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Введение . 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное 

образование  

город Армавир 

Населённый пункт город Армавир 

 

Полное наименование 

учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №3 

Сокращённое наименование 

учреждения 

МАДОУ детский сад №3 

Организационно-правовая 

форма 

автономное  учреждение 

Год создания учреждения 2009 год 

Юридический и фактический 

адрес учреждения 

352900, Российская Федерация, Краснодарский  край, 

город Армавир, поселок Роща 

Руководитель ДОО Андрющенко Ксения Олеговна 

Телефон 8(86137) 4-01-44 

Адрес электронной почты: detskii71@mail.ru 

 

Адрес официального сайта в 

информацинно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://detsad3arm.ru  

Учредитель дошкольного 

образовательного учреждения  

Муниципальное образование город Армавир (далее 

учредитель). 

Юридический адрес учредителя: 352900, 

Краснодарский край, город Армавир, улица Карла 

Либкнехта, 52 

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 

муниципального образования город Армавир 

Юридический адрес : 352900, Краснодарский край, 

город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 

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, перерыв с 

13:00 до 14:00 

Режим работы пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

График работы с 7.30 до 17.30. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

http://detsad3arm.ru/
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В МАДОУ детский сад №3  функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные акты 

(Документы — МАДОУ №3 (detsad3arm.ru)): - Устав (утвержден приказом начальника управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир от 16.12.2019 г. № 958, 

занесен в единый государственный реестр юридических лиц 23.12.2019 г.);  

- Основная общеобразовательная программа МАДОУ детского сада № 3 (утверждена приказом 

заведующего МАДОУ детского сада  № 3 № 96-од от 29.08. 2019 г., принята педагогическим 

Советом №1 от 30.08.2018 г.);  

- Годовой план работы учреждения (утвержден приказом заведующего МАДОУ детского сада  № 

3 № 50-од от 31.08. 2020 г, принят педагогическим Советом №1 от 31.08.2020 г.); 

 - Программа развития учреждения;  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, представлена:  

- Постановление главы администрации города Армавира о назначении руководителем 

учреждения (от 25 июня 2019 г.); 

 - Коллективным договором (принят общим собранием трудового коллектива    от 27.11.2018г.  

протокол № 7, зарегистрирован ГКУ КК «Центр занятости населения 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 сотрудничество с социальными партнерами 

осуществляется согласно договорам и плану мероприятий совместной деятельности: ГБУ «Центр 

диагностики и консультирования» Краснодарского края (договор о взаимодействии № 442 от 

01.03.2019г.) 

- ГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» (договор о 

сотрудничестве 2018 г.) 

- НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт» (договор о сотрудничестве 

2018 г.) 

- МАОУСОШ №7 имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир 

Краснодарского края ( договор о сотрудничестве от 02.09.2019 г.) 

- Договор на оказание услуг №768 учреждением здравоохранения от 02.03.2016 г., 

- Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения  города    Армавира    муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения "Детская городская больница" от 09.01.2015г.№17 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте организации  

Процедура самообследования и требования к отчету о результатах самообследования 

регламентированы следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами:  

- 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 

самообследования образовательной организацией»;  

http://detsad3arm.ru/?page_id=2060
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-постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

-приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 

11 августа 2020 года № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления информации»;  

-«Рекомендациями по проведению самообследования образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края (приложение к письму министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15 февраля 2016 г. № 47-1961/16-11). 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка аналитического отчета о 

результатах самообследования.  

Самообследование проводится образовательной организацией один раз в год. 

 Отчет о результатах самообследования включает аналитическую часть (оценку 

деятельности образовательной организации) и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию.  

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использованы:  

-формы государственной статистической отчетности по образованию;  

- данные мониторингов качества образования различного уровня; результаты проверок 

контрольно-надзорных органов; 

- результаты независимой оценки качества образования;  

-результаты социологических опросов и анкетирования участников отношений в сфере 

образования;  

- публикации в СМИ, сети Интернет и др. 

 

II. Основная часть 

1. Оценка образовательной деятельности организации. 

 1.1. Ключевые характеристики контингента воспитанников. 

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. Режим работы МАДОУ 

детского сада №3 – 10 часов, с 7.30 до 17.30.  

В МАДОУ детский сад №3 воспитываются 149 воспитанников.  

 Дошкольники посещают 5 групп:  

1 группа раннего возраста,  

 4 группы общеразвивающей направленности,  

  В конце 2019-2020 учебного года в школу выпущено 33 дошкольника, зачислено  

в ДОУ 18 детей в группу раннего возраста. В течении года выбыло 8 человек:  переведены в 

другие ДОУ г. Армавира, на их место оформлены другие дошкольники по путевкам УО г. 

Армавира. 

Динамика количества обучающихся на одного педагога 
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год Количество 

воспитанников 

 

Количество 

педагогов 

 

Соотношение 

количества 

воспитанников на 

одного 

педагога 

2020 149 14 11:1 

Укомплектованность групп 

№ Наименование 2020 г. 

1 Количество функционирующих групп 5 групп: 

1 группы раннего возраста,  

4 дошкольного 

2 Количество мест в группах 170 

3 Количество воспитанников в группах На 1.01.2020 г- 169 детей/100% 

На 31.12.2020г.- 149/90% 

4 Выпущено детей в школу 1 группа: 33 детей 

5. Количество вновь набранных групп 1 группы раннего возраста 

18 детей  

 Таким образом, в связи с тем, что в составе воспитанников, есть семьи военнослужащих, в 

данном учебном году стало на 5 детей меньше в сравнении с прошлым годом, в связи с 

переездом семей воспитанников. Также в связи с пандемией COVID не удалось укомплектовать 

группы раннего возраста в должной мере. 

Вывод : МАДОУ детский сад №3 зарегистрирован и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Необходимо 

доукомплектовать численный состав воспитанников. 

1.2. Формы обучения  

Обучение в МАДОУ осуществляется в очной форме. 

 Нормативный срок обучения: 5 лет.  

Обучение и воспитание в ОО осуществляются на русском языке.  

Возможность воспитания и обучения на других языках определяется Учредителем.  

Длительность пребывания, порядок и режим посещения ребенком ОУ оговорены в договоре 

между МАДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. 

1.3. Информация о реализуемых образовательных программах, выполнение задач, 

поставленных при предыдущем самообследовании. 

В МАДОУ реализуется Основная образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА № 3 (утверждена приказом заведующего МАДОУ детского сада  № 3 № 96-

од от 29.08. 2019 г., принята педагогическим Советом №1 от 30.08.2018 г)  

Срок реализации ООП МАДОУ детского сада №3 – 5 лет.  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017., санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

 Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:  
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- программой «Мы вместе и все такие разные: Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; Авторская Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе 

и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А.; 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А Лыковой 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО)  

 Содержание программы  соответствует  основным  положениям возрастной  психологии  и  

дошкольной  педагогики;  выстроено  с  учетом принципа  интеграции  образовательных  

областей  в  соответствии  с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных 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 самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Деятельность дошкольного учреждения в 2020 г. была направлена на реализацию следующих 

задач: 

- Совершенствовать работу по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей 

детей, в процессе  игровой деятельности. 

-Обеспечить повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по реализации 

системно деятельностного подхода в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников, 

через систему методической работы в образовательной организации. 

- Продолжить работу по формированию привычки здорового образа жизни у воспитанников, 

путем понимания ценности здоровья и ЗОЖ. 

Для решения этих задач были намечены и проведены следующие мероприятия (приложение 1). 

Реализуемые задачи в 2020 году, соответствующие задачам ФГОС ДО реализовались в полной 

мере. Работа с воспитанниками планировалась и организовалась в ходе совместной, 

непосредственно организованной деятельности, проводилась с использованием принципов 

интеграции образовательных областей, личностно-ориентированной модели взаимодействия с 

воспитанниками, что соответствует требованиям ФГОС ДО. Данные принципы позволили в 

большей степени учитывать интересы воспитанников, наиболее эффективно развивая 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его желаний, способностей, уровня активности, 

стремиться к сотрудничеству в познавательном, продуктивном, трудовом, бытовом 

взаимодействии, к партнерству, в играх. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Качество подготовки воспитанников отслеживается в 

соответствии требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

 Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: перспективное  

планирование, разработанное педагогами ДОУ, программы принимаются на Педагогическом 

совете, утверждаются приказом заведующего. Содержание перспективного планирования 

соответствует учебному плану. 
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В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в формате – 

онлайн .Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая.  

1.4. Динамика состояния здоровья воспитанников. 

 В МАДОУ оборудован медицинский кабинет, заключены договора на медицинское  

обслуживание с городской детской поликлиникой . 

 Лечебно-оздоровительные мероприятия, запланированые в начале учебного года, выполнены. 

Все  дети  своевременно привиты, согласно возраста и национального календаря прививок. 

Основными направлениями работы педагогов по укреплению здоровья детей остаются: 

закаливающие мероприятия, профилактика заболеваний, организация рационального питания, 

диспансеризация, взаимодействие с семьями воспитанников. 

Уровень заболеваемости воспитанников МАДОУ по сравнению с предыдущем годом снизился 

на 0,1 %, или число пропусков по болезни всего снизилось на 65 дней, по сравнению с 2019 г.  

Вывод: Уровень снижения заболеваемости среди воспитанников МАДОУ детского сада №3 

имеет положительную динамику. 

 2. Оценка системы управления организации 

2.1. Структура управления. 

В МАДОУ детский сад №3 структурных подразделений нет. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Краснодарского края, нормативными  

правовыми актами администрации муниципального образования город Армавир, на основании 

Устава с соблюдением принципов единоначалия и самоуправления. Учреждение устанавливает:  

1) структуру управления деятельностью Автономного учреждения; 

 2) штатное расписание; 

 3) распределение должностных обязанностей работников;  

4) заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размеры их премирования. 

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 группы.  

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. 
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Административное управление  

I уровень – заведующий ДОУ.   

 Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные; организационные; 

правовые; социально –  психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ.   

 Объект управления заведующего – весь коллектив.   

II уровень – старший воспитатель, завхоз, медсестра.   

 Объект управления управленцев второго уровня –  часть коллектива согласно функцио-нальным 

обязанностям.  

Старший воспитатель осуществляла руководство воспитательно-образовательной работой 

учреждения. Старший воспитатель принимала участие в определении 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, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала.  

Медицинская сестра контролировала санитарное состояние помещений и участка дошкольного 

учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, организацию питания и 

качество приготовления пищи, обеспечивала медицинское обслуживание детей, проводила сани-

тарно-просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, принимала участие в 

организации 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 кон-троля за 

деятельностью учреждения между членами администрации и заве-дующим распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций. 
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Общее руководство учреждением осуществляло общее собрание трудового коллектива, вопросы 

его компетенции определяются Уставом.  

Непосредственное управление учреждением осуществляла заведующий Андрющенко Ксения 

Олеговна, стаж педагогической работы – 13 лет, в данной должности с 25.06.2019 года, 

аттестация на подтверждение соответствия занимаемой должности, август 2019 года.  

Основные вопросы по управлению учреждением решались на оперативных совещаниях 

административного аппарата, которые проводились ежемесячно. Текущие проблемы – на 

пятиминутках еженедельно.  

Основными задачами наблюдательного совета, попечительского совета, педагогического совета, 

общего собрания трудового коллектива, общего собрания родителей, профсоюзного комитета 

являлись непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических путей 

развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в компетенцию того или 

иного органа. Их функции и направления деятельности прописаны в соответствующих 

положениях. 

2.2. Информация о внедрении инновационных методов менеджмента. 

В сфере разработки и внедрения инновационных методов менеджмента в образовательном 

учреждении, была организована стабильная работа сайта ДОУ, в каждых групповых помещениях 

и в холлах детского сада (1,2 этаж) размещены информационные стенды тематического 

характера, использовались информационные буклеты для привлечения внимания к ряду проблем.  

В рамках информационно-коммуникативных технологий была создана внутренняя группа 

What’up для оперативного обмена информацией между сотрудниками и родителями.  

В ДОУ организованы сети дополнительных бесплатных образовательных и оздоровительных 

услуг воспитанникам ДОУ: практикумы, студии, физкультурно - оздоровительный комплекс и 

др. 

 Научно-методические продукты инновационной деятельности – публикации методических 

пособий и разработок, размещение материалов педагогов на сайтах сети Интернет; участие в 

виртуальных проблемных семинарах, научно-практических конференциях, Интернет-

сообществах, форумах, педсоветах. 

 Переход на финансовую самостоятельность учреждения, привлечение внебюджетных средств, 

организация платных образовательных услуг. (В ДОУ оказываются платные дополнительные 

образовательные услуги: «Чи-талочка», «Подготовка к школе», которые ведутся исключительно 

на добровольной основе; также бала открыта группа кратковременного пребывания без оказания 

образовательных услуг в режиме дежурной вечерней группы) 

В Детском саду используем ИКТ в практике управления, именно:  

- работа с программой «Контроль в ДОУ», разработанной издательством  

«Учитель», помогающей проводить текущий контроль, быстро, эффективно и наглядно  

оформлять его результаты. 

- подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, 

Интернет, принтер, презентации); 

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 

- использование Интернета в управленческой деятельности, с целью информационного и научно-

методического сопровождения; 

- использование медиатеки; 

- использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных  
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баз данных. 

- работа электронной почты. 

2.3. Информация о методах сбора информации от потребителей и участников 

образовательного процесса. 

Для сбора информации от участников образовательного процесса (родителей (законных 

представителей) использовалось анкетирование и социологический опрос.   

Для получения «обратной связи» образовательной организации с общественностью 

использовались такие формы работы как: "горячая линия", используемая как в рамках Интернет-

ресурса сайта учреждения, так и по телефону. 

2.4. Организации взаимодействия МАДОУ детского сада №3  с семьями воспитанников 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Год Возраст родителей Образование 

До 20 

лет 

До 30 

лет 

До 40 

лет 

До 50 

лет 

высшее Ср-

спец 

среднее основн

ое 

2020 
0 75 205 38 164 104 49 - 

Год Социальный статус семьи Состав семьи 

Бюджет

ные 

организа

ции 

Коммер

ческие 

организа

ции 

ип безра

ботн

ые 

студ

енты 

пенсио

неры 

полна

я 

непол

ная 

много

детная 

2020 
111 97 23 86 - 1 159 10 15 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного подхода к 

подбору форм взаимодействия с каждой семьей. Взаимодействие с родителями осуществлялась в 

соответствии с годовым планом и перспективными планами педагогов по работе с родителями 

(законными представителями).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». 

   При взаимодействии с семьями воспитанников основной целью стало педагогическое 

просвещение родителей и вовлечение их в образовательно-воспитательный процесс: Групповые 

досуговые мероприятия с участием родителей: спортивное развлечение спортивное развлечение 

«Папа, мама, я- спортивная семья», спортивное развлечение «День подвижных игр», участие в 

акции «Бессмертный полк»; выставки работ, выполненных детьми и их родителями: выставка 

поделок «Дары осени» к празднику «Осенняя ярмарка», выставка рисунков ко дню Матери 

«Мамочка любимая моя», поделки к Новому году «Новогодняя сказка», выставка открыток к 8 

марта. 
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Проводится анкетирование для изучения запросов семьи, заполняется социальный паспорт семьи 

в целях изучения состояния, выявления семей группы риска, склонных к нарушениям прав 

ребенка.  

Для повышения педагогической культуры родителей воспитатели знакомили с законами 

развития ребенка, современными системами семейного воспитания, здоровым образом жизни. 

Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения.  

Анкетирование родителей показало, что повысилась удовлетворенность родителей воспитанием 

и обучением детей, созданием условий, питанием, родители стали больше интересоваться 

успехами своих детей, принимать участие в жизни ДОО. Значительно повысился процент 

посещений родителями мероприятий, проводимых в ДОО.  

Тем не менее, анализ взаимодействия ДОО и семьи выявил существенные недостатки в работе:  

1. Недостаточно высока активность родителей в работе педагогического лектория 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 выборе методов 

сотрудничества не учитывают возможности и условия жизни конкретных 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 культуры родителей и 

особенности воспитания детей, недостаточном уровне коммуникативных умений некоторых 

воспитателей. Все эти факторы могут привести к формированию личных и профессиональных 

предубеждений, и мешают семьям стать активными участниками в воспитании своих детей. 

    На будущий год планируется более активное вовлечение родителей в работу детского сада с 

целью внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в ДОУ и семье. Намечаются 

мероприятия, способствующие сохранению чувства сопричастности родителей к жизни ребенка, 

осведомленности о ней, поддержания эмоциональной связи. 

Вывод: во всех группах отношения между педагогами и родителями доверительные, 

сотруднические, педагоги являются для родителей помощниками. В 2021 году необходимо 

продолжать поиск действенных форм включения родителей воспитанников в сотрудничество с 

ДОО. 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и 
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лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

Мониторинг образовательного процесса проводился в форме наблюдения за активностью 

ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализа продуктов 

детской деятельности. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим 

образом: 

Результаты выполнения образовательной программы ДОО по направлениям (областям) 

Образовательные области Все возрастные группы, общий результат 

Сентябрь 

2019 
Июнь 

2020 

 Социально-коммуникативное развитие 3,67 4,1 

 Область «Познавательное развитие» 3,69 4,23 

 Область «Речевое развитие» 3,6 3,9 

 Область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

3,81 4,43 

 Область «Физическое развитие» 3,83 4,45 

Проанализировав данные по выполнению программы, выявлено: 

 1)Улучшение коммуникативных навыков у детей всех возрастных групп  

2)Улучшение социализации детей в процессе ведущего вида  

деятельности  

3)Увеличение познавательной активности детей всех возрастных групп в зоне ближайшего и 

актуального развития  

4)Улучшение речевого развития детей всех возрастных групп в ходе развития фонетико – 

фонематического и  лексикограмматического строя речи  

5)Улучшение качества  сформированности художественных навыков  

6)Улучшение сформированности ОД, ОРД, осанки, дыхательной и мышечной систем детей. 

Однако следует отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести более 

углубленную работу:  

По речевому развитию  – систематизировать работу по звуковой культуре речи, активизировать 

работу по театрализованной деятельности.  

По художественно-эстетическому развитию  - оптимизировать  работу по ознакомлению с 

искусством. Совершенствовать технические навыки дошкольников. 

По познавательному развитию - расширить знания детей о родном городе, стране включая в 

образовательный процесс родителей. 

Анализ предметно - развивающей среды в группах.  Предметно - развивающая среда в ДОУ  

организована в соответствии с ФГОС дошкольного образования: содержательно-насыщенная, 
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трансформируемая, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Недостаточное 

оснащение РППС играми и пособиями, изготовленными педагогами и специалистами  

Результаты мониторинга интегративных качеств. 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ в целом по каждому интегративному 

качеству. 

Интегративные качества Сентябрь 

2019 
Июнь 

2020 

Физически развитый, овладевший необходимыми 

культурно-гигиеническими навыками 

73% 85% 

Любознательность, активность 68% 80% 

Эмоциональная отзывчивость 59% 75% 

Средства общения и способы взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

75% 83% 

Способность управлять своим поведением 85% 90% 

Способность решать интеллектуальные  

и личностные задачи 

43% 68% 

Первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

67% 79% 

Универсальные предпосылки учебной деятельности 58% 70% 

Умения и навыки деятельности 57% 78% 

Итого: 65% 87% 

 Вывод: Исходя из полученных данных следует отметить, что в ДОУ видна динамика 

развития дошкольников по образовательным областям. Общий положительный результат момент 

проведения мониторинга соответствует уровню развития детей за прошлый год. Результаты 

могли бы быть и лучше, но эпидемиологическая ситуация в стране, в связи с введенными не 

рабочими днями,  внесла свои коррективы.  

Уровень готовности детей к школе. 

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 33 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

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

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 
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В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

Краснодарском крае, воспитатели через WhatsApp, социальные сети подключали к работе 

родителей,  чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании своих детей, педагоги 

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

проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога и инструктора по физической культуре 

показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, 

были трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше 

проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

Информация о дополнительных образовательных услугах. 

Анализ социально – экономических условий расположения ДОУ свидетельствует о  

высоком спросе на образовательные услуги для детей дошкольного возраста.  

 В МАДОУ согласно постановления главы муниципального образования г. Армавира  

от 18.07.2016 № 1794 организованы дополнительные платные услуги. 

Вид деятельность Число посещающих 

1. «Подготовка к школе» 9 человек 

2.  «Читалочка» 9 человек  

Исходя из положительных результатов анкетирования родителей на предмет удовлетворенности 

получаемыми дополнительными образовательными услугами (родители достаточно высоко 

оценили деятельность ДОУ в данном направлении), работа в данном направлении будет 

продолжена в следующем учебном году. 

4. Оценка организации учебного процесса 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада 

ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с 

СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

4.1. Оценка мероприятий, программ, обеспечивающих формирование навыков  

ЗОЖ, использование здоровьесберегающих технологий, эффективность их применения 

Мониторинг  реализации организации рационального питания «Совета по питанию» 

свидетельствует о выполнении натуральных норм питания на100% каждого ребенка. 

Анализ пропусков ДОУ детьми по болезни 

Показатель От 1,5 лет до 3-х лет От 3-х лет и старше 

Всего пропущенных дней 

в ДОУ 

1094 7050 

Из них  

Дни, пропущенные по 

болезни 

135 511 

Дни, пропущенные по 

другим причинам 

959 6490 

Пропущено  дней по 

болезни одним ребенком в 

среднем 

4,5 3,67 

Количество рабочих дней в ДОУ 141 

Адаптация вновь принятых детей. 

года всего прибывших заболели в I месяц % заболевших 

2020 год 30 5 16 

Анализ полученных результатов:. На начало ноября 2019 г. 69% детей имели высокий уровень 

адаптированности, 31% детей – средний уровень. Детей, имеющих низкий уровень 

адаптированности не выявлены.  

Анализ результатов медицинского мониторинга, свидетельствует о высоком уровне медико-

социальных условий пребывания детей в МАДОУ детском саду №3 



17 

 

Закаливающие процедуры: упражнения после сна, витаминизация блюд, дыхательная 

гимнастика, для оздоровления детей использовались бактерицидные облучатели для 

обеззараживания воздуха. При проведении мониторинга, причины заболеваемости детей 

обсуждались на педагогических советах с воспитателями и медицинским 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 пребывание детей на воздухе, 

дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия, проветривание помещений, музыкального 

зала, тренажерного зала. 

На базе детского сада проводились профилактические осмотры врачей, с целью раннего 

выявления и профилактике заболеваний у детей. Медсестра Козырева О.Р. систематически ведет 

журнал учета здоровья детей, проводит санитарно-просветительскую работу с сотрудниками, 

осуществлялся контроль за организацией закаливающих мероприятий, ежемесячно проводит анализ 

заболеваемости детей. 

Вывод: Лечебно-оздоровительные мероприятия, запланированые в начале учебного года, 

выполнены. Все  дети  своевременно привиты, согласно возраста и национального календаря 

прививок. 

Анализ выполнения натуральных норм питания составил 100%. 

Основными направлениями работы педагогов по укреплению здоровья детей остаются: 

закаливающие мероприятия, профилактика заболеваний, организация рационального питания, 

диспансеризация, взаимодействие с семьями воспитанников. 

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, реализуя принцип “Не навреди!” 

Педагог-психолог оказывал содействие формированию развивающего образа жизни для всех 

участников образовательного процесса, развитию подрастающего поколения, формированию 

индивидуальности у детей дошкольного возраста на всех этапах непрерывного образования; 

развитию творческих способностей детей, созданию позитивной мотивации к обучению, 

определению психологических причин нарушения личностного и социального развития у детей 

дошкольного возраста занимается профилактикой подобных нарушений 

Педагог - психолог работал в тесном контакте с педагогическим коллективом ДОО и 

родителями. Важнейшим условием эффективности работы являлось правильное 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. 

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, старшего воспитателя, 

инструктора по ФК, воспитателей групп. 

Задачи работы ППк: оказание квалифицированной комплексной помощи детям и их родителям; 

своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии, трудностей обучения и адаптации; организация 

и проведение комплексного изучения личности и развития ребенка с использованием 
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диагностических методик психологического, педагогического, клинического обследования с 

целью организации коррекционного процесса обучения и реабилитационного воздействия в 

соответствии с уровнем индивидуальных возможностей и особенностей дошкольников; 

системный анализ данных психолого-педагогического и медико-социального изучения учащихся с 

выработкой комплексного  заключения; определение уровня и выявление индивидуальных 

особенностей развития познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, мышления, 

работоспособности 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; отслеживание динамики в развитии детей; подготовка 

документации и направление на обследование в городскую ППК детей, не усваивающих учебную 

программу, реализуемую в нашем образовательном учреждении и нуждающихся в другом виде 

коррекционного обучения; организация профессионального взаимодействия 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).     

     Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством РФ к дошкольному образованию и направлен на  

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей  

для полноценного развития каждого ребёнка.     

      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 разновозрастного общения детей и преемственность 

образовательной деятельности детского сада со школами микрорайона (СОШ №7) в контексте 

расширения социокультурной и образовательной среды. По данным мониторинга наши 

выпускники, обучающиеся в СОШ №7, на отлично учатся - 40%, на хорошо – 48%.  

Наиболее важными социальными партнерами нашего ДОУ являются организации образования, 

науки, культуры, спорта:  

- МОУ СОШ №7, 

 - Центр детского творчества,  

- спортивные секции (тхеквандо, айкидо, спортивная гимнастика, хоккей, фигурное катание) 

 - детские танцевальные студии.  

       6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом учреждение 

укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному приказом МАДОУ от 

01.09.2020 г № 85 – од. Вакансий нет 
№ наименование 2020 г. 

Н.г К.г. 

1 Количество кадров 12 14 

Уровень образования  педагогических  кадров 

4 Высшее образование 12/92% 13/93% 

5 Обучаются в Вузах 0 1/7% 

6 Среднее 0 1/7% 
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профессиональное 

7 Прошли профессиональную переподготовку на базе высшего 

образования 

9/81% 11/78% 

8 Проходят профессиональную переподготовку на базе высшего 

образования 

0 0 

Имеют  квалификационные  категории 

8 высшая квалификационная  категория 3/27% 3/22% 

9 первая квалификационная  категория 2/18% 5/36% 

Курсовая подготовка 

12 В течение учебного года прошли - 14/100% 

13 Всего имеют 12/100% 14/100% 

14 Не имеют - - 

Стаж работы 

 

16 

до 5 лет 6/43% 

от 5 до 10 лет 4/29% 

от 10 до 15 лет 2/14% 

от 15 и выше 2/14% 

Возрастной  состав 

17 С 20 до 30 лет 2/14% 

С 30 до 40 лет 9/64% 

С  40 до 50 лет 3/22% 

От 50 и выше 0 

 

 В ДОУ разработана программа прохождения процедуры аттестации педагогов. В 2020 году 

успешно прошли аттестацию на первую квалификационную категорию воспитатель Кузина А.А. 

и инструктор по ФК Кудрявцева Ю.С., у 5 педагогов не вышел срок действия квалификационной 

категории, 1 педагог прошла процедуру  аттестации на соответствие занимаемой должности, у 1 

педагога не прошло 2 лет после выхода из декретного отпуска и 2 педагога не  

В 2020 году пеагог-психолог Медведева О.А. стала победителем всероссийского конкурса им. 

Выготского, Смирнова О.В. победителем муниципального этапа краевого конкурса «Читающая 

мама-читающая страна», Кузина А.А. стала участником муниципального этапа краевого 

конкурса «Воспитатель года» 

Вывод: ДОУ укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 

Практически весь педагогический коллектив включён в активную творческую работу, объединен 

едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический климат. Многие педагоги 

испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных 

знаний и умений, овладению современными эффективными технологиями. Однако выявлены и 

ряд проблем : низкая потребность в самосовершенствовании и самообразовании  у ряда 

педагогов, недостаточность практических знаний, умений и навыков в организации и 

осуществлении работы с использованием инновационных технологий. В дальнейшем 

необходимо продолжить поддерживать профессиональное развитие педагогов через такие формы 

работы, как участие в аттестации, участие в ГМО, ПДС, защита образовательного проекта, 

мастер-классы, творческие мастерские, инновационной деятельности. (Примечание. Подробная 

информация в приложении №2). 
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7. Оценка учебно – методического, библиотечно – информационного обеспечения. 

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 комплексы. В соответствии со структурой рабочих программ 

педагогов ДОО группы укомплектованы программно-методическим и дидактическим 

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

Детский сад оснащен современным оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках . В воспитательно-образовательном процессе активно 

используются информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, 

слайд – шоу, видеоряд, компьютерные развивающие игры, аудиозаписи, образовательные ЭОР, 

мультфильмы, видеозаписи). 

 ДОУ имеет выход в Интернет, адрес электронной почты detskii71@mail.ru, оснащен 

компьютерами в количестве - 3 шт, ноутбуками- 3 шт все они имеют выход в Интернет, имеется 

средства для копирования и распечатки материалов – 4 шт. Музыкальный зал оснащен 

мультимедийной установкой, в кабинете у педагога –психолога используется для проведения 

коррекционной работы интерактивное оборудование. В методическом кабинете есть рабочее 

место преподавателя (компьютер).  

7.2. Анализ официального сайта ДОУ. 

В соответствие с приказом Рособрнадзора РФ от 14 августа 2020 года  

№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации» в МАДОУ детский сад №3 функционирует сайт 

http://detsad3arm.ru. Сайт соответствует установленным требованиям Информация обновлялась 

с периодичностью не реже двух раз в месяц, а также по мере необходимости. Основные 

направления обновления информации: внесение изменений в организационные документы ДОУ, 

изменения, дополнения локальных актов, касающихся воспитательно – образовательной работы; 

планы, программы дополнительных услуг; информация для родителей об изменении 

родительской платы, перечень документов для поступления в ДОУ; анализ проведенных 

соцопросов, анкетирования по различным направлениям работы ДОУ и т.д.  

8. Оценка материально – технической базы. 

8.1.Характеристика общих и учебных площадей ОО: 

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 МАДОУ детского сада 

№3согласно ФГОС ДО: 

Назначение 
Функциональное 

использование 
Оборудование и психолого-педагогические условия 

пребывания детей в ДОО согласно ФГОС ДО 

mailto:detskii71@mail.ru
http://detsad3arm.ru/
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5 групповых 

помещений. 

Из них: 

1 помещение для 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

раннего возраста; 

4 помещения для 

групп 

общеразвивающей 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста: 

 

ООД. Все виды 

детской 

деятельности. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Созданная в ДОО развивающая предметно-

пространственная среда приемлема для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям 

для ОУ, игровой детской мебелью, учебно-

методическими пособиями, дидактическим 

материалом и игрушками в соответствии с возрастом 

по образовательным областям, соответствующим 

ФГОС ДО: 

- игровой материал для познавательного развития: 

игрушки и оборудование для сенсорного развития, 

мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы, конструкторы из разного 

материала, разных форм, цветов, способов крепления; 

уголки экспериментирования: настольно-печатные, 

дидактические, развивающие игры, мозаики, танграмы, 

разрезные картинки, модели; созданы условия для 

формирования у детей элементарных математических 

представлений; блоки Дьенеша, палочки Киюзенера; 

- материал для речевого развития: детская 

художественная литература; наглядный и 

иллюстративный материал; настольно-печатные, 

дидактические игры, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений; 

- материал для художественно-эстетического 

развития: для музыкального развития детей: детские 

музыкальные инструменты; 

материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности и творческой работы детей; бумага, 

альбомы, кисти, краски, мелки, карандаши, 

фломастеры, пластилин, бросовый и природный 

материал для художественного конструирования; 

- созданы условия для социально-коммуникативного 

развития: 

для общения и взаимодействия детей друг с другом, 

развития творческой деятельности: атрибуты и 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр; 

разнообразные 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; 
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- имеются атрибуты и спортивный инвентарь для 

физического 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 

мероприятий 

Музыкально-

спортивный зал - 1 
Музыкальные занятия 

Досуги, праздники. 

Пианино, детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, шумовые музыкальные 

инструменты, народные музыкальные инструменты; 

музыкально-дидактические игры и пособия; фонотека, 

нотный материал, проектор, экран, ноутбук. 

Тренажерный  зал - 1 

Проведение 

физкультурно– 

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, спортивных 

развлечений, 

праздников, досугов. 

Оздоровительные 

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 

скамейки; гимнастические маты; дорожка для 

профилактики плоскостопия; 

фитболы; мячи разных размеров и материалов модули; 

воротики; скакалки; ленточки; кубики; кегли; мишени 

для метания навесные; гимнастические обручи 

большие и средние; гимнастические палки; мешочки с 

песком; гантели; клюшки и шайбы хоккейные, 

спортивный инвентарь для физической активности 

детей на участке (мячи, обручи, скакалки); 

Сенсорная комната 

Проведение 

специальной 

коррекционно-

развивающей работы и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

аудиовизуальное оборудование, декоративные 

световые панели и электронные приборы управления 

комплексом; бескаркасные мебельные модули; 

оборудование и панели, развивающие сенсорные 

ощущения; зеркальные элементы с фибероптической 

подсветкой, помогающие стимулировать тактильные и 

зрительные рецепторы; фонтаны света из 

светодиодных шнуров. 

 Кабинет педагога-

психолога - 1 

Проведение 

специальной 

коррекционно-

развивающей работы и 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников и их 

родителей  

Индивидуальное 

Программно-методическое обеспечение 

коррекционной работы с дошкольниками, 

методическая литература, дидактический материал, 

интерактивная доска. 
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консультирование 

родителей. 

Методический кабинет 

Индивидуальные 

консультирования. 

Работа творческой 

группы. 

Компьютер, принтер, ноутбук – 2, методический 

материал по работе с педагогами и воспитанниками, 

наглядный материал к ООД, пособия и методическая 

литература, детская художественная литература. 

Электронный вариант нормативных документов, 

локальных актов. Свободный доступ в Интернет. 

Библиотека   
Методическая литература, детская художественная 

литература находятся в методическом кабинете и в 

группах ДОО 

Наличие электронных 

учебников и учебных 

пособий (электронные 

образовательные 

ресурсы, доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационны

м сетям) 

  В методическом кабинете и на сайте ДОУ  

Объекты территории 

детского сада 
  

беседки; игровое поле; клумбы; песочницы; 

спортивно-игровое оборудование 

Медицинский кабинет. 

 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей. 

Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками  

ДОУ. 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ. 

. 

Информационно-

просветительская  

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

Современная 

информационно-

техническая база 
  

Компьютер – 5; ноутбук-3; принтер – 1; МФУ – 4; 

видеопроектор-2 шт, интерактивное оборудование – 1 

шт, экран с электромотором-1 шт, интерактивная 

доска- 1 шт, Музыкальный центр – 2 шт., Электронное 

пианино- 1 шт. Микрофоны- 4 шт 

8.2 . Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт. 

Рабочие места заведующего ДОУ, завхоза, старшего воспитателя, экономиста оснащены 

персональными компьютерами, оборудовано 1 рабочее компьютерное место для воспитателей в 

методическом кабинете, для работы специалистов и педагогов имеются ноутбуки, что 

расширяет технические и информационные возможности педагогов в организации 

образовательного процесса и ведении документации. Мультимедийный проектор и экран 

используются для презентации методических разработок педагогов в ходе обобщения 

педагогического опыта. 

Наличие музыкально-спортивного зала имеется 
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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, 

психологической разгрузки и пр.) 

Имеется,сенсорная 

комната,  кабинет 

психолога 

Наличие столовой на территории организации 

Имеется, 

пищеблок оборудованный

  необходимым 

технологическим 

оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения (групп и 

помещений для образовательного процесса) соответствуют требованиям ФГОС ДО и включает 

соблюдение всех принципов. 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. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 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 

3) Желтые полосы на лестничных пролетах. 

Сведения о наличии оборудованных объектов, для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 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 доступны для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в части обеспечения доступа в здание и 

помещения учреждения, 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-телекоммуникационным 
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сетям,  приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: не имеется (в соответствии Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», вступившего в силу с 01 сентября 2012 г., согласно которому 

содержание и художественное оформление информации, предназначенной для обучения детей 

в образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию и художественному 

оформлению информации для детей данного возраста.) 

Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья — не имеются. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ — отсутствуют. 

В 2020 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материальной базы: 

Содержание зданий и помещений Косметический ремонт групп 

Территория Благоустройство территории. Покраска 

оборудования на участках;  обрезка кустарников. 

Мед.оборудование  Приобретены градусники, облучатели 

Техническое оборудование, 

коммуникации 

Частичная замена гусаков в туалетных комнатах, 

установка раковины в пищеблоке, крана для 

технических нужд в прачечной, ремонт отопления в 

гр.№4, №2. 

Хозяйственный инвентарь Согласно нормативам и в соответствии с 

потребностями 

Пособия, игрушки, спортивный 

инвентарь 

Приобретена литература, спортивное оборудование, 

канцелярские товары.. 

Приобретены костюмы для театрализованной деятельности. 

Приоритетными задачами укрепления материально – технической базы на 2020 уч.г. является:   

-ремонт теплопункта;  

- частичная замена игрового оборудования на прогулочных участках. 

 

8.3. Анализ условий для полноценного питания воспитанников:  

Для обеспечение условий для полноценного питания в МАДОУ организованно 4-х разовое 

питание, готовящееся в собственном пищеблоке, которое проводится в соответствии с  

утвержденным 10 дневным меню. В каждой групповой ячейке оборудован раздаточный блок 

оснащенный столовой посудой по количеству детей группы, а также необходимыми посадочными 

местами в соответствии с СанПиН. 

Пищеблок: пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием в рабочем состоянии. Организация питания осуществлялась ДОУ самостоятельно 

с учётом централизованного  обеспечения  продуктами  питания, осуществляемого  Учредителем.  
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МАДОУ детский сад № 3 обеспечивает качественное сбалансированное 4-х разовое питание детей 

в соответствии с их возрастом и временем  пребывания  в  учреждении.  В рационе присутствовал  

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  приготовленных  блюд контролировалось бракеражной 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 вывешивалось в  доступном  месте,  с  тем,  

чтобы  родители  (законные представители) ребёнка имели возможность ежедневно с ним 

ознакомится.  

8.4. Характеристика медицинского обслуживания. 

Медицинский блок: Оснащение медицинского блока регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 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 моющих и 

дезинфицирующих средств. 

- изолятор на 2 места. 

    Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами: медицинской 

техникой; специальным оборудованием и инструментарием; медицинским перевязочным и 

вспомогательным материалом; специальной мебелью.       

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: медицинская документация 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 оборудованием позволяло 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять 

контроль здоровья и физического развития ребенка. Медицинский персонал наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режим и качество 

питания воспитанников. Учреждение заключило Договор на оказание услуг по медицинскому 

обслуживанию воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения города    

Армавира    муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения "Детская городская 

больница" от 09.01.2015г.№17 

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. 
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Тренажерный зал (60 м
2 

):  детские тренажеры, сухой бассейн, лестницы, шведские  стенки,  

маты,  гимнастические  скамейки, баскетбольные  щиты,  имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики и др.), мячи,  

канат, скакалки,  обручи,  кегли  и  др. необходимое оборудование.   

8.6. Характеристика условий, обеспечивающих безопасность пребывания воспитанников. 

В МАДОУ детский сад №3 созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников.   

Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и антитеррористической 

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 образовательного процесса: назначены ответственные за 

организацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса; для 

отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом 

на случай угрозы террористического акта; проводится инструктаж и обучение сотрудников по 

охране труда, технике безопасности, 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 отопления и др. 

Пожарная безопасность ДОУ. В соответствии с Правилами противопожарного 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 необходимые условия: имеются в достаточном количестве 

первичные средства пожаротушения (огнетушители – в норме, имеется система внутреннего 

оповещения с сигналом тревоги на случай пожара); обеспеченность телефоном;  работает АПС и 

комплексная система «Стрелец-мониторинг» — прямая связь с ППЧ; эвакуационные 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 сигнал тревоги 

«тревожная кнопка»;  антитеррористический паспорт объекта;  действует пропускной 

режим;  имеется ограждение территории детского сада; разработана вся необходимая 

документация по антитеррору; проводится обследование дошкольного учреждения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних 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 необходимых санитарно-

гигиенических мероприятий при организации образовательного процесса:  имеется учебное 

оборудование (мебель, спортивный инвентарь, магнитные доски, наглядные пособия, игрушки, 

методические пособия и др.);  имеется медицинский инвентарь, оборудование и необходимые 

для организации медикаменты; рабочие места оснащены в соответствии с требованиями законов 

о труде и законодательстве об образовании;  проведена аттестация рабочих мест; имеется 
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ответственный по охране труда;  имеется вся необходимая документация по охране 

труда;  проводится обучение работников по охране труда; 

Вывод: Здание и территория учреждения отвечают санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Созданные условия труда и жизнедеятельности сотрудников и 

воспитанников соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда. Высокий уровень 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями образовательного пространства возможен благодаря наличию достаточного 

количества наглядного, дидактического, методического материала, технических средств 

обучения. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

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

контроле», с которым работники ДОО ознакомлены. Также в ДОО имеются в наличии 

документы, регламентирующие функционирование внутренней системы контроля: план 

контроля на 2020 год, циклограмма контроля на 2020 год, с распределенными обязанностями 

между членами административной группы, карты контроля, справки, приказы. Все документы 

рассмотрены на педагогическом совете и утверждены приказом заведующего МАДОУ детский 

сад №3/ 

Мероприятия контроля были включены в раздел годового плана и разделены по месяцам. 

В число мероприятий внутреннего контроля входили тематический, оперативный, 

сравнительный, фронтальный и производственный виды контроля. Все мероприятия четко 

спланированы по всем необходимым аспектам с учётом рекомендаций специальной литературы, 

являлись реальными, конкретными и выполнимыми. Контроль проводился в ходе наблюдения, 

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

педагогам на педагогическом часе и размещались в методическом уголке. По каждому вопросу, 

по каждому направлению контроля в ДОО имеются подробные карты, где каждый вопрос, 

вынесенный на контроль, разбит на подвопросы, которые легко проконтролировать и оценивать.  

Имеются приказы о начале и итогах, сроках проведения фронтальных, тематических 

проверок, смотров-конкурсов. Информация о сроках и результатах вовремя доводилась до 

работников ДОО в сроки, установленные планом-заданием 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 оформлялись с 

использованием «Карт контроля» на каждого педагога. Для отметки результатов использовались 

условные обозначения в виде математических знаков «+» и «-». В конце каждой карты 

сформулированы выводы по результатам проверки, с которыми педагог ознакомлен под подпись. 

В выводе содержаться не только недостатки, но и положительные результаты. Результаты 

остальных видов 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 педагогического 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, контролируемые старшим воспитателем, завхозом, 
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медсестрой, исходя из должностных обязанностей. 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 работы групп со сроками 

исполнения, либо по обобщению педагогического опыта и др., о чем свидетельствует наличие 

протоколов педсоветов. Некоторые вопросы по результатам контроля выносились на совещания 

при заведующем. Также имеются приказы по итогам педагогических советов и по результатам 

контроля, с которыми работники МАДОУ детский сад №3 ознакомлены под подпись. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в школы с 

углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

ывод: Содержание системы контроля в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 3 направлено на достижение целей и задач, 

запланированных в годовом плане, и, как видно, все используемые контрольные мероприятия в 

ней тесно связаны между собой. Рассмотренные контрольные мероприятия способствуют 

созданию в системе внутреннего контроля МАДОУ детский сад №3, постоянной обратной связи, 

являющейся важнейшей составляющей всякого управления. Анализ результатов контроля 

находит отражение в протоколах педагогических советов, в приказах и в других документах, 

касающихся контрольной деятельности. 
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Показатели деятельности  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ детского сада №3  

подлежащей самообследованию в 2020 году 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

149 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 149 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 131 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

149 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 149 человек 

/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 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 149 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

3,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

13 человек /93% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

13 человек /93% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек /7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек /7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек /57% 

1.8.1 Высшая 3 человек /22% 

1.8.2 Первая 5 человек /36% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек /43% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человек /14% 

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 

административно-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 

15/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

14/149 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

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 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

380кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

162.7кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

 

Заведующий МАДОУ детского сада №3_____________К.О.Андрющенко 
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Приложение №1 

Мероприятия проводимые коллективом ДОУ для решения задач деятельности МАДОУ 

детского сада №3 в 2020 году 

В 2020 году педагогический коллектив работал в целях реализации следующих задач: 

- Совершенствовать работу по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей 

детей, в процессе  игровой деятельности. 

-Обеспечить повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по реализации 

системно деятельностного подхода в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников, 

через систему методической работы в образовательной организации. 

- Продолжить работу по формированию привычки здорового образа жизни у воспитанников, 

путем понимания ценности здоровья и ЗОЖ. 

Решая первую задачу в течение года была проведена следующая работа: 

Задача Мероприятия по реализации годовой задачи Выявленные 

проблемы, 

затруднения 

Совершенствоват

ь работу по 

развитию 

творческих, 

коммуникативных 

и речевых 

способностей 

детей, в процессе  

игровой 

деятельности. 

Педсовет №2 «Развитие творческих, 

коммуникативных и речевых способностей детей 

в процессе театрально-игровой деятельности» 

(посвященный году Театра) 

Тематический контроль:«Организация театрально-

игровой деятельности как совместной и 

самостоятельной формы работы с детьми» в 

группах старшего дошкольного возраста №2, №4 

Семинар– практикум «Снятие психо-

эмоционального напряжения с использованием 

музыкотерапии»  

Мастер-класс «Сюжетно- ролевая игра как 

средство развития творческой инициативы 

дошкольников»  

Мастер-класс «Технология сотрудничества на 

занятиях художественно-эстетического цикла» 

Консультация: «Логико-математические игры на 

занятиях по ФЭМП и в свободное время» 

Круглый стол:«Формирование навыков 

позитивного, созидательного общения у детей 

дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности». 

Педагогическая мастерская : Уроки открытых 

мыслей» (Обучение рассказыванию детей 

старшего дошкольного возраста по картинам 

великих художников) 

Практикум: «Игры с мячом для развития 

мышления и речи у детей дошкольного возраста» 

Практикум «Использование  игровых приемов по 

образовательной области «Познание»  Практикум 

: «Творчество: воображение и личность ребенка»  

Взаимопосещение: «Организация игровой 

деятельности»  

Методическая планерка «Распространение 

В педагогически й 

коллектив пришли 

начинающие 

молодые 

специалисты, 

которым 

необходима 

методическая 

помощь  для 

реализации задач  

основной 

образовательн ой 

программы и в 

овладении 

инновационными 

технологиями. 
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педагогического опыта и участие в профконкурсах  

как важная составляющая современногопедагога» 

Смотр-конкурс «Уголки театра и творчества» 

Конкурс детского рисунка «Как я провел лето» 

Смотр-конкурс «На лучшее оформление групп к 

новогоднему празднику» Выставка елочных 

украшений из бросового материала «Однажды в 

новый год…»  

Оформление выставки : «Подарки для мамы 

своими руками» 

Выставка совместного творчества детей,  

родителей и педагогов «Дары осени» 

В 2020 г. ст. воспитатель Гуляева О.А,  воспитатели Гаркушка Т.В. и Саликова Ю.Г. посетили 

семинар по художественно-эстетическому развитию И.А. Лыковой, а также все педагоги 

окончили курсы повышения квалификации прослушав курс вебинаров «Воспитатели России» по 

всем образовательным областям. Педагогический коллектив с воспитанниками нашего детского 

сада приняли участие и заняли места: 

 

Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

  

Лоба Мирон – Новохацкая Е.П. при

зер 

Студнев А.- Левочкина О.В.  

Левочкина Я.-  Кузина А.А.  

Соха Н.- Новохацкая Е.П. 

Зуев М.- Федичева А.А.  

- 

«Семейные экологические проекты» Лоба Мирон – Новохацкая Е.П. 1 

Смирнова Ю.- Новохацкая Е.П.  - 

«Я-исследователь!» Лоба Мирон – Новохацкая Е.П. - 

Звезда спасения Пономаренко Р.- Новохацкая Е.П. - 

Неопалимая купина Зуев М.- Новохацкая Е.П.  - 

Онлайн- акция «Смайлик настроения» ко 

дню защиты детей 

60детей - 

 

Вывод: Развитие ребенка через игровую деятельность дает положительные результаты , 

развивается социальная активность детей, память и воображение, творческие способности, 

формируются чувства коллективизма, коммуникабельность, идет развитие речевых и 

познавательных функций. Таким образом проанализировав организацию работы по развитию 

творческих, коммуникативных и речевых способностей детей, в процессе  игровой деятельности 

можно сделать вывод, что работа ДОУ по данному направлению  выполнена на оптимальном  

уровне. В течение учебного года были выполнены все намеченные мероприятия. Однако 

необходимо продолжить повышать уровень профессиональной компетентности молодых 

педагогов, через Школы молодого педагога, наставничество. 

 

Для реализации второй задачи проводилась следующая работа:  

Задача Мероприятия по реализации годовой 

задачи 

Выявленные 

проблемы, 

затруднения 

-Обеспечить повышение 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов по 

Семинар-практикум «Формирование 

любви к Родине через духовно-

нравственное воспитание с 

Педагоги 

недостаточно 

используют в 
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реализации системно 

деятельностного подхода в 

нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников, 

через систему методической 

работы в образовательной 

организации. 

использованием проектной 

деятельности» 

Семинар-практикум «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

Семинар –практикум «Повышение 

культуры речи как компонента 

профессиональной компетентности 

воспитателя ДОУ 

Подготовка и проведение празднования  

Дня города  

Анкетирование воспитателей 

«Воспитание патриотизма»  

Конкурс детского рисунка «Моя малая 

Родина» 

Выставка «Открытка для мамы»  

работе с 

воспитанниками 

информационные 

технологии, 

мультимедиа, 

интернет, а 

также 

документальные 

и исторические 

фильмы. 

 

Дети, педагоги и  родители с большим удовольствием приняли участие в онлайн акциях в 

социальных сетях: 

Онлайн- акция «Наследники Победы», чтение стихов 27 детей 

Онлайн- акция «Окна Победы» 31 чел. 

Онлайн- акция «Бессмертный полк» 29 детей 

Онлайн- акция «Свеча памяти» 33 семьи 

Акция «Георгиевская лента» (флешмоб в социальных сетях) 29 сотрудников 

Педагоги в 2019-2020 уч.году стали участниками 12 онлайн конференций Большого фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели России», что повысило уровень профессиональной 

компетентности всех педагогов. 

Воспитатели приняли активное участние в муниципальном этапе краевого конкурса «Читающая 

мама – читающая страна» , так Смирнова Ольга Вячеславовна стала призером конкурса в, в 

номинации «Родина моя Россия», Новохацкая Елена Петровна совместно с семьей воспитанницы 

Альвины Аванесян участвовали в конкурсе в номинации «Читаем дома». 

Также воспитанники приняли участие  в конкурсах рисунков: 

«Зеленая планета»-краевой 

экологический конкурс. 

Тематика 75 летие со дня Победы 

в ВОВ 

Данильцева Софья- Смирнова О.В. призер 

Рябова С.- Саликова Ю.Г. 

Лоба М. –Новохацкая Е.П. 

Пономаренко Р.- Федичева А.А. 

- 

Конкурс рисунков «Великая 

война-великая Победа» 

Рогач Е. – Новохацкая Е.П. призер 

Левочкина Я.-Левочкина О.В. 

Рябова С.- Смирнова О.В. 

- 

Вывод: Работа педагогического коллектива по воспитанию нравственно-патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста ведется планомерно, целенаправленно, систематически. Но в связи с 

тем что детский сад не работал в стандартном режиме апрель- май нам не удалось провести в 

полном объеме запланированные мероприятия для выполнения второй задачи. Исходя из 

сложившейся ситуации коллективу необходимо продолжить работу в данном направлении, 

посредством  внедрения дистанционных образовательных технологий. Как показывает практика, 

без новых информационных технологий уже невозможно представить современный детский сад. 

В связи с этим в новом учебном году планируется работа по решению данных проблем через 

организацию курсов повышения квалификации, самообразование педагогов, проведение ряда 

обучающих семинаров- практикумов.  

Для выполнения третьей задачи проводилась следующая работа: 

Задача Мероприятия по реализации годовой задачи Выявленные 
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проблемы, 

затруднения 

- Продолжить 

работу по 

формированию 

привычки 

здорового образа 

жизни у 

воспитанников, 

путем понимания 

ценности 

здоровья и ЗОЖ. 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Цель: уточнить, закрепить, 

систематизировать и обобщить знания 

педагогов о формах, методах и средствах 

укрепления здоровья дошкольников в ОО. 

Тематический контроль «Состояние 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ по вопросам укрепления здоровья 

дошкольников и пропаганде здорового 

образа жизни »  

Методическая планерка «Причины 

заболеваемости детей и пути их 

оздоровления»  

Консультация для родителей «Помощь 

ребенку в период адаптации»  

Консультация «Роль игровой мотивации в 

развитии интереса дошкольников к 

физической культуре.» 

Консультация «Детская безопасность: 

ребенок на дороге, в городе, один дома» 

Консультация «Развитие осознанного 

отношения к своему здоровью у детей 

дошкольного возраста» 

Семинар-практикум: «Совершенствование 

физического развития дошкольников 

посредством приобщения к здоровому 

образу жизни» 

Семинар –практикум: «Медлительные дети» 

Деловая игра «Подвижные игры как 

средство здоровьесбережения у 

дошкольников» 

Коллективные просмотры: «утренняя 

гимнастика в игровой форме» 

(ранний возраст)  «Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

(средняя, старшая, подготовительная) 

анкеты для родителей: «Роль родителей в 

воспитании здорового ребенка» Флешмоб 

«Зарядись хорошим настроением» 

(утренняя гимнастика) 

Неделя здоровья «День подвижных игр»  

1)Нерегулярное 

осуществление 

закаливающих 

процедур 

2)Незначительные 

нарушения режима 

двигательной 

активности детей 

3)Недостаточная 

осведомленность 

родителей о 

важности и 

методах 

формировании 

ЗОЖ у детей  

 

В 2020 уч.г. педагогический коллектив с воспитанниками нашего детского сада приняли участие: 

 На ГМО инструкторов по физической культуре об использовании современных педагогических 

технологий, направленных на развитие самостоятельности, инициативы и творчества у детей 
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дошкольного возраста Кудрявцева Ю.С.(инструктор по ФК) представила проект «День 

подвижных игр в детском саду», получившие положительные отзывы инструкторов по 

физической культуре города.  

- в городской спартакиаде среди воспитанников ДОУ, участвовали семьи воспитанников 

Кульбаева Р., Бардакова М., Закасаленко Д., Данилова А.; 

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

Смирнова О.В., Белоусова Т.В., Клинева Е.С., вышли в финал. 

Вывод: В новом учебном году необходимо продолжать работу по формированию устойчивой 

мотивации к ЗОЖ у педагогов, у дошкольников в детском саду и семье. Создать условия для 

повышения компетенции педагогов в области закаливания, усилить контроль, организовать и 

провести консультации и совместные мероприятия по интеграции родителей в образовательный 

процесс, пополнить РППС и ОП пособиями по формированию ЗОЖ у детей. 

Вывод: Мероприятия,  запланированные в  годовом  плане, выполнены на 80% 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 мероприятий, в написании календарных планов,  в проведении 

организованной образовательной деятельности, согласно требованиям ФГОС ДО, но все  эти 

проблемы решались как в индивидуально, так и с помощью семинаров, мастер классов, экспресс 

- опросов. 
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Приложение №2 

 

Сведения о диссеминации опыта работы ДОО и педагогов  

МАДОУ детского сада №3 в 2020 году 

 

 

№ п/п Выступление Дата ФИО  

участника 

региональный 

1. Сертификат участника Всероссийской научно-

практической конференции «Передовой педагогический 

опыт в современном образовательном пространстве» 

"(ФГБОУ ВО АГПУ), тема выступления: «Проблема 

психологической готовности к обучению в школе» 

27.03.2020 Саликова Ю.Г. 

2. Сертификат участника Всероссийской научно-

практической конференции «Передовой педагогический 

опыт в современном образовательном пространстве» 

"(ФГБОУ ВО АГПУ), тема выступления: 

27.03.2020 Гуляева О.А. 

3. Сертификат участника Всероссийской научно-

практической конференции «Передовой педагогический 

опыт в современном образовательном пространстве» 

"(ФГБОУ ВО АГПУ), тема выступления: «Проблема 

психологической готовности к обучению в школе» 

27.03.2020 Смирнова О.В. 

4. Сертификат участника регионального круглого стола 

"Использование современных технологий в рамках 

реализации ФГОС ДО"(ФГБОУ ВО АГПУ), тема 

выступления: «Актуальные проблемы физического 

воспитания дошкольников в свете современных 

требований» 

25.01.2020 

г. 

Кудрявцева Ю.С. 

1.  Сертификат участника регионального круглого стола 

"Использование современных технологий в рамках 

реализации ФГОС ДО"(ФГБОУ ВО АГПУ), тема 

выступления: «Особенности взаимодействия с семьей в 

период адаптации ребенка к условиям ДОУ» 

25.01.2020 

г. 

Левочкина О.В. 

муниципальный 

№ п/п Проведение Дата ФИО  

участника 

1. ГМО инструкторов по физической культуре об 

использовании современных педагогических технологий, 

направленных на развитие самостоятельности, 

инициативы и творчества у детей дошкольного возраста 

представила проект «День подвижных игр в детском 

саду» 

март, 2020 Кудрявцева Ю.С. 

 

№ п/п Участие  Дата ФИО  

участника 

Федеральный уровень 

1. Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

14-27 мая 2020 

год 

Гуляева О.А. 

2 Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

14-27 мая 2020 

год 

Левочкина 

О.В 
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России», Москва 

3 Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

14-27 мая 2020 

год 

Новохацкая 

Е.П. 

4 Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

14-27 мая 2020 

год 

Федичева 

А.А. 

5 Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

14-27 мая 2020 

год 

Нетребина 

Н.А. 

6 Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

14-27 мая 2020 

год 

Саликова 

Ю.Г. 

7 Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

14-27 мая 2020 

год 

Смирнова 

О.В. 

8 Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

14-27 мая 2020 

год 

Кузина А.А. 

9 Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

14-27 мая 2020 

год 

Кудрявцева 

Ю.С. 

10. Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

14-27 мая 2020 

год 

Медведева 

О.А. 

11 Сертификат участника 12 онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России», Москва 

14-27 мая 2020 

год 

Белоусова 

Т.В. 

Муниципальный уровень 

1.  ГМО воспитателей средних групп 21.01.2020 Саликова 

Ю,Г. 

2.  ГМО педагогов-психологов 22.01.2020 г. Медведева 

О.А. 

3.  ГМО воспитателей старших, подготовительных групп 18.02.2020 Федичева 

А.А. 

4.  ГМО инструкторов по физической культуре 11.03.2020 Кудрявцева 

Ю.С. 

5.  ГМО инструкторов по физической культуре 11.03.2020 Медведева 

О.А. 

№ п/п Участие  Дата ФИО  

участника 

Федеральный уровень 

1. Вебиар «STEAM - ЛАБОРАТОРИЯ» (Сертификат) 19.10.2020 Гуляева О.А., 

Нетребина 

Н.А. 

2 V межрегиональная научно-практическая конференция 

«Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности 

дошкольников и учащихся» с применением 

дистанционных технологий.» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

23.10. 2020  Гуляева О.А. 

Медведева 

О.А., 

Кудрявцева 

Ю.С., 

Новохацкая 

Е.П., Стукань 
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Ю.Г., Кузина 

А.А. 

3 Всероссийский онлайн-семинар «Развитие психолого-

педагогического компонента образовательной среды 

детского сада» 

11.11.2020 Гуляева О.А., 

Медведева 

О.А. 

4 Вебинары МКДО (6 вебинаров) 05.11.2020- 

07.11.2020 

Гуляева О.А., 

Медведева 

О.А. 

5 Вебинар «Мониторинг качества дошкольного 

образования в Российской Федерации: уровень ДОО, 

муниципальный, региональный и федеральный уровни» 

12.11.2020 год Гуляева О.А. 

6 Вебинар 2 «Развитие качества образования в ДОО с 

использованием инструментария МКДО» 

20.11.2020 г. Гуляева О.А. 

Региональный уровень 

1 Вебинар «Психолого-педагогический навигатор в 

области консультирования» ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

22.10.2020 г. Гуляева О.А., 

Медведева 

О.А. 

2 Краевой семинар «Технологии работы с детьми раннего 

возраста» ГБОУ ИРО Краснодарского края 

27.10.2020 Левочкина 

О.В., Клинева 

Е.С., Гуляева 

О.А. 

3 Вебинар «Управление качеством дошкольного 

образования при реализации ФГОС ДО» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

19.11.2020 г. Гуляева О.А. 

4 Онлайн- семинар НОКО 19.11.2020 Гуляева О.А. 

Муниципальный уровень 

1.  ГМО музыкальных руководителей 27.10.2020 Студнева А.С. 

2.  ГМО воспитателей старших, подготовительных групп 06.10.2020 Новохацкая 

Е.П. 

3.  ГМО для воспитателей групп раннего возраста  21.10.2020 Левочкина 

О.В., Клинева 

Е.С., Гуляева 

О.А. 

4.  ГМО педагогов-психологов 10.10.2020 г. Медведева 

О.А. 

5.  ГМО инструкторов по физической культуре 11.11.2020 Кудрявцева 

Ю.С. 

6.  ГМО воспитателей средних групп 22.10.2020 Белоусова 

Т.В., 

Федичева 

А.А., Гуляева 

О.А. 

7.  ГМО воспитателей младших групп 28.10.2020 Кузина А.А. 

8.  ГМО педагогов компенсирующих групп 14.10.2020 г. Медведева 

О.А. 

9.  ГМО педагогов дошкольных образовательных 

организаций обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение семей 

29.09.2020 Медведева 

О.А., Гуляева 

О.А. 

10.  ГМО педагогов дошкольных образовательных 

организаций обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение семей 

23.11.2020 Медведева 

О.А., Гуляева 

О.А. 

11.  ГМО педагогов компенсирующих групп 10.11.2020 Медведева 

О.А. 
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Сведения об участии педагогов и воспитанников МАДОУ детского сада №3 в конкурсах  

В 2020 году 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО участника  Результат 

Название публикации Дата  

место размещения 

ФИО участника 

«Проблема психологической 

готовности к обучению в 

школе». 

Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции «Передовой педагогический 

опыт в образовательном пространстве»,  ФГБОУ ВО 

АГПУ Армавир 2020 г. 

Смирнова О.В. 

«Формы методической работы 

повышения профессиональной 

компетентности воспитателей 

ДОО в области 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции «Передовой педагогический 

опыт в образовательном пространстве»,  ФГБОУ ВО 

АГПУ Армавир 2020 г. 

Гуляева О. А. 

«Проблема психологической 

готовности к обучению в 

школе». 

Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции «Передовой педагогический 

опыт в образовательном пространстве»,  ФГБОУ ВО 

АГПУ Армавир 2020 г. 

Саликова Ю.С. 

Пособия 

«Подвижные игры в детском 

саду» 

Методическое пособие для педагогов, Рецензент: Мацко 

А.И. – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Новохацкая Е.П., 

Кудрявцева Ю.С. 

«Дорожный калейдоскоп» Методическое пособие для педагогов по ПДД, 

Рецензент: 

 С.В. Андрющенко, кандидат филологических наук, 

первый проректор НЧОУ ВО АЛСИ, 29.01.2020 г. 

Кузина А.А. 

Название публикации Дата  

место размещения 

ФИО участника 

«Развитие творческих 

способностей детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

М 75 Молодёжь. ИНТЕЛЕКТ. ИНИЦИАТИВА: Сборник 

научных статей и тезисов бакалавров, магистрантов. 

Вып. 2 / Отв.ред. А,М, Дохоян, М,Н, Егизарьянц, А.В. 

Сушков- Армавир: изд-во «ARMSTYLING» ИП Калегин 

Ю.В., ноябрь, 2020.-186 с.,  ФГБОУ ВО АГПУ Армавир 

Новохацкая Е.П. 

«Развитие творческих 

способностей детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

М 75 Молодёжь. ИНТЕЛЕКТ. ИНИЦИАТИВА: Сборник 

научных статей и тезисов бакалавров, магистрантов. 

Вып. 2 / Отв.ред. А,М, Дохоян, М,Н, Егизарьянц, А.В. 

Сушков- Армавир: изд-во «ARMSTYLING» ИП Калегин 

Ю.В., ноябрь, 2020.-186 с.,  ФГБОУ ВО АГПУ Армавир 

Левочкина О.В. 

«Развитие творческих 

способностей детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

М 75 Молодёжь. ИНТЕЛЕКТ. ИНИЦИАТИВА: Сборник 

научных статей и тезисов бакалавров, магистрантов. 

Вып. 2 / Отв.ред. А,М, Дохоян, М,Н, Егизарьянц, А.В. 

Сушков- Армавир: изд-во «ARMSTYLING» ИП Калегин 

Ю.В., ноябрь, 2020.-186 с.,  ФГБОУ ВО АГПУ Армавир  

Федичева А.А. 



42 

 

1 «Успех и безопасность» заявка от 

27.01.2020 года. 

МАДОУ детский сад №3 

(Андрющенко К.О.) 

- 

1 «I Всероссийский открытый IT 

фестивале- конкурсе «Веселый день 

дошкольника»-2020  

Новохацкая Е.П. участник 

2 «I Всероссийский открытый IT 

фестивале- конкурсе «Веселый день 

дошкольника»-2020 

Левочкина О.В. участник 

3 «I Всероссийский открытый IT 

фестивале- конкурсе «Веселый день 

дошкольника»-2020 

Саликова Ю.Г. участник 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО участника  Результат 

1 «Работаем по стандартам»  Медведева О.А. участник 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО участника  Результат 

1 «Воспитатель года»  Кузина А.А. - 

2 «Читающая мама – читающая страна» Смирнова О.В. 1 

3 «Читающая мама – читающая страна» Новохацкая Е.П. - 

4 Спартакиада (сотрудники) Левочкина О.В.; Клинева Е.С. 

Нетребина Н.А.; Гришко И.А. 

Кузина А.А.; Белоусова Т.В.  

- 

5 Олимпиада по психологии Медведева О.А. - 

6. Конкурс Выготского 

 

Медведева О.А. 1 

 

№ п/п Название конкурса ФИО участника  результат 

1.  Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

  

Левочкина Ясна.- Левочкина О.В.  

Дьяченко Евгения.- Федичева А.А. 

Барсук Милена- Новохацкая Е.П. 

Пономаренко Роман-  Новохацкая Е.П. 

Бганцева Дарья – Стукань Ю.Г. 

Иванченко Варвара – Смирнова О.В. 

Аванесян Альвина – Новохацкая Е.П 

участник 

 

 

№ п/п Название конкурса ФИО участника  результат 

1 «Человек и природа» 7 воспитанников подготовительной 

группы, педагог организатор Новохацкая 

Е.П. 

1 место 

3 «Семейные экологические 

проекты» 

Новохацкая Е.П. (Лоба М.) - 

8 «Зеленая планета»-краевой 

экологический конкурс 

Данильцева Софья- Смирнова О.В. - 

 

№ 

п/п 

Название акции Кол-во участников 

1. Онлайн- акция «Наследники Победы» 27 детей 

2. Онлайн- акция «Окна Победы» 31 чел. 

3. Онлайн- акция «Бессмертный полк» 29 детей 

4. Онлайн- акция «Смайлик настроения» ко 

дню защиты детей 

60детей 
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5. Танцевальный флешмоб ко дню учителя в 

Драм. театре 

3 педагога (Кудрявцева Ю.С., Левочкина О.В., 

Аванесян В.Н.) 

6. Акция «Георгиевская лента» (флешмоб в 

социальных сетях) 

29 сотрудников 

7. «флешмоб»: «Безопасность труда работников 

– дело рук самих работников» 

15 сотрудников 

 

№ п/п Название конкурса ФИО участника  результат 

1.  Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

  

Лоба Мирон – Новохацкая Е.П. призер 

Студнев А.- Левочкина О.В.  

Левочкина Я.-  Кузина А.А.  

Соха Н.- Новохацкая Е.П. 

Зуев М.- Федичева А.А.  

- 

3.  «Семейные экологические проекты» Лоба Мирон – Новохацкая Е.П. 1 место 

Смирнова Ю.- Новохацкая Е.П.  - 

4. «Я-исследователь!» Лоба Мирон – Новохацкая Е.П. - 

5. Сартакиада (дети) Кульбаев Р., Бардаков М., Данилов 

А., Закасаленко Д. 

- 

6. Звезда спасения Пономаренко Р.- Новохацкая Е.П. - 

7. Неопалимая купина Зуев М.- Новохацкая Е.П.  - 

8. «Зеленая планета»-краевой 

экологический конкурс 

Данильцева Софья- Смирнова О.В. призер 

Рябова С.- Саликова Ю.Г. 

Лоба М. –Новохацкая Е.П. 

Пономаренко Р.- Федичева А.А. 

- 

9. Конкурс рисунков «Великая война-

великая Победа» 

Рогач Е. – Новохацкая Е.П. призер 

Левочкина Я.-Левочкина О.В. 

Рябова С.- Смирнова О.В. 

- 

10. Онлайн- акция «Наследники 

Победы» 

27 детей - 

11. Онлайн- акция «Окна Победы» 31 чел. - 

12. Онлайн- акция «Бессмертный полк» 29 детей - 

13. Онлайн- акция «Смайлик 

настроения» ко дню защиты детей 

60детей - 
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