского сада со школами микрорайона (СОШ №7) в контексте расширения со-

циокультурной и образовательной среды. По данным мониторинга наши вы-

пускники, обучающиеся в СОШ №7, на отлично учатся - 32%, на хорошо – 

63%.  

Наиболее важными социальными партнерами нашего ДОУ являются организа-

ции образования, науки, культуры, спорта:  

- МОУ СОШ №7, 

 - Центр детского творчества,  

http://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
http://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/


24 
 

 
 

- спортивные секции(тхеквандо, айкидо, спортивная гимнастика, хоккей, фи-

гурное катание) 

 - детские танцевальные студии.  

2.6. Оценка кадрового обеспечения. 

Расстановка педагогических кадров в МАДОУ детском саду № 3производилась  

в соответствии с профессиональными и личностными качествами педагогов, а 

так же в соответствии с опытом работы.  

В МАДОУ детском саду № 3 по штатному расписанию –14 педагогов (1 старший 

воспитатель, 10 воспитателей, 0,5 – воспитатель группы семейного воспитания, 

без права образов.деят, 0,5 -  педагог-психолог, 0,75-инструктор пофизическому 

развитию, 1,25-музыкальный руководитель), административный штат -1 чело-

век. 

 
№ наименование 2017-2018 уч.г 2018-2019 уч. г. 2019 

Н.г К.г Н.г К.г. Н.г 

 

1 Количество кадров 14 12 12 13 

 

11 

Уровень образования  педагогических  кадров 

4 Высшее образова-

ние 

12/80% 9/75% 9/75% 10/77% 11/100% 

5 Обучаются в Вузах 2/13% 2/16% 2/16% 2/15% 0 

6 Среднее 

профессиональное 
3/21% 3/25% 1/8% 1/8% 0 

7 Прошли профессио-

нальную переподго-

товку на базе выс-

шего образования 

7/47% 2/16% 2/16% 3/23% 11/100% 

8 Проходят професси-

ональную перепод-

готовку на базе выс-

шего образования 

2/13% 1/8% 1/8% 0 0 

Имеют  квалификационные  категории 

8 высшая квалифика-

ционная  категория 
1/7% 3/25% 3/25% 5/38% 3/27% 

9 первая квалифика-

ционная  категория 
5/33% 3/25% 3/25% 3/23% 3/27% 

Курсовая подготовка 

12 В течение учебного 

года прошли 
2/13% 9/75% - 3/23%  

13 Всего имеют 14/100% 12/100% 12/100% 13/100% 11/100% 

14 Не имеют - - - -  

Стаж работы 
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16 

до 5 лет 2/16% 2/16% 2/16% 4/36% 

от 5 до 10 лет 6/40% 6/50% 7/54% 3/27% 

от 10 до 15 лет 2/13% 1/8% 1/8% 2/18% 

от 15 и выше 2/13% 3/25% 3/23% 2/18% 

Возрастной  состав 

17 С 20 до 30 лет 3/25% 3/25% 3/23% 3/27% 

С 30 до 40 лет 5/42% 5/42% 6/46% 6/54% 

С  40 до 50 лет 4/33% 4/33% 4/31% 2/18% 

От 50 и выше 0/0% 0/0% 0 0 

 

  
Вывод: ДОУ укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному рас-

писанию. Согласно Годового плана работы МАДОУ детского сада № 3 в 

2018году  был проведен ряд мероприятий, направленный на повышение профес-

сиональной компетенции молодых специалистов, разработан и реализован в пол-

ном объеме план наставничества. За отчетный период педагоги ДОУ участво-

вали в конкурсах в очном и заочном режиме:старший воспитатель Гуляева О.А. 

стала победителем муниципального этапа краевого конкурса «Работаем по стан-

дартам», педагог-психолог Медведева О.А. стала победителем муниципального 

этапа краевого конкурса методических разработок, воспитатеель Нетребина Н.А. 

стала призером муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель года 

2018», подготовили воспитанников – победителей и призеров конкурсов различ-

ного уровня. В течение отчетного периода педагоги активно транслировали опыт 

работы на различных уровнях: методические объединения и постоянно действу-

ющие семинары, печать в профессиональныхжурналах, интернет – ресурсах и 

т.д. (Примечание. Подробная информация в приложении №2). 

 

2.6.1. Система работы по повышению квалификации и переподготовке пе-

дагогических работников.  

В ДОУ разработана программа прохождения процедуры аттестации педагогов. 

В 2018– 2019учебном году успешно прошли аттестацию на высшую квалифика-

ционную категорию педагог-психолог Медведева О.А.. и воспитатель Квашина 

Т.Б., на первую квалификационную категорию старший воспитатель Гуляева 

77%

15%
8%

Образование

высшее 
образование

обучаются

средне-
специальное
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О.А. и воспитатель Смирнова О.В., инструктор по ФК Кудрявцева Ю.С. прошла 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, у 5 педагогов не вышел срок 

действия квалификационной категории, у 1 педагога не прошло 2 лет после вы-

хода из декретного отпуска и 2 педагога не проработали в данной должности 2 

года. 

В 2020 году планирует пройти аттестацию на первую квалификационную кате-

горию Кудрявцева Ю.С. 

В 2019 учебном году воспитатель Кузина А.А. стала участником муниципаль-

ного этапа конкурса «Воспитатель года» 

Вывод: ДОУ укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному рас-

писанию. Педагогический коллектив включён в активную творческую работу, 

объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический 

климат. Все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повы-

шению уровня своих профессиональных знаний и умений, овладению совре-

менными эффективными технологиями. В дальнейшем необходимо продол-

жить поддерживать профессиональное развитие педагогов через такие формы 

работы, как участие в аттестации, участие в ГМО, ПДС, защита образователь-

ного проекта, мастер-классы, творческие мастерские, инновационной деятель-

ности. 

2.7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспе-

чения. 

2.7.1. Анализ библиотечного обеспечения. 

В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательным 

программам дошкольного образования учреждение на 90 % укомплектовано 

учебно-методической и художественной литературой; в каждой возрастной 

группе имеется необходимый учебно-методический и дидактический ком-

плексы. В соответствии со структурой рабочих программ педагогов ДОО группы 

укомплектованы программно-методическим и дидактическим обеспечением 

Программ МАДОУ детского сада №3, отраженным в паспортах групп. 

Для оптимизации времени педагогов по поиску необходимой информации в сети 

Интернет, в методическом кабинете имеется каталог интернет-сайтов. 

В ДОО имеется свободный компьютер, подключенный к сети Интернет, что оп-

тимизирует работу педагогов. Однако их количество необходимо увеличить. 

Учебный процесс оснащен наглядным дидактическим и учебно- наглядным ма-

териалом, техническими средствами обучения. Педагоги ДОО пополняют каби-

нет методическими разработками и пособиями 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 8 

лет. 

Детский сад оснащен современным оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках: 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

В групповых комнатах оформлены уголки по нравственному воспитанию: пред-

ставлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, краеведе-

нию, формированию основ нравственности (иллюстративный материал, темати-

ческие альбомы и прочее). 

Во всех группах оформлены уголки дежурства. В наличии оборудование для ор-

ганизации труда на огороде, хозяйственно-бытового труда, организации дежур-

ства по столовой. 

Во всех группах оформлены уголки безопасности с необходимым наглядным и 

игровым материалом по безопасности в различных жизненных ситуациях (иллю-

страции, плакаты, альбомы, дидактические игры), детской литературой соответ-

ствующей тематики. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

В групповых комнатах оформлены центры экспериментирования с необходи-

мым оборудованием (лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различ-

ные сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные емкости, бросо-

вый и природный материал и тому подобное). 

В каждой группе в наличии подбор книг и открыток, комплектов репродукций, 

игр и игрушек, знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных наро-

дов, с техническими достижениями человечества, подобрана познавательная ли-

тература (энциклопедии, природоведческие журналы для детей). 

В группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 

материал; разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмас-

совые с различными способами соединения деталей), конструкторы типа «Лего». 

Оборудованы центры занимательной математики, в которых представлены раз-

личные развивающие игры; демонстрационный и раздаточный материал для обу-

чения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме; 

материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве; материал для развития временных пространственных представле-

ний. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В групповых комнатах созданы уголки, оснащенные всем необходимым для ре-

чевого развития детей (художественные произведения русских и зарубежных пи-

сателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; наборы сюжет-

ных картинок по разным темам; альбомы для словотворчества; картотеки зага-

док, потешек, скороговорок; настольно-печатные игры). 

Представлен демонстрационный материал (картинки, иллюстрации по основным 

лексическим темам; мнемотаблицы, коллажи); материалы проектной деятельно-

сти; методические рекомендации по речевому развитию дошкольников; библио-

тека детской литературы; портреты писателей и поэтов; иллюстрации к художе-

ственным произведениям. 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В групповых комнатах оформлены центры искусства, оснащенные необходи-

мыми материалами для организации самостоятельной и совместной деятельно-

сти по данному направлению (бумага разной фактуры и размеров, разноцветная 

бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бро-

совый материал и др.). 

В методическом кабинете подобраны репродукции картин разных жанров; пред-

меты и пособия народно-прикладного искусства; методические рекомендации по 

организации продуктивной деятельности с дошкольниками. 

В музыкальном зале находятся музыкальные инструменты (цифровое фортепи-

ано); детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, 

маракасы, барабаны, ложки, и др.); музыкально-дидактические игры и пособия. 

В групповых комнатах имеются музыкальные игрушки, музыкальные уголки; 

фонотека с образцами классической и современной музыки для детей. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

В медицинском кабинете, изоляторе имеются медицинские препараты для про-

ведения профилактических мероприятий; разработано 10-ти дневное меню, 

оформлена картотека блюд; наглядно-дидактический материал по формирова-

нию у детей основ здорового образа жизни. Спортивный зал оснащен необходи-

мым спортивно-игровым оборудованием. 

В групповых комнатах оборудованы спортивные уголки Имеются инвентарь и 

оборудование для организации двигательной активности детей в помещениях и 

на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, кегли, фитболы и пр.). 

В воспитательно-образовательном процессе активно используются информаци-

онно-коммуникационные технологии. В ДОО создана и постоянно пополняется 

методическая копилка презентаций для работы с дошкольниками. Собраны пре-

зентации в соответствии с календарно – тематическим планированием, слайд –

шоу «Времена года», видеоролики, фонотека «Звуки живой природы» которые 

используются как на занятиях, так и в свободной деятельности детей (утренние, 

вечерние беседы). 

Так же использовались мультимедийные презентации в работе с родителями.  

В конце учебного года педагоги каждой группы предоставили презентации по 

результатам педагогической деятельности, в которых отражается работа с 

детьми, родителями и выполнение плана по самообразованию. 

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в помещении и на 

участке) включают оптимально возможные условия для полноценного всесто-

роннего развития детей. Насыщенная развивающая, предметно-пространствен-

ная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Условия учреждения позволяют обустроить места для самостоятельной деятель-

ности детей в групповых помещениях. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 
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В помещениях детского сада (в кабинете педагога-психолога, в музыкальном 

зале, в групповых помещениях) созданы условия для активного применения спе-

циальных информационно-коммуникационных средств в воспитательно-образо-

вательном процессе. Значительную роль в развитии дошкольника играет искус-

ство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится изобрази-

тельному и декоративно-прикладному искусству. Интерьер ДОО эстетически 

оформлен (картины, роспись, изделия народного прикладного искусства и т.д.). 

Помещение группы детского сада – имеет определенные структурные и функци-

ональные характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие. Для всестороннего 

развития детей им предоставлена возможность использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьера детского сада насыщают здание особой энергетикой, поз-

воляют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании простран-

ства. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО организована по прин-

ципу организации центров детской активности. Все материалы и игрушки рас-

полагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы 

условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

В группах созданы различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследователь-

ской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры 

с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художе-

ственно-речевая и изобразительная деятельность); 

- «Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

- «Литературный центр» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- «Спортивный центр» обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегащей деятельности детей. 

В ДОУ имеется информационный стенд «Методический уголок» с информацией 

по аттестации педагогов. Все материалы доступны воспитателям, созданные кар-

тотеки позволяли ускорить и облегчить поиск необходимой информации. Для 

повышения качества педагогического процесса использовались  такие электрон-

ные образовательные ресурсы, как презентационные материалы, обучающие 

программы и другие. Сайт МАДОУ детского сада №3 предлагал  доступное для 

всех родителей информирование о закономерностях развития и особенностях 

воспитания детей, а так же педагогическое просвещение родителей (размещение 

полезных ссылок, статей) и знакомство родителей с деятельностью детского 

сада: сетка занятий с детьми, планы, режим дня. Появилась возможность обще-

ния родителей с администрацией детского сада, воспитателями, медработниками 

посредством организации сервиса “Вопрос- ответ”. 
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2.7.2. Анализ официального сайта ДОУ. 

Официальный сайт МАДОУ детского сада № 3(mdou3.siteonas.ru.) соответ-

ствует приказу Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014года  №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «интернет» и формату пред-

ставления информации на нем». Информация обновлялась с периодичностью 

не реже двух раз в месяц, а также по мере необходимости. Основные направле-

ния обновления информации: внесение изменений в организационные доку-

менты ДОУ, изменения, дополнения локальных актов, касающихся воспита-

тельно – образовательной работы; планы, программы дополнительных услуг; 

информация для родителей об изменении родительской платы, перечень доку-

ментов для поступления в ДОУ; анализ проведенных соцопросов, анкетирова-

ния по различным направлениям работы ДОУ и т.д. По результатам проверки 

НОКОД были внесены изменения. 

2.8. Оценка материально – технической базы. 

Здание двухэтажное после реконструкции введено в эксплуатацию в 2009 

году, функционирует с 2009 года. Общая площадь здания –1802,22 кв. м. Детский 
сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

отопление. Здание окружает большая зеленая благоустроенная территория с 5-ю 

прогулочными площадками. Территория детского сада ограждена забором. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МА-

ДОУ детского сада №3согласно ФГОС ДО: 

Назначение 
Функциональное 

использование 

Оборудование и психолого-педагогические условия 

пребывания детей в ДОО согласно ФГОС ДО 

5 групповых помеще-

ний. 

Из них: 

1 помещение для 

группы общеразви-

вающей направлен-

ности раннего воз-

раста; 

4 помещения для 

групп общеразвива-

ющей направленно-

сти для детей до-

школьного возраста: 

ООД. Все виды 

детской деятель-

ности. Оздоро-

вительные меро-

приятия. 

Созданная в ДОО развивающая предметно-простран-

ственная среда приемлема для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требова-

ниям для ОУ, игровой детской мебелью, учебно-мето-

дическими пособиями, дидактическим материалом и 

игрушками в соответствии с возрастом по образова-

тельным областям, соответствующим ФГОС ДО: 

- игровой материал для познавательного развития: 

игрушки и оборудование для сенсорного развития, 

мелкий (настольный) и крупный (напольный) строи-

тельные материалы, конструкторы из разного матери-

ала, разных форм, цветов, способов крепления; 
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 уголки экспериментирования: настольно-печатные, 

дидактические, развивающие игры, мозаики, тан-

грамы, разрезные картинки, модели; созданы условия 

для формирования у детей элементарных математиче-

ских представлений; блоки Дьенеша, палочки Киюзе-

нера; 

- материал для речевого развития: детская художе-

ственная литература; наглядный и иллюстративный 

материал; настольно-печатные, дидактические игры, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений; 

- материал для художественно-эстетического разви-

тия: для музыкального развития детей: детские музы-

кальные инструменты; 

материалы и оборудование для изобразительной дея-

тельности и творческой работы детей; бумага, аль-

бомы, кисти, краски, мелки, карандаши, фломастеры, 

пластилин, бросовый и природный материал для ху-

дожественного конструирования; 

- созданы условия для социально-коммуникатив-

ного развития: 

для общения и взаимодействия детей друг с другом, 

развития творческой деятельности: атрибуты и эле-

менты костюмов для сюжетно-ролевых игр; разнооб-

разные виды театров: би-ба-бо, теневой, настольный, 

театр живой руки, кукольный, на фланелеграфе, театр 

топотушки; оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей: ширмы для кукольного театра, костюмы, 

маски, театральные атрибуты; 

- имеются атрибуты и спортивный инвентарь для фи-

зического развития; Игры и материалы в помещении 

расположены по тематическому принципу с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Спальные комнаты - 

5 

Дневной сон. 

Оздоровительные 

мероприятия 

Мебель, оборудование для оздоровительных меро-

приятий 

Музыкально-спор-

тивный зал - 1 

Музыкальные за-

нятия Досуги, 

праздники. 

Пианино, детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, шумовые музыкальные 

инструменты, народные музыкальные инструменты; 

музыкально-дидактические игры и пособия; фоно-

тека, нотный материал, проектор, экран, ноутбук. 
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Тренажерный  зал - 1 

Проведение физ-

культурно– оздо-

ровительной ра-

боты, утренней 

гимнастики, физ-

культурных заня-

тий, спортивных 

развлечений, 

праздников, досу-

гов. Оздоровитель-

ные мероприятия 

Стандартное и нетрадиционное оборудования для 

проведения физкультурных занятий; оборудование 

для физической активности детей в зале: 

тренажеры; спортивный инвентарь гимнастическая 

стенка; 

детский спортивный комплекс; гимнастические ска-

мейки; гимнастические маты; дорожка для профилак-

тики плоскостопия; 

фитболы; мячи разных размеров и материалов мо-

дули; воротики; скакалки; ленточки; кубики; кегли; 

мишени для метания навесные; гимнастические об-

ручи большие и средние; гимнастические палки; ме-

шочки с песком; гантели; клюшки и шайбы хоккей-

ные, 

спортивный инвентарь для физической активности 

детей на участке (мячи, обручи, скакалки); 

 

Сенсорная комната 

Проведение специ-

альной коррекци-

онно-развиваю-

щей работы и осу-

ществления психо-
лого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния воспитанни-

ков 

аудиовизуальное оборудование, декоративные свето-

вые панели и электронные приборы управления ком-

плексом; бескаркасные мебельные модули; оборудо-

вание и панели, развивающие сенсорные ощущения; 

зеркальные элементы с фибероптической подсветкой, 

помогающие стимулировать тактильные и зритель-

ные рецепторы; фонтаны света из светодиодных шну-

ров. 

 Кабинет педагога-

психолога - 1 

Проведение специ-

альной коррекци-

онно-развиваю-

щей работы и осу-

ществления психо-

лого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния воспитанни-

ков и их родителей  

Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

Программно-методическое обеспечение коррекцион-

ной работы с дошкольниками, методическая литера-

тура, дидактический материал, интерактивная доска. 

Методический каби-

нет 

Индивидуальные 

консультирования. 

Работа творческой 

группы. 

Компьютер, принтер, ноутбук – 2, методический ма-

териал по работе с педагогами и воспитанниками, 

наглядный материал к ООД, пособия и методическая 

литература, детская художественная литература. 
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Электронный вариант нормативных документов, ло-

кальных актов. Свободный доступ в Интернет. 

Библиотека   

Методическая литература, детская художественная 

литература находятся в методическом кабинете и в 

группах ДОО 

Наличие электрон-

ных учебников и 

учебных пособий 

(электронные образо-

вательные ресурсы, 

доступ к информаци-

онным системам и 

информационно-те-

лекоммуникацион-

ным сетям) 

  В методическом кабинете и на сайте ДОУ  

Объекты территории 

детского сада 
  

беседки; игровое поле; клумбы; песочницы; спор-

тивно-игровое оборудование 

Современная инфор-

мационно-техниче-

ская база 

  Компьютер – 5; ноутбук-2; принтер – 1; МФУ – 3; 

 

2.8.1. Доступ к информационным системам и информационно-теле-

коммуникационным сетям 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт. 

Рабочие места заведующего ДОУ, завхоза, старшего воспитателя, эконо-

миста оснащены персональными компьютерами, оборудовано 1 рабочее 
компьютерное место для воспитателей в методическом кабинете, для ра-

боты специалистов и педагогов имеются ноутбуки, что расширяет техниче-
ские и информационные возможности педагогов в организации образова-

тельного процесса и ведении документации. Мультимедийный проектор и 

экран используются для презентации методических разработок педагогов в 
ходе обобщения педагогического опыта. 

 

Наличие музыкально-спортивного зала имеется 

Наличие оборудованной спортивной площадки имеется 

Наличие тренажерного зала имеется 

Наличие бассейна нет 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологи-

ческой разгрузки и пр.) 

Имеется,сенсор-

ная комната,  ка-

бинет психолога 

Наличие столовой на территории организации 

Имеется, пи-

щеблок оборудо-

ванный  необходи-

мым технологиче-

ским оборудова-

нием. 
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Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учре-
ждения (групп и помещений для образовательного процесса) соответ-

ствуют требованиям ФГОС ДО и включает соблюдение всех принци-
пов. Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 
среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Усло-

вия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требовани-
ями охраны труда. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творче-

ской, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам ор-
ганизовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созда-

нию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Сведения о создании в ДОУ условий для детей с ОВЗ 
Доступность для граждан с ОВЗ: 
1)Кнопка вызова 

2) Цветные указатели по ходу движения 

Сведения о наличии оборудованных объектов, для проведения практиче-
ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспита-

ния для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья: в ДОУ созданы условия для детей ОВЗ для комфортного 
пребывания детей в данном учреждении. 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ОВЗ: здание и помещения учреждения частично до-

ступны для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе в части обеспечения доступа в здание и помещения учрежде-
ния, имеется кнопка вызова для инвалидов.  

Сведения об условиях  охраны здоровья  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: созданы условия охраны здоровья детей. 

Сведения об условиях питания инвалидов и лиц с ОВЗ: в ДОУ созданы 

условия для детей ОВЗ для комфортного пребывания детей в данном 
учреждении. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуника-

ционным сетям,  приспособленным для использования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья: не имеется (в соответ-

ствии Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию», вступившего в силу с 01 сентября 2012 г., согласно 

которому содержание и художественное оформление информации, пред-
назначенной для обучения детей в образовательных учреждениях, 

должны соответствовать содержанию и художественному оформлению 

информации для детей данного возраста.) 
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Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использо-
вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — 

не имеются. 
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ — отсутствуют. 

В 2019 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материаль-

ной базы: 

Содержание зданий и помеще-

ний 

Косметический ремонт групп 

Территория Благоустройство территории. Покраска обо-

рудования на участках;  обрезка кустарников. 

Мед.оборудование  Приобретены облучатели 

Техническое оборудование, 

коммуникации 

Установлены камеры наружного наблюдения 

в колличестве 5 штук 

Частичная замена гусаков в туалетных комна-

тах. 

Хозяйственный инвентарь Согласно нормативам и в соответствии с по-

требностями 

Пособия, игрушки, спортив-

ный инвентарь 

Приобретен спортивный инвентарь. 

Приобретены костюмы для театрализованной деятельности. 

Приоритетными задачами укрепления материально – технической базы на 2019 

уч.г. является:   

-ремонт кровли;  

-частичный ремонт отопления в гр.№4, №2. 

- частичная замена игрового оборудования на прогулочных участках. 

2.8.2. Состояние предметно-развивающей среды. 

Коллектив  детского  сада    придерживался следующих  принципов развивающей 

среды:  

- Принцип дистанции,  позиции  при  взаимодействии.  При  реализацииэтого  

принципа  найдены  оптимальные  варианты  общения    педагога  и воспитан-

ника,    это    позиция    «рядом»,  а  не  «над».  Поэтому  расстановкамебели  и  

планировка  помещений  предоставляют  возможность  каждому  

воспитаннику    найти место, удобное для занятий и комфортное с точки 

зрения его эмоционального состояния.  

-Принцип  активности.  В  помещенияхдетского  сада  создана  среда макси-

мально  приближенная  к  домашней  обстановке,  но  в  тоже  время  она более    
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интенсивно  развивающая  и  способствующая  возникновению  и  формирова-

нию    познавательных  интересов  ребенка.  В качестве  звукового фона    в  

режимных  моментах  педагоги  использовали  классическую  музыку, шум моря, 

пение птиц, песни детских композиторов.  

Реализовывая  принцип  стабильности-динамичности  развивающей среды, педа-

гоги  предоставляют  детям возможность менять среду по своему желанию.  У  

педагога  есть  свободное  педагогическое  пространство,  где  он является твор-

цом и новатором  вместе со своими воспитанниками.  

Соблюдение  педагогами  МАДОУ  принципа  учета  половых  и возрастных раз-

личий детей,  предоставляло  возможности, как мальчикам, так и  девочкам    про-

являть  свои  склонности    в  соответствии  с  принятыми  в обществе  эталонами    

мужественности  и  женственности.  И  мальчикам  и девочкам  предлагались  

головоломки,  кроссворды,  ребусы,  мозаики,  чтобы  воспитывать чувство вза-

имопомощи и дружеские взаимоотношения.  

В процессе создания природной, социальной и предметно – игровой среды  пе-

дагоги  придерживались  требованиям,  исходя  из антропометрических,  физио-

логических  и  психологических  особенностей ребёнка, который будет разви-

ваться в этой среде.  

Каждое помещение имеет свой стиль, четкое оформление предметной среды, 

разнообразие,  оригинальность,  многофункциональность,  а  главное  –желание 

ребенка подольше оставаться и играть в детском саду. Дети  имели  возможность  

общаться  друг  с  другом,  понимающими педагогами,  учиться,  играя  в  уют-

ных,  светлых  комнатах.  Продуманно подобранный окружающий мир ближай-

шего детского окружения – игрушки, картинки,  игры  давали  возможность  для  

развития  чувственного  восприятия, воображения, обеспечивало их индивиду-

альное развитие.  

При  подготовке  дидактического,  наглядного,  игрового  материала, педагоги  

соблюдали,  основные  принципы  интегрированности,  творческой  

направленности, свободы и самостоятельности.  

При  оборудовании  групповых  комнат  учитывались  правила, соблюдение ко-

торых обеспечивало удобное расположение мебели и наиболее благоприятный 

уровень естественного освещения во время образовательной деятельности.  При  

создании  развивающей  среды  мы  использовали психологические  знания  о  

цвете,  его  психотерапевтическом  эффекте: обозначение  цвета;  цвет  как  ощу-

щение;  информационно  –  энергетическое воздействие.   

В каждой игровой комнате оборудованы зоны:                                                                

-Физическое развитие: центр физического развития;                                                                  

-Социально-коммуникативное развитие: центр сюжетно-ролевой игры; зона 

ряжения; зона «уединения»;                                                                                                                

-Познавательное развитие: центр познавательно-экспериментальной деятель-

ности, куда входит уголок природы, центр воды и песка (место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материа-

лами); центры сенсорного развития; центр строительно-конструктивных игр; 
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- Речевое развитие: центр речевого развития, куда включаются книжный уго-

лок и все игры, и оборудование для развития речи;                                                                     

-Художественно-эстетическое развитие: центр искусства, где размещаются ма-

териалы и оборудование для детской изобразительной деятельности, театраль-

ный уголок, музыкальный уголок. 

 

В течение 2019 года в достаточном количестве приобреталась методиче-

ская литература.  

Все  компоненты  развивающей  предметной  среды  учреждения  (в поме-

щении  и  на  участке)  включают  оптимально  возможные  условия  для полно-

ценного всестороннего развития детей . 

2.8.3. Анализ условий для полноценного питания воспитанников:  
Пищеблок: пищеблок оборудован необходимым технологическим и холо-

дильным оборудованием в рабочем состоянии. Организация питания осуществ-

лялась ДОУ самостоятельно с учётом централизованного  обеспечения  продук-

тами  питания, осуществляемого  Учредителем.  МАДОУ детский сад № 3 обес-

печивает качественное сбалансированное 4-х разовое питание детей в соответ-

ствии с их возрастом и временем  пребывания  в  учреждении.  В рационе при-

сутствовал  широкий ассортимент свежих фруктов, соков, овощей, проводится 

«С»-витаминизация третьих блюд. Ежемесячно контролировалось выполнение 

натуральных норм, калорийности пищи.  Доставка продуктов производилась  

своевременно  и  в нужном  объёме.  Качество привозимых товаров  и  приготов-

ленных  блюд контролировалосьбракеражной комиссией. Меню на каждый день 

составлялось в соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

детей. Выписка  из  меню  с  указанием  конкретных  блюд,  продуктов  питания 

50%

30%

20%
0%

Предметно-пространственная 
развивающая среда

активный сектор рабочий сектор спокойный сектор
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вывешивалось в  доступном  месте,  с  тем,  чтобы  родители  (законные предста-

вители) ребёнка имели возможность ежедневно с ним ознакомится.  

2.8.4. Характеристика медицинского обслуживания. 
Медицинский блок: Оснащение медицинского блока регламентируется Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций» и включает в себя помещения для медицинского обслуживания: 

- медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее 

место медсестры и врача)  

- процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание первой 

доврачебной помощи, хранение медикаментов, лекарственных препаратов); 

-туалет с местом для хранения уборочного инвентаря и приготовления мо-

ющих и дезинфицирующих средств. 

- изолятор на 2 места. 

    Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами: меди-

цинской техникой; специальным оборудованием и инструментарием; медицин-

ским перевязочным и вспомогательным материалом; специальной мебелью.       

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: медицинская доку-

ментация в соответствии с номенклатурой дел; медицинские карты детей (форма 

№ 026/у-2000); сертификаты о профилактических прививках детей (форма № 

156/у-93); личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников и др. 

Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудова-

нием позволяло качественно осуществлять медицинское сопровождение каж-

дого ребенка, осуществлять контроль здоровья и физического развития ребенка. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несет ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюде-

ние санитарно- гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

Учреждение заключило Договор на оказание услуг по медицинскому обслужи-

ванию воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

города    Армавира    муниципальным бюджетным учреждением здравоохране-

ния "Детская городская больница" от 09.01.2015г.№17 

 

2.8.5. Характеристика объектов физкультуры 

В МАДОУ детском саду №3 имеется музыкально – спортивный зал, общей 

площадью 158 кв.м. Зал использовался согласно утвержденному графику и 

нагрузке. Для физического развития детей имеется спортивное оборудование, 

игровые модули, скамейки, спортивный инвентарь. 

Тренажерный зал (60 м2 ):  детские тренажеры, сухой бассейн, лестницы, 

шведские  стенки,  маты,  гимнастические  скамейки, баскетбольные  щиты,  име-

ется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 

(спортивный инвентарь, массажные коврики и др.), мячи,  канат, скакалки,  об-

ручи,  кегли  и  др. необходимое оборудование.   
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2.8.6. Характеристика условий, обеспечивающих безопасность пребывания 

воспитанников. 

В МАДОУ детский сад №3 созданы все необходимые условия для обеспе-

чения безопасности воспитанников и сотрудников.   

Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и антитеррористи-

ческой защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны 

труда. Состояние антитеррористической защищенности ДОУ является одним из 

критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала детского сада, 

создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время образова-

тельного процесса: назначены ответственные за организацию работы по обеспе-

чению безопасности участников образовательного процесса; для отработки 

устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвы-

чайных ситуаций ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуа-

ции с детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта; прово-

дится инструктаж и обучение сотрудников по охране труда, технике безопасно-

сти, ГО и ЧС, противопожарной безопасности, медицине и др.; периодически 

проводятся испытания спортивного инвентаря и игрового оборудования на 

участках и в музыкальном зале; ежегодно проводится опрессовка системы отоп-

ления и др. 

Пожарная безопасность ДОУ. В соответствии с Правилами противопо-

жарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

(ред. от 30.12.2017 г.) и уполномоченным государственным органом созданы не-

обходимые условия: имеются в достаточном количестве первичные средства по-

жаротушения (огнетушители – в норме, имеется система внутреннего оповеще-

ния с сигналом тревоги на случай пожара); обеспеченность телефоном;  работает 

АПС и комплексная система «Стрелец-мониторинг» — прямая связь с ППЧ; эва-

куационные выходы свободны;  проведён энергоаудит и проверка заземляющего 

устройства;  обучены ответственные лица по пожарной безопасности;  в системе 

проводятся объектовые тренировки 

Антитеррористическая безопасность: в системе проводятся объектовые 

тренировки; имеются видеокамеры по периметру и в здании ДОУ; имеется сиг-

нал тревоги «тревожная кнопка»;  антитеррористический паспорт объекта;  дей-

ствует пропускной режим;  имеется ограждение территории детского сада; раз-

работана вся необходимая документация по антитеррору; проводится обследова-

ние дошкольного учреждения и прилегающей территории на предмет их защи-

щенности, работоспособности охранной сигнализации, обнаружения посторон-

них предметов; на расстоянии 100 метров от ДОУ нет предприятий, торгующих 

алкогольной и табачной продукцией;  запрещена сдача в аренду помещений 

ДОУ. 

Охрана труда работников ДОУ и обеспечение выполнения необходи-

мых санитарно-гигиенических мероприятий при организации образова-
тельного процесса:  имеется учебное оборудование (мебель, спортивный ин-

вентарь, магнитные доски, наглядные пособия, игрушки, методические пособия 
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и др.);  имеется медицинский инвентарь, оборудование и необходимые для орга-

низации медикаменты; рабочие места оснащены в соответствии с требованиями 

законов о труде и законодательстве об образовании;  проведена аттестация рабо-

чих мест; имеется ответственный по охране труда;  имеется вся необходимая до-

кументация по охране труда;  проводится обучение работников по охране труда; 

Вывод: Здание и территория учреждения отвечают санитарно-гигиениче-

ским и противопожарным требованиям. Созданные условия труда и жизнедея-

тельности сотрудников и воспитанников соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда. Высокий уровень организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями образовательного про-

странства возможен благодаря наличию достаточного количества наглядного, 

дидактического, методического материала, технических средств обучения. 

2.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования. 

В МАДОУ детский сад №3 разработан локальный акт «Положение о внут-

реннем контроле», с которым работники ДОО ознакомлены под роспись. Также 

в ДОО имеются в наличии документы, регламентирующие функционирование 

внутренней системы контроля: план контроля на 2019 год, циклограмма кон-

троля на 2019 год, с распределенными обязанностями между членами админи-

стративной группы, карты контроля, справки, приказы. Все документы рассмот-

рены на педагогическом совете и утверждены приказом заведующего МАДОУ 

детский сад №3 

Мероприятия контроля были включены в раздел годового плана и разде-

лены по месяцам. В число мероприятий внутреннего контроля входили темати-

ческий, оперативный, сравнительный, фронтальный и производственный виды 

контроля. Все мероприятия четко спланированы по всем необходимым аспектам 

с учётом рекомендаций специальной литературы, являлись реальными, конкрет-

ными и выполнимыми. Контроль проводился в ходе наблюдения, анкетирования 

и др. Все вопросы, вынесенные на контроль в текущем месяце, сообщались пе-

дагогам на педагогическом часе и размещались в методическом уголке. По каж-

дому вопросу, по каждому направлению контроля в ДОО имеются подробные 

карты, где каждый вопрос, вынесенный на контроль, разбит на подвопросы, ко-

торые легко проконтролировать и оценивать.  

Имеются приказы о начале и итогах, сроках проведения фронтальных, те-

матических проверок, смотров-конкурсов. Информация о сроках и результатах 

вовремя доводилась до работников ДОО в сроки, установленные планом-зада-

нием проверки. Приказы изданы в соответствии с рекомендациями, все приказы 

подписаны заведующим МАДОУ детский сад №3 и имеют юридическую силу, с 

содержанием приказов работники ознакомлены под роспись.  

Результаты оперативных проверок в МАДОУ детский сад №3 оформля-

лись с использованием «Карт контроля» на каждого педагога. Для отметки ре-

зультатов использовались условные обозначения в виде математических знаков 

«+» и «-». В конце каждой карты сформулированы выводы по результатам про-

верки, с которыми педагог ознакомлен под роспись. В выводе содержаться не 
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только недостатки, но и положительные результаты. Результаты остальных ви-

дов контроля в МАДОУ детский сад №3 оформлялись в виде аналитических 

справок. Все справки содержат констатацию фактов, выводы и предложения. Все 

сделанные замечания и предложения фиксировались в документации согласно 

номенклатуре дел МАДОУ детский сад №3: проводились заседания педагогиче-

ского совета, производственные совещания, совещания при заведующем ДОО.  

Чтобы охватить контролем все аспекты деятельности, в МАДОУ детский 

сад №3 четко распределены обязанности между администрацией: выделен круг 

опросов, которые контролирует только заведующий, и вопросы, контролируе-

мые старшим воспитателем, завхозом, медсестрой, исходя из должностных обя-

занностей. При этом некоторые вопросы контролировались только одним из 

представителей администрации, а некоторые – реализовались совместно.  

Результаты контроля выносились на обсуждение на педсоветы, в решение 

педсовета выносились рекомендации по улучшению каких-либо направлений ра-

боты групп со сроками исполнения, либо по обобщению педагогического опыта 

и др., о чем свидетельствует наличие протоколов педсоветов. Некоторые во-

просы по результатам контроля выносились на совещания при заведующем. 

Также имеются приказы по итогам педагогических советов и по результатам кон-

троля, с которыми работники МАДОУ детский сад №3 ознакомлены под рос-

пись.  

Вывод: Содержание системы контроля в муниципальном автономном до-

школьном образовательном учреждении детском саду № 3 направлено на дости-

жение целей и задач, запланированных в годовом плане, и, как видно, все ис-

пользуемые контрольные мероприятия в ней тесно связаны между собой. Рас-

смотренные контрольные мероприятия способствуют созданию в системе внут-

реннего контроля МАДОУ детский сад №3, постоянной обратной связи, являю-

щейся важнейшей составляющей всякого управления. Анализ результатов кон-

троля находит отражение в протоколах педагогических советов, в приказах и в 

других документах, касающихся контрольной деятельности. 
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Показатели деятельности  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ детского сада №3  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324)  
№ п/п Показатели Единица 

измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

174 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 174 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопро-

вождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 36 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 138 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей чис-

ленности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

174/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 174/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 174 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя) 

11/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

- 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6/54% 
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Отчет о самообследовании (дополнительные сведения) 

  Наименование ОО 
Значе-

ние  
Примечание  

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

№ 

п/п 
Позиция оценивания    

  

Обеспеченность учащихся компьютерами (количество ком-

пьютеров в расчете на одного учащегося) 

  

нет 

  

Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество 

компьютеров в расчете на одного учителя) 

Всего 6: 1-за-

вед., 1-делопр., 

4- на педагогов 

  

Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (коли-

чество мультимедийных проекторов на учебный класс, каби-

нет) 1 на сад. 

  

Обеспеченность ОО интерактивными досками и пристав-

ками (количество интерактивных досок и приставок) 1 

  

Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для прове-

дения практических занятий), перечислить 

  

- 

  

Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал 

не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных 

или переносных компьютеров с выходом в интернет, да/нет нет 

  

Обеспеченность специализированными кабинетами (библио-

теки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным обо-

рудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.): 

есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет нет 

  

Наличие электронных интерактивных лабораторий: 

есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет нет 

  

Обеспеченность лабораторным и демонстрационным обору-

дованием: 

есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет 
да 

 

Наличие электронных учебников и учебных пособий  

электронные образовательные ресурсы: 

есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет да 

  

доступ к информационным системам и информационно-теле-

коммуникационным сетям: 

есть в наличии, да/нет 

обеспечены, да/нет да 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания   

  

  Наличие музыкально-спортивного зала, да/нет/колич. да    

  

Наличие оборудованной спортивной площадки (стади-

она), да/нет/колич. нет    

  Наличие тренажерного зала, да/нет/колич. да    

  Наличие бассейна, да/нет/колич.  нет   

  

Наличие медицинского кабинета, да/нет/колич.(кбинет, 

процед.) да    

  

Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологиче-

ской разгрузки и пр.), перечислить 
да    

  

Наличие столовой на территории организации (указать: 

полного цикла, доготовочная, раздаточная) нет    

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ 

п/п 
Позиция оценивания   

  

  

Наличие: 

 кружков, да/нет/колич. 

спортивных секций, да/нет/колич. 

творческих коллективов, да/нет/колич.  да 

 2 кружка: «Чи-

талочка», 

«Подготовка к 

школе» 

  

Использование дистанционных образовательных техно-

логий, да/нет  Нет   

  

Проведение психологических и социологических иссле-

дований, опросов (количество за предыдущий уч. год), 

да/нет/колич.  Да   

  

Наличие службы психологической помощи (возмож-

ность оказания психологической консультации), да/нет  да   

3. Наличие дополнительных образовательных программ 

№ 

п/п 
Позиция оценивания   

  

  

Наличие программ социально-педагогической направ-

ленности, да/нет/колич. да    

  

Наличие программ технической направленности, 

да/нет/колич. нет    

  

Наличие программ физкультурно-спортивной направ-

ленности, да/нет/колич. нет    

  

Наличие программ художественной направленности, 

да/нет/колич. нет    

  

Наличие программ естественно-научной направленно-

сти, да/нет/колич. нет    

  

Наличие программ туристско-краеведческой направлен-

ности, да/нет/колич. нет    

  

Наличие дополнительных (авторских) образовательных 

программ, да/нет/колич.  нет   
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4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, вклю-

чая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях: 

№ 

п/п 
Позиция оценивания   

  

  

Удельный вес (в процентах) численности обучающихся, 

принявших участие в отчетном году в различных олимпи-

адах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся 

(кроме спортивных)  20%   

  

Наличие в отчетном году, из числа обучающихсяв обра-

зовательной организации, победителей конкурсов, смот-

ров и др. на мероприятиях различного уровня: 

 региональный, да/нет/колич.  

всероссийский, да/нет/колич.  

международный, да/нет/колич. 

нет 

нет 

нет   

  

Удельный вес (в процентах) численности обучающихся 

в образовательной организации, принявших участиев 

спортивных олимпиадах, соревнованиях: 

всего 

в том числе международных  

5% 

   

  

Наличие в отчетном году победителей спортивных 

олимпиад различного уровня: 

региональный, да/нет/колич. 

всероссийский, да/нет/колич. 

международный, да/нет/колич. 

нет 

нет 

нет   

  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО, да/нет  -   

5. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи  

№ 

п/п Позиция оценивания 

  

  

  

Наличие: 

психолого-педагогического консультирования обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), да/нет 

педагогических работников, да/нет 

программ психологического сопровождения деятельности 

какой-либо категории обучающихся, да/нет  да   

2

. 

Наличие коррекционно-развивающих и/или компенси-

рующих занятий с обучающимися, логопедической по-

мощи обучающимся, да/нет нет    

3

. 

Наличие комплекса реабилитационных и других меди-

цинских мероприятий, да/нет  да   
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1.8.1 Высшая 3/27% 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Наличие действующих программ: 

оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

да/нет 

профориентации, да/нет/колич. 

получении дополнительных профессиональных навыков, 

да/нет 

трудоустройстве, да/нет  -   

6. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

№ 

п/п 
Позиция оценивания   

  

  

Наличие обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, да/нет/колич. нет    

  

Использование специальных учебников, учебных посо-

бий и дидактических материалов, да/нет  нет   

  

Использование специальных технических средств обу-

чения коллективного и индивидуального пользования, 

да/нет  -   

  

Предоставление обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования в постоянное 

пользование, да/нет  Нет   

  

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, да/нет  Нет   

  

Проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий (наличие приема в специальные (коррекцион-

ные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в обще-

ственную жизнь образовательной организации (экскурсии, 

классные часы, концерты и т.д.), да/нет  Нет   

  

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (свободный 

доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и т.д.), да/нет  Да   

  

Оказание психологической и другой консультативной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, да/нет  нет   
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1.8.2 Первая 3/27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

11/100% 

1.9.1 До 5 лет 4/36% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3/27% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

12/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

12/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

12/174 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

380кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

162.7кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую ак-

тивность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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Заведующий МАДОУ детского сада №3_____________К.О.Андрющенко 

Приложение №1 

Мероприятия проводимые коллективом ДОУ для решения задач деятельно-

сти МАДОУ детского сада №3 в 2019 году 
В 2019 учебном году педагогический коллектив работал в целях реализации сле-

дующих задач: 

- Развитие творческих способностей детей посредством формирования художе-

ственно-эстетического вкуса через мир искусства, используя современные ме-

тоды и технологии в работе с педагогами, детьми, родителями. 

- Развитие речевой активности детей дошкольного возраста через различные 

формы и виды детской деятельности 

- Продолжать создавать условия для воспитания гражданственности и развития 

патриотического потенциала детей дошкольного возраста через построение це-

лостного педагогического процесса. 
- Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепле-

ние здоровья, их творческое развитие, через совместную деятельность с семь-

ями воспитанников. 

Решая первую задачу в течение года была проведена следующая работа: 

Задача Мероприятия по реализации годовой задачи Выявленные 

проблемы, за-

труднения 

Развитие творче-

ских способно-

стей детей по-

средством форми-

рования художе-

ственно-эстетиче-

ского вкуса через 

мир искусства, ис-

пользуя современ-

ные методы и тех-

нологии в работе 

с педагогами, 

Педагогический совет № 3: 

Тема: «Синтез искусств в ДОУ»  

Цель: Совершенствовать работу в ДОУ по худо-

жественно-эстетическому воспитанию, стимули-

ровать потребность в познании методологических 

основ художественно-эстетического воспитания 

дошкольников. 

Тематический контроль :«Эстетическое развитие 

дошкольников» 

Оценка уровня творческого потенциала педаго-

гов (методика «Каков ваш творческий потенциал» 

Л.Э.Уортмен) 

Мастер-класс «Техники рисования для дошколь-

ников в самостоятельной деятельности». 

Выявлена недо-

статочно актив-

ная позиция пе-

дагогов в при-

влечении роди-

телей и детей к 

участию в твор-

ческих конкур-

сах. Воспитатели 

не всегда творче-

ски подходят к 

организации 
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детьми, родите-

лями. 

Просмотр ООД в области «Художественно-эсте-

тическое развитие» 

Мастер-класс с родителями «Способы нетради-

ционной техники рисования»  

Семинар-практикум: 

- «Неталантливых детей не бывает»  

- «Творческие проявления ребенка. Художе-

ственно-эстетическое развитие как важная состав-

ляющая формирования успешности личности» 

- «Развитие творчества детей дошкольного воз-

раста» 

Консультация  

- «Интегрированные занятия на основе синтеза ви-

дов искусств и художественных видов деятельно-

сти». 

- «Значение русского народного творчества для 

развития музыкальных способностей дошкольни-

ков» 

Консультация-практикум«Приобщаем детей к му-

зыкальной культуре»  

Сообщение из опыта работы: «Педагогические 

условия для успешного развития у дошкольников 

изобразительной деятельности» 

Анкетирование родителей по теме«Проявление 

творческих способностей у детей».  

Смотр-конкурс: 

-  уголков художественного творчества 

- «Новогоднее оформление групп»  

Конкурс: на лучшую игрушку для Новогодней 

ёлочки 

Оформление выставки «Мир глазами детей» 

Выставка методической литературы по художе-

ственно-эстетическому развитию 

Выставка совместного творчества детей,  родите-

лей и педагогов «Дары осени» 

НОД по художе-

ственно-эстети-

ческому разви-

тию детей, прак-

тически не ис-

пользуют совре-

менные техноло-

гии. 

 

В 2019 уч.г. педагогический коллектив с воспитанниками нашего детского сада 

приняли участие и заняли места: 

-  «Пасха в Кубанской семье», Клинев Денис 2 место; 

-«Зажигаем звездочки Кубани»(хореографический), танец « В старом замке» 1 

место 

- «Красота Божьего мира», приняли участие Джатдоева Камилла, Гуливанская 

Мария, Попова Дарья. 

- Конкурс чтецов «Зажигаем звездочки Кубани» приняла участие  Гуливанская 

Мария. 

Вывод: Необходимо повысить интерес педагогов к привлечению родителей и 

детей к участию в творческих конкурсах. 

Для реализации второй задачи проводилась следующая работа: 
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Задача Мероприятия по реализации годовой задачи Выявленные 

проблемы, за-

труднения 

Развитие речевой ак-

тивности детей до-

школьного возраста 

через различные 

формы и виды дет-

ской деятельности 

 

Педагогический совет №4: 

Тема: «Развитие речевой активности через ис-

пользование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельно-

сти»  

Цель: Совершенствование работы в ДОУ по ре-

чевому развитию детей дошкольного возраста. 

Тематический контроль:«Развитие связной речи 

детей в различных видах деятельности» 
Оперативный контроль: 

Сообщение из опыта работы: «Методы и при-

емы стимулирования речевой деятельности у де-

тей среднего дошкольного возраста»    

Консультация: «Речевое развитие в экологиче-

ском воспитании старшего дошкольного воз-

раста в условиях реализации ФГОС ДО» 

Консультация «Уникальность игр для развития 

сенсомоторики ребенка» 

Показ сказки-спектакля «Гуси-лебеди»   

Смотр книжных уголков 

 

Проводи-

мая работа не 

достаточно 

эффективна: 

имеют место 

проблемы с 

фонематиче-

ской и лекси-

ческой сторо-

нами речи. 
Взаимодей-

ствие с роди-

телями по во-

просам рече-

вого развития 

детей не но-

сит целена-

правленного 

характера. 

 
 

Вывод: Продолжать работу по развитию, формированию и совершенствованию 

связной речи детей, используя новые формы и методы работы, продумывать 

планирование игр нового поколения (МЧС, Банк, Поликлиника для зверей, Се-

мейный бюджет и другие), связанных с явлениями общественной жизни и нося-

щими элементы новизны. Активно осуществлять руководство сюжетно-ролевой 

игрой: обучать ролевым действиям, помогать осуществлять диалоги в процессе 

развития игр и т. д.  

Систематически и конкретно планировать работу с родителями.  

Для выполнения третьей задачи проводилась следующая работа: 

Задача Мероприятия по реализации годовой за-

дачи 

Выявленные про-

блемы, затрудне-

ния 

- Продолжать созда-

вать условия для вос-

питания граждан-

ственности и развития 

патриотического по-

тенциала детей до-

школьного возраста 

через построение це-

лостного педагогиче-

ского процесса. 

Педагогический совет №2: 

Тема: «Создание условий для воспита-

ния гражданственности и развития пат-

риотического потенциала детей до-

школьного возраста через построение 

целостного педагогического процесса» 

 Цель: повышение профессионального 

уровня педагогов в работе с детьми по 

нравственно патриотическому воспита-

нию.  

Педагоги мало ис-

пользуют в работе с 

воспитанниками 

разнообразные пе-

дагогические, ин-

формационные тех-

нологии, мультиме-

диа, интернет, а 

также докумен-
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 Тематический контроль: «Организация 

работы по нравственно - патриотиче-

скому воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

Семинар: «Воспитание патриотизма у 

дошкольников через музыкальную дея-

тельность» 

Консультация  

-«Инновационные формы работы с 

детьми по нравственно-патриотиче-

скому воспитанию» 

-«Воспитание нравственно – волевых 

качеств у дошкольников посредством 

различных видов игр». 

Открытые просмотры:"Путешествие по 

России"- интегрированное занятие в 

подготовительной группе 

Анкетирование родителей по теме 

Выставка метод. литературы: 

Конкурс детского рисунка «Мой люби-

мый город Армавир!» 

Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете «Нравственно 

патриотическое воспитание» (литера-

тура, опыт, методические разработки, 

пособия) 

Фотовыставка «Мамины глаза» 

 

 

тальные, художе-

ственно-историче-

ские фильмы 

 

Вывод: В новом учебном году следует продолжать работу, обеспечивая актив-

ное участие каждого педагога в этом направлении. Совершенствовать и разнооб-

разить формы и методы работы по данному направлению, выявляя и используя 

в практической деятельности позитивный опыт гражданско-патриотического 

воспитания. Педагогам использовать в работе с воспитанниками разнообразные 

педагогические, информационные технологии, мультимедиа, интернет, а также 

документальные, художественно-исторические фильмы. 

Для решения  четвертой задачи было запланировано и выполнено следую-

щее: 

Задача Мероприятия по реализации годовой задачи Выявленные про-

блемы, затруднения 

 

Формирование 

семейных ценно-

стей у дошколь-

ников, сохране-

ние и укрепле-

ние здоровья, их 

Методическая планерка: «Причины заболе-

ваемости детей и пути их оздоровления» 

Оперативный контроль: 
Семинар-практикум:«Организация совмест-

ной работы ДОУ и родителей по формиро-

ванию ЗОЖ у дошкольников» 

Не все  педагоги ак-

тивно включаются в 

работу по формиро-

ванию педагогиче-

ской компетентно-

сти семей воспитан-
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творческое раз-

витие, через сов-

местную дея-

тельность с се-

мьями воспитан-

ников.  

Семинар в форме круглого стола:«Гендер-

ный подход в организации игровой деятель-

ности дошкольников» 

Досуг «Правила дорожного движения» 

Консультация 

- «Инновационные формы и методы работы 

со старшими дошкольниками по формиро-

ванию основ безопасности жизнедеятельно-

сти» 

- «Игры-эстафеты на воздухе, как средство 

развития физических качеств и эмоцио-

нально-положительного отношения и инте-

реса к занятиям физической культурой» 

Круглый стол «Формирование основ без-

опасной жизнедеятельности детей в ДОУ» 

Коллективные просмотры: 
- Спортивное развлечение «Спортивный 

день здоровья» 

-«утренняя гимнастика в игровой форме» 

(ранний возраст) 

- «Зов Джунглей» (вторая младшая группа) 

- «Папа, мама, я-спортивная семья» 

Совместные мероприятия с родителями: -

«Супер папа» 

-«Мисс и миссис очарование» 

Анкетирование родителей: «Ваши семейные 

спортивные традиции» 

 

ников по организа-

ции оптимального 

двигательного ре-

жима с целью укреп-

ления здоровья де-

тей, недостаточная 

материальная воз-

можность обогаще-

ния предметно - раз-

вивающей среды для 

самостоятельной 

двигательной актив-

ности детей в груп-

пах и особенно на 

участках;  наличие 

педагогов без опыта 

работы в детском 

саду. 

В 2018-2019 уч.г. педагогический коллектив с воспитанниками нашего детского 

сада приняли участие: 

- На ГМО инструкторов по физической культуре Кудрявцевой Ю.С.(инструктор 

по ФК), а также воспитателями Нетребиной Н.А. и Кузиной А.А. было прове-

дено «Зов Джунглей», спортивное мероприятие во второй младшей группе сов-

местно с родителями, получившие положительные отзывы инструкторов по фи-

зической культуре города.  

- в городской спартакиаде среди воспитанников ДОУ, участвовали в ней семьи 

Джатдоевых, Юдиных, Даниловых; 

-в городской спартакиаде среди педагогов ДОУ: Нетребина Н.А., Левочкина 

О.В, Кузина А.А., Смирнова О.В. 

- в городской велогонке между воспитанниками дошкольных учреждений, вос-

питанник группы №5 Гареев Артем занял 1 место  

Вывод: продолжить работу по созданию единого здоровьесберегающего про-

странства и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в 

условиях ДОУ и семьи; создать условия для повышения уровня профессиональ-

ной компетентности молодых педагогов; активнее вовлекать семьи воспитанни-

ков в работу по формированию педагогической компетентности по организации 

оптимального двигательного режима с целью укрепления здоровья детей. 
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Вывод: Все мероприятия,  запланированные в  годовом  плане, выполнены. в 

результате чего повысилось качество образовательного процесса с включением 

регионального компонента и стимулирования творческой активности педагогов. 

У педагогов были трудности в составлении и проведении открытых мероприя-

тий, в написании календарных планов,  в проведении организованной образова-

тельной деятельности, согласно требованиям ФГОС ДО, но все  эти проблемы 

решались как в индивидуально, так и с помощью семинаров, мастер классов, экс-

пресс - опросов. 
Приложение №2 

 

Сведения о диссеминации опыта работы ДОО и педагогов ДОО  

( 2019 год) 
Название публикации Дата  

место размещения 

ФИО участника 

«Развитие творческого потен-

циала детей дошкольного воз-

раста, посредством театрализа-

ции» 

Материалы всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Инновационные 

технологии в дошкольном образовании: 

проблемы и перспективы», Армавир 2019 

г. 

Гуляева О. А. 

«Проблема готовности педа-

гога в свете требований про-

фессионального стандарта». 

IV Международная заочная  научно-прак-

тической конференция «Дошкольное и 

начальное образование: технологии пре-

емственности и стратегии развития» 

АГПУ 

Новохацкая Е.П. 

«Использование современных 

компьютерных технологий в 

музыкальном воспитании де-

тей дошкольного возраста»  

 

IV Международная заочная  научно-прак-

тической конференция «Дошкольное и 

начальное образование: технологии пре-

емственности и стратегии развития» 

АГПУ 

Бехтерева Л.А. 

«Проблема готовности педа-

гога в свете требований про-

фессионального стандарта».  

 

IV Международная заочная  научно-прак-

тической конференция «Дошкольное и 

начальное образование: технологии пре-

емственности и стратегии развития» 

АГПУ 

Кудрявцева 

Ю.С. 

«Использование современных 

компьютерных технологий в 

музыкальном воспитании де-

тей дошкольного возраста»  

IV Международная заочная  научно-прак-

тической конференция «Дошкольное и 

начальное образование: технологии пре-

емственности и стратегии развития» 

АГПУ 

Гуляева О. А. 

Сказка шумелка «Сказка про 

друзей». 

 

Журнал «Музыкальная палитра» 

Апрель, 2019 

Бехтерева Л.А. 

Пособия 

Театр необычных кукол, как 

средство развития творческих 

способностей детей дошколь-

ного возраста 

Методическое пособие для педагогов, Ре-

цензент: Лисицкая Л.Г.-Доктор филологи-

ческих наук, профессор зав кафедрой пе-

дагогики и технологий дошкольного и 

Гуляева О. А. 
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№ 

п/п 
Проведение  Дата ФИО  

участника 

1.  ГМО инструкторов по физической культуре открытое 

мероприятие с родителями «Зов Джунглей» 

Январь, 

2019 

Кузина А.А.,Нетре-

бина Н.А. 

2.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие теории и практики современной науки и об-

разования: реалии и перспективы» (НЧОУ ВО АЛСИ) 

«Развитие творческого и физического потенциала детей 

дошкольного возраста в процессе физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий в ДОУ»( 

Март, 

2019 

Кудрявцева Ю.С., 

3.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие теории и практики современной науки и об-

разования: реалии и перспективы» (НЧОУ ВО АЛСИ) 

«Творческая ориентированность педагогической дея-

тельности» 

Март, 

2019 

Гуляева О.А. 

4.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие теории и практики современной науки и об-

разования: реалии и перспективы» (НЧОУ ВО АЛСИ) 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

средствами фольклора» 

Март, 

2019 

 Левочкина О.В. 

 

5.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие теории и практики современной науки и об-

разования: реалии и перспективы» (НЧОУ ВО АЛСИ) 

«Педагогика сотрудничества в театрализованной дея-

тельности» 

Март, 

2019 

 Нетребина Н.А 

6.  VII Всероссийская конференция «Научная компетент-

ность молодых ученых: идеи, перспективы, направле-

ния» выступила с обобщением опыта работы по теме 

«Современные технологии развития изобразительного 

творчества детей» 

Апрель, 

2019 

Новохацкая Е.П. 

 

№ п/п Участие  Дата ФИО  

участника 

Федеральный уровень 

1 Университет детства <o.buntushkina@rybakovfond.ru> 

Открытая лекция «Общение детей со сверстниками: воз-

растные и индивидуальные особенности» 

29 марта 2019 

год 

Гуляева О.А. 

начального образования ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

«Волшебное путешествие в 

страну сказок» 

Методическая разработка организации и 

проведения мероприятия, Рецензент: Анд-

риенко Н.К., кандидат педагогических 
наук, доцент, декан факультета дошколь-

ного и начального образования ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Смирнова О.В. 

  

https://e.mail.ru/compose?To=o.buntushkina@rybakovfond.ru
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2 Сертификат участника WEB-семинара «Использование 

интерактивных технологий в дошкольном образовании 

в соответствии с ФГОС ДО» в рамках межвузовского 

конкурса педагогического мастерства студентов и мо-
лодых ученых «Воспитатель XXI века» Армавир-

Москва 

 

Апрель, 2019 Гуляева О.А. 

Региональный уровень 

3 Зональный семинар «Приобщение дошкольников к 

культурно-историческому наследию родного края сред-

ствами детского туризма» 

 Гришко И.В., 

Новохацкая 

Е.П. 

4 Семинар,  А.И. Буренина, И.А.Лыкова Сентябрь 

2019 

Гаркушка 

Т.В., Сали-

кова Ю.Г., 

Гуляева О.А. 

Муниципальный уровень 

1.  ГМО педагогов-психологов 24.01.2019 Медведева 

О.А. 

2.  ГМО воспитателей подготовительных групп Январь,2019 Смирнова 

О.В. 

3.  ПДС по социально-коммуникативному развитию Январь,2019г. Смирнова 

О.В. 

4.  ПДС по речевому развитию Январь, 2019г Кузина А.А. 

5.  ГМО педагогов-психологов 08.02.2018 Медведева 

О.А. 

6.  ПДС по познавательному развитию Февраль, 

2019г 

Гуляева О.А. 

7.  ПДС по духовно-нравственному воспитанию Февраль, 

2019г 

Гуляева О.А. 

8.  ГМО музыкальных руководителей Февраль, 

2019г 

Гуляева О.А. 

9.  ПДС по художественно-эстетическому  развитию Февраль, 

2019 

Нетребина 

Н.А. 

10.  ГМО для воспитателей групп раннего возраста  Февраль 2019 Левочкина 

О.В. 

11.  ПДС по физическому развитию Март, 2019 Кудрявцева 

Ю.С. 

12.  ПДС по социально-коммуникативному развитию Март 2019 Кудрявцева 

Ю.С. 

13.  ПДС по духовно-нравственному воспитанию Апрель, 2019 Левочкина 

О.В 

14.  ПДС по художественно-эстетическому  развитию Апрель, 2019 Федичева 

А.А.. 

32 ГМО по физическому развитию Май, 2019 Гуляева О.А. 

 

 

Сведения об участии и результативности участия педагогов ДОО в конкурсах 

краевого и федерального уровня 

№ п/п конкурс ФИО участника  результат 
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 Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Лоба Мирон – Ново-

хацкая Е.П. 

призер 

1  Международный конкурс детского творче-

ства «Красота Божьего мира»  

Левочкина О.В. (Студ-

нев А.) 

- 

2 Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира»  

Кузтна А.А. (Левоч-

кина Я.) 

- 

3 «ЧИП»  7 воспитанников подго-

товительной группы, 

педагог организатор 

Новохацкая Е.П. 

1 место 

4 Краевая акция «Спорт-альтернатива пагуб-

ным привычкам», флэшмоб 

Козловская С.В., Гуля-

ева О.А., Кудрявцева 

Ю.С., Бехтерева Л.А. 

- 

5 Работаем по стандартам  Гуляева О.А. - 

6 Всероссийский конкурс научных статей, про-

ектов, методических разработок и социально 

значимых видеороликов «Олимп успеха: сози-

дание. Профессия. Наука» по направлению 

«Шаг в профессию» в номинации «Проект» 

тема «Капелька. Льдинка. Снежинка» 

Левочкина Ольга Вла-

димировна 

Диплом лау-

реат 1 сте-

пени № ГМ-

ПР-02.67 

7 Всероссийский конкурс научных статей, про-

ектов, методических разработок и социально 

значимых видеороликов «Олимп успеха: сози-

дание. Профессия. Наука» по направлению 

«Грани мастерства» в номинации «Проект» 

тема «Использование современных техноло-

гий для формирования благоприятного ими-

джа дошкольного учреждения (Газета МА-

ДОУ детского сада №3 «В гостях у сказки»)» 

Гуляева Ольга Андре-

евна 

Диплом лау-

реат 1 сте-

пени № ГМ-

ПР-02.65 

8  Всероссийский конкурс научных статей, про-

ектов, методических разработок и социально 

значимых видеороликов «Олимп успеха: сози-

дание. Профессия. Наука» по направлению 

«Шаг в профессию» в номинации «Проект» 

тема «Волшебная петелька» 

Смирнова Ольга Вяче-

славовна 

Диплом лау-

реат 1 сте-

пени № ШП-

ПР-02.04 

9 Всероссийский конкурс научных статей, про-

ектов, методических разработок и социально 

значимых видеороликов «Олимп успеха: сози-

дание. Профессия. Наука» по направлению 

«Шаг в профессию» в номинации «Проект» 

тема «Пластилиновое волшебство» 

Кузина Анастасия 

Александровна 

Диплом лау-

реат 1 сте-

пени № ГМ-

ПР-02.64 

10 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Воспитатель года 2019» 

Кузина А.А. участник 

 

1.  «Семейный экологический проект» Новохацкая Е.П. (Лоба М.) 1 место 

2.  «Семейный экологический проект» Смирнова О.В.  

3.  «Я-исследователь!» Кузина А.А. ( Гуливанская 

М) 

2 место 

4.  Пасха в Кубанской семье» Клинев Денис 2 место 

5.  «Новогодняя игрушка» «Снеговик- малышка» Ру-

ководитель: Нетребина 

- 
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Н.А., автор работы Три-

тенко Анастасия  

6.  «Новогодняя игрушка» «Чудо дерево» Руководи-

тель: Кузина А. А., автор 

работы Кравченко Михаил 

- 

7.  «Новогодняя игрушка» «Новогоднее настроение» 

Руководитель:  

Смирнова О.В., автор ра-

боты Монастырская Тать-

яна 

- 

8.  «Новогодняя игрушка» «Золотой шар» Руководи-

тель: Квашина Т. Б. автор 

работы: Волобуева Кира 

- 

9.  «Новогодняя игрушка» «Праздничная фантазия» 

Руководитель: Квашина Т. 

Б. автор работы Денис Ка-

линенко 

- 

10.  «Новогодняя игрушка» «Рождественская звезда» 

Руководитель: 

Новохацкая Е. П. автор ра-

боты Богданов Родион  

- 

11.  Спартакиада сотрудников  Левочкина О.В., Кузина 

А.А., Смирнова О.В., 

Нетребина Н.А. 

- 

12.  Велогонка Гареев Артем 1 место 

13.  Велогонка Богданов Родион 

Бардаков Матвей 

Алиева Амина 

Юдин Саша 

- 

14.  Чтецы Гуливанская М. – педагог 

Смирнова О.В. 

- 

15.  Хореографический  Бехтерева Л.А. 1 место 

16.  Вокальный дети в номинации «Трио»  Бехтерева Л.А. 1 место 

17.  Вокальный сотрудники Медведева О.А. - 

18.  Творческий конкурс «Земля наш дом: эко-

логия в рисунках детей» 

Божко Дарья (воспитатель- 

Нетребина Н.А.) 

- 

19.  Конкурс для педагогов-психологов ДОО 

на лучшую методическую и дидактиче-

скую разработку в области психологиче-

ского сопровождения реализации ФГОС 

ДОО 

\Дидактическое пособие по развитию эмо-

ционально-волевой сферы у детей стар-

шего дошкольного возраста «Паровозик 

эмоций» 

Медведева О.А. 1 место 
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Приложение №3 

Анализ работы инновационной площадки МАДОУ  детского сада №3 

за 2019  год. 
 

На основании приказа начальника управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир № 1233 от 29.12.2017 года муни-

ципальному автономному дошкольному образовательному учреждению дет-

скому саду №3 (МАДОУ детский сад № 3) присвоен статус муниципальной ин-

новационной площадки на тему: «Художественно-эстетическая деятельность, 

как ведущий способ развития творческих способностей детей дошкольного воз-

раста».  

Цель проекта: Создать модель организации работы ДОУ по художественно-

эстетическому воспитанию, обеспечивающую развитие творческих способно-

стей детей. 

Задачи: 

-  Выявить педагогические условия, обеспечивающие эффективность разви-

тия художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах художественно-эстетической деятельности. 

-  Спроектировать систему мероприятий по художественно-творческому раз-

витию детей 5-7 лет в процессе построения образовательной деятельности, при 

которой сам ребёнок испытывает потребность в наслаждении прекрасным и 

проявляет свое творчество. 

- Спроектировать развивающую предметно-пространственную среду дет-

ского сада, способствующую поддержке детской инициативы в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

- Раскрыть субьект-субьектный характер творческого взаимодействия детей и 

взрослых в различных видах художественно-эстетической, творческой деятель-

ности на основе современных педагогических технологий (социоигровой педа-

гогики, технологии развивающего и проблемного обучения, арт-педагогических 

технологий, информационно-компьютерных технологий). 

- Выявить возможности использования художественно-эстетической деятель-

ности в развитии творческого потенциала детей в условиях ДОО. 

- Оказание помощи родителям талантливых детей и обмен опытом педагогов 

по работе с такими детьми. 
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 2019 учебный год являлся практическим этапом инновационной деятель-

ности.  

Прогнозируемый результат по практическому этапу: апробирование про-

екта через разнообразные формы взаимодействия педагогов с детьми, семьей и 

социумом.  

Содержание инновационной деятельности за отчетный период: 

 В детском саду система педагогического взаимодействия педагогов и детей, 

направленная на художественно-эстетическое развитие, строилась в трех 

направлениях: 

 -организованная деятельность (занятия, экскурсии, развлечения, индивиду-

альная работа, игры);  

-совместная деятельность педагогов и детей;  

-самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса 

к художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, 

концерты, инсценировки, продуктивная деятельность).  

Работа с детьми ведется в данных направлениях не изолированно, а в инте-

грации: 

 - с музыкальным воспитанием, 

 - с художественно-речевой деятельностью, 

 - с изобразительной деятельностью. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществлялось через следующие формы 

работы:  

- групповые и подгрупповые занятия, 

 - праздники,  

-развлечения,  

-тематические музыкальные вечера,  

-театрализованные представления, 

 -дидактические игры,  

- выставки рисунков и поделок и др.  

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражались в игровой 

деятельности воспитанников. Дети с удовольствием музицируют, показывают 

миниспектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным со-

чинительством. 

 Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на результа-

тах: дети проявляют интерес и творчество в изобразительной, музыкальной, ху-

дожественно-речевой, театрализованной деятельности; участвуют в выставках 

и конкурсах; продолжают обучение в кружках и студиях. 
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Оценка эффективности работы по художественно-эстетическому воспитанию 

детей осуществляется с помощью педагогической диагностики проводимой по 

разделам. Для выявления детей с повышенными способностями и тех, чьи спо-

собности ниже возрастных эталонов, мы использовали метод наблюдения и 

анализа детских работ Казаковой Т.Г. и Ветлугиной Н.А. 

 

Музыкальная деятельность 

  
 

 Изобразительная деятельность  

 
Коммуникативная деятельность  

 
 

В процессе театрализованной деятельности формировался интерес к театра-

лизованной деятельности, желание выступать в коллективе сверстников. Теат-

рализованная деятельность побуждает детей к импровизации с использованием 

средств выразительности (мимики, жестов, движений).  
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В процессе музыкальной деятельности создается положительно-эмоциональ-

ный фон, формируются простейшие исполнительские навыки: вокальные, дви-

гательные и другие, запас музыкальных впечатлений.  

По данным результатам работы по художественно — эстетическому разви-

тию воспитанников видно, что в течение 2-х лет устойчивая положительная ди-

намика, которая проявляется в результатах усвоения основной образовательной 

программы ДОУ и парциальных программ по художественно-эстетическому 

направлению. Прослеживается положительная тенденция к увеличению показа-

телей в данных разделах. 
4. Сотрудничество с семьей строили по следующим направлениям:  

4.1. Вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный дошколь-

ным учреждением.  

При работе в данном направлении использовались различные приемы и 

формы: 

 - дни открытых дверей;  

-организация выставок — конкурсов, поделки для которых изготавливаются 

совместно родителями и детьми;  

4.2. Привлекали их к участию в праздниках, театральных спектаклях, к изго-

товлению костюмов. Все это помогало сделать их своими союзниками и едино-

мышленниками в деле воспитания детей.  

4.3. Повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществля-

ется через: 

 - родительские собрания,  

-конференции,  

-консультации, 

 - праздники.  

Педагоги оформляли папки — передвижки, выпускали информационные листы. 

Работа носила целенаправленный, систематический, планомерный характер. 

Использование разнообразных форм работы способствует вовлечению родите-

лей в организацию педагогической деятельности 

5. Проведены значимые мероприятия с детьми и родителями:  

-Конкурс чтецов «Старый новый год», «Супер папа», «Мисс и миссис очаро-

вание», «Масленица», театрализованные праздники посвященные 8 марта, 

«День победы», «День Нептуна», «День знаний с куклой Дашей», развлечение 

«Ярмарка», праздник «Здравствуй, Осень золотая», праздник «Сказки дедушки 

Мороза» (театрализованное новогоднее представление «Несмеяна в стране ска-

зок», «Снежная королева») 
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- Организация персональных выставок обучающихся (создание и максималь-

ное использование в экспозиции детских работ в целях повышения уверенности 

каждого ребенка в своей индивидуальности, непохожести на других)  

-  Проведение смотров-конкурсов совместных работ детей и их родителей: 

«Вместе с папой», «Пасхальные чудеса»; «Дары осени»; «Золотые руки ма-

тери»; «Новогодний вернисаж» 

6. Проведено анкетирование педагогов по методикам:  

- «Оценка реализации потребностей педагогов в развитии» (разработка Н.В. 

Немовой), «Восприимчивость педагогов к новшествам»  

-«Оценка творческого потенциала педагогов» (методика «Каков ваш творче-

ский потенциал» Л.Э.Уортмен 

7. Скомплектован фонд литературы, справочных, методических пособий, ин-

формационных материалов по проблеме эксперимента.  

8. Проведен тематический контроль «Эстетическое развитие дошкольников» 

с целью определения эффективности работы в дошкольном учреждении по эс-

тетическому развитию, путем всестороннего обследования процесса.  

9.Организована работа методического кабинета по направлениям (разделам): 

нормативные материалы; методическая и справочная литература; рекоменда-

ции; консультации.  

10. Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию за-

висит от координации работы с другими учреждениями. Все участники педаго-

гического процесса находятся не в вакууме, а живут в определенном социуме, 

который действует на детей, педагогов, родителей. Работа в режиме инноваци-

онной площадки по художественно-эстетическому развитию реализовывалась 

коллективом педагогов на основе сотрудничества с другими учреждениями об-

разования и культуры.  

Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с:  

- МАДОУ № 48, Армавир; 

- Танцевальной студией Ксении Балуевой, Советом ветеранов, ФГБОУ ВО 

АГПУ, НЧОУ ВО АЛСИ,: проводились взаимопосещения. Дети, которые зани-

маются в танцевальных клубах, художественно-эстетических центрах, модель-

ных агентствах ежегодно принимают участие в городских фестивалях детского 

творчества и занимают призовые места. 

Ресурсное обеспечение  

Материально-техническое  

Приобретены ноутбуки для интерактивного оборудования, а также необходи-

мые расходные материалы по художественно-эстетическому направлению.  

Педагогические технологии, применяемые в реализации проекта:  
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- развивающее обучение;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- проектная технология;  

- игровые технологии;  

Мероприятия, проведенные в рамках эксперимента  

Организация и проведение методической работы в ДОУ с использованием 

различных форм: Консультации «Приобщаем детей к музыкальной культуре», 

«Интегрированные занятия на основе синтеза видов искусств и художествен-

ных видов деятельности», 

- Педсовет  №2 «Синтез искусств в ОУ»(январь, 2019) 

- Семинар-практикум «Неталантливых детей не бывает»  

 - Семинар-практикум «Развитие творчества детей дошкольного возраста» 

(январь, 2019) 

- Семинар-практикум «Творческие проявления ребенка. Художественно- эс-

тетическое развитие как важная составляющая формирования личности» (ап-

рель, 2019) 

-Мастер класс для родителей «Способы нетрадиционной техники рисования» 

Мастер-класс «Сюжетно- ролевая игра как средство развития творческой 

инициативы дошкольников» (сентябрь,2019 г.) 

Педсовет №2 «Развитие творческих, коммуникативных и речевых способно-

стей детей в процессе театрально-игровой деятельности» (ноябрь,2019 г.) 

Участие в конкурсах: 

- Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года» ( 

Нетребина Н.А. 2 место)  

- Участие в Муниципальном этапе краевого конкурса «Пасха в Кубанскойй 

семье»(Клинев Денис, 2 место) 

- Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Красота Божьего 

мира»(Лоба Мирон, 2 место) 

-Участие в муниципальном конкурсе «Зажигаем звездочки Кубани» (хорео-

графия) «В старом замке» 1 место 

-Участие в муниципальном конкурсе «Зажигаем звездочки Кубани» (конкурс 

чтецов) (Гуливанская Мария) 

-Участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Однажды в новый год»(2019 г.) 

-Выпуск газеты для родителей, педагогов «В гостях у Сказки»  

 

Публикации и выступления в рамках инновационной деятельности:  
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Результаты инновационной деятельности были освещены на мероприятиях 

различного уровня: 

 

Дата    Название и место   

      мероприятия 

       Тема     

       выступления 

2018  IV Международная практи-

ческая заочная научно-прак-

тическая конференция «До-

школьное и начальное обра-

зование: технологии прием-

ственности и стратегии раз-

вития» ФГБОУ АГПУ 

Статья «Использование со-

временных компьютерных 

технологий в музыкальном 

воспитании детей дошколь-

ного возраста» 

Февраль, 2019 Материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции «Инновационные тех-

нологии в дошкольном обра-

зовании: проблемы и пер-

спективы» ФГБОУ АГПУ 

Статья «Развитие творче-

ского потенциала детей до-

школьного возраста, посред-

ством театрализации» 

Апрель, 2019  Журнал «Музыкальная па-

литра» 

 

сказка шумелка «Сказка про 

друзей». 

Март, 2019 Международная научно-прак-

тическая конференция «Раз-

витие теории и практики со-

временной науки и образова-

ния: реалии и перспективы» 

(НЧОУ ВО АЛСИ) 

«Развитие творческого и фи-

зического потенциала детей 

дошкольного возраста в 

процессе физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тий в ДОУ»(Кудрявцева 

Ю.С., 

Март, 2019 Международная научно-прак-

тическая конференция «Раз-

витие теории и практики со-

временной науки и образова-

ния: реалии и перспективы» 

(НЧОУ ВО АЛСИ) 

«Творческая ориентирован-

ность педагогической дея-

тельности» (Гуляева О.А.); 

 

Март, 2019 Международная научно-прак-

тическая конференция «Раз-

витие теории и практики со-

«Художественно-эстети-

ческое развитие дошкольни-

ков средствами фольклора» 

(Левочкина О.В.); 
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временной науки и образова-

ния: реалии и перспективы» 

(НЧОУ ВО АЛСИ) 

Март, 2019 Международная научно-прак-

тическая конференция «Раз-

витие теории и практики со-

временной науки и образова-

ния: реалии и перспективы» 

(НЧОУ ВО АЛСИ) 

«Педагогика сотрудничества 

в театрализованной деятель-

ности» (Нетребина Н.А.) 

 

Апрель, 2019  VII Всероссийская конферен-

ция «Научная компетент-

ность молодых ученых: идеи, 

перспективы, направления»  

 

выступила с обобщением 

опыта работы по теме «Со-

временные технологии раз-

вития изобразительного 

творчества детей» Новохац-

кая Е.П. 

 

Сборники: 

- Методическое пособие для педагогов. «Театр необычных кукол, как сред-

ство развития творческих способностей детей дошкольного возраста» Рецен-

зент Лисицкая Л.Г.- доктор филологических наук, профессор зав.кафедрой пе-

дагогики и технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

- Методическая разработка организации и проведения мероприятия «Вол-

шебное путешествие в страну сказок» Рецензент Андриенко Н.К..- кандидат пе-

дагогических наук, доцент, декан факультета дошкольного и начального обра-

зования ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Выводы: Таким образом, цель проводимых инновационных процессов в до-

школьном учреждении заключается в обеспечении и реализации инновацион-

ных стратегий (целей МАДОУ), четкого функционирования структурных под-

разделений и всего педагогического коллектива для достижения высокой эф-

фективности образования и повышения его качеств. 

Практический этап инновационной деятельности показал важную социально-

педагогическую целесообразность новой технологии. Значительные изменения 

произошли в профессиональном сознании некоторых педагогов и специали-

стов, в становлении личности детей разных возрастов, в вовлечении семьи в 

процесс воспитания детей в едином образовательном пространстве ДОУ:  



67 
 

 
 

- все службы ДОУ (методическая, медицинская, психолого-педагогическая) 

сфокусировались и энергично объединились вокруг творческого развития де-

тей;  

- расширились социокультурные связи;  

- семья энергично включилась в педагогический процесс, проявив живой ин-

терес к педагогическим инновациям ДОУ;  

- управленческая инициатива позволила значительно увеличить функцио-

нальность методического, дидактического, организационного, технического 

обеспечения среды образования детей и взрослых в ДОУ;  

- педагоги ДОУ, участвующие в инновационной деятельности, подготовили и 

представили пакет документов, открытые мероприятия по всем направлениям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


