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Общпе сведения об образовательпой органпзацпи

Полное наименованпе организации Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
утеждiеIiие муниципаJIьного
образования город Краснодар (Детский
сад JФ 216>

Краткое пазвание оргаЕпзации МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский
сад J\b 216>

Учреждение относитея к типу ьтономное
,Щата создания Открыт 1984 г,

Учреждение создапо в соответствии с
постановлением администрации
муниципЕrльЕого образования город
Краснодар от 27 мая Jt З708 uO

СОЗДаНИИ- I\.IУНИЦИПаПЬНЬГХ аВТОнОМНЬГХ

доIIIкоJIьньD( 1..rреждений
IчtуниципЕrльного образовалия город
Краснодар: ",Щетский сад J\Ъ 216
"Кораблик детстваll путем измеЕеЕиlI

типа существующего lчtуЕиципаJIьного

дошкольного образовательного
,учреждения"

Адрес организации З50072, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Краснодар,
Прикубанский вну,тригородской округ,
ул. Московская, 76

(Dилиалы Не имеет
Внутренние структурные
подDазделепия

Лекотека

Графпк работы Понедельrшк - пятница с 7.00 до 19.00
Вьrходные дни: суббота, воскресеЕье и
официально праздничные дЕи

Заведчюший МАДоУ чекалина Светлана Васильевна
Контаrсгный телефон/факс 8(86t ) 252-09-10

элекгоонная почта detsad21 6@kubannet.ru

Сайт ds216.centerstart.ru

Образовательная деятельность
осуществляется па основе
ноDмативно-правовьш доIýументов

- Устав, МАДОУ МО г. Краснолар
<,Щетский сад Nч 216>;
- Лицензия Еа осуществлеЕие



доу образовательной деятельности Ns 04224
от 08 июня 2012 rода;
- Приложение Jt 1 к лицензии на
образовательIIую деятельпость от 20
июля 2018 года.

Учредитель образовательной
органпзацпи

Администрация муниципаJIьIIого
образования город Краснодар

МуниципальноеавтономIlоедошкольное образовательное )чреждеЕие
муниципыIьного образовалия г. Краснодар (Детский сад j\Ъ 216 <Кораблик
детства) расположеIl в жилом районе города вдали
производящих предприятий и торговьтх мест. Здание .Щетского сада построено
по типовому цроекту. Общая площадь здаIrия 2485,2 кв. м, из них
площадь помещений, используемьтх непосредственно для Еужд
образовательного процесса, 1771,4 кв. м.

Щель деятельности МА,,ЩОУ МО г. Краснодар к .Щетский сад Ns 216> -
ос)дцествпение образовательной деятельЕости rrо реаIизации образовательньrх
программ дошкольIlого образования.

Предметом деятельЕости МАДОУ МО г. Краснодар < ,Щетский сад J\! 216)
явJIяется формировалие общей культуры,
интеJIлекту€лпьIIьIх, HptlBcTBeHEbTx, эстетических

развитие физических,
И ЛИЧНОСТНЬIХ

качеств, формирование предпосылок 1^rебной деягельности, сохраЕение и
укреIшеЕие здоровья воспитiшIников.

Аналитическая часть

[. Оценка образовательной деятельности

ОбразоватетrьIlаядеятельностьос)дцествляпась по основной образо-
вательной программе дошкольЕого образования МАДОУ МО г. Краснолар
<,Щетский сад Ns 216> и была направJIена на решениJI общих задач дошIкольного
образования.

ОбразовательЕfuI деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития детей осуществJlяется посредством реаJIизации адаптированной
образовательной програrr,rпш МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад Ns 216)
для детей с т.Dкелыми нарушениями речи, адатrтированной основной
образовательной програмNБI дошкольЕого образования дJIя детей дошкольного
возраста с ТМНР воспит€rЕIIиков внутреннего структурЕого подразделения
Лекотека.



В течение 2020 года обеспечивалось полноцеIlЕое развитие личнооти детей во
всех ocнoBllbTx образовательньгх областях на фоне их эмоционального
благопол1.,тия и положительного отношения к миру, к себе и друмм людям.

В 2020 году в детском сад/ для освоеIIиJI основной образовательной
програI\,rмы дошкольного образования в усJIовиях самоизоляIии было
предусмотреЕо проведеIlие игровьIх образовательпьrх сиryаций (запятий) в
дистшIционном режиме.

Для качествевной организадии родителями привыtIIIого режима дrя детей
специалистаNIи детского сада систематически цроводиJIись консультации,
оказываJIась методиtlеская помощь и IIо возможIlости техническая. Активность
посещения оrrлайн-заяятий и количества просмотров занятий в записи по всем
образовательным областлл свидетельствует о высоком уровне ответственности
род.ттелей, заинтересованЕости и высоком уровне мотивации детей.

Проектная деятельIлость явпяется уIlикаlIьIlым способом обеспечения
сотворчества" сотрудничества детей, родителей (законньгх представителей) и
педiгогов. Она позволяет реализовывать личЕостЕо-ориеЕтированный подход к
воспитitнию и образованию. Именно поэтому в МАЩОУ МО г. Краснодар
<.Щетский сад Jt 216> реzrпизуются проекты разл-ичного уровЕя: федерального и
детского сада.

Об щuе резульmалпь, uнновацuонно й dеяmаl ьносmu
В 2020 гоry МА!ОУ уrаствовал в иIlновационной деягельности на

федеральном уровне по следующему направJIеЕию:
В 2020 году детскому саду приказом ФИРО РАНХиГС <О присвоении статуса
экспериментапьной площадки ФИРО РАНХиГС> от 2З.0З.2020 г. ]S21/01-04
присвоен статус экспериментальной площадки и }пФеждение объеденено в
сетевую эксперимент€}льЕую площадку по теме <Апробация дидактического
KoMIuIeKTa познавательно-исследовательской деятельItости для детей
дошкольIlого возраста (5 - 7 лет)>. Тема <Эксперимент€lпьЕаjl апробация
дидактического комплекта для дошкольников <iТехнология в школе королевы
Герьо>,

Результаты иЕIIовационной деягельности:
- определены группы для цроведения экспериментальной деятеJIьности J\! 4, 7,
|4, |5;
- провомтся консультативIlо-методические мероприятйя в }пФеждении по
апробации дид€tктического KoMIUIeKTa <Техноломя в школе Геры>;
- согласно расписания реryлярЕо проводятся ИОС с восrrитанникtlп,lи старших
возрастных групп Nэ 4,7, 14, 15 в pa,Tr<ax апробации дидактического комплекта
<Технология в школе Герьп>;
- фотоотчеты об экспериментальной деятельЕости размещаются реryлщ)но на
сайте детского сада.

Орzан uз ацая в ар uаm uв н btx форм
В детском сад/ организов€tны и фlтrкционируют группы:



- обlцеразвuваюлцей направленносmu - 19 групп; -

- компенсuруюlцей направленносmll dля dеmей с mяэrсельlмu наwшеншяJуru речu -
l0 групп.

В целях обеспечения дост}aпности качествеIлЕого дошкольного образования в
2020 году в МАДОУ МО г. Краснодар <Щетский сад Jtlb 216> продолжена
деятельIlость zрупп краmковременно2о пребьлванuя (ГКII) :

- дrrя детей З-7 лет - 1грlтrпа общеразвивающей направrrенности;
- для детей 3-7 лет - 11 групп компенсцрующей Еалравленности со сложной
струкryрой дефекта (воспumаннuкu Лекоmекu).

В течение года для детей групп кратковременного пребывания был
организовЕlЕ образовательный процесс, в p€tмKax которого реализовывались:
- образовательнм программа дошкольного gбразовапия МА.ЩОУ МО г.
Краснодар <,Щетский сад J'(b 216>,
- адаптированной осповной образовательной програI\,Iмы дошкольного
образования для детей дошкольного возраста с ТМНР воспитанников
вIlуIреннего структурного пош)азделеЕия Лекотека;
- цроведены тематические мероприятиrI и уц)енники.

,Щля родителей были организовztны родите,тьские собрания, коfiсультации, в
том числе онлайн.

Группьt семейноzо воспumанuя в уrреждеЕии Ire фуrкционируют.
Взаамоdейсmвuе с pod utпаtялttu

(законным а преdсmав umаlям u) воспumаннuков
С целью эффективньrх форм вовлеченшI родителей об1..rающихся в

образовательЕую деятельность были реаJIизов€tIlы проекты: <Мойдодыр>,
кЦеделя дорожной безопасности>, <<Месячник безопасности>, <Творим
вместе>), <Неделя финансовой грil},Iотности).

В детском саду используются такие формы работы как

родительские собрания,
коIlсультиров€lЕие.

консультации, мастер-кJIассы, оrrлйн-

Нарялу с традициоIlrrыми формалш.r работы, активно проЕикают в систему

работы педаIога с родrтелями информационЕо-комNfуIlикационЕые технологии:
- использов€tние электронЕой почты при взаимодействии с родитеJIями.
Особенно активIlо электронную почту используют rrедtгоги-психологи,

}л{итеJIя-логопедьт ,,ЩоУ. С ее помоцЕю родители поJгr{шот ра:lличные
электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы, ссылки на
тематическио сайты по работе с детьми, имеЮщи},fiI нарушеIrия речи.

Ns
п/п

Учебный
год

количество
воспитанников в
группах Гкп

Группы ГКП для детей
общеразвивающей
направлонности

Группы ГКП для детей
компенсирующей
направленности

2019 год 84 чел. 55 чел.

2 2020 лод 77 чел. 24 чел. 55 чел.



- официа.llьная страница в социальной сети ИНСТАГРАМ.
Вывод: использование дitнIlьж форм в оргаЕизации деятельIlости воспитатеJIя с
родителями позволяет не только расширить воспитательные возможности
традиционных форм работы, Ео и привлекает больше родителей к rIастию в
образовательIlо-вос[итательIlом процессе. Об этом свидетельствует уровеЕь
удовпетвореЕности родителей (законньж пРедставителей) деятельЕостью
МАЩОУ:

2020 год:
. удовлетвореIlЕость родителей услугой <Реализация основной
образовательной програ,rмы дошкольного образования> составляет 99,12 %
согласIlо сводного ан€}пиза анкетировапия родителей;
. удовлетворешIость родителей услугой <Присмотр и уход> составпяет
98,40 % согласЕо сводного аЕапиза {кетированшI родителей.

2019 год:
. удовJIетворенЕость родителей услрой <Реализация осЕовной
образовательной програrr{мы дошкольного образованиJI>> cocTaBJI яет 96,9|Yо
согласно сводIIого аЕшIиза аЕкетировtlния родителей;
. удовJIетвореIIЕость родителей устrугой <Присмотр и уход) состаышет
96,67Уо СОГЛаСНО СВОДIIОГО аНаJIИЗа аНКеТИРОВаIIИЯ РОДИТеЛеЙ.

Анкетирование родителей показапо высокую степень удовлетворенности
качеством предоставляемьIх услуг.

ПоложительнаrI дшlаIvIика составпла 2 Yо.

Перспеrсгива: разработка и р€lзмещеtlие на официальном сайте МАДОУ
размещение практической информации для родителей на страничке
<Рекомендации специапистов> с целью активного вовJIечеЕия в

.. образовательный процесс родителей, в том числе и родителей детей с ОВЗ
(воспитанrrиков Лекотеки).

Ореан uзацuя спе цuаJl u:, uрованно й (корр екquонно й) помоulu dеmям,
в mом чuсraе dеmям с оaранuченньrмu возмосtсносmямu зdоровья

В I\&ЦОУ функционирует психолого-педЕгогический консилиум (ППк),
потребностяrл.т, обеспечение оптимаJIьЕого развития ребёнкц успешной
задачаN,Iи которого явJIяются осуществление специаJIизированной помощи детям
с особыми образовательIrыми интеграции йх в соци}ме.
Количество детей, обследованЕьIх на ППк в 2020 году всего 158.
Из них:
- выявJIено детеЙ, нуждаюпц4хся в помощи 96 (62 О/о от общего тIисла

обследованньгх),
- охвачеЕо помощью 50 (52% от числа нуждающихся).
Количество детей направленньгх на ПГk cocTaBrTto 96 человек:

- из них BbDIBJIeIlo детей, нуждающихся в помоц{и 50 человек.
Информацuя о dеяmельносmu ППк МАДОУ МО z. KpacHodap



<,Щеmаай саdМ 216> по сопровоасdенuю dеmей-uнвалudов u dеrпей с ОВЗ
Численность детей-инвалидов, поJI)чающих усJryги дошкольного образования -
55 детей.
Из них:
- обследованы специалистами ППк - 22 ребенка.
- полуtIили рекомендации на обследование ПМПК -22 ребенка.
- проIIIJIи обследовшrие IIMIIK и поJrytIили стаryс <ребенок с ОВЗ> - 22 ребенка.
- Ее прошли обследование I1МПК (имеется письменный отказ родителей) - 0
детей.

Было проведено З плановьrх и 1 внегшановое заседания ПfIк. Работа с детьми
велась по разработанным иIlдивидуальньтм образовательIlым и коррекционно-
развивающим маршрутаr,I с привлечеЕием_ всех специаJIистов ДОУ.
Специалистами IIIIк ДОУ разрабатывались рекомендации дIя дшьнейшего
сопровождеЕия ребенка в группе.
Вывод: рабоry IIПк МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад ]S 216>> в 2020
гоry считать удовлетворительной. С целью оказаIIIлJI комгrлексной
специаJIизированной помощи и поддержки детям с ограниченными
возможностями здоровья и состояЕиями декомпеIlсации в ptll\,Iк€lx психолого -
педагогическою сопровождения r{астIlиков образовательЕого процесса
дошкольЕого образовательного rIреждения, руководствуясь Положением о
ПГk в .ЩОУ организована работа психолого-педЕгогического коЕсилиума
уIреждения.

Воспutпопел ьная рабоtt а
Чтобы выбрать сц)атегию воспитательной работы, в 2020 году цроводился
аЕапиз состава семей воспитанников.
харакmерuсmuка семей по соцuальному полоэtсенuю:

состав семьи количество семей Процент от общего
коли.Iества семей
воспит€lнников

Полная бз2 92 уо

Неполнм с матерью 52 ,7,6%

Неполная с отцом 0 0%

Оформлено
усыIiовJIение

2 0,4%



Количество детей в семье количество семей Процент от общего
количества семей
воспитанников

Один , два ребенка 649 95 уо

Три ребенка и более з7 5уо

Воспитательная работа сIроится с учетом индивиду€rпьпьIх особеЕностей
детеЙ, с использов€lllием разнообразньтх форм и методов, в тесноЙ взаимосвязи
воспитателей, специалистов и родителей. Щетям из неполЕьrх семей уделяется
большее внимание в первые месяцы после заIмслеЕия в IIаше образовательное
}чреждение,

В течение года были проведены мероприятия с привJIечением родителей в
дист lционном режиме: }частие в совместных проектах детсада фото и
выставках совместЕого творчества, Kollкypcax,, акциях, сьемки видеокJIипов-
поздравлеЕий дпя мtlм и пап к праздшкам.

Участие детей в coBMecTIlbIx мероприятиях способствовЕIло воспитанию
увФкения, взаимопонимtlния, привязанности к родителям.
Вывод: повысипся уровень активности родителей в мероприятиях детского
сада.

,Що полн uпоаl ьное о бр G, ов ан uе
В дошкольном )чреждении осуществляется дополнительЕое образоваrше

воспитанЕиков посредством кружковой работы, котораJI оргаЕизуется по
интересам детей и запросам родителей.
В 2020 году в MAflOY МО г. Краснодар <,Щетский сад Ns 216) работали

кружки по Еаправлениям:
1) художественное:
изобразительIlбI деятельность <Щветньте ладошки>,

. хореография (РазноцветнаrIмозаика));
2) социально-педtгогическое:

. подготовка к школе <Учимся читать)),

. (юпый шахматист),

. (ЗаЕимательЕаrIлогоритмика).
В дополнительном образоваrтии задействовано 10О% воспитfilЕиков нarшего

образовательного )чреждения.
fhrанирование работы осуществJuIется с )четом мониторинга ремизации

дополнительIlьж программ, по результатаi\{ анкетирования родитеJIей и желания
детей. В цроцессе реЕrпизации
сочетается учет возрастньrх и

образовательного процесса рацион€rпьIlо
особенностей детей спсихологических

требованиями СанГIиН.



Вывод: предоставление дополЕительньIх платЕьIх услуг способствует
накоIUIению соци€lльного опыта детьми, обеспечивает соцровождение
рttзвития одаренньrх детей.
пDоблема: детский сад размещен в микрорайоне новостроек, многие
родители приобреrпr квартиры посредством офоршrения иrrотеки, молодые
семьи испытывают материальные затруднения. Этим объясняется невысокий
цроцент детей, посещающих кр}aкки.

II. Оценка системы управления организации

Управление МАДОУ МО г. Краснодар << ,Щетский сад ]llb 216> осуществляется
в соответствии с Законом Российской Федерации <Об образоваяии в
Российской Федерации> от 29.|2.2alz г. Ns 273, иЕыми
действующими закоЕодательными Ежтilми, Уставом .ЩОО.

Управтrение доrrткольной образовательной организацией осуществпяется
)чредителем и завещ/ющим дошкольЕой образовательной орг€lнизации на
основе сочетаниrI приЕципов единоначаJIиJI и коллегиаJIьIIости. Функции и
полЕомочиrI }лфедителя в отЕошении Автономного уIреждения
осуществляются адмипистрацией Nrун}iцип€lльного образования город
Краснодар. Автономное }п{реждение возглавляет руководитель - заведующий,
назначаемыЙ Еа должность и освобождаемыЙ от неё администрациеЙ
I\fуItицип€}льного образования город Краснодар в устаIIовленном
закоЕодательством IIорядке.

ЗавещrюIшлй действует от имени автономного у.{реждения без доверенности,
представJIяет его интересы на территории Российской Федерации. Заведутощий
несет ответственность за последствиrI своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, зЕtконодательством Краснодарского
края, DIуIIиципаJIьными правовыми актаI\{и I\,ý/ниципЕIпьIIого образования город
Краснодар, настоящим Уставом и заключенным с Еим трудовым договором.

Коллегиальными органами управлениJI явJIяются: совет )л{реждения,
попечительский совет, педаIогическийсовет, общее собрание работников,
общий совет родителей, групповой совет родителей. Единоличным
исполнительным оргаЕом является руководитель - заведующий.

)авленllя, dейсmвуюu4uе в МАДОУ
Наименование орг lа Функции

Советl\LЦОУ организует выполЕеIIие решений Совета, принимает

}лIастие в обсуждении перспеюивного плана развитиlI
учреждениrI, во взаимодействии с педaгогическим
коJIлективом оргаЕизует деятельIlость других оргЕlнов



саIvlоупрitвления МА,ЩОУ;

попечительскпй
советМАДОУ

осуществпяет оказание .ЩОО финапсовой, материаJIьной,
правовой, оргаЕизадионной, информационной и иной
помощи в целях совершенствования матери€lпьно-
технической базы !ОО

Педагогпческий совет
мАдоу

осуществJIяет упрilвJIеIrие педЕгогической деятельностью
МАДОУ опредеJшет направпеЕия образовательной
деятельности МАДОУ, обирает и угверждает
общеобразовательные и коррекционIrые программы для
использов€lния в МАДОУ, рассматривает проект
годового плана работы МАДОУ, заслушивает отчеты
заведующего о создании условий дпя реапизации
образовательньrх rрограмм в МАЩОУ, обсуждает
вопросы содержаЕия, форм и методов образовательЕого
процесса, планировапия образовательной деятельЕости,
рассматривает вопросы повышениlI ква.тrификации и
переподготовки каш)ов, организует выяыIение,
обобщение, распространение, внед)еЕие педагогического
опыта среди педагомческих рабоп{иков IWЦОУ.

Общее собрание
работников МАДОУ

осуществJIяет полномочия трудового
обсуждает

коллектива,
коллективногопроект

договора, рассматривает и обсуждает процраN,rму

развития МАДОУ, рассматривает и обсуждает цроект
годового гrлана работы МАДОУ, обсуждает вопросы
состояния трудовой дисциплины в МАЩОУ й
мероприятия по ее украплеЕию, рассматривает вопросы
охраны и безопасности условий труда работников,
охрtlны труда воспитанников в МАЩОУ, рассматривает и
принимает Устав МА,ЩОУ, обсуждает дополнения, и
измеIIеЕия, вIlосимые в Устав МАДОУ.

общий совет
родителей МАДОУ

содействует администрадии
- в совершеIlствовании условий дпя ос)дцествлеIlиlI
образовательного процесса охраны жизни и здоровья
воспитzlнников, творческого развития личности;
- в защите закоЕЕьж црtlв и интересов воспитанников;
- в оргаЕизации и_ проведении праздЕичньIх
мероприятий.



Струкryра и система }травленая МАДОУ МО г. Краснодар <Щетский сад
Jф 216> соответств5rют специфике деятельности )чреждения> современЕым
требованиям. По итогам 2020 года система управJIения МАДОУ МО г.
Красподар <,Щетский сад Ns 216) оценивается как эффекгивнfuI, позвоJuIющм
учесть мнение работников и всех уIаспйков образовательньrх отношений.
Основу модеJм составляют четыре взммосвязаЕных уровня всех )ластников
педагогического процесса: Iшенов совета МА.ЩОУ, завелующим, педагогов,
родителей детей, посещающих ДОО. Такая модель представJIяет
демократически центршIизоваЕную систему с особым характером связей между
субъектами (системалли) управJIеIrия. Эта модель упрilвJIения определяет балапс
задач всех оргаIlов управления со струлryрой целей, соответствие
иерархиtIеских уровней задач и управленческих звеньев, оптимизацию
соответствия задач, полIlомочий и ответствеIIЕости органов управJIеЕия.
В следующем гоry изменение системы упрЕIвJIениJI IIе IIJIанируется.

Заседания советов проходили согласно годового плапа работы )лФеждеIrия.
Решение, приIштые в patMкax заседаний советов, быrrи направлеЕы Ila
уJryчшеЕие материально-технических условий,ЩОУ, качества пед{гогического
процесса и т,д. В связи с изменениями законодательства ряд вопросов общего
собрания работников были посвящены утверждению локапьньIх актов ,ЩОУ.

В МАДОУ Ns 216 создана и эффективно функционирует структура
управпеЕшI в соответствии с целями и содержаIrием работы )лреждения.

III. Оценка образовательной деятепьностп

образовательн€ш деятельIlость в .Щетском сад/ организоваIIа в соответствии с
Федеральным закоIlом от 29.1,2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, ФГОС дошколького образования, СалПиН 2.4.1.З049-|З
<Санитарно-эпидемиологитIеские требованиJI к устойству, содерж€tЕию и
оргаJIизации режима работы дошкольных образовательньтх организаций>.

Образовательнм деятельЕость ведется на основании утвержденной основной
образовательной прогрilп,Iмы дошкольного образоваяия МАДОУ МО г.
Краснодар <,Щетский сад Ns 216), которtш составпена в соответствии с ФГОС
дошкольного образования к структуре, _образовательной программы
дошкольного образовалия (приказ Минобрнауки России от 17.10.201З г. Ns
1155), с )Еетом примерной образовательной программы дошкольЕого
образования, сzlнитарЕо-эпидемиологическими правилами иЕормативами, с
rrетом недельной нагрузки.

МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад J\b 216>> посещают 686
воспит lников в возрасте от З до 7 лет.
В МАДОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад Ns 21 6) сформирована 41 группа.
Из них:



Группьl обtцеразвuваюtцей направленносmu:
о В режиме полного дня (12 часов) - 19 групп (508 чел.)
. Кратковременного пребывания (4 часа) - 1 группа (26 чел.)

возм оэtсн о сmямu з Ьоро вья) :
. Для детей с тяжелыми ЕарушениJ{ми речи (с общим недоразвитием речи)

(12 часов) - 10 групп (101чел.)
о Щля детей со сложными диагнозами (Лекотека) (3 часа) - 1l групп

(51чел.)
В МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад Ns 216> каждfuI груIIпов€uI ячейка

имеет условия дIя приема детей, игровой, уrебной деятельности, дIя
оргаЕизации кормпеншI, сна и цроведеЕия гигиенических процедaр. Общее
саЕитарЕо-гигиеЕическое состояние ДОО соответствует действуюпшм
санитарЕым EopMilNI и trравилам СанГIин 2.4.1.З049-\З <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержаIrию и организации
режима работы дошкольньж образовательных организаций>.

Налuчuе оборуdованньtх учебных кабuнеmов, объекmов dля провеdенuя
пракmuческлм заняmuй, объекmов спорmа, срейmв обученuя u воспumанuц в
mом чuсле прuспособленных dля uспользованLt t dеmьмu с ОВЗ.
Развивающая предметно-просц)анственнаlI среда детского сада цредставJIеIIа
простраIIством, организованЕо оформлеIrЕым и цред\4етЕо насыщенным,
приспособленным дJuI удовлетвореЕия потребностей детей в познании, в
общении, труде, физическом и Ep€lBcTBeEHoM развитии. Среда соответствует
требовапиям ФГОС ДО (насьтщенная, развивzIющм, полиф5,нкциональная,
безопаснм, вариативнм), В группах создаЕы условия для развития детей,
обу.rающихся по программшл общеразвивающей направлеЕIlости и групп
компенсирующей напразленности (с ОВЗ). Ежегодно, на средства, выделяемые
на реализацию ФГОС .ЩО закупаются игрушки, методические пособия. В
прошедшем году закуплеItы игруцки для сюжетIlо-ролевьrх игр,
коЕструкторы, дидактические ЕастольЕые игры и т.д. В прошедшем уrебном
гоry методический кабинет .ЩОУ пополнен дид€lктиtlескими пособиями,
которые позволяют решать широкий спектр образоватеJБЕьIх задач и могут
быть использов:lIIы в работе с детьми З-7 лет

При создапии предметно-развивающей среды воспитатели уштывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудовапы
групповые комЕаты, включающие игровой, познавательный, двигательный
цеЕтры. Группы постепенно пополIlяются современЕым игровым
оборудованием, современным интерактивным оборудоваIrием,
соответствующим ППРС ФГОС. Предметная среда всех помещений оптимально
насыщена выдержаЕа мера <необходимого и.достатотIного) для кtDкдого вида

деятельности, цредставJIяет собой (поисковое поле)) дJuI ребенка,



стимуJIирующее процесс его ра:rвитиJI и саморазвития, социапизации и
коррекции. в доУ не только }.ютно, Удобно и комфортЕо детям, создtlннм
рtlзвивающаll среда открывает Еашим воспитilнникаIv весь спектр
возможностей, цаправJIяет усиJIиII детей Еа эффективное использоваЕие ее
элемеIlтов.
В течение года было приобретено дJuI групп: игровое и дид€lктическое
оборудование.

Щля кабинетов специаJIистов был закуплеЕ: дидактический наглядный и
игровой матери€rл.

Для музькапьного и спортивного зала приобретено спортивное
оборудовылие, музыкыIьЕые иЕструменты, дидактиtIеский материал.

Лоzопеduческuе кабuнеmьl оборудовапы дЕ подцрупповьIх и
индивидучlпьньIх залятий дидактическими пособиями, логопедическим
инструментарием для оказания коррекционной помощи.

,Щеятельность Лекотеки
обеспечена удобrrьтми помещениями Jця проведения индивидуаIьных и
групповьrх форм работы, а т€жже игровыми средстваIчIи и оборудованием.
Создание развивающей среды вкJIючает организацию простршrств4 подбор
игрового материапа. Создана обстановка, насыщеннаlI разнообразныппа
сенсорЕыми стимулами, предостЕIвлена возможЕость вкJIючения детей в рilзные
виды деятельЕости, что позволяет стимулировать познавательный интерес.

Так как дети с ОВЗ и их семьи имеют разнрIе по природе, сочетаЕию или
тяжести нарушениlI и проблемы, то поставлеЕные цели реализуются суryбо
индивидуаJIьно дrя каждой семьи и ребенка. Результаты освоения
образовательной програr.rмы ЕапряNtуIо зависят от уровня психического и
физического развития ребёнка с ОВЗ. У большинства детей отмечеЕа
положитеJъIlм динаN,Iика.
Фuз$lльmурцы:й____зgц оснащеЕ шведскими стеЕками, гимнастическими
скамейка:чrи, масса)кными мrгt:ttии, матirми, обручал,rи и мlIчаj\,Iи разньrх
размеров, гаЕтелями, кегJLями, мrIIкими модулями и друмм спортивным
оборудоваяием и инвентарем.
Музьtкальньtй зал оборудован необходимой мебелью, музыкaпьными
иЕсц)ументаI\.tи, дидактическими пособиями, музыкшIьным ценц)ом,
мультимед.тйной установкой, имеются в большом разнообразии костюмы и
театральЕые декорации.
Меmоduческuй кабuнеm укомплектовtlн: демоIrстрациоIlными материалаN,lи дIя
образовательной деятельности с детьми по разделаNI црограммы,
дидактическими играI\/rи и пособияппл; спразочной методической и психолого-
педагогической литератlрой, литературой для родителей; электронными
образовательIrыми ресурсill\4и для работы с дошкольЕиками.
Для пре,бцggццаlфцgй цц lзозфхе имеются групповые )лrастки, спортивЕаlI
площадк4 территория облагорожена больпйм коJIичеством ктryмб и цветIlиков.



Групповые участки осцащены игровым и спортивIlым оборудованием,
теневыми навесами. Спортивная площадка осЕащеЕа современным спортивIIым
оборудованием, безопасным покрытием. Территория детского сада и групповых
)ластков пополнеЕа уличными скамейками, беседка:rли, столиком, песочницей,
спортивно-игровым оборудоваЕием. Приобретена и оформлена на территории
детского сада метеоплощадка.

обеспечеfiы техЕическими средствап,rи
оснащеЕия образовательной деятельности. Педагогический и
адtлплнистративньй состав коллектива использует современные
информационно-коммуЕикативные технологии, в том tтисле приспособленные

для использовffIия с детьми с ограничеЕIlыми возможностями здоровья. В
уФеждении имеется досryп к Интернет-ресурсаI\4, имеет электронцrю почlry,
саЙт учреждеIrия, оснащен современноЙ оргтехникоЙ: компьютерами,
ПРИЕТеРаП.lИ, МУЗЬКаЛЬIlЫМИ ЦеНТРаП,IИ, ИНТеРЕIКТИВНЫМИ ДОСКЕtМИ, СТОЛаМИ,
мультимедийными проектораIчtи, телевизорами.
В 2020 году была приобретена интерактивнм панель <Уникум-1> и
установпена в старшей возрастной группе J\Ъ 15.

В ДОО создfilа доступЕ€ш среда дlя детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: оборулован пандус, широкие дверIлые проходы,
специЕrльно оборудованные санитарно-гигиенические ушы, цроезд транспорта
на территорию для детей-инвалидов. Для детей с Еарушением зрения: ЕакJIееЕы
ограниtIительЕые полоски желтого цвета на первую и последЕюю ступени,
желтые круги Еа дверях.

В цел.,D( недогtуIдеIrия распростраIrеIrия коронавирусной инфекции,
администрациJI ,ЩОО ввела ь 2020 году дополIlительные огр€lничительные и
профилактические меры в соответствии с СП З.| |2.4.З 598 -20 :

- ежедневньтй фильтр воспитанников и работников - термометрию с помощью
бесконтактньтх термометров и опрос на наJIи.Iие признаков инфекциоIrньIх
заболеваний. Лица с признака]чIи инфекционньгх заболеваний изолируются,
уIреждение уведомJIяет территориальньтй орган Роспотребнадзора;
- ежеЕедельЕую генеральщ/ю уборIry с применеЕиемдезинфицируюш{их средств,
разведенньIх в коIщентрадиях по вирусному режиму;
- ежедневную влФкн)/ю уборку с обработкой всех контакгньrх поверхностей,
игруцек и оборудования дезинфицирующими средствами;
- дезинфекцию посуды, столовьIх приборов после каждого использоваIлия;
- бактерицидные уотановки в групповьтх комнатах;
- частое проветривание групповьrх комнат в отсутствие воспитfi{ников;
- проведение всех зап-rгий в IIомещениJD( групповой ячейки или на открытом
возд.хе отдельно от других груIIп;



- требов€шие о закJIючеЕии врача об отсутствии медlциЕских
противопоказшIий для пребывания в детском саry ребеIrка который
переболел или конт€ктировiIл с больным CO\aID-19.
Уровень освенuя проzраммьt dеmьмu анмuзuруеmся по umоzам пеdаzошче
Duаzносmuкu.
Формы проведения диагностики :

о [иогностические НОЩ;
о [ИОГIlОСТИЧеСКИеСРеЗЫ;
. наблюдения, итоговые Но,Щ.

Разработаны диzlгностические карты освоеIIия основной образовательной
программы дошкольЕого образования МАДОУ МО г. Краснодар (Детский сад
N9 2l6).
Так, результаты качества освоения ООП МАДОУ МО г. Краснодар (Детский
сад Ns 21б) Еа конец 2020 года выглядят слещrющим образом:

Качество
освоениrI

освоена освоена не в
полном объеме

не освоена Итого

ооразовательных
областей Кол-во % Кол-во у. Кол-во у" Кол-во

воспитаннико
в
в пределе
нормы

269 з9уо з79 38 бу. 686 94у.

Причинамrа не освоеЕия образовательньrх прогрztмм МАДОУ явJIяются редкая
посещаемость детского сада частаlI заболеваемость Hekoтopblx воспитанников,
уровень развитиlI воспитанников.

Качесmво освоенuя проераммьa воспumаннuкамu
по d 2о mо в umeJlb н blx Zpy п п :

Результаты моIIиторинга по образовательным областям (в процентах)

Уровень
развцтиJr

Социально-
коммуникативное

р?Iзвитие

гIозцавательн
ое развитие

Речевое

развитие

Художесrвенн
о_эстетическое
рд}витие

Флrзи.iеское

развитие

группы Сент- май CelrT. м?lи Сент. маи Сент. Mtlи Сент. м?lи

Ns4
освоена

19 2в 14 з1 22 з9 29 42 |4 2в

Ns8
освоена

16 74 24 82 14 64 l8 ,75 lз 71

N99
освоена

21 77 ]5 ,78
1,7 79 26 76 21 82



Ns l0
освоена

28 58 18 62 28 64 2з 65 з0 61

лъ4
освоена
нев
полной
меDе

76 69 79 66 7| 5в 64 55 в1 69

N98
освоена
нев
полЕой
мере

,76 26 7з 18 64 зб 75 25 84 29

Ns9
освоена
цев
полной
мере

67 23 ,l5 22 80 2| 56 24 76 18

л! 10

освоена
нев
полной
мере

54 з9 70 з5 61 зз 59 60 зб

Ns4
не

освоена

5 ) 7 ] J 7 J 5 J

N98
не

освоена

8 0 J U 22 0 7 0 J 0

Ns9
не

освоена

12 0 10 0 J 0 18 0 J 0

Ns10
не

освоена

1в з |2 а 11 J 1в з 10 з

С мм по июнь быJIа проведеIIа диzгностита детей ца тему: (ГотовIlость
детеЙ 6,5 - 7 лет к об)л{еIrию в школе)) дистанционЕо.
Щель диагностики: определить )Фовень интеJIлекту€rльной, эмоциональной и
социмьIrой зрелости детей подготовительньrх к школе цруIш.

Важный компонент готовIIости к школе - мотивациоItЕый: желание

)литься, поlребность в общении и в иЕтеллекту€rпьной активности. На высоком
)Фовне большее количество детеЙ, это говорит о большоЙ работе педtгогов и
род{телеЙ по формиров€шIию шlTepeca к школе, стреIчtлении стать учеником.
С мотивацией неразрывно связана произвольЕость: это уl!{ение саI\.lостоятельно
выполнять неинтересные задаflия' ).меЕия спушать и слышать взрослого,
подчиIfiться правилам, планировать свою деятельность, контролировать и
оцеЕивать её. СамореryллIия у большинства детей соответствует Еорме это
высокий и средний уровеIIь.

Интеллею)zальн€ш зрелость ипи yMcTBeHH€uI готовность - это запас знаний
об окружающем, концентрадия вIIим€lЕия, zш{ЕIJIитиrIеское мьпIuIеЕие и



логическое запомиЕание, состtlвлеЕие рессказов. Высокие результаты в
составпеЕии рассказов во всех выпускньц группах.

Социальнм зрелость - это потребность в общении со сверстIшками и
умеЕие подчинять своё поведение законам детских групп, выполнять роль
}л{еника в ситуации школьного об1..rения. У преобладающего большинства
детей она адекватнаlI и соответствует шrкольной зрелости. Щети легко всц/пают
в контакт, }poBellb общения детей дlуг с ш)угом и взрослыми достаточЕо
высокий.

На базе МАДОУ Ns 216 согласно годовому
диагЕостика - определение уровня психического

гrлану была цроведеIrа
развития (Мясоед) и

готовЕость ребенка к школе (Крларина).

Nэ гр, колиtlество

10

обследуемых детей детеи по списку

46 48

проконсультированцых родителеи давшrтх согласие родителей на обследования

46 48

9

обследуемых детей дgгей по списку

40

проконсультироваЕЕых родителеи давlцих согласие родителей на обследования

40 40

8

ооследуемых детеи детеи по списку

з9 44

проконсультироваt]ных родителеи давцrих согласие родителей на обследования

з9 42

4

ооследуемых детеи давших согласие родll:rелей на обследования

29 з0

проконсультированных ромгелеи детеи по списку

29 з2

Итого выпускников - 167 дqгей и 85% обследовано
Проконсупьтировано родfiелей-150 человек



готовность к школе мАпЬчики rо?овность к шкопё ДЕВОЧКИ

вlаысо]{яil авыше среднеfо Есредний вяизкrй Ввысокий lвышё средяеaо бсредяиri Внизrrй

Аrcцrй-, 06/о grзкий: 0о/6

готовность к lлколе 2019

выце среяfiегo

Еграфо_моюрные навýки

r глазGдsиrател*ýй а!iализатор

олOý]{а

ппявсryпеьчатая иllструкция

aзву(0-6уквенный afi ал}lз

& прOдупивtlOсть

lмOт}18ациOнная гOтO9нOсть



rотовность к lлколе 2020 г.

зыше сред8е]"о

готовность к школе 2020 г.

;Sэ*цI*цЁYW
;;gsЪё[в.-i$

;$Ё€isЦъы;пl--:

::ý}h:цlжlй

Общей }ровень
зрелости видttо,
глазодвигательЕого

готовности к школе - вьiсоkий, из показателей школьноЙ
что все-таки трудности вызьв€lли задания с показателями

анапизатора и мотивадионной готовности к школе.



Маль.паки Jryчше справJIялись с заданиrIми Еа
ступенчацlю инструкцию в коре головного мозга и

р4ение удерживать 5-ти
продуктивность, а девочки -

)лреждении повысился: неуправляемые инфекции, заболеваемость детей в
период адаптации к учреждеЕию, инфекции веркrих дыхательньгх путей не
позволили её снизить.

Закаливающие и профилактические мероприJIти;I
обеспечение воздействия на ребенка различньж факторов.
воздaхом - прием на улице в любое BpeMrI года, проryлки на свежем воздrхе не
менее 4 часов в день, соблюдение режима проветривания; закаJIив€lние водой -
обппrрное )rмьвzlЕие, полоскаЕие рта посл_е приёма пищи и д)угое.
Закаливаютrше цроцедФы сочетаются с общеразвивающими упр€DкнениJIми,
дьrхательной гипшrастикой, игровыми элементами, что повышает vrх

оздоровительный эффект.
физическогоПо данным антропометриtIеских показаний дана оценка

развитиrI детей за 2020 год. Бо:rьтrп,rнство детей шrлеgг средrе

развитие 564 из686 воспитанников.
ЭффективноСть использоваЕия кJIассическID( и нетрадициоЕIIъf,х методов и

приемов физкультурно-оздоровительной работы позволиJIо повысить

IIЕIпр€IвJIены на
это - закаливание

гармониtшое

на графомоторные нtlвьки, стабильные показатели наблюдаrотся в тtIких
показателDq как звуко-буквенный аIIаJIиз и умение ппапировать результат.

Динамика образовательного процесса детей 7-6 лет положительнtш и
стабильная, Ео стокт удеJIять внимание мотивациоlIноЙ готовности к школе.

.Щиагностические д€lнные "МотивационншI готовность к школе ", применялся
тест М.Р. Гинзбург "Ранжирование 1^rебньтх мотивов", обследоваrrо 150 -
воспитанЕиков:
- у 42Yо детей бьтrr выбор па I-II месте - уrебный мотив - <иду в школу за
знаниrlми);
- 26Yо ътаI-II месте - позиционныЙ мотив - <пойду в шкоJIу поJIучать пятерки>;
- 24Уо сдемли выбор (иду в шкоJry, так KEIK потом смоry выбрать профессию>;
- 8оlо мотивация из вне взрослого - (мама просит, а так бы вообще в школу не
пошел).
Высокий уровеIIь составиJIи показатели по звуко-буквенЕому €tнализу и
}меЕию удерживать пятиступеЕчатую инстр}кцию. ,Щанные говорят о
положительЕом прогЕозе школьного обуrения.
Вывол и аци : таким образом, можно дать следrющие рекомеЕдации:
эффективно вЕед)ять здоровьесберегающие техIlологии Еа развитие и oxpzlнy
глазодвигательного анапизатора у детей, проводить вз€ммодействие родителей
по рационаJIьному и правильЕому использоваЕию ИКТ, а также
целеЕаправлеЕЕо развивать мотивациоЕIIые компоЕеЕты школьной зрелости.

Анаiпаз заболеваемости показаJI, что ypoBelrb заболеваемости в наIлем

показатели физического развития воспитЕtllников. Результаты мониторинга



показываюТ во всех возрастIIьгх группах положительЕую дицамику рiввития
двигательньж качеств и IlЕlвыков у дощкольников.
Ана_тrиЗ группЫ здоровья воспитfilников подготовительных гр)/пп:
Общее количество - 167 чел.
Группыздоровья-Щ | -27 чел

,Щ2-135чел.
Щ З -2 чел.

Щ4-0чел.
Щ5-3чел.

Оценка физического рд}вития
} средне гармоIlиtlное - 149 чел.
} у<удшенное: избыток массьт тела - З чел.

дефицит массьт тела -З чел.
} ниже среднего - 2 чел.
} низкое -0 чел.

} выше средЕего - 9 чел.

} высокое - 1 чел.
ФункциональнаlI готовIIость к школе:

. готовьL- 160 чел.

. не готовы - 2 чел.

. готовы условно - 5 чел.

,Щля определеЕия )фовIlя физической подготовJIепности восIIитанников быlrо
проведено диttгностическое обследовалие. Почти у всех воспитанников
отмечен высокий и средний уровень физической поJFотовпеЕЕости.

Своевременно медицинским персонirлом проводилась в€lкцинациrl детей
против раýIиlIЕьж заболеваний. Разработаяа система профилакгических и
оздоровительньж мероприятий. С целью снижеЕия заболеваемости
медициЕскими и fiедагогическими работникаrчrи цроводилась следryющая
оздоровительная работа с элементzlN,Iи коррекции-:

. профи.rrактические мероцриlIтия по предупреждению нарушения

зреIrия;
r }трешrяя гигиеническru гимнастика с элементами корригирующей и

в комплексе с дьгхательными упр€DкIrениями;
. щадящее возддшIое закаливаЕие;
. оздоровительньтй комплекс после сЕа;
r мероприJ{тия по профилактике вирусньж инфекций (употребление в

пищу чесЕока, витаминизация блюд);
. консультиров€rЕие родителей по вопросчlI\,l оздоровJIениrI детей,

правильного питilЕия, зак€Iливания.



на протяжении года в МА!оу велась работа по совершепствоваIlию
реализации комплексного плана оздоровительно-профилактической,
коррекционнО-развиваюшей и псшхологО-педаIогической работы с детьми.
Продолжена образовательнм работа с детьми по формироваЕию у них
приоритетов, напразленЕых на здоровый образ жизЕи и безопасное поведеЕие.
Воспитателями црупп организовапа предметЕо - развивЕlющ€ш среда по дttнному
разделу, подобрана литературa проводятся экскурсии, беседы, занятия,
проводились совместIlые лекции с представителями медицинских служб.

В МАДОУ был офоршrен и функционировал <Уголок безопасности> дrя
озцакоI\4пеЕия дошкольников с прilвилаNIи дорожного движения и поведеЕия на
улице.

Создапы условия для физического развития дошкольников:
r разЕообразные виды и формы оргаЕизации режима двигательной

активности в реглаJ\4ентированной деятельности;
r исполкlование вариативIIьй режимов дIrя;
r форNЕIроваIrие подгруIlп детей с у{етом темпа физического развитиJI,

результатов медико - психолого - педагогической д.rагностики.
Вывод: образовательнм деятельность МАДОУ МО г. Краснодар
<,,Щетский сад Ns 2 16> строится в соответствии с действующими
Еормативными докумеЕтаNIи, направJIена на реаJIизацию образовательньIх
программ дошкольного образования и IIовышение качества дошкольIlого
образоваIrия в учреждении.
Рекомендации: повышение профессиона.пизма педагогов, мотивация
cTpeMJIeHшI к сilIvIосовершеIlствованию и творческой ttктивности. Внедрение
современньж образовательньгх технологий, ориентироваЕЕьD( на обеспечение
целостIлого JIичностного развития дошкольников, на специфику возраста и
индивидуаJIьность ребенка; осуществление иЕдивиду€rпьного
лифференцированного подхода к детям; совершенствоваЕие содержа ия и
техпологий развивающего о6}чения детей. СовершеIlствовчшIие модеJIи и
выстраившше системы взммодействия специ€lлистов коррекциоЕного блока и
воспитателей по профилактике речевьж и психиЕIеских нарушений у
воспитанников.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 голу показаJI

хорошуо рабоry педагогиlIескою коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического ра:lвитиrl воспит€lllЕиков

удовJIетворительные. В 1чреждении 2/З воспит€шлников имеют II-V группы
здоровья.



В начаrrе и конце )чебЕого года проведен моIlиториЕг общей физической
подготовленЕости детей, их умений и цавыков. Заполнены диагностические
карты. При цроведеIrии мониторинга использованы:

о цаблюдения за ребёнком,. мониторинг двигательньrх навыков и качеств (тесты),
о беседы,
. игры

Всего обследовадо: 51 1

Высокий )Фовень двигательной активности имеют З8 человек (1,4 Yо), на
начаJIо года * 10 человек (2 %).

Соответствует возрасту - 28З человека (55,З О/о), Еа IIачаJIо учебного
rода 727 человек (24,8 %).

Отдельньте компоненты Ее развиты - 15З чеJIовека (30 %), Еа Ilачапо
уrебного rода - 247 человек (4S,4 %).

Большинство компоЕентов недостаточно ра:!вито - 37 человек (7,3 %), на
IIачаJIо уrебного юда- 127 человек (24,8 %i).

По результатzrм проведеIlной диагностики, к концу 1"rебного года
осIIовЕые виды движеЕий - ходьба, бег, равновесие, прыжки, упражнениrI с
мяtIом и обр)п{ем, построение и перестроеIrие" ф_изические качества достаточно
сфортлшлрованы и развиты практически у всех детей. Знают о BaжIlbIx и вредЕьD(

факторах дJIя здоровья, о значеЕии дтя здоровья утреЕней ммIlастики,
зака,.Iив€tЕиlI, режима дня. Соблюд€lют элементарные правила личной гигиены,
сш,rообстryживапия, опрятности и умеют быстро одеваться и раздеваться,
соблюдают порядок в шкафчиках.

Сравнительньrй анЕIпиз данIlых моЕиториЕга показывает положительЕую
динаN{ику уровня развития детей, что подтверждает эффективность
использования разработанной системы внед)ения здоровьесберегающих
технологий в физкультурно-оздоровительЕую работу в ЩОУ.

Высокий показатель обусловлен:
- созданием в ЩОУ оптимаJIьцьгх условий и удовпетворительной

материальной базы для физического совершеIIствовtlния;
- орг{rнизацией в группах спортивньIх центров, оснащённьгх атрибутикой

для подвижЕьIх и|р и двигательной активкости в группе и Еа проryлке;
- оргапизацией в .ЩОУ развивающей среды, способствующей

эмоционыьному благопо.irучию детей, создЕIнию чувства увереЕности в себе и
запIищенности;

- сотрудЕичеством с родитеJIями (пропагапда ЗОЖ через открытые
мероприятшI, коIlсультации и совместные спортивные праздники);

Причины недостаточного усвоениrI прогр€lммы объясняются в:
- диzгЕостируемьrх заболеваяияс детей (огралтичения по здоровью);
- пропусках детьми занrIтий в течение .1..rебного года;



- высокоЙ заболеваемости детеЙ в этом году;
- недостаточном проведеЕии иЕдивидуапьтrой работы.
В средней и старшlrх группах Еекоторые дети испытывапи затрудЕеIrия в

cтpoeBblx упр€Dкнениях, в выполIlении ОВ.Щ (метании, бросании, прыжках). .Щпя
достижеIlия л)4Iших результатов и эффективного выполнения црогрtlммы
воспитатеJUIм даны рекомеЕдации больше предлшать детям игр с метацием
<Кто бросит дапьше), <.Щобрось до флажко (метание предметов вдаль)
<Подбрось-поймай>, <Я знаю пять названий>< Стоп!> (броски и ловля мяча), с
прыжкаIvIи <Кто сделает меньше прых{ков>, <Кто дальше црыгнеD, с лазанием:
<Медведь и пчеJIы)), <,Щостань предмет).

Рекомеrцации: цродолжать совершенствовать систему мероприятий,
направленньrх на формировании знаний детей о здоровом образе жизни, о
привитии иЕтереса к физкульryре и спорту; корректировать совместщ.ю рабоry
ДОУ и семьи по вопросам физического развитLи дошIкольЕиков.
Активизация работы с родителями, воспитателями и медперсоЕi}пом.

Более 90 процентов детей успешно освоиJIи образовательную програI\,Iму
дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспиталники
подготовитеJIьЕьж групп показыIи высокие показатели готовности к школьЕому
обуrению.

Содержание и качество подготовки выIrускников соответствует требоваяиям
образовательной и адаптированной программ ЩОО.

В течение года воспит€rнники МА.ЩОУ МО г. Краснодар <.Щетский сад ЛГs

216> успешно уlаствовапи в Kolrкypcax и мероприятиях разJIичного уровIlя;

наименование
конк}рсного

мероприятия (точное,
полное)

Статус
меропрL Iтия
(интеллектуа

льный,
творческий,
спортивный)

Дата
проведения

Направленность
конкурсного
мероприятия

Ф.и.о.
воспитанника

Результат
участlUl

Всероссийский
конкурс

<<Воонная техника> на
образовательном

портalле
ксолнечньtй Свеm>l

творческий
12.02.2020r

Конкурс,
KoHKypcHarI

работа:
кНа страже

нашей Родины>

Макагоренко
,Щмитрий

победитель

творческий
16.03.2020г

KoHK}pq,
KoHKypcHбI

работа:
рисунок

<Мелодия
цвеюв)

Тузова
Вероника

победитель

творческий
i6.01,2020г Конкурс,

конк\,Dснм
Каrrгамиров

Артем
победитель



работа:
рисунок

(Зимние забавь])

творческий
l9.04.2020г

Конкурс,
KOHKYPCHaUI

работа:
лепка

<Покорители
космоса)

Шевчук
Филипп победитель

творческий
10.08.2020г

Конкуре,
KoHKypcHarl

работа:
лепка

кБукет в вазе>

Тагиева
Алиса победитель

творческий
2З.12.2020г

КонкJрс,
KoHK}pcHaUl

работа:
аппликация
кСнегиDи>

Кривко
Ульяна победитель

творческии
20.04.2020г

Конкурс,
KoHK}?cHful

работа:
аппликацйя
<Ракета в
космосе)

степанченко
константин

победитель

творческий
17.09.2020г

Конкурс,
конк}рснаJI

работа:
аппликация

<<осенняя
полянкa))

Мlрина
Адель

победитель

Всероссийский
конкурс

<,Щетское творчество>
на

образовательном
портале

<ФГОС онлайнl>

творческий
07.08.2020г

Конкурс,
конк)Фснаrl

работа:
рисунок

<<Вот оно какое,
наше летоD

Мирошниченко
Полина

победитель

Всероссийский
конкурс

поделок из
природного материала
косенняя сказкa>) на

образовательном
портале

<о4рmлпаланm>>

творческии 20.11.2020г

Конкlрс,
KOHKYPCH{UI

работа:
рисунок

(Весёль]й ёжик)

Гусарова
Ва-ilерия

победитель

Мекдународный
творческий 03.12.2020г

Конкlрс,
номинация -

Петренко
Анна

победитель



творческий конкурс
кIСлаdовая
mманmоь)

бумажная
симфония,
конк}рснаJI

работа:
аппликация
<Зимушка

хрустальнtш)

Всероссийский
конкурс

<В мире профессий>
на

портале
образовательного

изданиJI
<Пеdразвumuе>

творческий 03.12.2020г

Конкlрс,
конкурснм

работа:
рисунок кМоя

маLl_врач>

Тарасюк
Кирилл

победитель

Всероссийский
конкурс

кЗолотой аккорд>, на
образовательном

портале
<Порmм пеdаzоzаll

творческий 09.07.2019г

Конкурс,
номинация
<Песrп>,

конкурснм
работа:

песня <Песенка-
ччдесенкa))

Камадеева
Елизавета

победитель

Всероссийский
конкурс

<Экология планеты-
дело кзDкдого
человекаD на

образовательном
портале

<Корабль энанuйлl

творческий 28.05.2020г

Конкlрс,
KoHKypcHarI

работа:
рисунок

<Задитим
природу)

Кошелев
Владимир

победитель

Всероссийский
конкурс <,Щень

космонавтики ),
на образовательном

портале
<Изумру dньtй zopod>

творческий 16.04.2020г

Конкурс,
KoHK}pcHzUl

работа: рисунок
<<Космические
прикJIючения)

Корсунова
Милана победитель

Анкетирование родителей воспит€rнЕиков и показаJIо следующие результать1:
. удовпетвореIlЕость родителей услуг9й (Реализация основЕой

образовате.rrьной програ]чrмы дошкольного образоваIrия> cocTaBJuIeT
99,|2% согласно сводного апаJIиза аЕкетирования родителей;

. удовлетвореЕность родителей услугой (Присмотр и )rход) составJIяет
98,40Yо СОГЛаСНО СВОдIlого ilнtlJlиЗа аНКеТИРОВ€rНИЯ РОДИТеЛеЙ.



Анкетирование родителей показшIо высокую степень удовпетворенЕости
качеством предоставляемьтх услуг.
Вывод: уIебный процесс в .ЩОО организован в рамках реаJIиз ши
образоватФ,Iьньrх прогрЕrмм. В соответствии с образовательными програl\,Iмами,

у.IебIrыЙ процесс строился с учетом возрастньIх приЕципов и адекватньгх
дошкольному возрасту форм работы с детьми и бьтл Еаправлен на
предоставление paBHbD( возможностей для полЕоцеЕного развития и об1..rения
каждого ребенка, сохраняя и укрепляя здоровье воспитанЕиков.
Проводипшй контроль в !ОО нарушений в оргапизации учебного процесса Ее
выявил.

V. Оценка кадрового обеспечения

!етский сад укомплеюован педагогами на 94,75Yо согласIlо штатному

распис€шию. Всего работают в образовательЕом учреждении 107 чеrrовек.
Педагогический ко.irлектив МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад Ns 216>
ЕастIитывает 67 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1

взрослого:
о восIIитанIiик/педагоги - 10/1 ;

. воспитанЕики/все сотрудники - 6/1.

Квалификационные
категории

Всего педагогических
работников 67 чел.

Из них аттестованы в 2020
году

Высшм 28 7

Первм 2з 6

Курсы повышеЕия квалификации в 2020 гоry проIIIJIи 40 rrедагогов.
На З0.12.20 года 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим
специаJIьIIостям.

По итогам 2020 года в МА,ЩОУ МО г. Краснодар <<,.Щетский сад JФ 216) все
педагоги соответствуют квалификационным требованиям профстандарта
<Педагоо. }Ix должностные инструкции соответствуют трудовым функциям,
устzlновпенным профстандартом <Педагог>.

Стаж педагогических
работников

20l 8 год
49 педагогов

2019 год
63 педагога

2020 год
67 педагогов

до 5 лет 10 чел. (20%) 7 чел. (l1%) 6 чел. (9%)

до 10 лет 6 чел. (lЗ%) 9 чел. (l4%) 12 чел. (l8%)

до 20 лет 14 чел. (28%) 18 чел. (29%) 26 чел. (39%)

свыше 20 лет 19 чел. t39%) 29 чел. (46О/о) 23 чел. (34%)



Образование педагогических
работников

2018 год
49 педагогов

2019 год
бЗ педагога

2020 год
67 педагогов

Высшее З5 чел. (71%) 45 чел. (71%) 5 l чел. (76%)
Высшее педагогическое 35 чел.(71%) 45 чел. (7l%) 51 чел. (76%)

Средне-специальное \4 чел. (29О/о) 18 чел. (29%) 16 чел. (24%)
Средне-специапьное

педагогическое
14 чел. (29Уо) 18 чел. (29%) 1,6 чел. (24О/о)

Jt
п/п

Ф.и.о.
у{астника
(полностью)

полное наименование
конкурса

Уровень
конк}рса

Статус
участника
(победrгель,
ла}реат
(призёр)

Щата
проведе-

H}l'l

конкурса

1

Лиханос
Елизавета
Александровна

кпедагогический дебют в
2020 году в номинации
кМолодые воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций>;

Муници-
пальный

Призер
(II место)

24 января
2020 год

2
Казакова
Алла
Сергеевна

Всероссийский конк}рс
профессионального
мастерства педагогов "Мой
л]лrший уэок"

Всерос-
сиискии

Победитель
(I место)

17 января
2020

з
Мотузенко
Виктория
Юрьевна

Всероссийский конк}рс
профессионального
мастерства педагогов "Мой
лччший lъок"

Всерос-
сийский

Победитель
(I место)

17 января
2020

4
Киселева
Татьяна
олеговна

Всероссийский конк}рс
профессионального
мастерства педагоюв "Мой
лучший урок"

Всерос-
сйискии

Призер
(II место)

17 января
2020

5

Чекалина
Светлана
васильевна

V Международный конкl,рс
профессионального
мастерства специалистов
дошкольных
образовательных
организаций
<Мастерство без границ>

Междуна-
родный

Призер
(III месю)

01 июня
2020

6
Головко
Наталья
Владимировна

V Международный конкурс
профессионального
мастерства специrlлистов
дошкольных
образовательных

Междуна-
родный

Призер
(II меото)

01 июня
2020



организаций
(Мастерство без границ>

7
Мотузенко
Виктория
Юрьевна

V Международный конкурс
профессионального
мастерства специалистов
дошкольных
образовательных
организаций
<Мастерство без границ>

Междуна-
родный

Победитель
(I место)

01 июня
2020

8
Лиханос
Елизавета
Александровна

Муниципальный
профессиональный конкурс
молодых педагогическIд(
работников
<Педагогические вёсцы
2020)

Муници-
пальный

Победитель Июнь
2020

9
Шостка
Юлия
Алексеевна

Мупиципальный
профессионапьный конкурс
молодых педагогических
работников
<Педагогические вёсны
2020>

Муници-
пальный

Победитель Июнь
2020

Процент участия педtгогов в конкурсах рiвJIиt{ного ypoBml с каrкдым годом

Краснодар <,,Щетский сад Ns 216) является профессиона.,тьным и комrrетентным,
творческим и восприимtIивым к пед,гогиtIеским иIlновациям, способным
адаптироваться в мешIющейся педаrогической среде.

Педагоги постоянЕо повышают свой профессиональfiый ]фoBellb,
эффективпо )л{аств}.ют в работе методических объединений, знакомrIтся с
опытом работы своих коJLпег и других дошкольньгх учреждений, а также
оамообразованием.

Организатор
мероприятия

,Щата
прове
дения

Формат
меропри

ятия

Уровень
мероприятия,

Полное
наименование
мероприJIтиJr

(тема

Форма представления

результатов
Тема представленного

опыта

Фио
педагога



мку
(Краснодарски

й научно -
меюдический

ценlф>

26.02.
2020г

Семинар
-практи-

кум

Мунuцuпальпьtй,
<обеспечение
комплексной
безопасности

детей в
современной
дошкольной

образовательной
организации>

,Щоклаd с
презенmацuей

_Dолzосрочноzо
проеюпа
<,Щорога домой>

Репнова
А.А,
воспита_
TeJTb

мку
кКраснодарски

й научно -
методический

центр>

18.09.
2020г

Семинар
-пракги-

кум

Мунuцuпаltьньlй"
<использование
нетрадиционных

форм работы
педагогов с

родителями по
повышению у них
педагогический
компетенций в

области
организации

всестороннего

развитиrl
личности ребенка

дошкольного
возраста>).

Высmупленuе с
мульmшwеDuйной
презенmацuей
<Формирование
партнерских
отноrrrений с

-родитеJUIми в цеJUlх

реализации задач
ФГОС дошкольного
образования>

Лыхина
Е.м,
воспита-
тель

мку
<Краснодарски

й научно -
методический

центрD

18.09.
2020r

Семинар
-практи-

кум

Мунuцuпальньtй,
<<Использование
нетрадиционных

форм работы
педагогов с

родителями по
повышению у них

педагогический
компетенций в

области
организации

всесюроннего
развития

личности ребенка
дошкольного

возраста).

Высmупленuе с
мульmuмеduйной
презенmацuей
<<Роль семьи в

развитии личности
ребенка>

Мезенок
А.А,
воспита-
тель

мку
<Краснодарски

й научно -
методический

центр)

18.09.
2020r

Семинар
-пракги-

кум

Мунuцuпмьньtй,
<использование
нетрадиционных

форм работы
педагогов с

родителями по

,Щоtо,tаd с
презенmацuей
кТеатрализованная

деятельность старших
дошкольников, как
факгор чспешной

Аленина
в.с,
воспита-
тель



повышению у них
педагогических
компетенций в

области)
организации

всестороннего

развития
личности ребенка

дошкольного
возрастa))

социализации)

мку
(Краснодарски

й HayrHo -
методический

ценlт

18.09.
2020г

Семинар
-праюи-

кр!

Мупuцuпалlьньlй,
<<Использование
нетрадиционных

форм работы
педагогов с

родителями по
повышению у них

педагогических
компетенций в

области
организации

всестороннего

развIтгиJ{
личности ребёнка

дошкольного
возраста))

!оклаd с
презенпацuей
кХудожественно-

эстетиtIеское развитие
детей через
совместную
теаlральную
деятельность детей и

родителей>

Головко
н.в,
Воспита-
тель

мку
<Краснодарски

й HayrHo -
методический

цонтр

l8.09.
2020г

Семинар

праюик
ум

Мунuцuпальньtй,
<Роль творческих

игр в
интеллектуаJIьном

развитии детей
дошкольного

возрастD)

,Щомаd с
пре зенmацuей с
эпеJиенmамu масmер-
масса
<<Использование
нетрадиционных

форм работы
педагогов с

родитеJUIми по
повышению у них
Еедагогических
компетенций в
области организации
всестороннего
развIItия личности
ребенка дошкольного
возDаста)

Кузнецов
аН.Л.
Воспита-
тель

мку
кКраснодарски
й научно -
методический
центр

18.09.
2020r

Семинар
-праюи-
к}м

Мунuцuпальньtй,
кОсвоение детьми
среднего
дошкольного
возDаста пDавил

!оlслаd с
презенmацuей с
эле л4е нm аJvtu л4 ас mер-
1сласса
<<Использование

Высочи-
на А.Г.
воспита-
тель



безопасного
поведениJ{
средствами
теаT 

рализованной

деятельности)

нетрадиционных

форм работы
педагогов с
родителями по
повышению у них
педагогических
компетенций в
области организации
всестороннего

развIfгия личности

ребенка дошкольного
возраста)

мку
кКраснодарски

й научно -
методический

ценlФ

l8.09.
2020r

Семинар
-праюи-

кум

Мунuцuпальньtй,
<<Роль творческих

игр в
интеллектуальном

развитии детей
дошкольного

возраста)

[оlспаd с
презенmацuей с
элеменmафru ашсmер-
класса
киспользование

нетрадиционных
форм работы
педагогов с
родителями по
повышению у них
педагогических
компеrенций в
области организации
всестороннего

развития личности
ребенка дошкольного

Киселева
т.о,
учитель-
логопед

мку
<Краснодарски

й научно -
методический

центр

18.09.
2020r

Семинар

практи-
кум

Мунuцuпальньtй;
<использование
нецадиционных
форм работы
педагогов с
родителями по
повышонию уних
педагогических
компетенций в
области
организации
всестороннего

развитиJI
личности ребенка
дошкольного
возрастa))

-!оклаd с
мульrпu,r,леDuйной
презенmацuей
<Развrгие речевой

активности детей
посредством
коммуникативных игр
)

Потычук
с.в,
учитель ,

логопед

мку
кКраснодарски

й научно -

18.09.
2020r

Семинар
_праюи-

кум

Мунuцuпальньlй,
<использование
неmмиционных

Высmуппенuе с
мульmuмеduйной
поезенmацuей

Фабрико-
ва И.П.
воспита-



методический
центр)

форм работы
педагогов с

родителями по
повышению у них
педагогический
компетенций в

области
организации

всестороннего

развитиJl
личности ребенка

дошкольного
возраста).

<Формирование у
детей дошкольного
возраста навыков
безопасного
поведенlul в процессе
ознакомленIUI
предметным миром>

тель

Анпоо
<Кубанский
инстигуг

профессионапь
ного

образования>

10.1 1 .

2020г
Курсы

повыше
ния

квапифи
кации

педагого
в доо

Мупuцuпальньtф
<fошкольное
образование в

контексте
внедрения и

реализации ФГОС
До>>

Маспер-класс
<использование

детских музыкальных
инструментов в

разных видах
деятельности))

Шевцова
и.в.-
муз.

руково-
дитель

Анпоо
<Кубанский

инстит}т
профессиональ

ного
образования)

l1.11.
2020r

Курсы
повыше

ния
квапифи
кации

педагого
BflOO

Мунuцuпмьпый,
<,Щошкольное
образование в

контексте
внедрения и

реализации ФГОС
До)

Вьtсtпупленuе с
_презенmацuей

<Создание условий
для развит}rI
инициативы и
сllldостоятельности
детей дошкольного
возраста))

Парфенть
ева К.А.
Воспита-
тель

ФгБоу во
образования
<Армавирский
государственна
я университет)

08.12.
2020г

Круглый
стол

Реzuонапьньtй,
<Современные
подходы к
развитию
творческого
потенциала детей
в разных видах
деятельностиD

!оклаd с
презенtпацuей
кИгровые приемы,

нzrправления на

развитио творческих
способностей

_дошкольников, в

работе уrителя-
логопеда)

Елагина
Е.в.
)литель-
логопед

ФгБоу во
кАрмавирский
государственна
я универс rrгет)

08.12.
2020г

Круглый
стол

PezuoHMbHbtй,
кСовременные
подходы к
развитию
творческого
потенциала детей
в разных видах
деятельности)

,Щомаd с
презенmацuей
кПринципы
педагогической в
становлении позиции
счастливого
человока))

Мезенок
А.А,
воспита-
тель

ФгБоу во
кАрмавиDский

08.12.
2020r

Круглый
стол

реzuональньtй
ксовременные.

.Щоклаd с
преэенmацuей

Лысенко
ю.в.



государственна
я университет)

подходы к
развитию
творческого
потенциала дет9й
в разных видах
деятельности)

(Принципы
педагогической в
становлении позиции

-счастливого
человека)

Воспита-
тель

ФгБоу во
кАрмавирский
государственна
я университет)

08.12.
2020r

Круглый
стол

PezuoHanbHbtй,
кСовременные
подходы к
развитию
творческого
потенциала детей
в разных видах
деятельности)

,Щоtо,tаd с
презенtпацuей
<Фольклор в системе
худокественно-
эмоционt!льного
развития
дошкольников)

Сазонова
о.г.
Воспlrга-
тель

мку
<Краснодарски

й HayrHo -
методический

центр

09.12.
2020г

Семинар
-пракги-

кум

Мунuцuпальньtй
<Специфика

коррекционной

работы учителя-
логопеда с детьми

с РАС при
реализации АОП

))

Масmер-класс
<использование

- кинезиологических

упражнений при
зtlпуске речи у
неговорящих детей)

Елагина
Е.в.
учитель-
логопед

мку
<Краснодарски

й HayrHo *
методический

цонт)

09.12.
2020г

Семинар
_практи-

кум

Мунuцuпмьньtй,
кСовременные

подходы в
коррекционной

работе учителя-
логопеда).

Масmер-юласс
<Логоритмика-
праздник р9чи)

Шевцова
и.в.-
муз.

руково-
дитель

мку
<Краснодарски

й HayrHo -
методический

ценlр

09. l2.
2020г

Семинар
-пракги-

к}м

Мунuцuпальньtй,
<CoBpeMeHHbie

подходы в
коррекционной
работе учителя-

логопеда)

Масmер-ttласс
- кСовременные

формы
взаимодействия
воспитателя и

у{ителя- логопеда в

успешной коррекции
речевых нарушений у
детей с ТнР)

Парфенть
ева К.А.
Воспrга-
тель

мку
кКраснодарски

й научно -
методический

центр

09.12.
2020r

Семинар
-праюи-

кум

Мунuцuпutьньtй
<Современные

подходы в
коррекционной

работе учителя-
логопедa))

Масmер-класс
<Современные
формы
взаимодействия
воспитатеJUI и

-уIитеJUI- логопеда в

успешной коррекции

речевых нарушений у
детей с ТНР>

Шlшtо,tна
о.с.
воспIтга-
тель

мку
<краснодарски

09.12.
2020г

Семинар
-пракги-

Мунuцuпмьньtй
<Современные

Масmер-класс
<<Использование

Воробь-
ева-



й наччно -
методический

центр)

кум подходы в
коррекционной

работе учителя-
логопеда)

интерактивных игр в

работе учителя-
логопеда)

учIтгель-
логопед

мку
<Краснодарски

й научно -
меюдический

центр

|1.|2.
2020г

Семинар
-пракги-

к},}{

Мунuцuпмьньtй,
кФормирование

основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

у детей
дошкольного

возраст )

,Щоклаd с
презенпацuей с
эле,]wенmамu Jйасmер-
Naасса
<Формирование у

дошкольников
-представлений о
безопасном поведении
во дворе, на улице, в
общественном
mанспоDте))

Головко
н.в,
Воспита-
тель

мку
<Краснодарски

й научно -
методический

цен,Iр)

l1.|2.
2020r

Семинар
-праюи-

кум

Мунuцuпальньtй,
<Формирование
основ безопасною
поведения в быry,
социуме, природе

у детей
дошкольного
возраста)

!оклаd с
презенmацuей
dолzосрочноzо
проекmа
<Формирование у
дошкольников знаний
об осторожном
обращении с

-опасными предметами
И ПРаВИЛаI\dИ ПРИ
контактах с
незнакомыми
людьми)

Сазонова
о.г.
Воспита-
тель

Анпоо
кКубанский
йнстит}т
профессиональ
ного
образования>

|4.|2.
2020r

Кlрсы
повыше
ния
квалифи
кации
педагого
в ЩОО

Мунuцuпальньtй,
<,Щошкольное
образование в
контоксте
внедрения и
реа,тизации ФГОС
До)

Масmер-класс
<Применение
методов ТРИЗ в
повсодневной жизни
детского садa))

Трофиме
нко Е.Г.
воспиIа_
тель

В течение 2020 года пед€гогами было разработаЕы методические пособия и
сборЕики, электронные образовательные рес)Фсы:
методическая разработка для детей дошкольIlого возраста
<<Поиграем веселей!)



Авторы: музьткальный руководитель Гал}.rпка Ольга Михайловна
уштель-логопед Шевченко Мария Викторовна

} электронный образовательньй ресурс по теме:
<<Времена года>>

Авторы: музьrкальный р}ководитель Кочнева Ольга Сергеевна
воспитатель Аленина Виктория Сергеевна

} элекцrонный образовательньй ресурс по лексической теме:
<<Насекомые>>

Авторы: )п{итель-логопед Потычук Светлада Вячеславовна
воспитатель Репнова Александра Алексеевна

} электронньй образовательньй рес}рс по лексической теме
<<Грибы>>

Авторы: воспитатели Фабрикова Ирина Павловна
Репнова Алексаншэа Алексеевна

} методическое пособие
<<Лаборатория научных эксперпментов>
Авторы: воспитатели Мартиросян Элина Эдуарловна,Фабрикова Ирина
Павловна

} электронньй образовательньй рес}?с по лексической теме:
<<Щомашние животные и птицьD>

Авторы: )дитель-логопед Потычук Светлана ВячеславовIIа
воспитатель Jьrхина Елена Михйловна

} сборник психо-коррекционных сказок дJuI детей дошкольного возраста
<<.Щобрые сказки>)
Авторы: воспитатеJIи Высочина Анна Геннадьевна, Льrхина Елена Михайловна

<<Почемучки>>
Авторы: педагог-психолог Казакова Алла Сергеевна
у.rитель-дефектолог Макарова Надежда Анатольевна

} элекгронный образователькый ресурс:
<Чудеса в решетеD

Авгорьт: воспитаIеJIь ýзнецова Надежда Леонидовна
)л{итель-лоюпед Киселева Татьяна олеювна

} элекгронный образовательный ресурс по теме
<Транспорт>
Авторы: воспитатели Сазонова Оrъга Геннадьевна
Мизенок Алена Аншrеевна

} элекгронный образовательный ресурс rrо теме
<<Космос>>

во спитательГоловко Наталья Влад.rлл,tровна

)дитель-логопед Воробьева-,Щоникова Ольга Сергеевна
} элекгронпый образовательньй ресурс по Tenie



<Умпый Светофорию>
Авгоры: воспитатеJIи Аленина Викгория Сергеевна
Перенижко Викгория Ал ександровна

} элекгронный образовательЕый ресурс по лексической теме
<<Мир насекомыю>
воспитатели Леонова Викгория Роберговна
Мезенок Алена Андреевна

Вывод: МАДОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад Ns 216> в 2020 году
укомIшектован педагогическими кадраI\4и почти Еа 95Оlо. Коллектив педагогов
профессионально грап,Iотный, с достаточным опытом работы. Работа с кадраI\4и
в отчётном году была направлена Еа развитие профессиональньгх компетепциЙ,
IIа повышение мастерства', педагогической культуры и творческого потенциапа.
Составленный плап прохождеIIиJI аттестадии педагогов и повышеIlия
квалификации полностью ре€rлизоваIl. Кашrовое обеспечение способствова.тrо
качествецноЙ реапизации ООП ДО. КоплтrлексньЙ подход в осуществJIении
методической работы дает хороший результат в оргЕlllизации педагогической
деятельности и ул}пrшеЕии качества образования и воспитания дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В МАДОУ МО г. Краснодар <.Щетский сад J\Ъ 216> фонд методической
литературы9 опытов работы педагогов, медиатеки явJIяется составЕой частью
методическоЙ сJryжбы. МетодическиЙ фо"д располагается в методическом
кабинете, кабинетах специалистов, груIшах детского сада. Он предст{lвлен

методической литературой по всем образовательным областям основной
общеобразовательной проtраммы, адаптированной образовательной
программы, детской художествешlой литературой, периодическими изданиями,
а также другими информационными ресурсами на разлиtllrьrх элекц]онньIх
носитеJIях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимьrх 1"rебно-
методических поообий, рекомендованньIх дJUI - планиров€шIиlI воспитатеJIьно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.

в 2020 году приобрели ЕагJIядно-дидактические пособия к образовательньпчr

областям: познавательное развитие, художественIIо-эстетическое развитие.
оборудовапие и оснащение методического кабиIrета достаточЕо для

реаJIизации образовательIIь,D( программ. В методическом кабиrrете созданы

условиЯ дJUI возможности организ ц{и совместной деятельЕости педагогов,

вывод: в детском сащr уrебно-методическое и информадиоЕIIое обеспечение

достаточIlое дIя орг.lнизации образовательноЙ деятельности и эффективноЙ

реализации образовательньп прогр€lмм.

VII. Оценка матерпальпо-техцической базы



МАДОУ МО г. Краснодар <.Щетский сад J\! 216> находитсяв2-х этФкном
здаЕии, которое обеспечено системili\,Iи холодного и горячего водоснабжения,
канализацией. Отопление и вентI4пяция зданий оборудованы в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правил€lп,fи -и нормаI\,lи. Материально-
техIlические условиrI соответствуют 1ребоваЕиям безопасности. Также имеется
совремеIIЕая IIожарно_охранная сигнаJIизация и тревожЕм кнопка, что
позволяет оперативЕо вызвать Еаряд охраЕы в сJIr{ае чрезвычайной ситуации.
Обеспечение условий безопасности в ЩОО выполюIется согласно локаJIьIIым
IIормативцо-прitвовым докумеIrтам. Имеются планы эвакуации. Территория по
всему периметру ограждеЕы метшuIическим забором. В МАДОУ МО
г. Краснодар <.Щетский сад Ns 21б) сформирована материаJIьно-техническая база
для реализации образовательньrх программ, жизнеобеспечения и развитиlI
детеЙ. В образовательIrом }чреждении оборудованы помещения:
групповые помещения - 1З;
кабинет заведrющего - 1;

методический кабинет - 1;

логопедические кабинеты - 2;
кабинет педагога-психолога - 1;

музыкальный за,ч - 1;

физкультурный зал - 1;

помещеЕия Лекотеки - 1;

пищеблок - 1;

прачечнм - 1;

медицинский кабинет - 1;

процедурньтй кабинет - 1.

С целью про филактики вирусньж
приобретены:

заболеваций весной 2020 года бьтли

обrryчатели-рециркуляторы для помещеIrий дошкольного уIреждениrI IIа суrчfiлу
180 000 рублей;
термометры бесконталсгные на ср{му 8З 850 рублей.
При создчlнии цредметно-развивающей среды воспитатоли )л{итывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, вкJIюч€lюцше игровую, познавателъную, обеденнуrо зоны.

В2020 гощ/ в }лфеждении цроведено:
ремонт кровли в группе Nэ10;

установка метаJuIических входЕых дверей группа JФ 9; 15.
Текущий ремонт в грlтrповой ячейке Nэ 9 (групповаlI, спальЕtц, раздевалка,
моечная).
В течение 2020 года было приобретено:
Настенная интерактивнЕuI пЕIнель Уникум- 1 (55);
Скамьи уличные 2 шт;
Песочница <Капитошка с крышкой> 1 шт.;



} <Лабиринт> спортивно-игровое оборудование 1 шт.;
} <БеседкаБ-2> 1 шт.;
} Столик <Пягачок> 1 шт.;
} Щетская метеостанция 1 шт.;
} Приобретение игровых наборов СuЬоrо 5 наборов;
} Приобретены и!р}тIки Еа сумму бЗ296 ру6.

В МАДОУ организовано 4-х разовое питание Еа основе десятидневного меню.
В мепю представлеЕы разнообразньте блюда искJIючеЕы их повторы. При
составJ.IеIIии меню соблюдаются требоваЕшt Ilормативов калорийности питаЕиJI.
fIри поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.
ежедневно осуществJIяется вн)дренний контроль за оргаЕизацией питаrrия.
В ДОО имеется вся пеобходимая док}ментация по оргаIrизации детского
питаЕия. На каждьй день пишется меню-раскJIадка. Приготовление бJIюд

цроизводится в соответствие с технологическими картаI\4и.
В течение года совершенствовались условия на rпrщеблоке, созд€IваJIись условия
для комфортности и эффективности, продуктивIlости работы сотрудников
пищеблока.

,,Щети в МАДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием.
Правильно орг€lнизованное питаЕие в значительной мере гарантирует
нормальный рост и развитие детского орг€}Еизма и создает оптимальное
полноцешlого развития детей.

Материально-техническое состояние и территории МАЩОУ МО г.
Краснодар <,Щетский сад Л! 216> соответствует действ}.ющим с€lЕитарЕо-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержfilию и оргаЕизации

рекима работы в доIцкольЕьrх оргаЕизfiIиях, правилам пожарной безопасности,
требова.тrиям охраны труда.
Выводы : анапиз показателей 1казывает на то, что I\4]ЦОУ МО г. Краснодар
<,Щетский сад Jф 216> имеет достаточнlто инфраструктуру, которая позволяет

реаJIизовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с
Фгос до.

ПедагогическаJI деятельность осуществляется с учетом индиви,ryальЕьж
особенностей и возможностей каждого ребенка с целью сохранения здоровья
детей и их поJшоценного развитиJI. Способы, средства и организациоЕIlые
структуры соответствуют требовапиям ФГОС ДОО и образоватепьЕым
потребностям )дIастIlиков образовательЕьD( отIlошеIlий .ЩОО.

.Щетский сад укомплектоваII достаточЕым количеством педaгогических и
иных работников, которые имеют высоч/ю квалификацию и реryлярно
проходят повышение кваrrификации, что обеспечивает результативЕость
образовательноЙ деятельЕости.

Определены направления дальнейшей деятельности учрещдения:
- СовершенствоваIIие системы оздоровительной деятельности )чреждеЕиJI с

)л{етом индиви,дуЕIльньrх особенностей дошiольников, создание благоприятньтх



условий, обеспечивающих эмоционшIьный комфорт и социаJIьЕое благопоrryчие
каждого ребенка в соответствии с их возрастцыми и индивидryаJIьЕыми
особенностями; уIастие всех субъектов воспитательно-образовательного

профессионализма педагогов> мотивадия стреl\dпения к

процесса в реализащии KoMIuIeKca профилактико-оздоровительный
мероприятий.
- Повышение
самосовершенствованию и творческой €tктивности. Внедрение современных
образовательных технологий, ориентированньIх Еа обеспечение
целостного личностного развития дошкольников, на специфику возраста и
иIlдивиryапьЕость ребенка. Создание модели и выстраивание системы
взаимодействия специапистов коррекциоЕIIого блока и воспитателей по
профилактике речевьIх и психических нарушениЙ у воспитанЕиков.
- Поиск и внедрение техIIологии развивающего партнерства и сотрудничества с

целью повышенIФt компетентности родителей (законньrх представителей) по
вопроса]\4 воспитаниlI и развития детеи.
- Обновлеrтrrе материаJIьно-технической базы и развивающей предметно-
просц)анствеrпrой среды ,ЩОО гшапируется за счет:
- поиска и внедрения новьгх форм социальЕого партнерства;
- попоJшеЕия развивающей предметно-пространственной среды в
группах в процессе реализации проектной и инIIовадионной деягельности.
- Обеспечение деятельности творческих объединений в paп,Iкax инновационной

деятельности, проеюной деятельЕости, )дIастия в конк)дрсах профессионаrrьного
мастерства.



Результаты анализа показателей деятеJIьности
МАДОУ МО г. Краенодар <<Щетский сад J\} 216>>,

подлежатцей саrr,rообследованию
за 2020 г.

(1тверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от < 10> декабря 201 3 г. No 1З24)

Jф
пlп показатели

Единица
измереншI

1 Образовательная деятельность
1.] Общая численЕость воспитанЕиков, осваивающих

образовательнуто програ"плму дошкольЕого
образования, в том числе:

686 человек

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 609 человек
1.1.2 В режиме кратковремеЕного пребывания (4 часа) 77 человека
1.1.з В семейной дошкольной грyппе 0 человек
I .1.4 В форме семейного образования с психолого-

педЕгогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

Еет

|.2 Общая численность воспитанЕиков в во_зрасте до З
лет

0 человек

1.з Общая числеIlЕость воспитаЕIIиков в возрасте от 3

до 8 лет
686 человек

|.4 Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей числеI lости воспитЕtнников,
поJryчающих усJryги пDисмотра и Yхода:

686 человек /
100 %

1.4.1 В режиме полЕого дня (8-12 часов) 609 человек /
89%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет
\.4.з В режиме круглос}точного пребывания нет
1.5 Численность/удельный вес численностц

воспитанЕиков с ограниченными возможностями
здоровья в общей числеЕIIости воспитапников,
получtlющих услуги:

1 52 человек /
22%

1 .5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)
псrхическом развитии

|.5.2 По освоению образовательной програI\,INБI

дошIкольного образования
152 человек /

22уо
1.5.з По присмотру и уходу 1 52 человек /

22%



1.6 Средний показатель цроfiущенньж дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни Еа одIого воспитаЕника

20 дней

|.7 Общая числеIfilость педагоги.Iеских работников, в
том числе:

67 человек

1,.7.1 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образовалие

51 человек /
76%

1."7.2. IIисленность/удельный вес tмсленности
педагогических работIrиков, имеющих высшее
образование педагогической Еаправлешrости
(профиля)

5 1 человека /
,l6%

1.,7.з Численность/удельный вес числеЕЁости
пед€гогических работников, имеющих среднее
шрофессиональное образование

16 человек /
24%

1 .7.4 Численность/удельный вес rмслеЕности
педагогических работников, имеющих среднее
профессионаrrьное образовЕIние педаIогической
наIюа"вIIецности (профиля)

16 человек /
24%

1.8 Численность/удельньтй вес численности
педаIогических работников, которым по результатаN,I
аттестации присвоена кваrrификаrшонЕм катеюрия, в
общей численности педаIогических работников, в
том числе:

5 1 человек /
76%

1.8.1 Высшая 23 человека /
з4 уо

1.8.2 Первм 28 человека /
42 о/о

1.9 rfu сленность/удельный вес численности
педагогических работr*rков в общей чисдеЕности
педагогических работников, педагогиttеский стаж
Dаботы KoTopblx состtlвпяет:

13 человек /
20,5 уо

1.9.1 ,Що 5 лет 6 человек /
9уо

1.9.2 свьтше З0 лет 1 1 человек /
|6%

10.1 tIисленность/удельный вес числеЕностц
педtгогическттх работrrиков в общей численности
педагогических рабошшков в возрасте до З0 лет

7 чеrrовек /
|0%



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

10 человек/
15%

1.12 Численность/удельный вес tIислеЕности

педагогических и административно-хозяйственЕьIх
работников, прошедших за последние З года
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профптю педагогической
деятельности итrи иной осуществляемой в
образовательЕой оргализадии деятельЕости, в общей
числеЕности педагогическrх и административно-
хозяйственньrх работников

44 человеrс/
66 уо

1.1з Численность/удельный вес числеЕности
педагогических и адмиIlистративно-хозяйствеЕных
работников, прошедших повышение квалификации
по примеЕеIIию в образовательном процессе

федеральньтх государствеЕньгх образовательЕьIх
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньrх работников

40 человеI/
60 уо

1.|4 Соотношение (педагогический

работЕик/воспитанЕию) в дошкольной
образовательной организации

1 педагог на
l0 воспrтганников

1 .15 Наличие в образовательной орга.тлизации слеryющих
педtгогических работников :

1.15.1 Музьтка.тrьного руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической куJIьцфе да
1.15.3 Учитеrrя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да
1.15.6 Педагога-психолога да

2 Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в Koтopblx-

осуществляется образовательн€UI деятельность,
расчете на одЕого воспитанЕика

в
2,0 кв. м

2.2 fIпощадь помещений длlI организации
дополIlительньD( видов деятельности восIIитанников

157 кв. м.

2.з Наличие физкультурного зала да
2.4 На.,тичие музыкЕrльного зшIа да
2.5 Наличие проryлочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразнуо игровую
деятельIlость воспитаIIников на пр'оryJIке

да


