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Аннотация.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», с 
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
МАДОУ ЦРР -  д/с № 49 проведено самообследование и сформирован отчет за 
2020 календарный год.

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления дошкольной организации, оценка условий для 
реализации образовательных программ, качества кадрового, методического 
оснащения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребенка -  детского сада № 49 «Березка» муниципального образования 
город Новороссийск.

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию.



1. А налитическая часть.

1.1. Общие сведения об организации

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 49 «Березка» муниципального образования 
город Новороссийск.

Сокращенное наименование: МАДОУ ЦРР -  детский сад № 49

Адрес: 353920, Российская Федерация, Краснодарский край, город 
Новороссийск, ул. Куникова 52,а

Телефон/факс: (8617) 63-35-00.

Электронный адрес: dou49berezka@mail.ru

Сайт: www.crr49.ru

Организационно-правовая форма: образовательная организация

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 
администрации муниципального образования город Новороссийск

МАДОУ ЦРР -  детский сад № 49 осуществляет свою деятельность на 
основании лицензии на право образовательной деятельности № 05219 от 
16.01.2013г. реализует основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования, развивающие программы дополнительного образования, а также 
осуществляет присмотр и уход за детьми.
Общая информация о здании и территории:

земельный участок 10 179 кв.м; типовое здание 2652,6 кв.м.

Помещения и кабинеты: кабинет заведующего, методический кабинет, 
кабинет психолога, кабинет логопеда (дефектолога), кабинеты педагогов ДО 
(музыкальные кабинеты -  4, изо-студия, кабинет декоративно-прикладного 
творчества, Lego-студия, мультстудия), интерактивный кабинет, «Математическая 
лаборатория», «Лаборатория научных экспериментов», игровые и спальные 
комнаты - 10, музыкальный зал, физкультурный зал, пищеблок, медицинский 
блок (кабинет мед.сестры, изолятор, процедурная), прачечная.

Целями деятельности учреждения является: создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, раскрытие его творческого потенциала, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. (Устав)

МАДОУ ЦРР -  детский сад № 49 -  инновационная модель дошкольной
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образовательной организации, внутри которой взаимодействуют структурные 
подразделения -  детский сад и центр дополнительного образования. C 2019 году 
функционирует еще одно подразделение -  консультационный центр.

I структура -  детский сад.

II структура - центр дополнительного образования.

III структура -  консультационный центр для родителей.

Структурное подразделение Детский сад обеспечивает реализацию программ 
дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и уход за детьми.

Структурное подразделение Центр дополнительного образования обеспечивает 
реализацию программ дополнительного образования, включает в себя студии и 
кружки следующих направленностей: художественная, социально -  
педагогическая и техническая.

Структурное подразделение Консультационный центр для родителей 
оказывает родителям (законным представителям) психолого-педагогическую, 
методическую и консультативную помощь.

Режим работы МАДОУ № 49: понедельник -  пятница с 07.00 до 19.00.

Д етский сад.

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной 
наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 
Г руппы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в 
соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 
рекомендациями.

Общее количество групп -  11 , из них

10 групп полного дня

- группы общеразвивающей направленности -  9 групп

-  2 младшая (3 - 4 года) - 2 группы
-  Средняя (4 -  5 лет) - 2 группы
-  Старшая (5 -  6 лет) - 2 группы
-  Подготовительная (6 -  7 лет) - 3 группы

- группа комбинированной направленности
-  разновозрастная -  1 группа



группа кратковременного пребывания
- группа кратковременного пребывания (3 -  4 года) - 1 группа

Режим работы группы кратковременного пребывания: 5 раз в неделю по 3 часа.

Ц ентр доп ол н и тел ьн о го  о б р азо ван и я  .

- художественная направленность: вокальная студия «Ас-Соль», студия 
изобразительного искусства «Арт-веранда», музыкальная студия (обучение игре 
на музыкальных инструментах фортепиано, домра, балалайка, гитара), ансамбль 
ложкарей «Ладушки», студия декоративно-прикладного творчества «Юный 
декоратор», бисероплетение, хореография, занятия по брейк-данс, ритмопластика, 
театральный кружок «Фантазеры»;

- социально -  педагогическая направленность: изучение английского языка, 
занятия с логопедом,

- техническая направленность: робототехника, мульстудия.

Основные направления деятельности ЦДО:

^  Расширение спектра и совершенствование качества дополнительных 
образовательных услуг.

> Повышение квалификации педагогов в области развития детской 
одаренности.

^  Информирование педагогов, родителей об основных тенденциях, вариантах 
и возможности организации образовательного маршрута для талантливого 
ребенка.
^  Освещение научных, методических, педагогических разработок и новинок 
по развитию детских способностей.
^  Проведение разного уровня и направления мероприятий, выставок работ 
детей, педагогов.
^  Информирование об основных мероприятиях, проводимых для детей и 
педагогов и освещение этих мероприятий

Учебный план составлен на основе государственных, авторских программ. Всего 
программ дополнительного образования -  17.

Из них художественной направленности- 13,

социально- педагогического-3,

технического -1.



Авторских-5.

Программы, реализуемые учреждением, являются: 

по продолжительности реализации: 

-одногодичные-1*;

-двухгодичные- 10 (*);

-трехгодичные -  5(*);

-четырехгодичные-1;

Количество объединений-Щ11 

Количество детей в объединениях всего - 664 

Количество штатных педагогов Д О  -15 

из них - 3 совместителя

Количество детей в объединениях:

социально - педагогическая художественная техническая

бесплатно
(кол-во
детей)

платно (кол- 
во детей)

бесплатно
(кол-во
детей)

платно (кол- 
во детей)

бесплатно
(кол-во
детей)

платно (кол- 
во детей)

83 105 441 161 32 120

Педагоги МАДОУ ЦРР -  детского сада № 49 действуют в тесной взаимосвязи, 
обеспечивая интеграцию в образовательном процессе. Это позволяет создать 
наиболее оптимальные условия для раскрытия, развития и удовлетворения 
потребностей интересов детей, развивать индивидуальные способности и 
склонности детей в разнообразных творческих коллективах, выявлять 
талантливых и одаренных детей, и каждому ребенку предоставлять возможность 
для развития творческого потенциала.

К он сультаци онны й ц ен тр  д л я  роди телей .

Количество специалистов -  8 чел.

- руководитель структурного подразделения -  Ковалева С.П.

- старший воспитатель -  Пелипенко О.А.

- воспитатель Швец О.А.



- педагог-психолог Рычкова В. А.

- педагоги дополнительного образования - Васильева Т.О., Заверюха Л.А.

- учитель -  логопед -  Алимова В.С. (с апреля)

- учитель -  дефектолог -  Будяк И.В. (с июня)

- воспитатель - Еременко С.А. (с сентября)

Услуги в Консультационном центре следующие:

- консультации специалистов (индивидуальные);

- совместные занятия для родителей с детьми (мастер-классы);

Формы проведения консультаций.

Консультации Специалисты

очная

дистанционная

выездная

старший воспитатель

педагог-психолог,

учитель-дефектолог,

учитель-логопед

воспитатель

педагоги дополнительного образования

Направления 
консультационной поддержки

Специалисты

тренинг педагог-психолог

мастер-класс для 
родителей с детьми

воспитатель

педагоги дополнительного образования

Мастер-классы для родителей с детьми организованы по следующим
направлениям:

1. Художественно - эстетическое «Арт-веранда».
2. Познавательное развитие «Лего-конструирование»
3. Математическое развитие «Математика».
4. Музыкальное развитие «Музыкальная карусель».

Мастер-классы проводятся по графику. Запись на индивидуальную 
консультацию ведется по телефону, по запросу родителей.

Модель оказываемых услуг:



Услуга форма Специалисты кабинет

Мастер-класс
(занятия для родителей с 

детьми в возрасте до трех лет):

- «АРТ-веранда». 
-«LEGO-конструирование;

групповая

педагоги
дополнительного
образования ИЗО-студия

Ье§о_студия

- «Музыкальная карусель»

- «Математика»

музыкальный
руководитель

воспитатель

музыкальный зал

«Математическая
лаборатория»

Тренинг для родителей групповая педагог-
психолог

кабинет 1

Консультация индивиду
альная

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 
воспитатели 

старший воспитатель

кабинет № 1 

кабинет № 2

«лаборатории»
метод.кабинет

«Консультационный центр для родителей «ПроДетей» в 2020 году сменил 
название и изменил направление работы как победитель конкурсного отбора на 
предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий на реализацию мероприятия по государственной поддержке 
некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 
проекта «Образование». Основная деятельность - оказание услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям.



Инновационная работа.

В 2020 году завершилась работа инновационных площадок, обозначенных в 
Программе развития.

Проект Статус

базовая дошкольная образовательная организация, 
реализующая практическую часть повышения 
квалификации и переподготовки руководящих и 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций по введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.

Муниципальная площадка

краевая стажировочная площадка по сопровождению 
реализации ФГОС ДО

Краевая площадка

Инновационная площадка федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «ИИДСВ РАО» по теме 
«STEM -  образование детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»

Федеральная инновационная 
площадка

Экспериментальная площадка ФГАУ "ФИРО" 
«Вариативно-развивающее образование как инструмент 
достижения требований ФГОС ДО» (внедрение 
программы «Тропинки»)

Федеральная
экспериментальная
площадка

«Развитие технического творчества дошкольников 
путем внедрения робототехники и ЛЕГО- конструирования 
в образовательное пространство дошкольной организации»

Муниципальная 
инновационная площадка

Подведены итоги работы данных инновационных проектов.

1) С 2014 года МАДОУ работало как базовая дош кольная образовательная
организация, реализующая практическую часть повышения 
квалификации и переподготовки руководящих и педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. На базе МАДОУ № 49 проведено 23 
практических семинара для слушателей курсов повышения квалификации 
на уровне муниципалитета, также в рамках данной деятельности 
проводились выездные семинары (Г еленджик, Сочи), количество 
слушателей -  525 человек.

С 2017 года МАДОУ является краевой стажировочной площадкой по 
сопровождению реализации ФГОС дошкольного образования. Согласно 
плану педагогами-тьюторами МАДОУ № 49 проведено 6 практических



семинаров для старших воспитателей Краснодарского края. Площадка завершила 
свою работу.

Инновационный проект «STEM-образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» реализуется с 2017 года.

Основная цель -  апробация и внедрение парциальной модульной 
программы развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной 
деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «STEM-образование 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В.Волосовец, 
В.А.Марковой, С.А.Аверина средствами STEM-образования.

В 2020 году в МАДОУ № 49 в образовательный процесс включены все 
образовательные модули программы «STEM-образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста». Образовательные модули «Математическое 
развитие», «Дидактическая система Фридриха Фребеля» и
«Экспериментирование с живой и неживой природой» включены в вариативную 
часть основной образовательной дошкольного образования МАДОУ № 49. 
Остальные модули реализуются в форме кружковой работы с детьми старшего 
дошкольного возраста. В течение 2020 года воспитанники успешно приняли 
участие в конкурсах по робототехнике и детской мультипликации.

В сборнике тезисов и материалов всероссийской научно-практической 
конференции (г.Сочи) «Современные ценности дошкольного детства: мировой и 
отечественный опыт» опубликованы статьи педагогов о работе в данном 
направлении. Площадка завершила свою работу.

Экспериментальная площадка ФГАУ "ФИРО" «Вариативно
развивающ ее образование как инструмент достижения требований ФГОС
ДО» (внедрение программы «Тропинки») в 2020 году завершила свою работу. 
Структурное подразделение «детский сад» с 2019 году реализует данную 
образовательную программу в полном объеме по всем возрастным группам.

По данному направлению в 2020 педагоги посещали краевые семинары и 
мастер-классы. На методических объединениях воспитателей города показывали 
занятия по программе «Тропинки», участвовали в профессиональных конкурсах. 
Площадка завершила свою работу.

С 2017 года МАДОУ № 49 имеет статус муниципальной инновационной 
площадки по теме: «Развитие технического творчества дошкольников путем 
внедрения робототехники и ЛЕГО - конструирования в образовательное



пространство дошкольной организации». В 2020 году подведены итоги работы 
площадки.

Практика показала, что использование конструкторов «Lego» в работе с 
детьми создает условия для повышения активности, развития детского 
воображения, заинтересованности детей в техническом творчестве, для развития 
их самостоятельности.

Показатели эффективности работы муниципальной площадки:
1) высокая наполняемость групп по лего-конструированию и 

робототехнике (несмотря на то, что услуга платная);
2) устойчивый интерес детей к лего-конструированию во время клубных 

часов;
3) разработка, создание и защита детских проектов на основе 

программируемых наборов лего;
4) участие в конкурсах для воспитанников.

По итогам работы инновационной площадки разработаны следующие материалы: 
«Парциальная программа по Lego-конструированию и робототехнике в детском 
саду «Lego-bot», методическое пособие к данной программе «Особенности 
организации по программе по Lego-конструированию и робототехнике в детском 
саду «Lego-bot».

Опыт, полученный в ходе реализации инновационных проектов «Развитие 
технического творчества дошкольников путем внедрения робототехники и ЛЕГО
- конструирования в образовательное пространство дошкольной организации» и 
«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста», а 
также созданные условия позволили МАДОУ № 49 стать базовым учреждением 
в рамках работы краевого ресурсного центра «Вовлечение детей в 
техническое творчество и познавательно-исследовательскую деятельность в 
условиях дошкольной организации».

1.2. Система управления ДОО

Управление МАДОУ ЦРР -  д/с № 49 осуществляется на принципах 
демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 
объективности и полноте используемой информации, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности, в соответствии с законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом.



Модель управления МАДОУ № 49

Представительным органом работников является первичная профсоюзная 
организация (ППО).

В основе функционирования модели - взаимодействие между блоками.

Действующая структура управления способна представлять интересы всех 
участников образовательного процесса.

Формами самоуправления учреждения являются:

- Наблюдательный совет автономного учреждения

- Педагогический совет

- Общее собрание трудового коллектива

- Родительский комитет



Административный блок сформирован, распределены функциональные 
обязанности между членами администрации, включает в себя:

№
п/
п

Администрати 
вная должность

Ф.И.О. Образов
ание

Стаж
педагоги
ческий

Стаж
администр
ативной
работы

Квалификацион
ная категория, 
награды

1. Заведующий Нестерова
Татьяна
Михайловна

высшее 31 год 14 лет «Почетная 
грамота 
министерства 
образования и 
науки РФ», 2014г.

Нагрудный знак 
«Почетный 
работник 
воспитания и 
просвещения», 
2019 г.

2. Заместитель 
заведующего по 
учебно
воспитательной 
работе

Кова лева 
Светлана 
Павловна

высшее 23 года 12 лет Грамота 
Министерства 
образовании, 
науки и 
молодежной 
политики КК

3. Старший
воспитатель

Пелипенко
Оксана
Александровна

высшее 17 лет 10 лет Высшая,

Грамота 
Министерства 
образовании, 
науки и 
молодежной 
политики КК

4. Руководитель
ЦДО

Кроник 
Татьяна 
Г еннадьевна

высшее 41 год 12 лет Высшая,
«Почетный 
работник общего 
образования РФ»

5. Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

Сандалова
Ольга
Николаевна

высшее 7 лет

В МАДОУ № 49 имеется пакет документов, регламентирующих его 
деятельность: Устав, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими 
работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции.



Контроль является неотъемлемой частью управления. В мае проводится анализ 
выполнения задач годового плана, мониторинг качества выполнения задач ООП и 
Программы развития, анализ эффективности методической работы.

Контроль процесса реализации образовательного процесса дошкольной 
организации осуществляется разными методами и охватывает все разделы. В 
первую очередь это тематические проверки по годовым задачам. В течение 
учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных 
видов (оперативный, тематический, фронтальный) со стороны заведующего, 
заместителя заведующего по УВР, старшего воспитателя, руководителя ЦДО. Все 
виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно -  образовательного 
процесса и своевременного оказания помощи педагогам, а также оптимальной 
коррекции педагогического процесса.

1.3. Образовательная деятельность 

Д етский сад.

Общее количество воспитанников -  327 чел., из них в группах общеразвивающей 
направленности -  308 чел., в том числе в группах кратковременного пребывания -  
8 человек, в группе комбинированной направленности -  18 чел. Из общей 
численности воспитанников детей-инвалидов -  11 человек. Г руппа семейного 
воспитания не функционировала в 2020 году

Количество детей, освоивших образовательную программу и перешедших на 
начальную ступень образования -  75 человек.

Образовательная деятельность в дошкольных группах организуется в 
соответствии с Основной общеобразовательной программой- образовательной 
программой дошкольного образования муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -  детского 
сада № 49 «Березка» муниципального образования город Новороссийск (далее 
ООП ДО), которая разработана в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155), с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с учетом особенностей 
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 
родителей воспитанников.



ООП ДО спроектирована с учётом следующих программ:

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Образовательная программа 
дошкольного образования

«Тропинки» под редакцией В.Т. 
Кудрявцева.

«Современные технологии эффективной 
социализации ребенка в дошкольной 
образовательной организации» Н.П.Гришаевой (4)

Парциальная программа музыкального 
воспитания «Ладушки» Каплунова 
И.М., Новоскольцева И.А. (1)

Технология Л.В.Свирской «Детский совет» (4)

Парциальная программа физического 
развития детей 3-7 лет «Малыши -  
крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко 
(2)

Технология «Правила группы» (4)

Парциальная программа «Умные 
пальчики». И.А.Лыкова (3)

Парциальная модульная программа «STEM» - 
образование для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» Т.В.Волосовец, В.А.Марковой, 
С.А.Аверина (5)

«Все про то, как мы живем» (6)ИРО КК

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» (7)

Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье»(8)

«Гимнастика пробуждения» Н.Н. Ефименко (8)

1) Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова 
И.М., Новоскольцева И.А. замещает раздел «Тропинка в мир музыки» в 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

2) Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «М алыш и -  
крепыш и» О.В. Бережнова, В.В. Бойко программа составлена с учетом 
ФГОС ДО, замещает деятельность в образовательной области «Физическое 
развитие» в старших и подготовительных группах.

3) Парциальная программа «Умные пальчики». И.А.Лыкова

составляет раздел «КОНСТРУИРОВАНИЕ» в «Тропинке в мир 
изобразительного искусства» в области «Художественно-эстетическое 
развитие»



4) «Современные технологии эффективной социализации ребенка в 
дошкольной образовательной организации» Н.П.Гришаевой, технология 
Л.В.Свирской «Детский совет», «Правила группы» дополняют 
образовательный процесс в областях «Социально -  коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие». В МАДОУ  
ЦРР-д/с № 49 реализуются технологии: «Клубный час», «Ситуация 
месяца», «Рефлексивный круг», «Дети-волонтеры», «Социальная акция», 
«Технология развивающего общения».

5) Образовательные модули «Математическое развитие», «Дидактическая 
система Ф.Фребеля» и «Экспериментирование с живой и неживой 
природой» парциальной модульной программы «STEM» - образование для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» дополняют 
образовательную область «Познание».

6) «Все про то, как мы живем» ИРО КК дополняет образовательный процесс 
в разделе «Региональный компонент».

7) «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. дополняет «Тропинку в музыку» в 
области «Художественно -  эстетическое развитие».

8) Программа «Играйте на здоровье» Волошиной Л.Н. и технология 
«Гимнастика пробуждения» Н.Н. Ефименко дополняют раздел «Тропинка в 
мир движения, используются педагогами в режимных моментах, в 
развлечениях.

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
воспитателями каждой группы и специалистами выбраны технологии, исходя из 
интересов детей, особенностей группы:

№
п\п

Программы и технологии Часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений

Группы, реализующие данные 
программы и технологии

1. Технология развивающего обучения Подготовительная группа № 4,
П.Никитина «Ступеньки 

творчества или Развивающие игры»
старшая группа № 8

2. Технология развивающего обучения 
В.В.Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры»

Подготовительная группа № 4, 
2 младшая группа № 3,

3. Технология развивающего обучения 
«Цветные счетные палочки Дж. 
Кюизенера»

Подготовительная группа № 4, 

2 младшая группа № 3, 

старшая группа № 8



подготовительная группа № 9
4. «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в 
дошкольной образовательной 
организации» Н.П.Гришаевой

Все группы

5. Технология Л.В.Свирской «Детский 
совет»

Все группы

6. Технология «Правила группы» Все группы

7. Парциальная модульная программа 
«STEM» - образование для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста» Т.В.Волосовец, 
В.А.Марковой, С.А.Аверина

Старшие и подготовительные группы

8. «Все про то, как мы живем» ИРО
КК

Все группы

9. «Ритмическая мозаика» Буренина 
А.И.

1, 4, 3, 10, 11 (муз.рук Роканиди Л.И.)

10. «Развитие танцевального 
творчества «Ку-коши» Е.Кутузова

5, 6, 9, 8, 12 (муз.рук Лекомцева А.И.)

11. Волошина Л.Н.«Играйте на 
здоровье»

Старшие и подготовительные группы

12. «Гимнастика пробуждения» Н.Н. 
Ефименко

Все группы

13. «Логико-планшеты» (грамота, 
окружающий мир)

Старшие и подготовительные группы

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 
нормативный срок обучения 4 года, уровень образования -  дошкольное общее 
образование.

Дошкольные группы работают в соответствии с режимом дня:
• на холодный/теплый периоды года для групп общеразвивающей 

направленности и группы комбинированной направленности

• адаптационный режим для детей, поступающих в МАДОУ № 49 

для групп кратковременного пребывания

• режим групп кратковременного пребывания

Режимы дня разработаны на основе требований к организации режима дня и 
учебных занятий СанПиН 2.4.1.3049-13, примерного режима дня 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 
редакцией В.Т. Кудрявцева.



В виду наличия в детском саду только одного музыкального и одного 
физкультурного залов использование залов для организации деятельности с 
детьми регламентируется графиком работы залов.

По программе «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева работа основывается 
на «Примерном комплексно - тематическом планировании содержания 
образовательного процесса». В рамках данной ООП ДО происходит еженедельная 
смена тем. Продолжительность работы в рамках одной темы зависит от возраста 
детей, их интересов. Тематическое планирование учитывает традиции детского 
сада, региональный компонент, важные календарные даты. Тематическое 
планирование включает в себя и план реализации технологий во всем детском 
саду.

В ООП представлена система гибкого планирования воспитателей с учетом 
мнения, планов и интересов детей.

Разработаны и действуют критерии реализации ООП. Система контроля 
охватывает весь год.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности.

Для каждой группы разработан образовательный маршрут (режимы, план 
реализации ООП, сведения о детях, о направлении работы группы), который 
составляет образовательный паспорт группы.

В 1 неделю февраля организуются каникулы. В этот период организована 
деятельность детей по интересам, вместо организованной образовательной 
деятельности.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 
характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
нескольких образовательных областей.

В 2020 году внесены изменения в ООП вследствие пандемии:



- отменены технологии «Клубный час», «Дети -  волонтеры»

- внесены изменения в организацию развлечений и тематических выставок

Педагогические
технологии

Периодичность Анализ

«Правила
группы»

Введение -  
сентябрь, реализация -  в 
течение учебного года.

Действует во всех группах. Однако 
воспитатели редко обращаются к ней, не 
понимая возможности технологии.

«Детский совет» Раз в месяц. Действует в младших и средних 
группах. Дети учатся планировать.

«Календарь
событий»

Раз в неделю Авторская технология. Действует в 
старших и подготовительных группах. 
Удобна для детей и педагогов.

«Социальная
акция»

(Н.П. Гришаева)

2 раза в год. Дети участвуют в акциях с 
удовольствием, подключаются родители.

Расширился перечень акций 
(«Крышечка в радость», «Собери 
макулатуру -  посади дерево» и т.д.)

«Рефлексивный
круг»

(Н.П. Гришаева»

Ежедневно Выделено время в режиме дня. 
Ребята учатся общаться, слышать друг 
друга, высказывать свое мнение

«Проблемная 
педагогическая 
ситуация» (Н.П. 
Гришаева)

По плану 
воспитателей

Используется в качестве итогового 
события по теме проекта.

Реализация ООП через дистанционную работу.

Во время самоизоляции старшим воспитателем организованы индивидуальные и 
фронтальные консультации по освоение воспитателями новых форм, разработаны 
и даны рекомендации. Проведено он-лайн-собрание «Развивающая среда дома» 
для всех родителей детского сада.

В период самоизоляции (с 15.04 по 29.06) воспитатели реализовали ООП через 
дистанционные формы взаимодействия:

• Видео-занятия
• Видео-ролики (изготовленные совместно педагогами, родителями, детьми)
• Видео-игры
• Видео - практикумы

Методическая работа в МАДОУ ЦРР -  д/с № 49 ведется систематически.

Старший воспитатель использует разнообразные эффективные формы работы на 
педагогических часах, советах, семинарах:



Практикумы, деловые игры, самостоятельное составление карт анализа.

Старший воспитатель применяет в своей работе современные технологии 
(Технологии фасилитации, «Развивающего общения» и др.)

Научно -  исследовательская деятельность в 2020 г представлена в 
следующих темах:

«Автодидактичность развивающих центров в группах»

«Автодидактичность центра «Экспериментирование» (старшая группа 8.

«Создание мультфильмов как способ познания мира» - младшая группа 3.

«Система обучения детей грамоте через игровые приемы»

Воспитательная система

ООП составлена с учетом воспитательной направленности
задачи

Современные образовательные технологии
«Правила группы» Воспитание уважения друг к другу, к взрослым

«Социальная
акция»

Воспитание привычки заботиться об окружающих людях, 
природе, животных

«Рефлексивный круг» Воспитание уважения друг к другу, к взрослым
«Проблемная
педагогическая
ситуация»
Тематические недели (праздники, события)

«День знаний», 
«Детский сад»

(сентябрь)

Воспитание уважения друг к другу, к взрослым, к труду 
педагогов

«Мой дом» «Мой 
город» (сентябрь)

Пробуждение патриотических чувств к дому, к городу

«Мир животных» 
(октябрь)

Воспитание экологической культуры

«Бабушки и 
дедушки» (октябрь)

Воспитание уважения к людям старшего поколения

«Черное море» 
(октябрь)

Воспитание экологической культуры

«Дружба»
(ноябрь)

Учить дружить, договариваться, слышать и уважать мнение 
других

«Семья» (ноябрь) 
«День матери»

Популяризация добрых отношений в семье, заботы о членах 
семьи

«Неделя добра» 

(январь)

Воспитывать привычку делать добрые дела



«Мой папа» 
(февраль)

«8 Марта» 
(март)

Популяризация добрых отношений в семье, заботы о членах 
семьи

«Книги и театр» 

(апрель)

Знакомить с книгами, сказками, представлениями, 
носящими воспитательный характер

«Природа вокруг 
нас» (апрель)

Воспитание экологической культуры

Результативность воспитательной системы
Ребята старших и подготовительных демонстрируют в жизни такие качества
- умение договариваться (в группах нет агрессии, драк, ссор и криков, у всех

детей есть друзья);
- комфортный обмен мнениями (ребята не боятся осуждения, непонимания со

стороны сверстников, педагогов);
- дети здороваются, прощаются;
- ребята с удовольствием совершают добрые поступки, участвуют в социальных

акциях, привлекают к этому родителей.
О рганизация работы в области сбережения здоровья

Налажено взаимодействие врача, медицинской сестры и воспитателей по 
выявлению заболеваний детей на ранней стадии.

Часто болеющие дети и дети с хроническими заболеваниями выделены в 
отдельные группы, которые отмечены у воспитателей, мед. работников и 
инструктора по физической культуре. За состоянием и внешними признаками 
заболевания, утомления педагоги особенно следят. А на занятиях по физической 
культуре к таким детям пристальное внимание, вариативность и особая дозировка 
упражнений

Врачом и мед. сестрой разрабатывались дополнительные меры по 
профилактике заболеваний в осенний, весенний периоды, а также во время 
увеличения риска заболеваемости детьми ОРЗ и ОРВИ в зимний период. Работа 
по снижению заболеваемости велась в системе и с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей детей. Каждый ребенок прошел 2 курса кислородного 
коктейля и массу оздоровительно -  профилактических мероприятий, результаты 
которых отражены в тетрадях «Здоровье» в каждой возрастной группе.

В каждой группе имеются разнообразные «Дорожки здоровья», которые 
используются ежедневно.

Контроль за проведением оздоровительных процедур показал, что:



-папки здоровья имеются во всех группах и ведутся систематически,

- гимнастика пробуждения проводится не всегда;

- в каждой группе имеются разнообразные «дорожки здоровья», которые 
используются ежедневно.

С целью организации коррекционной работы с детьми действует Психолого -  
медико -  педагогический консилиум - ПМПк (Письмо Минобразования России 
от 27марта 2000г. №27/901-6).

Г руппа комбинированной направленности укомплектована детьми, не имеющими 
отклонения в развитии, и детьми -  инвалидами. Для детей -  инвалидов 
проводилась коррекционная работа, согласно рекомендациям Индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка -  инвалида (далее ИПРА), 
выдаваемой Федеральными Г осударственными учреждениями медико
социальной экспертизы. Согласно указанным в ИПРА мероприятиям, 
специалистами МАДОУ № 49 разработаны Адаптированные образовательные 
программы для воспитанников (далее АОП). АОП спроектированы на 1 год 
согласно ФГОС дошкольного образования, на основании ООП ДО.

Ц ентр  доп олн и тел ьн о го  образован и я.

Центр дополнительного образования работает по следующим 
направленностям: художественная, социально-педагогическая, техническая. 
Большинство объединений реализуют художественную направленность. В 2020 
году в рамках художественной направленности продолжило работу объединение 
«хореография» и в виду высокой востребованности со стороны родителей и 
высокого интереса детей -  «брейк-данс». В 2020 году физкультурно-спортивная 
направленность не представлена в центре дополнительного образования. 
Администрация планирует включение в работу данного направления.

В 2020 году активно продолжает работу техническое направление. Для младших 
групп с целью ознакомления занятия по робототехнике проводятся в рамках 
бюджетного финансирования, мультстудия продолжает работу в рамках оказания 
платных образовательных услуг.

Задачи, которые решались в 2020 году, заключались в обновлении 
содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 
детей, потребностями семьи и общества:

• обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 
самореализацию;



• повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования для каждого;

• повышение профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования

Особое внимание было уделено сохранению контингента и увеличение охвата 
детей, занимающихся дополнительным образованием по плану до 75%, 
результат-100%

Программы направлены на создание творческой атмосферы в детском 
коллективе, максимальное развитие личностных качеств каждого обучающегося, 
его воспитание, и лишь на втором плане- реализация дидактических целей: 
обретение знаний, умений и навыков. Содержание каждой образовательной 
программы, формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав 
объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 
образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической 
целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 
условий.

Прием на обучение происходило по желанию детей или их законных 
представителей -  родителей.

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 
расписание занятий объединений составлено по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 
обучающихся (п.13). Жалоб со стороны родителей не было. Все пожелания 
учитывались. Группы для занятий формировались преимущественно по 
групповой принадлежности. Поскольку занятия в объединениях начинались в 
одно и то же время (после сна), то для удовлетворения всех интересов в 
посещении ребенком всех интересующих его занятий, во избежание накладок, в 
первой половине учебного года были созданы группы смешенного состава (для 
посещения всеми желающими изостудии, бисероплетения и др.)

Ввиду создавшихся эпидемиологических условий, программы и учебные планы 
были реализованы как в очной форме, так и дистанционно.

Применение информационно-коммуникационных технологий помогает 
формировать основы информационной культуры воспитанников. Метод 
позволяет идти в ногу со временем, значительно разнообразить образовательные 
занятия с детьми и способы взаимодействия с родителями:



-планшеты Плэй-пады, использование презентаций, слайдов, видеороликов, 
DVD плеера с функцией караоке, синтезатора и аудиоаппаратуры, персонального 
компьютера, музыкальных сайтов сети Интернет, набор Фребеля.

Метод игровой технологии: игровые упражнения, дидактические игры, 
применение планшетов Плэй-пад.

Традиционными становятся итоговые открытые мероприятия с сюжетной 
линией («Музыкальный КВН», «Зимние посиделки» - Шевченко М.Е., 
«Масленица» -Макарова И.В., «В гости к английской королеве» - Коровенко 
О.А., « Новогодние узоры»-Асылова А.Т.)

Сделать взаимодействие участников воспитательно- образовательного 
процесса - педагогов, воспитанников, родителей более продуктивным, позволили 
технологии социального партнерства. Дети учатся договариваться, планировать 
свою деятельность, работать в паре, в группе и самостоятельно.

С целью максимального развития музыкальных, индивидуальных 
способностей ребенка, его психофизических возможностей на основе 
использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности применялась
технология личностно-ориентированного обучения.

В образовательном процессе музыкальной и вокальной студий педагоги 
применяют технологию индивидуализации обучения, что позволяет адаптировать 
содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям 
каждого ученика, вносить необходимую коррекцию. Педагоги используют 
технологию развивающего обучения, эффективно реализуют межпредметные 
связи.

Участие педагогов в трансляции опыта работы

Городские МО-1 ■ • Сайт учреждения-4

Интернетконкурсы-14 ■ • Онлайн конкурсы-8

Интернетсайты-2 ■ • Всероссийские конференции-2 

Прграммы-1



Взаимодействие с родителями.

Проводилась совместная работа педагога с родителями, направленная 
на их просвещение, повышение компетентности в понимании ребёнка, важности 
изобразительной, музыкальной, технической деятельности, освоения способов 
развивающего взаимодействия с собственным ребёнком.

В рамках данной программы обеспечивается проведение:
-игровых сеансов,
-семейных праздников,
-ознакомлений с современными игровыми средствами,
-выставок,
-мастер-классов,
- бесед, консультаций для родителей.
- рекомендаций по различным вопросам воспитания и развития. 
Консультирование родителей проводится как по плану, так и по запросу

родителей, и может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Центр дополнительного образования оказывает и платные дополнительные 
образовательные услуги на основе заключения договоров с родителями (законными 
представителями). Предоставляемых платные дополнительные образовательные услуги: 
изучение иностранного языка, изодеятельность, декоративно-прикладное творчество, 
вокал, индивидуальные занятия с логопедом, робототехника, ритмопластика, «Песочная 
фантазия», мультстудия.



К он сультаци онны й центр.

1) Оказание услуг
Проведены консультации.

очная дистанционная Выездные

1 квартал 677 10 0 687

2 квартал 0 1600 0 1600

3 квартал 110 2874 0 2984

4 квартал 901 3892 52 4845

Итого 1688 8376 52 10116

*сведения указаны в отчетах в МОН Кк
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Увеличился штат сотрудников консультационного центра, которые оказывают 
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи -  
воспитатель, старший воспитатель.

В 2020 году появилась новая форма оказания услуг -  «Мобильная служба». 
Выездные консультации проводят специалисты: педагог-психолог, учитель -  
логопед, учитель - дефектолог. Выездные консультации проводились только в 
четвертом квартале специалистами.

Заключены договора о сотрудничестве с другими организациями города: 1) Отдел 
обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Южного внутригородского района,

2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 85 «Березка муниципального образования город Новороссийск,

3) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида № 22 «Березка муниципального образования город 
Новороссийск.

Наиболее востребованы формы взаимодействия с родителями мастер- 
классы для родителей с детьми раннего возраста в студиях

- арт-веранда 

-музыкальная карусель

- математическая лаборатория

- лего-конструирование

2) Рекламная кампания.

- создан и ведется аккаунт в Инстаграм

- разработан новый логотип консультационного центра

- разработан рекламный буклет, распечатано 1000 экз. для распространения

- разработаны рекламные флаера, распечатано 5000 экз. для распространения

- создана и ведется страница сайта

- Канал YouTube: размещается видео специалистов консультационного центра; 
видео педагогов в режиме дистанционной работы по реализации ООП.



просмотры

- снят ТВ-сюжет - видеоролик -  сюжет о работе консультационного центра, 
трансляция на каналах ТНР, НТВ, размещен в аккаунте Инстаграм - ТНР, на 
радио Новая Россия 104FM,

- прямой эфир на радио Новая Россия участие в программе «Коннект» гость в 
студии

- статья в газете «Вечерний Новороссийск» «Консультационный центр 
«ПроДетей» - помощь родителям в воспитании и развитии детей.

- статья в газете «Наша газета» «Растим ребенка: бесплатная помощь 
специалистов»

- сайт реконструирован и оснащен приложением обратной связи -  создана 
электронная приемная, позволяющая родителям отсылать запрос на 
консультацию со страницы сайта.



3) М етодическая работа педагогов КЦ.

В 2020 году большая часть консультаций проводилась в дистанционном режиме. 

Разработаны видео материалы для родителей (январь -  декабрь) - 39

специалист количество

старший воспитатель Пелипенко О.А. 3

педагог-психолог Рычкова В .А. 3

учитель-логопед Алимова В.С. 4

учитель -  дефектолог Будяк И.В. 4

воспитатель Швец О.А. 6

воспитатель Еременко С.В. 2

музыкальный руководитель Лекомцева А.И. 10

педагог дополнительного 
образования

Васильева Т.О. 4

педагог дополнительного 
образования

Заверюха Л.А. 3

Разработаны пособия для родителей - 6

- Швец О.А. «Вместе весело играть»

- Лекомцева А.И. «Играем и поем с мамой»

- Рычкова В.А. «НЕТ! НЕ ХОЧУ! НЕ БУДУ! Как справиться с кризисом 3-х 
лет»

- Будяк И.В. «Развитие ребенка. На что обратить внимание?»

- Васильева Т.О. «АРТ-игры для мамы и малыша»

- Заверюха Л.А. «Играем с Lego Duplo»

Курсы повышения квалификации по теме: «Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей, оказание им информационно-методической 
помощи» в объеме 72 часов прошли все специалисты Центра -  8 человек. 
Планируется в 2021 году увеличение количества специалистов КЦ.

В 2021 году работа консультационного центра продолжится также в рамках 
полученного гранта на 2021 год в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».



1.4. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав.

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно - 
образовательную работу осуществляют воспитатели, специалисты, педагоги 
дополнительного образования. Имеется обслуживающий и технический персонал.

Педагогический состав - 40:

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели -  19 

Музыкальный руководитель - 2 

Инструктор по физической культуре -  1 

Педагог -  психолог -  1 

Учитель-логопед -  1 

Учитель -  дефектолог -  1 

Тьютор - 1

Педагоги дополнительного образования - 12 

Административный состав - 3:

Заведующий - 1

Заместитель заведующего по УВР - 1 

Заместитель заведующей по АХЧ - 1 

Медицинский состав:

Медицинская сестра- 1

Сведения об образовании

■ высшее

■ ср.спец



В течение 2020 педагоги прошли аттестацию 8 человек:

- на соответствие занимаемой должности -  3 (1 -  заведующий, 1 -  воспитатели, 1 -  
педагог-психолог);

- присвоена высшая квалификационная категория -  1 (старший воспитатель)

- присвоена первая квалификационная категория -  4 (1 -  воспитатель, 2 -  педагоги
дополнительного образования).

Сведения об аттестации

8 7
■ высшая

9 ■ первая
16 ■ соотв должн

■ нет

Средний возраст педагогов -  42 года.

Изменения в педагогическом составе: 17 % - молодые специалисты, не имеющий 
стажа работы в дошкольной организации (вновь принятые в течение 2020 года).

По состоянию на 31 декабря 2020 года некоторые педагоги не имеют 
категории и не проходили аттестацию на соответствие занимаемой должности по 
следующим причинам:

- выход из декретного отпуска -  1

- были вновь приняты и не имеют педагогического стажа -  3 (воспитатели).

В течение 2020 года велась работа по повышению квалификации 
педагогического состава:

- Курсы повышения квалификации прошли - 28 человек

- профессиональная переподготовка -  1 человек.

Не имеют курсовой переподготовки те педагоги, которые были приняты в 
течение 2020 года и молодые специалисты со стажем до 2 лет работы.



Все педагоги своевременно проходят КПК. Так же педагоги повышают 
свой профессиональный уровень через активное участие в городских и краевых, 
методических объединениях, семинарах, форумах, дистанционных формах 
(вебинары, дистанционные семинары), что положительно влияет на развитие 
ДОО.

Отраслевые награды

2 1 ■ Почетный работник общего 
образования РФ

■ Почетная грамота
Минобрнауки РФ

5 ■ Почетная грамота 
Минобрнауки КК

Участие в мероприяитях, конкурсах.

Педагогический коллектив в 2020 принимал участие в методических 
мероприятиях, профессиональных конкурсах, в конкурсах для воспитанников:

мероприятие участник результат

Г ранд Министерства образования и науки РФ 1 победитель

ГМО 8 Справка

Семинары, форумы, конференции

Краевые семинары 4 доклад

Выступление на отчете отрасли «Образование» 1 доклад

Международная научно-практическая 
конференция «Современные ценности дошкольного

3 выступление



детства: мировой и отечественный опыт» г. Сочи

Г ородская школа воспитателя 4

Публикации

Всероссийские 4

городские 1

Г ородские СМИ 3

Съемка для «Новороссийского телевидения» 2 репортаж о 
работе КЦ

Конкурсы воспитанников

Городские 4 Победители,
призер

Международный 1 лауреат

Конкурсы профессиональные для воспитателей

Г ородские 2 призер

Всероссийские 4 Призеры,
дипломанты

Конкурсы для педагогов ДО Кол-во-
конкурсов

Кол-во педагогов, 
принявших участие

Международный 3 6

Всероссийские 4 4

городские 4 7

Работа в дистанционном режиме

Международные он-лайн конференции 2 5 человек

Всероссийские он-лайн конференции 5 8 человек



1.5. Методическое и информационное обеспечение

Д етский сад.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

УМК Кол-во
экз

Программа

Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под 
ред В.Т. Кудрявцева

8

Социально-коммуникативное развитие

Методические пособия

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий / А.Д. Шатова. -  М.: Вентана-Граф, 2015.

1
3

Лабутина Н.В. Трудовое воспитание дошкольников. Методическое пособие для 
воспитателей. - М.:Вентана-Граф, 2016 10

«Дары Фребеля» Методический комплект
Наглядно-дидактические пособия

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет: дидактические 
материалы/ А.Д. Шатова. -  М.: Вентана-Граф, 2015.

4

Познавательное развитие



Методические пособия

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 
воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. -  М.: Вентана- 
Граф,2014.

1

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 
воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. -  М.: Вентана-Граф, 
2014.

1

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 
воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. -  М.: Вентана- 
Граф,2015.

5

Наглядно-дидактические пособия

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3-4 
лет: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. 
Милаева, А.О. Глебова. -  М.: Вентана-Граф, 2015.

3

Султанова М.Н. «Путешествие в страну математики»*: рабочие тетради № 1-9 
для детей 3-4 лет / М.Н. Султанова. -  М.: Вентана-Граф, 2014. 1
Султанова М.Н. «Путешествие в страну математики»: рабочие тетради № 1-3 для 
детей 4-5 лет / М.Н. Султанова. -  М.: Вентана-Граф, 2014.

1

3

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические игры для 
детей 3-4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. 
-  М.: Вентана-Граф, 2014.

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические игры для 
детей 4-5 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. 
-  М.: Вентана-Граф, 2014.
Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические игры для 
детей 5-7 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. 
-  М.: Вентана-Граф, 2014.

3

«Экспериментирование с живой и неживой природой» О.А. Зыкова. 6

Речевое развитие

Методические пособия

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / -  М.: Вентана-Граф, 
2014.

3

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / -  М.: Вентана-Граф, 
2014.

1

3
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /- М.: Вентана-Граф, 
2014.

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /- М.: Вентана-Граф, 
2014.

1

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа, 
методические рекомендации-М.Вентана-Граф, 2014

1



Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии 
образовательной деятельности-М.Вентана-Граф, 2014

6

Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет. Методическое пособие, Вентана- 
Граф, 2018. 2

Наглядно-дидактические пособия
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет: дидактические материалы / -  М.: 
Вентана-Граф, 2014.

3

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: дидактические материалы / -  М.: 
Вентана-Граф, 2015.

3

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: дидактические материалы / -  М.: 
Вентана-Граф, 2015. 1

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические материалы / -  М.: 
Вентана-Граф, 2015

Художественно-эстетическое развитие

Методические пособия
Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Вторая младшая группа: программа, методические рекомендации, конспекты 
занятий /И.А. Лыкова. -  М.: «Цветной мир», 2016г.

2

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий 
/И.А. Лыкова. -  М.: «Цветной мир», 2012г.

2

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий 
/И.А. Лыкова. -  М.: «Цветной мир», 2012г.

2

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий 
/И.А. Лыкова. -  М.: «Цветной мир», 2017г.

3

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий 
/И.А. Лыкова. -  М.: «Цветной мир», 2017г.

3

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа: программа, методические рекомендации, конспекты 
занятий /И.А. Лыкова. -  М.: «Цветной мир», 2017г.

3
2
2

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» ср.гр. М.: «Цветной мир», 2017г. 
Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» ст.гр. М.: «Цветной мир», 2017г. 
Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» подг.гр. М.: «Цветной мир», 
2017г.

2

Демонстрационный материал
Лыкова И.А.
«Конструируем» 2 мл.гр 
«Конструируем» ср.гр 
«Конструируем» ст.гр 
«Конструироуем» подг.гр.

3
3
3

3

Физическое развитие



Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста: 
методическое пособие для воспитателя/ А.С.Галанов.- М.:Вентана-Граф, 2015. 1

В каждой группе имеются игровые наборы «Дары Фребеля» (10)

В математической лаборатории Мягкий набор «Дары Фребеля» и 1 набор «Дары 
Фребеля».

Полные комплекты рабочих тетрадей для детей Султановой М.Н. «Путешествие в 
страну математики»: для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет имеются в группах. По 
одному комплекту -  в методическом кабинете.

Ц ентр доп ол н и тел ьн о го  о бразован и я



Обучение 
игре на 
музыкальном 
инструменте 
(Фор-но)

Шевченко
М.Е.

Учебные пособия для педагога:
- А. Артоболевской «Первая встреча с музыкой»,
-«Хрестоматия маленького пианиста»,
-Э.Финкельштейн «Музыка от А до Я»,
-Д.Кабалевский «Прекрасное пробуждает доброе»,
-Л. Боренбойм «Путь к музыке»,
-И. Гофман «Фортепианная игра»,
-С.Барсукова «Веселая музыкальная гимнастика»,

-«Начальные упражнения-игры по фортепиано для подготовки и 
развития пианистического аппарата».

В классе существует нотная библиотека и фонотека -100 экз.
Обучение 
игре на 
музыкальном 
инструменте 
(Фор-но)

Роканиди
ЛИ.

Комплект методической литературы к программе «Ладушки» 
Ноты, пособия, музыкальная литература.
Портреты композиторов-1 комплект

Вокальная 
студия «Ас
Соль»

Кроник
Т.Г.,
Макарова
ИВ.

Методическая литература по вокалу - 
Ноты, пособия, музыкальная литература-100 экз.. 
Видеозаписи воспитанников с концертов, конкурсов-15 шт 
Фонотека детских песен- более 50 дисков

Раннее
изучение
английского
языка

Коровенко
О.А.

Настольно-печатные игры «Говорим по-английски», «Парочки», 
«Английское лото»

Диски с английскими песнями,-

«Английский вместе со Степашкой и Хрюшей»- 6 дисков, 
«Английский язык для малышей»

Пособия: И. В. Вронская «105 занятий по английскому языку 
для дошкольников», Н. А. Бонк «Английский для дошкольников», 
М. В. Штайнепрайс «Английский язык и дошкольник», С. В. 
Козина «Праздники для дошкольников на английском языке», Н. 
А.

Проничева «Английский язык с пеленок», «Bridge to English» - 
английский для детей.

Дидактические игры (ИКТ) «Собери корзину», «Кто где живет», 
«Что исчезло», «Покупки», «Волк и зайцы»

Набор тематических карточек по темам «Овощи, фрукты», 
«Одежда, обувь», «Продукты питания, напитки», «Моя семья», 
«Цвет».

Обучение 
игре на

Асылова Музыкально-дидактические пособия:



музыкальном
инструменте
(балалайка,
домра)

А.Т. игры на развитие ритма:
Пальчиковая гимнастика:
Стихи, чистоговорки, загадки, потешки, прибаутки, детские 

песенки, сказка -  шумелка: «Мышкина история» (с применением 
нетрадиционных инструментов)

А. Александров «Школа игры на домре», М., 2000.

«Волшебныё струны домры», составитель В. Дутова, 
Новосибирск,

В. Донских «Я рисую музыку». СПб. 2005.
Г. Каурина «Шаг за шагом», М., 2009.

Г. Каурина «Трудолюбивая пчёлка», СПб. 2010.

«Домра с азов», СПб. 2003.
Л. Иванова «Детские пьесы», СПб. 2005.
Л. Иванова «25 этюдов», СПб. 2003.
Л. Иванова «Пьесы для начинающих», СПб. 2000.
«Пьесы в сопровождении фортепиано», СПб. 2004.
«Хрестоматия для начинающих», составитель Ю.Пермяков, 

СПб.2004.

«Хрестоматия балалаечника 1-3класс», М., 2009.
«Юный домрист», М., 1999.
Методическая литература:

1.Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития 
дошкольников», Ярославль , 2005.

2.Бублей С. «Детский оркестр» Л., 1989.
3.Васильев Ю., Широков А. «Рассказы о русских народных 

инструментах», М., 1986

4.Г ордеева Т.В. «Пальчиковая гимнастика с предметами», М., 
2011.

5.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в 
детском саду, М., 2005.

б.Захарова. С.Н. «Праздники в детском саду», М., 2002.
7. Иванова Л. «Стихи с движениями», СПб. 2011.
8 .Картушина М.Ю «Логоритмические занятия в детском саду», 

М., 2003.

9.Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей» , М., 2005.
10.Каплунова. И., Новоскольцева И. «Праздник Каждый день», 

СПб. 2000.

11. Каплунова И., Новоскольцева И.»Этот удивительный 
ритм»СПБ 2005.

11 Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских 
музыкальных инструментах», М., 1990.

12Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для______



дошкольников», М., 1982.

13Королёва Е.А. «Азбука музыки в сказках, стихах и 
картинках», М., 2001.

14 Косинова Е.М. « Гимнастика для пальчиков», М. 2001.

15 Морохин В.И «Методика собирания фольклора», М., 1990.
16 МельниковЛ.И., ЗиминаА.И. «Детский музыкальный 

фольклор», М., 2000.
17 Петрова И. А «Музыкальные игры для дошкольников», 

СПб. 2011.
18 «Праздники, обряды, традиции», М., 1973.

19 Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке», М., 2009.
20 «Расскажите детям о музыкальных инструментах», М., 

2011.
21 СветловаИ. «Развиваем мелкую моторику и координацию 

движения рук», М. 2003.

22 Тютюнникова Т.Э. «Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки 
М., 2005.

23ТютюнниковаТ.Э. «Учусь творить. Элементарное 
музицирование: музыка, речь, движение», М., 2005

24ТютюнниковаТ.Э. «Видеть музыку и танцевать стихи», М., 
2003.

25ТютюнниковаТ.Э. «Доноткино» (часть 1,2) , М., 2005
26Фёдорова Т. «Жестовые песни с применением шумовых 

инструментов»,М., 2003.

27Фирилева Ж., Сайкина Е. «СА-ФИ-ДАНСЕ», СПб., 2000.
28Улащенко Н.Б. « Музыкально-игровой досуг. 

Подготовительная группа», Волгоград, 2010
29.УлащенкоН.Б. « Музыкально-игровой досуг. Средняя 

группа», Волгоград, 2009.

30.УсоваА. «Русское народное творчество в детском саду». М., 
1972

Сольфеджио Шевченко
М.Е.

Музыкально-дидактические пособия:
«Лесенка»
«Три кита»
«Солнышко»
Ритмическое лото «Солнышко»
Нотная литература:
«Забавное сольфеджио» Л.Абелян 
«Сольфеджио « для 1-2 классов Н.Баева, Т.Зебряк



«Музыкальный букварь» Н.Ветлугина
«Спрвочник по музыкальной грамоте и сольфеджио»В.Вахромеев

Разработаны методические пособия.

Название 
методической продукции

Место публикации, издания: (сайт (указать адрес), 
журнал. газета (указать название)

Васильва Т.О..
1. Брошюра «Арт-игры для мамы и малыша»- авторское 

методическое пособие по художественно-эстетическому 
воспитанию детей раннего возраста с применением 
творческих игровых ситуаций (ДОУ)

Заверюха Людмила 
Анатольевна

2. Методическое пособие для родителей «Как играть в 
Lego Duplo» (ДОУ)

К он сультаци онны й центр.

В 2020 году стала формироваться методическая база для специалистов. 
Приобретены пособия:

- Людмила Петрановская: Что делать, если...

- Юлия Гиппенрейтер: Самая важная книга для родителей
- Януш Корчак: Как любить ребенка

- Людмила Петрановская: #Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы
- Юлия Данилова: Очень занятая мама. 16 историй про непослушных детей
- Дима Зицер: Обязанности. Кто кому должен?

В дальнейшем специалистами будут продолжать разрабатывать методические 
пособия для педагогов по работе с родителями, а также пособия для родителей.

Информационное обеспечение образовательного процесса

наименование размещение назначение

Информационно
телекоммуникационная сеть 
«Интернет»

кабинет зам.заведующего, 
кабинет руководится ЦДО 
кабинет делопроизводителя, 
медицинский кабинет, 
кабинет зам.заведующего по 
АХЧ, методический 
кабинет, кабинет педагога- 
психолога, кабинет логопеда 
(дефектолога), изо-студия,

Связь и обмен 
информацией с 
организациями посредством 
электронной почты, ведение 
деловой деятельности



лего-студия, 
«Математическая 
лаборатория», кабинет 
инструктора ФК, 
интерактивный кабинет

Интерактивное
оборудование

метод.кабинет 

группа № 3 
кабинет ИЗО 
интерактивный кабинет

Применение ИКТ в 
воспитательно -  
образовательном процессе, в 
работе с педагогами

Мультимедийное 
оборудование (проекторы, 
экраны)

метод.кабинет, 
интерактивный кабинет, 
«Лего-студия»,

кабинет ИЗО,
музыкальный зал, группы

Применение ИКТ в 
воспитательно -  
образовательном процессе, в 
работе с педагогами

Телевизор холл информирование 
родителей, педагогов

Ноутбуки, компьютеры кабинеты администрации, 
педагогов ДО, музыкальный 
и спортивный залы, группы, 
кабинеты специалистов 
(психолог, логопед), Lego- 
студия, изо-студия, 
«Математическая 
лаборатория».

Применение ИКТ в 
воспитательно -  
образовательном процессе

Кабинеты педагогов дополнительного образования оснащены необходимыми 
методическими пособиями, дидактическими играми, музыкальными 
инструментами, звукоусилительной аппаратурой, магнитофонами, имеется 
фонотека.



1.6. М атериально-техническое обеспечение

Здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, площади групповых 
ячеек образовательного учреждения соответствует СанПин 2.4.1.3049-13, 
правилам пожарной безопасности (за исключением пунктов, которые требуют 
реконструкции здания). Учреждение охраняется лицензированной охранной 
организацией, имеется видеонаблюдение, пожарная сигнализация.

Дошкольное учреждение оснащено кабинетами:

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре, кабинет делопроизводителя, 
кабинеты педагогов дополнительного образования (музыкальная студия - 5, 
вокальная студия - 2, студия изобразительного искусства, студия декоративно -  
прикладного творчества, Лего-студия), интерактивный кабинет, кабинет для 
специалистов (психолог, логопед, дефектолог).

В МАДОУ № 49 разработан паспорт безопасности (антитеррористической 
защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по делам 
ГО и МЧС г. Новороссийска;

установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка пожарной 
сигнализации;

ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и 
ПДД, разработан паспорт и план ПДД.

Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ и ПДД.

Имеется прачечная, музыкальный и физкультурный зал, пищеблок, 
медицинский блок. Медицинское обслуживание воспитанников в 
образовательном учреждении обеспечивают органы Здравоохранения. Все 
педагогические работники в 2018 году прошли медицинский осмотр.

Для реализации программы «STEM- образование» в 2018 году оборудованы 
кабинеты «Научная лаборатория» и «Математическая лаборатория», 
«Мультстудия».

В МАДОУ № 49 функционируют 10 групп полного дня, соответственно 
10 групповых ячеек. Все залы, кабинеты, группы оснащены необходимым 
оборудованием.

В МАДОУ организуется питание в соответствии с СаНПин 2.4.1.3049-13. 
Количество и соотношение возрастных групп детей в учреждении определяется 
исходя из предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на 
одного ребенка в соответствии с требованиями СаНПин 2.4.1.3049-13.



На территории дошкольной организации прогулочные площадки оснащены 
верандами, игровым уличным оборудованием. В 2018 году для прогулочных 
площадок приобретены качели.

Для комфортного пребывания детей-инвалидов имеются специальные 
условия: беспроводная система вызова помощника, пандус, поручни, сантехника, 
тактильные коврики, устройство для межэтажной транспортировки, портативная 
информационная индукционная система, световое оборудование «Бегущая 
строка», специализированное оборудование (ходунки, ортопедические стулья, 
вертикализатор, корректирующая горка, педальный тренажер), коррекционные 
развивающие игры на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, 
вестибулярного аппарата, развития психических процессов.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии 
планом ФХД.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:

а) средства бюджета муниципального образования город Новороссийск;

б) средства краевого бюджета;

в) имущество, переданное Учреждению в установленном порядке 
учредителем (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Учреждения);

г) родительская плата за содержание ребенка;

д) внебюджетная деятельность.

Пополнение материально-технической базы

Детский сад

С целью качественной реализации ФГОС ДО, в 2019 -  2020 учебном году в 
МАДОУ ЦРР-д/с № 49 были приобретены:

Помещение Предназначение Оборудование Количеств
о

1 группа Создание 
комфортных условий 

для детей с ОВЗ

Мягкие модули 
(комплект),

1

мат складной 1

стол для игр с песком и 
водой

1

Группы (10) Оснащение к 
программе «STEM- 

образование»

Геометрические кубики 
«Лес»

10

Геометрические кубики 
«С цветной 

диагональю»

10

Г еометрические кубики 10



«Дуга, сектор»
Г еометрические кубики 

«Океан»
10

Группы (10)
Оснащение к 
программе 

«Тропинки»

Конструктор 
деревянный «Развитие»

10

Методический
кабинет

Оснащение к

программе
«Тропинки»

Цветные планки 1
«Радужные блоки» 2

Консультационный
центр

Работа модуля 
«Музыкальная 

карусель»

Металлофон 10

Лего - лаборатория Оснащение к 
программе «STEM- 

образование»

Базовый набор «Лего» 1

Математическая
лаборатория

Оснащение к 
программе «STEM- 

образование»

Планшет «Логико -  
Малыш»

6

Кабинет психолога Работа с детьми с 
ОВЗ

Балансир с лабиринтом 
«Квадрат»

2



Центр дополнительного образования

Обучени 
е игре на 
музыкальном 
инструменте 
(Фор-но)

Шевченко М.Е. Кабинет музыкальной студии по классу фортепиано 
оснащен:

-музыкальным инструментом фортепиано,
Имеются портреты композиторов- 2компл.,
-диски CD с записями и фонограммами классической и 

современной музыки,
-видеозаписи выступления детей в городских конкурсах- 

фестивалях «Веселый рояль», «Вдохновение»,
- фотографии на CD дисках и флеш-носителях участия 

детей в международных конкурсах.
-игрушки животных,
-различные репродукции с изображением времен года, 

морского пейзажа, репродукции картин зарубежных и 
русских художников. 

наглядный материал:
- с изображениями рояля и пианино разных эпох, 
-струнных музыкальных инструментов,
-деревянных духовых и ударных музыкальных

инструментов.
В классе существует нотная библиотека и фонотека -100 экз.

Обучение 
игре на 
музыкальном 
инструменте 
(Фор-но

Роканиди Л.И. Музыкальный центр» Samsung»-1 шт.
Магнитола>ЛО»-1 шт.
Контейнеры с листочками, снежинками, ленточками,
платочками, снежками
Набор музыкальных инструментов-1 шт.
Комплект методической литературы к программе «Ладушки» 
Ноты, пособия, музыкальная литература.
Портреты композиторов-1 комплект

Вокальн 
ая студия 
«Ас-Соль»

Кроник Т.Г., 
Макарова И.В.

Пианино «Кубань»-1шт 
Демонстрационная доска-1 шт 
Музыкальный центр «^опу»-1 шт 
Микрофон-6 шт.
Звукоусилительная аппаратура ( микшерский пульт-1, 

колонки-3)
Компьютер, ноутбук-2 шт 
Методическая литература по вокалу - 
Ноты, пособия, музыкальная литература-100 экз.. 
Видеозаписи воспитанников с концертов, конкурсов-15 
Фонотека детских песен- более 50 дисков 
Дидактический материал: на различение настроения, 

звуковысотности, тембра, ритмического рисунка;
Игрушки: баран, птичка, заяц, кошка, куклы разной 

величины, шапочки, палочки, колокольчики разной высоты, 
треугольники, ложки и пр.

Сценические костюмы.
Раннее

изучение
английского
языка

Коровенко О.А. Магнитная доска
Принтер
Ноутбук
Мультимедийное и интерактивное оборудование 
PlayPadbi-15 шт.
Магнитофон
Настольно-печатные игры «Г оворим по-английски», 

«Парочки», «Английское лото»
Диски с английскими песнями,-



Игрушки животных
Обучени 

е игре на 
музыкальном 
инструменте 
(балалайка, 
домра)

Асылова А.Т. Балалайка -  4 шт.
Баян -  1 щт.
Гитара-2 шт.
Домра- 1шт.
Фортепиано
Набор ударных инструментов-2:
Бубны-3, треугольники-3, металлофоны-1, колокольчики, 

деревянные ложки-30, маракасы-3, кастаньеты-2, свистульки 
и др.

Ноутбук
Магнитофон с флеш картой.

Сольфеджио Шевченко М.Е. Доска-мольберт
Музыкальный центр SAMSUNG 
Музыкально-дидактические пособия:
«Лесенка»
«Три кита»
«Солнышко»
Ритмическое лото «Солнышко»

Театр Куклы-бибабо 
Ширмы
Комплект костюмов 
Шапки-маски 
Фонотека 
Сборники сказок 
Грим

Хореография Костюмы
Фонотека
Зеркала
Напольное покрытие для разминок 
Атрибуты

Консультационный центр

Оборудованы кабинеты специалистов игровым и дидактическим 
оборудованием (конструкторы, стеллажи для игрушек, балансиры, столы для игр 
с песком и водой, магнитные доски), мебелью для специалистов, мебелью для 
игрового оборудования и оргтехникой (системные боки с мониторами (3) 
ноутбуки (5), принтеры), проведено интернет-подключение для всех 
специалистов (12 точек). Оборудованы в холлах зоны ожидания игровым 
оборудованием и мебелью для родителей.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Курсы 
повышения 
квалификации для 
специалистов (8 чел.)

Конструкторы 
для лего-студии, 
стеллажи

демонстрацион 
ные для изо-студии,

Рекламные 
буклеты и флаера, 
игровое оборудование 
для изо-студии, 
математической 
лаборатории, лего- 
студии, обоудование 
для кабинета 
психолога

Игрушки

Дидактический 
материал для зоны 
ожидания

Мебель 
(мягкий модули)

Мебель для 
специалистов (столы,



стеллажи для
хранения игрушек.

стулья)

Стеллажи для 
хранения игрушек 
(изо-студия, 
психолог),

оргтехника -  
компьютеры, 
ноутбуки, презентор, 
принтер (2)

1.7. Внутренняя система оценки качества

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое 
МАДОУ № 49, представляет собой важную составную часть образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.

В 2020 году структурные подразделения детский сад и центр дополнительного 
образования разрабатывали собственные критерии и показатели для внутренней 
системы оценки качества образования. Для консультационного центра 
критерий «удовлетворенность качество оказанных услуг» и его показатели 
обозначены в концепции проекта, разработанного для участия в гранте.

Детский сад

ВСОКО разработана и утверждена в 2020 году.

Цель: качественная реализация ФГОС ДО, исправление недостатков через 
осуществление систематического самоанализа.

Задачи:

• создать условия для профессионального рост педагогического коллектива;

• отследить общий темп развития коллектива и индивидульный (для каждого 
педагога в отдельности);

• развитие учреждения с учетом современных требований;

• создание условий для полной информированности родителей и внешних 
экспертов;

• разрабатывать, корректировать критерии ВСОКО, ООП, актуальные для 
конкретной ДОО.

Составлены приказ, положение, и план работы.

Система, разработкой которой занимался педагогический коллектив, 
демонстрирует не только особенности ДОО, ООП, но и свое понимание 
качества дошкольного образования конкретной дошкольной организации.



Результаты внутренней экспертизы конфеденциальны, используются для 
формирования годовых задач, программы Развития ДОО.

Параметр 2. Качество условий для образовательного процесса в ДОО 
Критерий 2.1.2 «Организация РППС»

• Присутствует в достаточном объеме (2 ) - 8, 8, 1, 3, 12, Б, 4, 4, 9
• Присутствуют не в полном объеме (1) -  5, 6,

Критерий 2.2. «Организация планирования образовательного процесса»
• Критерий скорее подтверждается 8, 8, 3, 3, 5, 12, Б, 6, 4, 4
• Критерий подтверждается 1, 1, 9 

Параметр 3.
Критерий «Взаимодействие персонала с детьми»
Психологическая атмосфера в группе.

• Показатель скорее подтверждается Б, 9
• Показатель подтверждается (3) - 8, 8, 1, 1, 3, 3, 5, 12, 6, 4, 4 

Карта анализа ООД
• Показатель подтверждается (3) - 8, 8, 1, 3, 5, 12, 6, 4
• Показатель скорее подтверждается (2) -  1, 3,Б, 4, 9 

Карта анализа совместной деятельности в группе
• Показатель подтверждается (3) - 8, 8, 1, 1, 3, 3, 5, 12, 4
• Показатель скорее подтверждается (2) -  Б, 6, 4, 9 

Критерий 3.2.
«Взаимодействие персонала между собой»

• Показатель скорее подтверждается (2) -  1, 3, 12, Б, 6, 4
• Показатель подтверждается (3) - 8, 8, 3, 5, 1, 4, 9 

Карта психологической атмосферы в детском саду
• Показатель подтверждается (3) - 8, 8, 1, 1, 5, 3, 12, 4
• Показатель скорее подтверждается (2) -  3, Б, 6, 9, 4

Выявленные проблемы:
Недостаточно времени для свободной игры (3)
Недостаточное оснащение: музыкальные, двигательные (3, 1, 8)
Персоналу предоставляется частичная свобода в вопросах, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельности (2б -  2 человека))
Не чувствуют себя важным членом коллектива: (2 человека)
В детском саду не проводятся мероприятия, направленные на сплочение 
коллектива -  отметили большинство участников самоанализа.

Хочется отметить, что мнение о соответствии показателей совпадает с 
мнением администрации у всех, кроме двух воспитателей. Обратить внимание 
на понимание критериев, учить проводить самоанализ.

Оценка администрацией проводится в течение учебного года в соответствии с 
ВСОКО.

Центр дополнительного образования



В центре дополнительного образования разрабатываются и обсуждаются с 
педагогамми собственные критерии и показатели для внутренней системы оценки 
качества дополнительного образования. Апробация оценки по разработанным 
критериям и показателям будет проводиться в 2021 году.

Консультационный центр.

Критерий : «удовлетворенность качество оказанных услуг»
Показатели:
- Информационная доступность о работе Центра
- Качество созданных условий для оказания услуг
- Содержание и результаты предоставляемых услуг

Оценка качества проводилась следующим образом:
на бумажных носителях Через федеральный портал «Растимдетей.рф»

отправлено писем -  156

ответили -  96

положительная оценка -  95

Жалобы -  1
Мне абсолютно не нравится, что в группе за год сменилось 

уже 6 воспитателей. Невозможно ребёнку нормально 
адаптироваться: только привыкнет к одной, а уже другая. 
Методы воспитания у некоторых воспитателей также 
оставляют большие вопросы: ребёнка высмеивают, запугивают.

Предложения -  2
Посещали стем площадку на базе 49 садика,все очень круто, 

спасибо большое преподавателям ребенок на занятия ходила с 
удовольствием.

Удовлетворены качеством услуг

100 97,06

Получателям услуг, которые заполняли оценочные листы на бумажном носителе, 
информационные письма с целью проведения опроса на адрес электронной почты 
через федеральный портал информационно-просветительской поддержки 
родителей «Растимдетей.рф» не отправлялись. Также не отправлялись такие 
письма тем получателям услуг, которые отказывались предоставить сведения о 
своем электронном адресе или не имеют личную электронную почту.



2. Результаты анализа показателей деятельности

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

за 2020 год

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность человек / процент

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 327
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 319

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 8

1.1.3 В семейной дошкольной группе -
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 0 / 0%

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 327

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

327

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 319

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:

11 / 3%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

11 / 3%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

11 / 3%

1.5.3 По присмотру и уходу 11 / 3%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

4 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 / 100%

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 24 / 60%



работников, имеющих высшее образование

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

24 / 60%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

16 / 40%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

16 / 40 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

16 / 40%

1.8.1 Высшая 7 / 17%

1.8.2 Первая 9 / 23%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 11 / 28 %

1.9.2 Свыше 30 лет 9 / 23 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

6 / 15%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

9 / 23%

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

36 / 93%

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

36 / 93%

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 
дошкольной образовательной организации

40 / 327

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 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда да
1.15.5 Учителя- дефектолога да

1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2,3 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

120 кв.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



Заключение.

Результаты самообследования деятельности МАДОУ № 49 позволяют сделать
т

вывод о том, что

1) деятельность МАДОУ № 49 строится в соответствии с действующим 
законодательством;

2) в ДОО созданы условия для реализации ООП ДО;
3) эффективна реализация современных образовательных технологий;
4) успешны итоги реализации инновационных проектов;
5) результаты внутренней оценки качества по большей части критериев 

положительные; но изменения в кадровом составе оказали влияние на 
результаты критериев, отражающих включенность детей в организацию 
РППС, взаимодействие персонала с детьми, организованная деятельность в 
группе, взаимодействие между педагогами;

6) ведется систематическая работа с кадрами (курсы ПК, аттестация, участие в 
конкурсах, разработка методического материала, обмен опытом), но большой 
процент педагогов, не имеющих опыта работы в дошкольной организации, 
снижает количественный показатель участия в мероприятиях;

7) востребована работа центра дополнительного образования: широкий спектр 
услуг, высокая наполняемость групп, платные образовательные услуги;

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса необходимо 
следующее:

- развивать работу в сфере оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям -  работа консультационного центра

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, их мотивации 
на самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО через использование 
активных форм методической работы: самообразование, мастер-классы, 
обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, курсы повышения 
квалификации, аттестацию, участие в профессиональных конкурсах, 
использование современных педагогических технологий;

- продолжать работу в инновационном режиме, транслируя опыт работы 
инновационных площадок МАДОУ № 49, разрабатывать новые проекты;

- продолжать пополнять материально-техническую базу учреждения 
современным оборудованием, обустраивать пространство детского сада для 
детских видов деятельности согласно требованиям ФГОС ДО.


