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I. Аналитическая часть 
 

Введение 

Общие сведения об образовательной организации 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 55 функционирует с 1978 года 

1 Полное наименование ДОУ  

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 55 

2 Сокращенное наименование ДОУ  

(по Уставу) 

МБДОУ № 55 

3 Юридический и фактический адрес    352905, Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Армавир, улица Карла Либкнехта,  

д. 87 А. 

4 Организационно-правовая форма    Бюджетное Учреждение 

5 Площадь помещений и земельного 

участка     

1 063,9 м
2  

и  5 069  м
2
 

6 Руководитель ДОУ       Баус Анна Анатольевна 

7 Контингент обучающихся, 

воспитанников (ранний возраст, 

дети от 3 до 5, дети от 5 до 7 лет)   

от 2-х месяцев до 8 лет - 205, 

(ранний возраст – 45 человек, дети от 3 до 5 – 

78 , дети от 5 до 7 лет - 82).   

8 Численность педагогического 

состава, из них имеющих высшую 

квалификационную категорию, 1 

квалификационную категорию, без 

категории 

14 педагогов, из них:  

высшая квалификационная категория  -  8,   

первая квалификационная категория – 4,  

без категории - 2. 

9 Наличие лицензии на  

образовательную деятельность  

№ 08506 от 08.09.2017.  

Серия 23Л01 № 0005369, бессрочно. 

10 Наличие лицензии на медицинскую 

деятельность  

№ ЛО-23-01-008392 от 11.03.2015.  

Серия ЛО23-01 № 008365, бессрочно. 

11 Адрес официального сайта  detsad55arm.ru 

12 Адрес электронной почты  detsad55arm@mail.ru 

13 Юридический адрес учредителя 352900, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52,  

тел. 8(86137) 2-21-36   

14 Адрес официального сайта  arm-uowed.ucoz.ru 

15 Адрес электронной почты  arm_uo_wed@mail.ru 

 

Образовательную деятельность учреждения  

регламентируют следующие локальные акты: 

1 Устав (зарегистрирован) 28.11.2019 г. № 895, ГРН 7192375237641 

2 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (форма № 1) 

Серия 23 № 009656164 

3 Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным 

имуществом  

23-АН № 721820, 23-АН- 721821 

4 Лист записи ЕГРЮ (форма № 5007) ГРН 7192375237641 от 09.12.2019 г. 

5 Свидетельство о государственной 23-АН № 721822 

http://detsad55arm.ru/
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регистрации права безвозмездного 

пользования земельным участком  

6 Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения  

от 28.10.2010 № 23.КК.19.000М. 

001104.01.10 

7 Наличие заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности  

от 31.12.09 серия № КРС № 004280 

8 Основная образовательная программа  

дошкольного образования  

приказ от 29.08.2019 г. № 75-ОД 

9 Годовой план работы учреждения  приказ от 26.08.2020 г. № 90-ОД 

10 Программа развития учреждения  приказ от 25.11.2020 г. № 128-ОД 

11 Программа «Здоровье» приказ от 26.08.2020 г. № 90-ОД 

12 Учебный план  приказ от 26.08.2020 г. № 90-ОД 

13 Рабочие программы всех возрастных 

групп  

приказ от 26.08.2020 г. № 90-ОД 

14 Рабочие программы узких специалистов  приказ от 26.08.2020 г. № 90-ОД 

15 Программно-методическое обеспечение  приказ от 26.08.2020 г. № 90-ОД 

Система договорных отношений, 

регламентирующих деятельность учреждения, представлена: 

1 Договором о взаимоотношениях между 

учреждением и учредителем  

08.06.2005 

2 Трудовым договором с руководителем 

учреждения  

09.01.2019 

3 Коллективным договором  17.12.2020  

Взаимодействие с социумом 

1 МУК «Армавирский краеведческий 

музей»  

09.09.2020 

2 МБОУ СОШ № 8  22.05.2020 

3 ФГБОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет»  

30.07.2020 

4 Библиотека им. Крупской Н.К.  21.01.2020 

5 МБУЗ «Детская поликлиника №1»  17.09.2020 

 
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2020 года № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»; 
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«Рекомендациями по проведению самообследования образовательных 

организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края» (приложение к письму министерства  образования, науки 

и  молодежной политики           Краснодарского края от 15 февраля 2016 года № 47-

1961/16-11). 

Основные направления деятельности МБДОУ № 55 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

периода раннего детства, становления, развития, позитивной социализации личности 

ребенка. 

 Создание образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психического, социального здоровья детей раннего возраста и 

обеспечивающей их эмоциональное благополучие. 

 Организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста. 

Цель аналитического отчета - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации. 

Задачи аналитического отчета: 

1.Способствовать получению объективной информации о состоянии 

образовательной деятельности по реализации ООП ДО МБДОУ № 55. 

2.Способствовать определению степени соответствия реальной ситуации 

показателям ФГОС ДО, образовательным целям и ожиданиям получателей 

образовательных услуг. 

3.Способствовать рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей, задач и мер по их достижению. 

4.Дать возможность заявить о своих достижениях, приоритетных показателях. 

5.Выявить существующие проблемные области, нуждающиеся в корректировке 

(улучшении). 

6.Способствовать поиску путей дальнейшего совершенствования качества 

образования и развития МБДОУ. 

Способы и методы получения информации. 

Для подготовки отчета о результатах самообследования и сбора информации от 

потребителей и участников образовательного процесса использовались следующие 

способы и методы получения информации: 

- изучение представленных материалов самоанализа, нормативной правовой 

документации МБДОУ; 

- анализ программного, учебно-методического и кадрового обеспечения, 

заявленной направленности основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 55; 

- наблюдение; 

- исследование развивающей предметно-пространственной среды, а также условий, 

обеспечивающих максимальное удовлетворение запросов родителей воспитанников; 

- анализ планирования, результатов диагностики; 

- опросы родителей; а так же новые формы работы с общественностью с целью 

получения «обратной связи» (форум на сайте образовательного учреждения, 

интервьюирование, «горячая линия», «День открытых дверей» и другие). 
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Обобщенные результаты самообследования по направлениям 

оценки деятельности образовательной организации 
 

Направления 

оценки 

образователь

ной 

деятельности 

Наименование документов / информации 

Оценка  

образователь

ной  

деятельности 

организации 

Образование в детском саду ведется на русском языке и 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ № 55 (далее ООП ДО), 

разработанной педагогическим коллективом в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 55 (далее ООП ДО) 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ.  

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе.  

ООП ДО МБДОУ № 55 разработана в соответствии с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

(научные редакторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., 

Санкт - Петербург: Детство – Пресс, 2017 г.). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Для составления части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие парциальные программы: 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М.: ИД «Цветной мир», 

2011. 

- Полынова В.К., Дмитренко З.С., Подопригорова С.П.. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Коломийченко Л.В. Дорогую добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. «Мы вместе и все такие 

разные»: Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани / под ред. О.Н. Родионовой. – 

Армавир, РИО АГПУ, 2015.  

- Баус А.А., Григорян Л.Г., Хацкевич  И.Г. Здоровье: 

модифицированная программа  муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 55, – 

Армавир, 2017. 

- Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. 

Ресурсный и диагностический материал. Занятия и игры / авт.-сост. Г.П. 

Поварницина, Ю.А. Киселева. – Волгоград: Учитель. 
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Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 55 учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в 

соответствии с годовым планом, календарным учебным графиком, 

учебным планом, расписанием образовательной деятельности, режимом 

дня. 

В настоящее время педагогический коллектив ДОУ интенсивно 

внедряет в работу инновационные технологии, которые направлены на 

реализацию ФГОС ДО. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на 

основе следующих современных образовательных технологий: 

1. Технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконина В.В. Давыдова, 

направленная на развитие индивидуальных познавательных 

способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на 

самоопределение и самореализацию в процессе обучения; 

2. Игровые технологии; 

3. Педагогика сотрудничества (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. 

Толстой); 

4. Информационно-коммуникационные технологии; 

5. Здоровьесберегающие технологии (Н.Н. Ефименко) с целью 

укрепления здоровья детей;  

6.При взаимодействии с детьми используются личностно – 

ориентированный подход (И. С. Якиманская); 

7.Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина). 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в рамках 

совместной деятельности взрослых и детей, непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в режиме 

дня, а также в самостоятельной деятельности детей и в совместной 

деятельности с семьей. Непосредственно образовательная деятельность 

по всем направлениям развития дошкольников в ДОО организуется с 

учетом современных требований, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, обеспечивая интеграцию образовательных областей. 

Активно используются разнообразные игровые приемы, проблемные 

ситуации, организация исследовательской деятельности. 

Обучение в МБДОУ № 55 осуществляется по очной форме. 

Возможность освоения обучающимися основной образовательной 

программы дошкольного образования в очной форме предоставляется 

Учреждением в целях создания образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся, в соответствии с их интересами и способностями. 
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В 2020 г. МБДОУ № 55 посещали 177 воспитанника в возрасте от 

полутора до семи лет. В учреждении функционировало 5 групп 

общеразвивающей направленности. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

возрастным комплектованием в группах: 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей первого 

младшего дошкольного возраста (2-3 года); 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей второго 

младшего дошкольного возраста (3-4 года); 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей  среднего 

дошкольного возраста (4-5лет); 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей  старшего 

дошкольного возраста  (5-6 лет); 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

Порядок приема на обучение, отчисления и восстановления, порядок 

и условия осуществления перевода воспитанников, определены 

локальными актами МБДОУ № 55: 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ № 55, утвержденный приказом 

заведующего от 11.01.2021 г. № 53-ОД; 

- Порядок отчисления и восстановления обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования МБДОУ № 55, 

утвержденный приказом заведующего от 26.01.2016 г. № 47-ОД; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ № 55 и родителями (законными 

представителями) воспитанников, утвержденный приказом заведующего 

от 11.01.2021 г. № 53-ОД. 

Численность воспитанников 

в расчете на 1-го педагогического работника 

 

Количество 

пед. работников специалистов воспитанников (от 2 до 7 лет) 

2019 г 

Всего: 205 ч 

2020 г 

Всего: 177 ч 

14 3 14,6 12,6 

 

Образовательный стандарт направлен на решение важных 

разноплановых задач. Одна из них - обеспечение психолого - 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. Проводя данную работу мы пришли к показателям, 

которые отражены в таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1 

Анализ показателей заболеваемости воспитанников 

год  
среднесписочный 

состав 
посещено 

д/д 

Пропущено 

всего за год на 1 

ребенка 

2020 177 18361 931 5,3 
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Таблица 2 

Анализ уровня здоровья 

Год Группы здоровья 

1 2 3 4 всего 

2020 23 139 15 0 177 
Работа педагогического коллектива по физическому развитию, 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни и укреплению их 

здоровья в прошедшем году была последовательной и системной. В 

итоге целенаправленной работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей в 2020 году случаи детского травматизма отсутствуют, 

наблюдается динамики по снижению пропусков одним ребенком по 

болезни в год. Также, анализ заболеваемости помог выявить, что 

большинство заболеваний приходится на вновь поступивших детей, 

ранее не посещавших образовательную организацию и проходящих 

период адаптации. 

Перспектива: Продолжить работу по снижению количества 

заболеваний, за счет реализации индивидуального подхода к каждому 

воспитаннику и системы оздоравливающих мероприятий путем 

внедрения в практику работы современных 

методик и технологий совместно с семьей. 

Оценка системы управления организации 

Учреждение в своей деятельности руководствуется:  

 Федеральным законом от 29.12.2021 г. № 273 ФЗ «Об Образовании Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 октября 2013 

г. № 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

 Санитарным правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

другими нормативными актами регионального и муниципального уровней, МБДОУ № 

55. 

Учреждение в своей деятельности подведомственно управлению образования 

администрации муниципального образования города Армавира – осуществляющему 

управление в сфере дошкольного образования. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с 

соблюдением принципов единоначалия и самоуправления. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, 

представлена: 

- Договором о взаимоотношениях образовательного учреждения с учредителем (от 

08.06.2005 г.); 

- Трудовым договором учредителя с руководителем МБДОУ № 55 (от 09.01.2019 г.); 

- Коллективным договором МБДОУ № 55 на период с 11.12.2020 г по 10.12.2023 г. 

(Одобрен на общем собрании работников МБДОУ № 55 от протокол № 3 от 11.12.2020 г. 

Уведомительная регистрация договора от 17.12.2020 г № 286). 

Структура управления представлена двумя формами: общественным и 

административным 
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I направление – общественное управление 

 
II направление – административное управление 

 
Формами самоуправления учреждения являются:  

- Педагогический совет (Положение утверждено приказом заведующего от 24.05.2017 № 

73-ОД);  

- Совет  ДОУ (Положение утверждено приказом заведующего от 15.06.2017 № 77-ОД); 

- Общее родительское собрание (Положение утверждено приказом заведующего от 

15.06.2017 № 77-ОД); 

- Общее собрание членов трудового коллектива (Положение утверждено приказом 

заведующего от 15.06.2017 № 77-ОД); 

- Родительский комитет (Положение утверждено приказом заведующего от 15.06.2017 № 

77-ОД). 

Органы управления Учреждения создаются в целях обеспечения коллегиальности в 

решении вопросов совершенствования организации образовательного и воспитательного 

процессов в Учреждении и осуществляют свою деятельность на основании Положений. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий   Баус Анна 

Анатольевна, стаж педагогической работы – 27 лет, в данной должности 15 лет, 

Общественное 
управление 

Совет 
учреждан

ия 

Родитель
ский 

комитет 

Педагогический 
совет 

Общее 
собрание 
трудового 

коллектива 

Профсоюзный 
комитет 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Специалисты 
Технический 

персонал 

Социум 

Дети и 
родители 

Обслуживающие 
организации 

Медицинская 
сестра 

Воспитатели 

Завхоз 

Помощники 
воспитателей 

Комиссси  и 
комитеты 
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награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации за значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, 

совершенствование воспитательного процесса в свете современных требований и 

многолетний плодотворный труд (приказ от 02.06.2015 г. № 494/к-н). 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие 

проблемы – на пятиминутках еженедельно. 

Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, общего собрания 

трудового коллектива и родительского комитета являются  непосредственное участие в 

управлении учреждением, выбор стратегических  путей развития учреждения и 

подготовка управленческих решений, входящих в компетенцию того или иного органа. 

Их функции и направления деятельности прописаны в соответствующих положениях. 

На сайте образовательного учреждения используются интерактивные формы работы с 

общественностью и родителями воспитанников с целью получения «обратной связи» на 

котором все желающие могут задать интересующие вопросы по различным проблемам 

воспитания и развития ребенка раннего возраста. Очень актуально проведение 

различных опросников для родителей на сайте ДОУ (о качестве предоставляемых услуг в 

ДОУ и др.) Также на сайте имеются рубрики: «Обращение граждан», «Гостевая книга», 

«Горячая линия». 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей учреждения с другими образовательными, 

медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

Инновационный менеджмент в современном дошкольном образовательном 

учреждении включает: 

1. Разработка программно-методического обеспечения инновационных процессов: 

Программа развития ДОУ на 2021-2025 гг. (утверждена приказом заведующего № 128-

ОД от 25.11.2020 г., решением педагогического совета - протокол № 2 от 25.11.2020 г.), 

образовательной программы, годового плана. 

2. Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и 

индивидуальных педагогических проектов. 

3. Внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе 

ДОУ. 

4. Социальные технологии гармонизации детско-родительских отношений. 

5. Научно-методические продукты инновационной деятельности 

публикации методических пособий и разработок, размещение материалов педагогов на 

сайтах сети Интернет; участие в виртуальных проблемных семинарах, научно- 

практических конференциях, Интернет-сообществах, форумах, педсоветах. 

6. Работа творческой группы, проведение мастер-классов. 

7. Информатизация образовательного процесса: организация работы сайта ДОУ, 

использование потенциала медиа образовательных средств для презентации продуктов 

проектно-исследовательской деятельности, составление баз данных, работа с Интернет- 

ресурсами, разработка диагностического инструментария и др. 

Современные технологии и компьютерные программы в ДОУ дают возможность 

создавать «информационную вертикаль» управления качеством образования, снабжая 

руководителя оперативной и актуальной информацией обо всех аспектах деятельности 

учреждения: организации образовательного процесса, оздоровления детей и т. д., 

включая подготовку разнообразных отчетов и справок. 

Внедрение ИКТ в сферу управления позволяет повысить такие показатели, как: 

- экономия затрат труда и времени; 

- повышение информированности о состоянии управляемой системы; 

- оперативность принятия управленческих решений; 

- адекватность и продуктивность управленческих решений; 
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- оптимизация и автоматизация информационных процессов; 

- повышение интеллектуального потенциала. 

В учреждении создана локальная сеть подключения к интернету. МБДОУ № 55 

имеет свой сайт  detsad55arm.ru  

В истекшем году педагогический коллектив особое внимание уделял повышению 

качества взаимодействия детского сада и семьи. Результат оценки работы с родителями: 

во всех группах отношения между педагогами и родителями доверительные, 

сотруднические, педагоги являются для родителей помощниками. 

В период самоизоляции с 06 апреля по 29 мая и до конца 2020 года с целью обеспечить 

методическую и консультативную помощь родителям, педагогический коллектив 

МБДОУ № 55 организовал с ними дистанционную работу (дистанционные занятия с 

детьми по всем направлениям развития, консультации, мастер-классы и т.д.). Работа 

проводилась с учетом годовых задач, в соответствии с годовым планом работы ДОО. 

 В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы взаимодействия 

с родителями: 
• тематические видеоконсультации в YouTube; 

• видеозаписи тематических мастер-классов в YouTube; 

• онлайн-консультации и мастер-классы в Zoom и skype; 

• консультационные материалы и рекомендации на сайте детского сада; 

• тематические конкурсы, акции и флэш-мобы в «В Контакте» и «Инстаграме». 

На сайте МБДОУ № 55 создан раздел «Чем занять ребенка дома», где размещены ссылки на 

различные сайты по вопросам развития, воспитания, оздоровления детей до-школьного возраста, 

которыми родители могли воспользоваться по своему усмотрению. 

В рамках дистанционной работы с детьми педагоги и специалисты детского сада организовали 

разные виды деятельности: 

• игровую деятельность; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• познавательную деятельность, экспериментирование; 

• изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию); 

• конструирование; 

• музыкальную деятельность (слушание музыки, пение); 

• элементарный бытовой труд; 

• двигательную деятельность (утренняя гимнастика, танцевальный флэш-моб). 

Мероприятия к 75-летию Дня Победы, выпускной утренник «До свидания, детский сад», 

которые были запланированы на апрель и май, педагоги провели по плану в формате онлайн. 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты детского сада 

обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали индивидуальные 

рекомендации. По результатам всех тематических мероприятий, в которых участвовали дети и 

родители, педагоги оформляли фотоотчеты и размещали их в социальных сетях и на сайте ДОО. 

http://detsad55arm.ru/
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Оценка 

содержания 

и качества 

подготовки 

воспитанни

ков 

В ходе анализа воспитательно-образовательной работы МБДОУ № 55 

были получены следующие результаты. 

1. Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке. 

2. Содержание дошкольного образования определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 55 

принятой решением педагогического совета (протокол от 29.08.2019 г. № 

1), утвержденной приказом заведующего (от 29.08.2019 г. № 75-ОД). 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

4. ДОУ устанавливает режим занятий воспитанников, направленный 

на решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при   

проведении режимных моментов, исходя из условий ДОУ, содержания 

образовательной программы и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. 

5. ДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания в пределах, определенных Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6. ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования в учреждении. 

Рабочие программы разработаны воспитателями для каждой 

возрастной группы и в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ № 55. Содержание 

рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и включает 

интеграцию образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие), которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
Для выполнения ООП ДО МБДОУ № 55, в ДОУ дважды в год в августе и мае 

проводится мониторинг освоения детьми образовательной программы, 

определение качества работы, выявления пробелов в знаниях детей и 

корректировки своей деятельности по образовательным областям. 

Таким образом, анализ качества освоения образовательной программы 

дошкольниками по образовательным областям на конец года позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у 

воспитанников по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», несколько ниже результаты по 

образовательной области «Речевое развитие». 

Вывод: Средний балл реализации мониторинга детского развития по итогам 

года составил – 88,2%, что по сравнению с 1 половиной учебного года больше на 

18%. Данный результат отражает работу всего педагогического коллектива. 

Оценка  

организации 

учебного  

процесса 

Прием детей в МБДОУ № 55 осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 

60% времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
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детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность; 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей. Детский 

сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. Развивающая среда в МБДОУ 

выступает не только условием   творческого саморазвития личности   

ребенка, фактором   оздоровления, но и показателем профессионализма 

педагогов. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня. В середине непрерывной образовательной деятельности 

проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 

музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в 

МБДОУ № 55 основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Учебный план определяет точное количество занятий, 

предусмотренных на усвоение детьми каждого программного раздела, 

нормирует нагрузки по времени и по содержанию деятельности детей. 

Учебный план МБДОУ позволяет наглядно представить 

структурирование образовательного процесса в детском саду. 

Индивидуальные особенности ребенка влияют на усвоение им умений 

и навыков, на отношение к окружающим. Наблюдение за ребенком в 

повседневной жизни, анализ его поведения и деятельности, беседы с 

родителями позволяют воспитателю спланировать задачи, методы, 

содержание индивидуальной работы. 

В особенно пристальном внимании нуждаются дети, не посещающие 

регулярно детский сад по болезни или другим причинам, дети 

«ослабленные» имеющие низкую работоспособность на занятии, 

застенчивые, медлительные и педагогически запущенные, а также 

индивидуальная работа организуется с целью активизации пассивных 

детей. 

Планируя индивидуальную работу, педагоги учитывают психические 

и индивидуальные особенности ребенка. В 1 половину дня воспитатель 

организует специальные игры и упражнения с теми детьми, которые 

нуждаются в исправлении недостатков речи или с отстающими в каких-

либо движениях. Он занимается с малоактивными и замкнутыми детьми, 

давая им различные поручения, требующие общения со взрослыми и 

сверстниками. Недостаточно любознательным детям поручаются 

интересные наблюдения. Во 2 половине дня воспитатель проводит 

индивидуальную работу с детьми по развитию движений, рисованию, 

конструированию, по развитию речи. Во время прогулок воспитатель 

проводит индивидуальную работу с детьми: для одних организует игру с 

мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, для 

третьих — спрыгивание со скамейки, перешагивание через кубики. На 

прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: 
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разучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление 

трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель вспоминает с 

детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном 

занятии. Проводя индивидуальную работу на прогулке необходимо 

учитывать сезонность и погодные условия. Планируется индивидуальная 

работа с детьми во время режимных процессов (воспитание культурно-

гигиенических навыков, самостоятельности развитие речи, движений и т. 

д.) и ведется педагогом на протяжении всего дня, во всех режимных 

моментах, в любом виде деятельности. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности 

нашего детского сада. Работа ведется через соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, организацию сбалансированного 

питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в 

МБДОУ. Оздоровительная работа в детском саду ведется систематически 

и постоянно контролируется администрацией и медсестрой. 

Об организации питания воспитанников. 

При организации питания в детском саду сотрудники 

руководствуются действующим «Положением об организации питания 

воспитанников» (в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Учреждение 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОО. Одним из 

условий осуществления образовательного процесса в ДОУ является 

качество и организация питания. Питание воспитанников 4-х разовое 

(завтрак, второй завтрак, обед, усиленный полдник), осуществляется в 

соответствии с 10-дневным меню, утвержденным заведующим ДОУ, 

разработанным в соответствии с рекомендуемыми нормами питания, для 

детей с 1,5 до 7 лет. 

Медицинская сестра ведет всю необходимую документацию, 

составляет меню. 

Таким образом, воспитанники обеспечены полноценным 

сбалансированным питанием. В детском саду создана благоприятная 

эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены 

соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым 

показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиН. Воспитатели 

осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, 

поведением за столом, сообщают названия блюд, обращают внимание на 

вкусно приготовленную пищу, докармливают детей, осуществляют 

индивидуальный подход. 

Выводы и рекомендации. Организация учебного процесса 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

Удельный вес воспитанников, получающих дошкольное образование 

в рамках основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 55 и дополнительные образовательные услуги на бесплатной 

основе, соответствует ожидаемым результатам Программы развития 

образовательной организации. 

Оценка 

востребованн

ости  

выпускников 

Эффективность осуществляемой педагогической деятельности в 

детском саду во многом определяется уровнем развития выпускников. В 

связи с этим в детском саду проводится диагностика по выявлению 

показателей, отражающих уровень развития детей в соответствии с их 
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психофизическими особенностями. В ходе диагностики были изучены 

следующие направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Ежегодно ДОУ анализирует успеваемость выпускников, поступивших 

в школу, который проводится на основе сведений, получаемых из бесед с 

учителями. 

Выводы: Уровень и качество подготовки воспитанников 

соответствует требованиям реализуемых программ, по отдельным 

разделам. Учителя начальных классов, куда постают наши выпускники 

(МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 5,8, 10 и др.), отмечают хорошую 

подготовку воспитанников, высокий уровень познавательной активности, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
 

Направления 

развития 

ребенка (в 

соответствии с 

реализуемой 

программой) 

Уровень и качество подготовки выпускников ДОУ 

Начало учебного года Конец учебного года 

высоки

й  

средни

й  

низки

й  

высоки

й  

средни

й  

низки

й  

Физическое  

развитие 

38% 44% 18% 57% 43% 0% 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

34%  46%  20%  60%  40%  0% 

Познавательное 

развитие 

36%  55%  9% 61%  36%  3% 

Речевое  

развитие 

20%  60%  20%  49%  48%  3% 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

37%  54%  9%  63%  34%  3% 

Оценка 

качества 

кадрового 

обеспечения 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 

учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию, 

утвержденному  от 09.01.2020 г. № 60-ОД. Уровень профессиональной 

подготовки педагогических работников соответствует требованиям 

квалификационных характеристик ЕКС.  

Педагоги: Хацкевич И.Г., инструктор по физической культуре и 

Ктоян А.С., музыкальный руководитель имеют награды «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». Григорян Л.Г., 

старший воспитатель имеет почетную грамоту Министерства образования 

и науки РФ за значительные услуги в сфере образования, воспитания 

детей и молодежи и многолетний добросовестный труд. 

Свой образовательный уровень и квалификацию педагоги повышают 

через аттестацию и прохождение курсов повышения квалификации.  
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Анализ кадрового потенциала МБДОУ по уровню образования 

свидетельствует о его высоком образовательном цензе. Данный уровень 

образования позволяет сделать предположение о высокой компетентности 

педагогов МБДОУ в области разработки собственных авторских проектов 

воспитания и обучения дошкольников, готовности работать в 

инновационном режиме. А также наметить перспективу в повышении 

компетентности профессионального дошкольного образования. 

Уровень образования педагогов  

Учебный 
год 

Количество  

человек 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

2019-2020 14 11 3 

Повышение квалификации 

В 2020 г прошли КПК в ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург и в ЧОУ ДПО «Армавирская академия 

профессионального образования»: 
№ Наименование  курсов/ 

Количество  часов 
должность ФИО 

1 Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС  (72 ч.) 

заведующий Баус А.А. 

2 Методическое обеспечение и 
сопровождение дошкольного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ДО  (72 ч.) 

старший 
воспитатель 

Григорян Л.Г. 

3 Инструктор по физической 
культуре: физическая культура в 
условиях реализации ФГОС ДО  
(72 ч.) 

инструктор 
по физич. 
культуре 

Хацкевич И.Г. 

4 Организация музыкального 
воспитания детей в соответствии с 
ФГОС ДО  (72 ч.) 

музык. 

руковод 

итель 

Арутюнова А.Ю.,  

Ктоян А.С. 

5 ФГОС ДО: совокупность 

обязательных требований к 

дошкольному образованию  (72 ч.) 

воспитатель Аюева И.И.,  
Кондратова С.Л., 
Костырко Т.Ю., 
Луговская И.А., 
Малыгина Т.С., 
Пономарева И.А., 
Рыжонкова О.А. 
Святобог К.Е.,  
Чурилова Т.Ю. 
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6  Воспитатель ДОУ. Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании в рамках реализации 

ФГОС  (72 ч.) 

воспитатель Бойко Е.Н. 

В 2020  учебном году прошли успешно аттестацию: 

-  на высшую квалификационную категорию - Григорян Л.Г., старший 

воспитатель; 

- на первую квалификационную категорию -  Луговская И.А., 

воспитатель. 

С 2019 года  МБДОУ № 55 работает в статусе краевой апробационной 

площадки по теме: «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 

В рамках данной работы в старших группах ДОУ ведется студия 

«Тропинка в экономику», где педагоги проводят занятия, дидактические 

игры по финансовой грамотности дошкольников. 

В 2020 учебном году педагоги ДОУ принимали участие очно и 

дистанционно в научно-практических конференциях, вебинарах, 

совещаниях, семинарах на международном уровне, федеральном, 

муниципальном уровнях, а также в мероприятиях на уровне детского 

сада. Опубликовали статьи в сборниках, а также выпустили авторские 

практические и методические пособия. 

Сведения о диссеминации опыта работы МБДОУ № 55 и педагогов  в 

2020 учебном году (приложение).  

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка. Кадровая политика ДОУ 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов и 

личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации. 

Оценка  

учебно-

методическо

го, 

библиотечно

-

информацио

нного 

обеспечения 

Библиотечный фонд ДОУ располагается в методическом кабинете, в 

котором собрана литература, необходимая для работы с детьми, 

родителями и педагогами: 

• методическая литература по всем направлениям в рамках 

реализации ФГОС ДО: физическое развитие; социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; 

• периодическая печать по вопросам дошкольного образования 

(журналы «Дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», «Обруч», «Воспитатель ДОУ», «Ребенок в 

детском саду», и т.д.). Библиотечный фонд учреждения регулярно 

пополняется. 

Нормативным документом, регулирующим оборот научно-

методической, педагогической и периодической литературы, является 

«Положение о реестре библиотечного фонда МБДОУ № 55», а также 

Паспорт методического кабинета (с каталогом электронных 

образовательных ресурсов для проведения образовательной деятельности 

с воспитанниками). 

В соответствии со структурой рабочих программ педагогов ДОУ 

группы укомплектованы программно-методическим и дидактическим 
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обеспечением ООП ДО МБДОУ № 55, отраженным ООП ДО, рабочих 

программах педагогов и в паспортах групп. В каждой группе имеется 

картотека достаточного арсенала методических и дидактических пособий, 

а также план пополнения необходимым материалом. 

Для оптимизации времени педагогов по поиску необходимой 

информации в сети Интернет, в методическом кабинете имеется каталог 

интернет-сайтов, имеется рабочее место педагога в свободном доступе 

ноутбук, обеспечено его подключение к сети Интернет. 

Сайт МБДОУ № 55 наполнен информацией в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в сфере образования 

(приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 11.08.2020 г № 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»).  

Имеется доступ в Интернет посредством подключения к 

телекоммуникационным сетям, посетителям обеспечен доступ в Интернет 

посредством сети Wi-fi. 

В воспитательно-образовательном процессе активно используются 

информационно-коммуникационные технологии, повышающие интерес 

детей к образовательной деятельности: слайд-шоу, электронные 

дидактические игры, видеозаписи, аудиозаписи, ММ-презентации и т.д. С 

применением ИКТ проводятся занятия, открытые городские мероприятия, 

праздники. 

 Развитие сотрудничества между воспитателями и родителями 

посредством живого общения с родителями на страницах сайта (форум). 

Возможность заполнения анкет и опросников для родителей 

непосредственно в интернете. 

Появилась возможность общения родителей с администрацией 

детского сада, воспитателями, медработниками посредством организации 

сервиса «Вопрос-ответ», «Горячая линия, «Обращения граждан», 

«Гостевая книга». 

Вывод: Информационное обеспечение в ДОУ в достаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы. 

Оценка  

материальн

о-

технической 

базы 

Материально-техническая база дошкольного учреждения представлена 

двухэтажным типовым зданием, постройки 1978 г. Здание оснащено 

централизованными отоплением, водоснабжением и канализацией. В 

ДОУ созданы условия безопасного пребывания воспитанников и 

сотрудников: имеются система противопожарной безопасности, 

«тревожная кнопка», система видеонаблюдения здания и территории 

ДОУ, работает автоматическая система пропускного режима с 

использованием домофона. 

Материалы и оборудование подбираются в четком соответствии с СП 

2.4.3648-20, а так же с учетом образовательных целей и задач реализуемой 

ООП ДО, возрастных особенностей детей группы; гендерного подхода; 

индивидуальных особенностей, интересов и предпочтений детей; 

архитектурно-конструктивных особенностей помещений; материальных 

возможностей ДОУ. 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста. В детском саду имеется ряд помещений, 

востребованных с целью осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в частности: 

▪ групповые помещения с игровыми комнатами, спальнями, 
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приемными и туалетными комнатами - 5; 

▪ методический кабинет – 1; 

▪ медицинский кабинет – 1; 

▪ музыкальный зал - 1; 

▪ физкультурный  зал - 1; 

▪ пищеблок – 1; 

▪ игровые площадки для прогулок – 5; 

▪ кабинет завхоза – 1; 

▪ кабинет заведующего – 1; 

▪ кабинет делопроизводителя и экономиста -1; 

▪ многофункциональная комната – 1. 

В детском саду функционирует пищеблок. Персонал пищеблока 

аттестован, прошел санитарно-гигиеническое обучение. Для родителей 

оформлен стенд в фойе детского сада с информацией о питании, меню на 

день. 

Медицинский кабинет необходим для проведения систематического 

планового медицинского обслуживания детей (проведение медосмотров 

воспитанников, оказание первой до врачебной медицинской помощи). 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами. 

Предметно-развивающая среда в группах, созданная в соответствии с 

ФГОС ДО, способствует развитию индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп — 

содержательно-насыщенная, трансформируемая (предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации), полифункциональная 

(возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: ширм, мягких модулей и т.п.), вариативная (наличие в 

группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей); доступна (свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности) и безопасна (соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования). 

Физкультурный зал предназначен для проведения образовательной 

деятельности и развлечений по физической культуре. Зал оснащен 

оборудованием для занятий спортом: шведская стена, гимнастические 

скамейки, оборудования для профилактики плоскостопия, мягкие модули, 

маты, мячи, обручи, кегли и т.д. 

Музыкальный зал предназначен для проведения образовательной 

деятельности и развлечений по музыкально-театральной деятельности. 

Зал оснащен: музыкальный центр, цифровое пианино, ноутбук, 

театральная ширма, кукольный театр, музыкальные инструменты, 

картотека музыкально-дидактических игр, картотека пальчиковой 

гимнастики, картотека современных танцев и т.д. 

Прилегающая к детскому саду территория озеленена деревьями и 

кустарниками, что способствует эффективному оздоровлению детей 

дошкольного возраста и формированию навыков безопасного поведения в 

природе.  

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

соответствует реализуемым программам и технологиям; выстроена с 
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учетом гендерных особенностей. Развивающая среда в МБДОУ № 55 

выступает не только условием творческого саморазвития личности 

ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма 

педагогов Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные 

работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым 

оборудованием. 

Доступная среда. Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации» законодательно закрепляет 

принцип доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для обеспечения «равного доступа к 

образованию» для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в 

МБДОУ № 55 созданы специальные условия. 

У входа на территорию и у входа в здание имеются кнопки вызова 

сотрудника – сопровождающего лица. Имеется доступ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с ТНР, ЗПР, 

расстройствами аутистического спектра. 

Перед входом на территорию МБДОУ № 55 (возле калитки) 

расположен указатель и звонок вызова ассистента (помощника) из числа 

сотрудников ДОУ, для предоставления услуг по оказанию инвалидам и 

лицам с ОВЗ необходимой технической помощи. 

В здании на лестничных маршах   ДОУ обозначены контрастные 

ступени (желтый цвет), на дверях при входе в здание, во избежание травм, 

наклеен «Желтый круг» — предупредительный знак для слабовидящих 

людей. В здании на лестничном марше оборудованы поручни, 

окрашенные в желтый цвет. Имеется альтернативная версия 

официального сайта образовательной организации в сети интернет по 

зрению. На заборе у входной калитки имеется табличка, (текстовая и 

графическая информация об учреждении) выполненная рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Конструктивные особенности здания МБДОУ № 55 не 

предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости инвалиду или лицу с 

ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации 

будет предоставлено сопровождающее лицо. 

В ДОУ имеется план мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, который реализуется через следующие 

направления: Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и 

антитеррористической защищенности, безопасности при чрезвычайных 

ситуациях, охраны труда. 

Состояние антитеррористической защищенности объекта является 

одним из критериев обеспечения безопасности воспитанников и 

персонала ДОУ, создания условий, гарантирующих охрану жизни и 

здоровья во время образовательного процесса. В МБДОУ № 55: 

▪  разработан и утвержден Паспорт безопасности МБДОУ № 55; 

▪ приказ о назначении ответственных за антитеррористическую 

защищенность; 

▪ приказ об организации охраны и пропускного внутри объектового 

режима здания и территории ДОУ; 
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▪ ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей 

в случае возникновения пожара или угрозы террористического акта для 

отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

▪ с сотрудниками проводится инструктаж и обучение по охране труда, 

технике безопасности, ГО и ЧС, противопожарной безопасности, 

оказанию первой доврачебной помощи и др. 

Пожарная безопасность. В соответствии с нормативными 

документами (Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

от16 сентября 2020 г.№1479) в МБДОУ № 55: 

▪ имеются в достаточном количестве первичные средства 

пожаротушения: огнетушители  - в норме, система внутреннего 

оповещения с сигналом тревоги на случай пожара - исправна; 

▪ имеется телефон с выходом на пульт 01 (прямая связь с ФГКУ отряд 

№ 1 ФПС); 

▪ функционирует комплексная система «Стрелец-мониторинг»; 

▪ эвакуационные выходы свободны; 

▪ обучены ответственные лица по пожарной безопасности: 

заведующий и завхоз; 

▪ систематически проводятся инструктажи с персоналом и тренировки 

по эвакуации детей и сотрудников при пожаре. 

В МБДОУ имеется стенд с информацией по пожарной безопасности. 

Антитеррористическая безопасность. Ограждение внутреннего 

периметра территории МБДОУ № 55: кирпичное и металлическое 

решетчатое. На территории сада осуществляется пропускной режим. 

Приказом руководителя назначены ответственные лица за организацию 

ежедневного дежурства (из состава административного персонала). С 

понедельника по пятницу с 7.30 и до 17.30 ч охрана учреждения 

осуществляется охранным агентством. Калитка учреждения закрыта, 

оборудована домофоном. В ночное время и выходные дни охрана 

учреждения осуществляется сторожами, калитка учреждения находится 

на замке. Круглосуточную охрану учреждения осуществляет Общество с 

ограниченной ответственностью ОХРАННАЯ ФИРМА «БАСТИОН» 

путем экстренного выезда на сигнал «Кнопки тревожной сигнализации». 

По периметру здания имеются стационарные камеры наружного 

видеонаблюдения, в кабинете заведующего – монитор. 

В МБДОУ имеется стенд с информацией по антитерростической 

безопасности, антитеррористический паспорт объекта, разработана вся 

необходимая документация по антитеррору.  

Оценка 

функционир

ования 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования определена 

следующими локальными актами: Положение о внутреннем контроле в 

учреждении (приказ от 30.08.2016 г. № 70-ОД), Положение о системе 

оценки качества образования (приказ от 30.08.2016 г. № 70-ОД).  

В учреждении используются следующие формы административного и 

общественного контроля: оперативный контроль; персональный 

контроль; текущий контроль; результативный контроль; тематический 

контроль; взаимоконтроль; предупредительный контроль; итоговый 

контроль. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе 

педагогической диагностики и мониторинга состояния образовательной 

деятельности учреждения. 
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Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения 

и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Эффективность осуществляемой педагогической деятельности в 

детском саду во многом определяется уровнем развития выпускников. В 

связи с этим в детском саду проводился итоговый мониторинг по 

выявлению показателей, отражающих уровень развития детей в 

соответствии с их психофизическими особенностями. В ходе итогового 

мониторинга были изучены следующие направления развития и 

образования детей (далее образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В июне 2020 года в школы города было выпущено 40 детей. 

Воспитатели выпускной группы: Аюева И.И. и Антоненко Н.И. 

Показатели уровня и качества подготовки выпускников ДОУ 

(показатели педагогической готовности выпускников ДОУ к началу 

школьного обучения за 2019-2020 учебный год смотри в подразделе 

«Оценка востребованности  выпускников»). 

Таким образом, внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ – 

проводится ежегодно в соответствии с Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка – проводится контролирующими органами согласно 

плану - графику и Общественным советом ДОУ. 

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым 

планированием с использованием качественного методического 

обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности фиксируются и впоследствии формируют доказательную 

основу для изменений ООП ДО, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

В оценивании оценки качества образовательной деятельности 

принимают участие также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов.  

Выводы: В ДОУ создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система 

оценки качества, позволяющая своевременно корректировать различные 

направления деятельности ДОУ. 
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II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

177 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 177 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0  человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0  человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 155 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

177 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 177 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11 человек/ 

78,6 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек/ 

78,6 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человек/21,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/21,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек/ 

85,7 % 
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1.8.1 Высшая 8 человек/ 

57,1/% 

1.8.2 Первая 4 человека/ 

28,6 /% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/7,1% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/21,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человека/7,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 человека/21,4% 

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 

16 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

1/13 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

113,0 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 
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Приложения 

 
1. Сведения о диссеминации опыта работы МБДОУ № 55 и педагогов (2020 год): 

Таблица 1. 

Кол-

во 

Публикация Место  

публикации 

Международный уровень 

Публикации 

1 «Мастер-класс» «Символ года – новогодняя мышка» 

(аппликация в средней группе)/  Чурилова Т.Ю. 

maam.ru 

2 «Детский мастер-класс» «Открытка - котенок» (аппликация из 

сердечек в средней  группе)/ Чурилова Т.Ю. 

maam.ru 

Интернет-конкурсы 

1 Международный ежемесячный конкурс: «Лучший мастер-

класс». Детский мастер-класс «Подарок для мамы: «Часы – 

браслет», средняя группа/ Чурилова Т.Ю. 

Диплом  

победителя  

(1 место) 

2 Международный ежемесячный конкурс: «Лучший мастер-

класс». «Пасхальная композиция из бросового материала: 

жестяная банка, джут и вата»/ Чурилова Т.Ю. 

Диплом  

победителя  

(1 место) 

3 Международный образовательный портал «Солнечный свет». 

Международный конкурс «Рисунок». Работа: «Моя дружная 

семья»  

Диплом  

победителя  

(1 место) 

Федеральный  уровень 

Публикации 

1 Публикация  статьи «Адаптация ребенка в детском саду» 

/Рыжонкова О.А. 

 

Всероссийский 

журнал «Воспитатель 

ДОУ» № 12 

2 Публикация   НОД в подготовительной к школе группе 

 «Священная война…» /  Аюева И.И. 

Журнал для чтения и 

развития «Няня. РФ» 

№ 7 

3 Методическая разработка конспекта занятия в первой младшей 

группе по познавательному развитию «Где моя мама?» /  
Рыжонкова О.А. 

Всероссийский 

журнал 

«Современный урок» 

Региональный  уровень 

1 «Преодоление детских капризов и упрямства у дошкольников» 

/Рыжонкова О.А. 

Научно-методический 

журнал «Кубанская 

школа» № 4  

Интернет-конкурсы 

1 Всероссийский конкурс талантов, г. Москва.  

Конкурс воспитателей в номинации «ФГОС дошкольного 

образования» / Рыжонкова О.А.  

Диплом победителя  

(1 место) 

2 Всероссийский конкурс талантов, г. Москва. Конкурсы для детей 

в номинации: «В ожидании Нового года» / Рыжонкова О.А. 

Диплом победителя  

(1 место) 

3 Всероссийский конкурс талантов, г. Москва. Конкурсы для детей 

в номинации: «Зимняя сказка» / Рыжонкова О.А. 

Диплом призера 

(2 место) 

4 Всероссийский конкурс талантов, г. Москва. Конкурсы для детей 

в номинации: «Зимние забавы» /Рыжонкова О.А. 

 

Диплом победителя  

(1 место) 
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Таблица 2. 

Пособия 

1 «Веселая гимнастика для глаз» / Луговская И.А. 

 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

2 «Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании экологической 

культуры старших дошкольников» / Кондратова С.Л. 

ФГБОУ ВПО 

«ПГСГА»  

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ТРОПИНКА В ЭКОНОМИКУ»Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 55/ 

Григорян Л.Г. 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

4 «Расскажи стихи руками»/Рыжонкова О.А. ФГБОУ ВО «АГПУ» 

№ 

 

Количество фактов участия ДОУ Документ Ф.И.О. 

участника 

Участие (присутствие) 

Всероссийский уровень 

1 Участие в 12 онлайн-конференций Большого фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели России», 

проходивших с 14 по 27 мая 2020 года 

Сертификат 14 педагогов 

ДОУ 

2 Участие в вебинаре, проводимом на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  «Формирование и развитие 

творческих способностей дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Сертификат Чурилова 

Т.Ю. 

3 Участие в вебинаре, проводимом на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  «Эффективные приемы 

развития фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста»  

Сертификат Пономарева 

И.А. 

4 Участие в вебинаре, проводимом на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  «Развитие эмоциональной 

отзывчивости детей дошкольного возраста» 

Сертификат Малыгина 

Т.С. 

5 Участие в вебинаре, проводимом на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  «Речевое развитие детей 

дошкольного и младшего школьного возраста по 

методике Ольги Соболевой» 

Сертификат Малыгина 

Т.С. 

6 Участие в вебинаре, проводимом на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  «Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков у детей дошкольного возраста» 

 

Сертификат Малыгина 

Т.С. 

7 Участие в вебинаре, проводимом на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  «Современные формы 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников и школьников (путешествия по карте, 

квест, фотокросс, геокешинг, метод кейсов), особенности 

их использования при дистанционном обучении»  

Сертификат Костырко 

Т.Ю. 

8 Участие в вебинаре, проводимом на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  «Речевое развитие детей 

дошкольного и младшего школьного возраста по 

методике Ольги Соболевой» 

Сертификат Костырко 

Т.Ю. 

9 Участие в вебинаре, проводимом на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  «Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков у детей дошкольного возраста» 

Сертификат Костырко 

Т.Ю. 
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10 Участие в работе Всероссийского вебинара  Московского 

государственного психолого-педагогического 

университета общественной организации  «Федерация 

психологов образования России» по теме: «Учеба дома: 

как оказывать ребенку помощь, способствующую 

развитию»  

Сертификат Костырко 

Т.Ю. 

11 Участие в вебинаре ООО «ФинПромМаркет-XXI» 

«Подготовка организации к процедуре прохождения 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

Сертификат Григорян Л.Г. 

12 Участие в вебинаре АО «Академия «Просвещение» для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Взаимодействие 

дошкольной образовательной организации с родителями 

детей, для которых русский язык является неродным». 

Сертификат Педагоги 

ДОУ 

13 Участие в вебинаре ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» 

по теме: «Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи – особенности разработки и 

реализации». 

 Григорян Л.Г. 

14 Участие в  вебинаре 2 «Развитие качества образования в 

ДОО с использованием инструментария МКДО РФ» на 

образовательной платформе «Вдохновение» 

 Григорян Л.Г 

15 Участие в онлайн-семинаре «Содержание и технология 

ВСОК дошкольного образования»: 

•Секция № 1: «Содержание ВСОКО: оценка кадровых и 

психолого-педагогических условий реализации 

образовательных программ ДО»; 

•Секция № 2 «Технология ВСОКО: оценка 

профессиональной компетентности педагогов ДОО» 

 Баус А.А.,  

ГригорянЛ.Г., 

Хацкевич И.Г. 

 

16 Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели 

России»: «Воспитываем здорового ребенка» 

Сертификат Чурилова 

Т.Ю. 

Региональный уровень 

1 Участие во второй научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС общего образования: лучшие 

практики, передовой опыт, организация наставничества» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края: 

• Малая конференция. «Дошкольное образование в 

России: результаты нового времени и взгляд в будущее», 

секция «Управление качеством дошкольного образования 

при реализации ФГОС ДОО»; 

• Малая конференция. «От качества профильного 

обучения к качеству итоговой аттестации» 

 Баус А.А., 

Григорян Л.Г. 

2 Участие в зональном семинаре в режиме ZOOM «Опыт 

внедрения дополнительной образовательной программы 

«Первые шаги в мире финансов» 

 Григорян Л.Г. 

КостыркоТ.Ю 

ЧуриловаТ.Ю. 

3 Участие в вебинаре АФ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

и издательство «Экзамен» по теме: «Особенности 

психологического и интеллектуального развития детей 

 Григорян Л.Г. 

КостыркоТ.Ю 
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дошкольного возраста. Развитие мышления, внимания, 

памяти, речи средствами литературы издательства 

«Экзамен». 

Муниципальный уровень 

1 Участие в составе организационного комитета с 

правами жюри муниципального этапа краевого 

конкурса «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2020 

году. 

Приказ УО  

администрации  

муниципальног

о  

образования  

город Армавир 

Григорян Л.Г. 

2 Участие в ГМО для воспитателей групп раннего 

возраста 

4 занятия Рыжонкова О.А.,  

Святобог К.Е. 

3 Участие в ГМО для воспитателей младших групп  4 занятия Кондратова 

С.Л., Луговская 

И.А. 

4 Участие в ГМО для воспитателей средних групп 4 занятия Чурилова Т.Ю. 

5 Участие в ГМО для воспитателей старших и 

подготовительных к школе групп, учителей начальных 

классов 

4 занятия Аюева И.И. 

6 ГМО инструкторов по физической культуре 4 занятия Хацкевич И.Г. 

7 ГМО музыкальных руководителей 4 занятия Ктоян А.С. 

8 Участие в ГМО педагогов дошкольных 

образовательных организаций города Армавира, 

обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение семей, имеющих детей «Психолого-

педагогическая, методическая и консультативная 

помощь семьям по вопросам воспитания, развития 

детей дошкольного возраста, в том числе не 

посещающих дошкольные образовательные 

организации» 

3 занятия Григорян Л.Г. 

9 Участие в составе жюри муниципального этапа 

краевого конкурса «Читающая мама – читающая 

страна» 

Приказ УО  

администрации  

муниципальног

о  

образования  

город Армавир 

Григорян Л.Г. 

10 Участие в составе жюри  муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» в 2020 году 

Приказ УО  

администрации  

муниципальног

о  

образования  

город Армавир 

Григорян Л.Г. 

11 Участие в конкурсной комиссии муниципального этапа 

краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2020 году 

(руководитель экспертной группы). 

Приказ УО  

администрации  

муниципальног

о  

образования  

город Армавир 

Григорян Л.Г. 
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2. Сведения об участии и результативности участия педагогов ДОО в 

конкурсах федерального, регионального и муниципального уровня: 

Таблица 3 

№ 

 

Количество фактов участия ДОУ Документ Ф.И.О. 

участника 

Федеральный уровень 

1 Участие во Всероссийском конкурсе им. Л.С. 

Выготского 

Сертификат Аюева И.И. 

 

2 Участие в творческом конкурсе среди детей и 

педагогов «Великая война – великая победа» 

Сертификат Аюева И.И.  

(победитель), 

Рыжонкова О.А.  

(победитель), 

Чурилова Т.Ю. 

3 Участие во Всероссийском конкурсе в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг  

учителя» 2020 г. 

 Григорян Л.Г. 

4 Участие во Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Творческий воспитатель» 

Диплом Рыжонкова О.А. 

5 Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

для дошкольников, школьников, студентов и 

педагогов «Мой Есенин» 

 Рыжонкова О.А., 

Пономарева И.А., 

Чурилова Т.Ю. 

Региональный уровень 

1 Участие в региональном конкурсе детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» в 2019-

2020 учебном году 

 Чурилова 

Т.Ю.(призер)  

2 Участие в краевом детском экологическом 

конкурсе «Зеленая планета» в 2019-2020 

учебном году 

Приказ МОН и 

МП КК ГБУДО 

КК «Эколого-

биологический 

центр» 

Чурилова Т.Ю.  

(призер, 2 место), 

 

3 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса детского рисунка для дошкольников и 

младших школьников «Эколята - друзья и 

защитники природы» 

Приказ КК МКУ 

«ЦРО и ОК» 

Чурилова Т.Ю., 

Малыгина Т.С. 

Пономарева И.А. 

3 Участие в проекте «Лидеры Кубани – движение 

вверх!» 

 Григорян Л.Г. 

Муниципальный уровень 

1 Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Семейные экологические проекты» 

в 2019-2020 учебном году 

Приказ УО  

администрации  

муниципального  

образования 

Чурилова 

Т.Ю.(победитель), 

Малыгина Т.С., 

Луговская И.А.  

(призер) 

2 Участие в муниципальном этапе краевого 

детского экологического конкурса «Зеленая 

планета» в 2019-2020 учебном году 

Приказ КК МКУ 

«ЦРО и ОК» 

Пономарева И.А, 

Чурилова Т.Ю.  

(призер), 

Малыгина Т.С.  

(победитель) 
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3 Участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

в 2019-2020 учебном году 

Приказ УО  

администрации  

муниципального  

образования 

Чурилова 

Т.Ю.(призер),  

Малыгина Т.С. 

4 Участие в муниципальном конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» в 2020 году 

Приказ УО  

администрации  

муниципального  

образования 

Аюева И.И.  

(победитель) 

 

5 Участие в IV Всероссийском героико-

патриотическом фестивале «Звезда спасения» в 

2020 году 

Приказ КК МКУ 

«ЦРО и ОК» 

Малыгтна Т.С., 

Пономарева И.А., 

Чурилова Т.Ю., 

Костырко Т.Ю. 

6 Флэш-моб «Наследники Победы» 25 детей Аюева И.И.,  

Антоненко Н.И.,  

Пономарева И.А., 

 Костырко Т.Ю. 

7 Акция «Окна Победы» 10 детей Аюева И.И.,  

Антоненко Н.И.,  

Пономарева И.А.,  

Костырко Т.Ю.,  

Чурилова Т.Ю. 

8 Акция «Фонарики Победы» 2 детей Пономарева И.А., 

 Костырко Т.Ю.,  

Чурилова Т.Ю. 

9 Флэш-моб ко Дню защиты детей «Найди 

смайлики настроения» 

45 детей Аюева И.И.,  

Антоненко Н.И.,  

Пономарева И.А.,  

Костырко Т.Ю.,  

Чурилова Т.Ю.,  

Малыгина Т.С. 

10 Участие в муниципальном этапе 

Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» в 2020 году 

Приказ УО  

администрации  

муниципального  

образования 

Чурилова Т.Ю., 

Пономарева И.А., 

Малыгина Т.С., 

Рыжонкова О.А. 

11 Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса видеозанятий «Работаем по Стандарту» 

Приказ УО  

администрации  

муниципального  

образования 

Пономарева И.А., 

Рыжонкова О.А. 

(призер) 

12 Участие в муниципальной олимпиаде по 

психологии в 2020 году 

 

Приказ УО  

администрации  

муниципального  

образования 

Чурилова Т.Ю., 

Малыгина Т.С. 

(призеры) 

13 Участие в муниципальном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Однажды 

в Новый год» 

Приказ УО  

администрации  

муниципального  

образования 

Чурилова Т.Ю.,  

Кондратова С.Л. 

14 Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса-фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник - Рождество Христово» в 

2020 году 

Приказ УО  

администрации  

муниципального  

образования 

Чурилова Т.Ю., 

Малыгина Т.С. 

Пономарева И.А 

15 Участие в онлайн конкурсе «Мастерская деда Приказ УО  Чурилова Т.Ю.,  
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Мороза» администрации  

муниципального  

образования 

Кондратова С.Л., 

Малыгина Т.С., 

Луговская И.А. 

16 Участие в конкурсе детских рисунков «Я 

выбираю безопасный труд». 

Приказ КК МКУ 

«ЦРО и ОК» 

Костырко Т.Ю. 

17 Участие в муниципальном профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года» в 2020-2021 

учебном году 

Приказ УО  

администрации  

муниципального  

образования 

Костырко Т.Ю. 
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