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Аналитический отчет подготовлен по результатам проведения самообследования в 

МБДОУ детский сад № 64 за 2019 год. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего ДОУ от 15.01.2020 г. № 15. 

Отчет выполнен в соответствии с: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 

декабря 2013 г. 

- Приказа № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

Цель самообследования: 

Самооценка содержания, условий и результатов образовательной деятельности ДОУ с 

последующей подготовкой отчета о самообследовании для предоставления учредителю и 

общественности. 

Задачи самообследования: 

1.Выявление позитивных и (или) негативных тенденции в объектах оценивания 

(самооценивания) образовательной системы ДОУ в целом, резервы ее развития; 

2.Опредеение мер по коррекции выявленных негативных тенденций образовательной 

деятельности ДОУ; 

3.Коррективы во ВСОКО. 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности ДОУ. 

Состав рабочей группы: 

Председатель - заведующий М.Л.Щербакова 

Члены рабочей группы: 

Старший воспитатель – Еремеева А.Н., 

Зам.зав. по АХР – Ремезова В.В., 

Главный бухгалтер – Брухно О.М., 

Воспитатель – Буза В.Ф.  
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Аналитическая часть 

1. Общая характеристика образовательной деятельности ДОУ 

1.1. Общая характеристика образовательной организации муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64г.Новочеркасска расположено 

по адресу: 346448, Ростовская область, город Новочеркасск, проспект Парковый, дом 27.  

Устав МБДОУ детского сада № 64 утверждѐн приказом начальника Управления 

образования Администрации города Новочеркасска №699 от 29.09.2015 года,  с 

изменениями на основании приказа Управления образования № 109 от 18.02.2020г.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от "24" сентября 2015 г., 

регистрационный № 5836, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области.  

Адрес электронной почты ДОУ - e–maiI: ksyxa-don@rambler.ru 

Официальный сайт в сети ИНТЕРНЕТ http://sad64.novoch-deti.ru/  

Руководитель учреждения – заведующий Марина Леонидовна Щербакова 

Статус: Казачье образовательное учреждение. Приказ№66 от 23.06.2015г. «О присвоении 

областного статуса «Казачье»  

Организационно-правовое обеспечение  

Локальные акты учреждения, в части организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения представлены на сайте по ссылке: http://sad64.novoch-

deti.ru/2015/03/05/локальные-акты/, в части организации образовательного процесса 

представлены на сайте по ссылке: http://sad64.novoch-deti.ru/2016/09/03/образование/ 

 

1.2. Система управления деятельностью образовательной организации. 

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах 

коллегиальности и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления. Коллегиальным органом управления является заведующий 

образовательным учреждением. 

Компетенция заведующего детским садом определяется Уставом, трудовым 

договором, должностной инструкцией. 

Заведующий действует без доверенности от имени детского сада, в том числе: 

 представляет интересы детского сада во всех отечественных и зарубежных, 

государственных и муниципальных  органах, учреждениях и др.; 

 совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в том числе трудовые, 

выдаѐт доверенности; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада; 

 организует работу по реализации решений Совета детского сада; 

 пользуется правом распоряжения имуществом и средствами детского сада в пределах, 

установленных законодательством в сфере образования и настоящим Уставом; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

детского сада; 

 утверждает локальные акты детского сада; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада с учетом мнения 

профсоюзного комитета; 

 утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и внутренние документы, 

 регламентирующие деятельность детского сада; 

 утверждает образовательные программы детского сада; 

 формирует контингент воспитанников; 

http://sad64.novoch-deti.ru/2015/03/05/локальные-акты/
http://sad64.novoch-deti.ru/2015/03/05/локальные-акты/
http://sad64.novoch-deti.ru/2016/09/03/образование/
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 утверждает графики, режим дня  и расписание занятий воспитанников; 

 распределяет обязанности между работниками детского сада, утверждает должностные 

инструкции; 

 назначает и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры, 

осуществляет прием на работу, увольнение и перевод работников с одной должности на 

другую в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

 устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, утверждает педагогическую нагрузку педагогических работников в пределах 

финансовых средств детского сада с учѐтом ограничений, установленных действующими 

нормативами; 

 применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной ответственности  

работников детского сада; 

 решает другие вопросы текущей деятельности. 

Заведующий детским садом несет ответственность за руководство образовательной, 

инновационной, воспитательной работой, финансовой и организационно-хозяйственной 

деятельностью детского сада. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников 

образовательного учреждения, Педагогический совет и Совет детского сада. Более 

подробно со структурой управления образовательным учреждением, компетенциями органов 

коллегиальных органов управления и локальными актами образовательного учреждения, 

регламентирующими их деятельность, можно познакомиться на сайте образовательного 

учреждения, пройдя по ссылкеhttp://sad64.novoch-deti.ru/2018/07/02/структура-и-органы-

управления/. 

Выводы: Оптимальное управление коллективом направлено на мобилизацию 

усилий коллектива в реализации инноваций, разработку системы мониторинга 

профессиональной деятельности педагогов, активизацию общественно - 

государственного управления. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса. 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения предметом образовательной 

деятельности является реализация образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Положением о Правилах 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

Правила) в МБДОУ детский сад №64, разработанными в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

  Отношения между учреждением и родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

В ООП ДО МБДОУ № 64 на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

http://sad64.novoch-deti.ru/2018/07/02/структура-и-органы-управления/
http://sad64.novoch-deti.ru/2018/07/02/структура-и-органы-управления/
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его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Для осуществления образовательного процесса 

детский сад разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график, годовой план 

деятельности ДОУ и план распределения  максимальной нагрузки детей дошкольного 

возраста в организованной образовательной деятельности.  

ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 включает в себя обязательную часть (60%) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений МБДОУ  детского сада № 64 

(40%). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО, реализуются они в непосредственно-образовательной 

деятельности (занятия), в ходе режимных моментов, разнообразных видах совместной и 

самостоятельной деятельности, а также во взаимодействии с семьей и социумом. 

Структура ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 и АООП ДО МБДОУ детского сада № 

64 для обучающихся с ОВЗ состоит из трѐх разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Отличия между программами отражаются в содержательном разделе ООП 

ДО МБДОУ детского сада № 64 и АООП ДО МБДОУ детского сада № 64. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

- обеспечением охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- созданием благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

потенциалом каждого ребѐнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей;  

- объединением обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- обеспечением преемственности и сопряжѐнности образовательных программ  

раннего, дошкольного и начального общего образования; общеобразовательных и 

адаптированных программ дошкольного образования;  

- обеспечением квалифицированной психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ для их разностороннего развития и усвоения программы, 

социальной адаптации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей;  

- обеспечением психолого-педагогической поддержки семье и повышением 

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

охраны и укрепления здоровья детей; абилитации и коррекции нарушений развития;  

- созданием благоприятных условий для реализации инклюзивной политики и 

внедрения инклюзивной практики. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывались 

территориальные, культурно – исторические и природные особенности Донского края – 

включен материал по региональному дошкольному образованию, который прослеживается во 

всех пяти образовательных областях посредствам «Региональной программы «Родники Дона» 

для детей дошкольного возраста, авторы: Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина; 

программы по ознакомлению детей с Донским краем (4-7 лет) «Донской подсолнушек» опыт 

работы детских садов города Новочеркасска Г.Ю.Цветкова. 

Главной задачей коллектива по разработке основной образовательной программы, 

является создание программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 
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  Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп. 

 

Содержание ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 и АООП ДО МБДОУ детского сада 

№ 64 для обучающихся с ОВЗ, состоит из основной и вариативной части, представленных в 

таблице 1.  

Таблица 1  

 

Структура содержания Программы 
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Направлена на развитие воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

1. Социально-

коммуникативное развитие.  

2. Познавательное развитие.  

3. Речевое развитие.  

4. Художественно-

эстетическое развитие.  

5. Физическое развитие. 
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Учитывает интересы и мотивы воспитанников, 

членов их семей и педагогов. Вариативная часть 

ориентирована на:  

 организацию совместного образования 

нормативно развивающихся дошкольников и детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

 реализацию регионального компонента 

(формирование представлений о малой Родине – 

Новочеркасск, Донской край);  

 проекты, разрабатываемые в соответствии с 

ситуациями детских интересов/предпочтений;  

 приоритетные направления культурно-

исторической ситуации города, государства. 

Несколько 

образовательных областей. 

 

Учебный план - является нормативным документом, содержащим структуру 

образовательной деятельности ДОУ с учетом его специфики, учебно – методического, 

материально – технического оснащения и кадрового потенциала, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки, распределяет время для реализации образовательной деятельности 

по областям в группах детей детского сада. 

Учебный план МБДОУ  детского сада № 64   на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. № 26; 

 Концепция развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года от 31.08.2016г. № 1839-р 

утверждена распоряжением Правительства РФ;  

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 Уставом МБДОУ детского сада № 64; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 24.09.2015 г. №5836. 

С учебным планом МБДОУ детского сада № 64 можно ознакомиться на сайте учреждения 

в разделе «Образование», пройдя по ссылке http://sad64.novoch-deti.ru/2017/08/03/учебный-

план/ 

 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в полном режиме дня (12-часового пребывания). Количество 

часов, отведенных на освоение воспитанниками учебного плана, составляет 9,5 часов. 

Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей, оздоровительной и компенсирующей направленности по пяти 

образовательным областям, предусмотренными ФГОС ДО, в следующих видах деятельности:  

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников;  

• самостоятельной деятельности воспитанников;  

• непрерывной образовательной деятельности;  

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по времени.  

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем 

реализации:  

«Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №64», разработанной с учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования  

«Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи», разработанной с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  

«Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития», 

разработанной с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития  

Учебный план содержит недельное распределение занятий и составляет:  

в группах раннего возраста – 10 занятий в неделю,   

во вторых младших группах – 12 занятий в неделю,  

в средних группах компенсирующей направленности – 14 занятий в неделю, 

http://sad64.novoch-deti.ru/2017/08/03/учебный-план/
http://sad64.novoch-deti.ru/2017/08/03/учебный-план/
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в средней группе оздоровительной направленности – 14 занятий в неделю,  

в старших группах компенсирующей направленности –17 занятий в неделю,  

в старшей группе общеразвивающей направленности –16 занятий в неделю,  

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности – 18 занятий в 

неделю,  

в подготовительной к школе группе оздоровительной направленности – 17 занятий в 

неделю. 

Непрерывная образовательная деятельность по реализации основной части 

образовательной программы дошкольного образования может осуществляется, как в первой, 

так и во второй половине дня. Непрерывная образовательная деятельность по реализации 

коррекционной работы для воспитанников с ОВЗ осуществляется в первой половине дня.  

 

Распределение максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста МБДОУ детского 

сада № 64 в организованной образовательной деятельности на 2019 – 2020 учебный год 

представлено в таблице 2. 

 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.  

Перечень учебно-методического обеспечения образовательной практики по реализации ООП 

ДО и АОП ДО описан в ПРИЛОЖЕНИИ 4 «Методическое обеспечение Программы» 

размещѐнной в разделе «Образование» на сайте МБДОУ №64  http://sad64.novoch-

deti.ru/2016/09/03/образование/.  

Внутренняя система ИНТРАНЕТ, обеспечивает коллективное использование авторских 

электронных образовательных ресурсов, размещѐнных в единой информационной системе 

дошкольного образовательного учреждения.  

http://sad64.novoch-deti.ru/2016/09/03/образование/
http://sad64.novoch-deti.ru/2016/09/03/образование/
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3. Качество условий реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 

3.1. Инновационная  система работы детского сада в 2019 году строилась в соответствии с 

приказом  Управления образования Администрации г. Новочеркасска №385 от 24.06.2014г. 

«О присвоении статуса дошкольное образовательное учреждение - муниципальная опорная 

площадка» 

Муниципальная опорная площадка по теме: «Использование вариативных форм 

образования как условие психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» 

По результатам работы за 2019 год в рамках муниципальной опорной площадки были 

проведены заседания на тему: 

1. Использование эффективных практик организации работы по речевому развитию детей с 

ОВЗ. 

2. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР. 

3. Использование нейропсихологического подхода в коррекционно – развивающей работе с 

детьми с ОВЗ в условиях ДОУ. 

Педагогами ДОУ был подготовлен и представлен: 

 Опыт работы:  

 Фонетическая (речевая ритмика) как средство коррекции произносительных навыков у 

дошкольников ОВЗ. (Павлова Т.Г., учитель – дефектолог);  

 Использование нейропсихологических методов в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения. (Стеблева Т.В., учитель – логопед);  

 Развитие познавательного интереса детей посредством игр математического содержания 

УМК «Мате Плюс. Математика в детском саду» (Синяговская В.Ю., воспитатель); 

 Профилактика дискалькулии у детей с ОВЗ посредством использования программы 

«Мате: Плюс. Математика в детском саду» (Даций С.М., воспитатель); 

 Использование элементов нейропсихологии специалистами (педагог – психолог, учитель – 

дефектолог)  в работе с детьми с ЗПР (с видеопоказом элементов практической 

деятельности, Ляшенко Л.Е., педагог – психолог, Павлова Т.Г., учитель-дефектолог).  

 Использование нейропсихологического подхода в коррекционно – развивающей работе с 

детьми с ОВЗ в условиях ДОУ (Еремеева А.Н., старший воспитатель). 

 Организация и проведение нейропсихологической диагностики старших дошкольников (с 

видеофрагментами деятельности, Ляшенко Л.Е., педагог – психолог, Павлова Т.Г., 

учитель-дефектолог). 

 Арт-терапевтические методы использования прозрачных мольбертов в работе с детьми 

ОВЗ (с видеопоказом элементов практической деятельности, Синяговская В.Ю., 

воспитатель) 

 практические занятия с детьми:  

 Коррекционно-развивающее занятие с элементами нейропсихологических упражнений в 

старшей группе с детьми с ЗПР «Путешествие в весенний лес» (Ляшенко Л.Е., педагог – 

психолог, Павлова Т.Г., учитель-дефектолог); 

 «Путешествие в царство чисел» с детьми старшей группы компенсирующей 

направленности (с ЗПР) по развитию математического мышления посредством 

использования программы «Мате плюс. Математика в детском саду» (Даций С.М., 

воспитатель). 

 мастер – класс с педагогами «Игры - открытия» по программе «Мате Плюс. 

Математика в детском саду» (Даций С.М., воспитатель). 

 картотека нейропсихологических упражнений с детьми ЗПР. 
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В соответствии с приказом Министерства 2019 году педагогический коллектив 

МБДОУ детского сада № 64 участвует в апробации комплексной основной образовательной 

программы «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет).  

КООП «Теремок» реализуется в группах раннего возраста (I младшая группа № 1, , II 

младшая группа №  1). Работа ведется совместно со специалистами ДОУ: педагог – психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

По результатам работы за 2019 год в рамках областной инновационной площадки был 

представлен следующий опыт: 

 Организация деятельности по повышению компетенций педагогов, работающих в группах 

раннего возраста по программе «Теремок» (Еремеева А.Н., старший воспитатель);  

 Работа с семьями детей, не посещающих детский сад (опыт работы по подготовке 

родителей к ранней адаптации детей к ДОУ) (Ляшенко Л.Е., педагог – психолог); 

 Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста (Нартымова Е.О., воспитатель); 

 Рабочий план образовательной деятельности (месяц) (Магомедова А.А., воспитатель); 

 Проект «Адаптация детей   раннего  возраста к   условиям   ДОУ» - итоги реализации 

(Магомедова А.А., воспитатель). 

 

видеролики игр-занятий: 

 «Мишка косолапый» по речевому развитию детей первой младшей группы (Нартымова 

Е.О., воспитатель); 

 «Цветная вода» с использованием артметодики в работе с детьми в адаптационный период 

(Магомедова А.А., воспитатель). 

   

Для родителей детей раннего возраста: 

 подготовлена печатная продукция (буклеты, рекомендации): «Адаптация детей раннего 

возраста к детскому саду», «Одежда для прогулок», «Речь детей раннего возраста», «Как 

подготовить ребѐнка ко сну», «Кризис трѐх лет», «Продуктивные способы воспитания: 

поощрение или наказание?», «Играйте вместе с детьми», «Изобразительная деятельность 

детей от 2 до 3 лет», «Дорога к обеду ложка или…..», «О роли сказок в воспитании детей»; 

 организованы выставки-конкурсы детского творчества; 

 представлена информация в сети интернет (сайт ДОУ, WhatsApp, социальной сети 

«Одноклассники»). 

 

Ожидаемые результаты (конкретные тиражируемые продукты инновационной 

деятельности): 

В соответствии с целями  и задачами инновационной деятельности будет: 

 внедрен в практику работы педагогов ДОУ программно-методический комплекс 

«Теремок» для организации качественного образования детей раннего возраста. 

 разработана и внедрена в практику системная модель образования детей раннего 

возраста в ДОУ в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного 

образования, заданными ФГОС ДО. 

 усовершенствована система профессиональной подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров для образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста посредством авторских семинаров, конференций, вебинаров, семинаров-

практикумов ДОУ, консультаций 

 разработаны методические и практические рекомендации для педагогов ДОУ по 

организации условий качественного образования детей раннего возраста в ДОУ на основе 

материалов программно-методического комплекса «Теремок» с учетом региональных 

особенностей. 
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Анализ результатов инновационной деятельности за 2019 год позволяет сделать 

выводы о том, что инновационное развитие в настоящее время встречает ряд трудностей. 

Сюда можно отнести увеличение сложности труда, расширение круга должностных 

обязанностей, недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения инноваций. 

Но наряду с трудностями мы можем отметить и позитивные факторы: у педагогов 

произошел значительный рост профессионального мастерства, формируются способности к 

профессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую деятельность, для 

детей – повышение качества обученности. 

 

Организация работы образовательного учреждения в области сбережения здоровья 

воспитанников.  

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

воспитанников. Организация работы образовательного учреждения в области сбережения 

здоровья воспитанников направлена на формирование у них устойчивого интереса к 

здоровому образу жизни через:  

 формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;  

 создание условий и практических приемов ведения здорового образа жизни, в том числе 

через систему физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 популяризацию культуры здорового питания. 

Система организации здоровье-созидающей работы предусматривает в режиме дня 

проведение обязательных мероприятий: утреннюю гимнастику, прогулок, организацию и 

проведение закаливающих процедур и систематических занятий по физическому развитию. 

При проектировании содержания рабочих программ педагогами предусматривается 

использование стихотворений для детей на тему здоровьесбережения, организация 

подвижных игры и упражнений для совместной детской деятельности. Результаты 

мониторинга динамики физического развития детей в течение 2019 года показывают 

стабильное увеличение к концу учебного года количества воспитанников со средним и 

высоким уровнем по следующим видам физических упражнений: бег на скорость, прыжки в 

длину с места, метание в даль, лазание, гибкость.  

Результаты мониторинга  динамики физического развития детей на конец 2018-2019 

учебного года по следующим видам физических упражнений: бег на скорость, прыжки в 

длину с места, прыжки в высоту с разбега, метание в даль 

Гистограмма 1 
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Организация работы с родителями   

       Для высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в ДОО 

большое значение имеет взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основной целью всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьей, педагогический 

коллектив ставит – установление партнерских отношений между детьми, родителями и 

педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно 

их решать. 

Педагоги коллектива используют разнообразные современные формы работы с 

родителями: 

 1. Информационно – аналитические: 

 - создан сайт дошкольного учреждения http://sad64.novoch-deti.ru/главная/, где 

размещена информация об учреждении, отчеты о проделанной работе, новости, нормативные 

документы. 

  2. Наглядно-информационные 

- в методическом кабинете оборудована мини-библиотека в помощь родителям по 

разным аспектам и направлениям воспитания ребенка; 

 - в  коридорах расположены информационные стенды, из которых родители могут 

узнать: информацию о вышестоящих образовательных организациях, контролирующих 

деятельность ДОО, информацию о педагогическом составе, как можно зайти на 

образовательный портал ДОО, адрес электронной почты ДОО; информацию об основных 

направлениях воспитательно-образовательной деятельности детского сада; 

 - информационные стенды имеются и на каждой возрастной группе. Родители получают 

информацию следующего характера: режим дня данной возрастной группы, сетка НОД детей, 

программное обеспечение. В них отражаются важные события - праздники и развлечения, дни 

рождения детей, интересные занятия, продукты детского творчества, папки-раскладушки с 

консультациями и памятками, фото-вернисажи и т.д. 

3. Познавательные: 

 - проводятся родительские гостиные, на которых педагоги знакомят родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование 

у них практических навыков воспитания; 

 - родительские собрания. Собрания стали проводить в форме дискуссий, круглых 

столов, КВН, посиделок. Педагоги используют видеозаписи, презентации деятельности детей, 

фрагменты занятий, конкурсных выступлений. Вырос процент посещения собраний 

родителями; 

- активно используются семинары – практикумы, мастер – классы («Изготовление 

народной лоскутной куклы «Птички»; «Косоплетение», «Игра на музыкальных 

инструментах», «Куколка – колечко на долгую память», «Весенние цветы для мамы (поделка 

в технике оригами)» и др.); 

http://sad64.novoch-deti.ru/главная/
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- одной из интересных форм работы в нашем детском саду является планирование и 

проведение тематических акций: «Поздравление ветерана ко Дню Защитника Отечества», 

«Казачий патруль», «Безопасные окна», «Безопасность детей – забота родителей» 

 - очень интересно, увлекательно проходят выставки совместного творчества родителей, 

детей, педагогов. Это выставки рисунков «Безопасная дорога детства», «Донской край», «Мы 

против терроризма», «Моя семья», выставки фотографий «Как я провел лето», «Папа, мама, я 

- спортивная семья», «Неделя БезОпасности!», выставки поделок из разных материалов, 

изготовленные руками взрослых и детей «Сделано на Дону. Я люблю Донские продукты», 

«Богатство осени Донской», «Мамы руки золотые», «Новогодний калейдоскоп» и т.д. 

4. Досуговые: 

 - проводим совместные праздники, развлечения, досуги. Такие как «Покрова на Дону», 

«Яблочный спас – яблок припас», «День Матери», «Новогодние и Рождественские 

посиделки», «Пришла коляда – отворяй ворота!», «Бравые солдаты» (праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества),   «Масленица», «День Земли», «День родного языка», «День 

Победы», «День города» и т.п. В этих формах наиболее полно раскрываются возможности для 

сотрудничества. На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями 

дошкольной организации. По итогам таких праздников воспитатели выпускают стенгазеты, 

 делают альбомы с фотографиями. 

- организуем нетрадиционные утренние приемы для детей и их родителей: «Широкая 

Масленица», «Масленица на Дону», «День защиты детей. Игры нашего детства», «1 июня – 

День защиты детей», «1 сентября. С новым учебным годом», «Покров Пресвятой 

Богородицы», «Покров на Дону». 

 

 5. В рамках сетевого взаимодействия учреждений (МБДОУ д/с №№ 12, 54, 61, 64, МБУ 

ДО ДТ,  МБОУ СОШ №№ 10, 23) по реализации инновационного проекта «Нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения через приобщение к традициям 

казачества» педагоги нашего детского сада приняли активное участие в организации и 

проведении:  

 «Покров на Донской земле». В рамках мероприятия педагогами проведены для педагогов 

и родителей воспитанников: мастер-класс «Покров идет – играть зовет» (организация и 

проведение казачьих игр); блиц – игра «Донской фольклор – средство развития личности 

ребенка»; совместная деятельность «А у нас на Дону» с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности; «Мастерская Аксиньи» (семикаракорская роспись) с 

детьми подготовительной группы; виртуальная экскурсия по городу Новочеркасску с 

детьми подготовительной группы компенсирующей направленности. 10 педагогов 

участвовали в подготовке и проведении «Покровской ярмарки»  и концертно-игровой 

программы «На Дону гуляем, Покров встречаем». 

 Мероприятия, посвященные международному празднику «День матери», праздничное 

мероприятие «Тепло сердец для наших мам». В концертной программе приняли участие 

15 чел (дети, родители, педагоги), 4 педагога МБДОУ приняли участие в подготовке 

участников концертной программы «День казачки-матери». 

 15 февраля 2019 г. на базе МБОУ СОШ № 10 прошло городское спортивное 

мероприятие «Казачьи забавы». В спортивном мероприятии приняли участие 24 чел.: из 

них 10 воспитанников ДОУ участвующих в соревнованиях и 14 воспитанников 

«болельщиков» и родителей.  

 На базе МОУ ДОД ДЮСШ №3, в рамках сетевого взаимодействия между детскими 

садами мкр Донской № 12, 54, 61, 64, состоялся спортивный праздник посвященный 

Дню Защитника Отечества и 75-й годовщине освобождения г. Новочеркасска. 

Ответственными за организацию и проведение спортивного праздника были педагоги 

ДОУ № 64. Мероприятие прошло14 мая, в нем приняли участие 27 воспитанников: 
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участников соревнований, группы поддержки, болельщиков; 8 педагогов и родителей 

воспитанников ДОУ.  

 Всего в городском фестивале «Широкая масленица» приняло участие более 50 чел., и 

представлено 46 работы конкурса народных ремесел «Город - мастеров». 22 воспитанника 

стали призерами конкурса-выставки народных ремесел «Город мастеров» в номинациях: 

«Краса – Масленица», «Кокошники»,  «Народная игрушка. Авторская игрушка»,  

«Народная игрушка. Ярмарочная игрушка», «Народная игрушка. Кукла русского 

народного театра», «Народная игрушка. Игрушка - оберег», «Народная игрушка. 

Интерьерная игрушка» (Грамоты УО от 15.03.2019г. № 151).  

9 педагогов приняли участие в  фотоконкурсе «Самое масленичное фото» (интернет 

конкурс), из них 5 педагогов ДОУ стали призерами. 

В конкурсе народного гуляния «Масленица весела - за собою позвала» стали 

победителями в номинации «Самое оригинальное представление Масленицы» (Грамота 

УО от 15.03.2019г. № 151). 

 В рамках городской экологической акции ко Дню Земли «Донская земля - наш дом 

родной» приняли участие в детском экологическом конкурсе рисунка на асфальте  

«Зеленая планета» и стали призерами – коллектив подготовительной к школе группы № 2 

(9 воспитанников) – 1 место; коллектив старшей группы № 2 (4 воспитанника) – 2 место 

(Грамота УО от 14.05.2019 г. № 277). 

Приняли участие в интернет-конкурсе семейных творческих рисунков «Эта Земля – 

твоя и моя» в рамках городской экологической акции ко Дню Земли «Донская земля - наш 

дом родной» 15 семей воспитанников МБДОУ № 64, из них: 5 семей воспитанников стали 

победителями;  3 семьи воспитанников МБДОУ получили приз зрительских симпатий 

(Грамота УО от 14.05.2019 г. № 277).  

 С 8 мая по 16 мая 2019 на базе МБУ ДО ДТ был проведѐн городской конкурс - выставка 

детского творчества «Наши дети - большие таланты», посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, и в честь Года народного творчества в Ростовской области. 

Педагогами и воспитанниками МБДОУ было представлено 17 конкурсных работ,  из них 9 

стали  призерами конкурсе - выставки детского творчества «Наши дети - большие 

таланты» в следующих номинациях: «Декоративно-прикладное творчество. Оригами, 

торсион», «Декоративно-прикладное творчество.  Мягкая игрушка»,  «Декоративно-

прикладное творчество. Смешанная техника». 

 Уже традицией стало в мае проводить спортивную игру «Зарница», совместно детскими 

садами мкр.Донской. в этом году к нам присоединились бывшие наши воспитанники,  

учащиеся первых классов МБДОУ СОШ № 23. Проходила игра на базе МБОУ СОШ № 23. 

Приняло участие в ней: 5 педагогов, 10 непосредственных участников (команды 

мальчиков), 10 девочек встречали команды на постах «Санчасть» и «Полевая кухня».  

 08.10.2019 в 13.00 часов в МБОУ СОШ №10 состоялась городская конференция 

педагогических работников «Казачьему роду нет переводу». В ходе конференции  

воспитанники подготовительной к школе группы № 2 исполнили хореографическую 

композицию «Кадриль», музыкальный руководитель Коломиец Г. Г. 

В течение 2019 года воспитанники МБДОУ детского сада №64 совместно с родителями и 

 под руководством педагогов участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах на 

городском, российском и международном уровнях, занимая призовые места. 

 

Вывод: Анализ деятельности педагогического состава ДОО позволяет сделать 

выводы о том, что достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет 

решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 
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3.2.  Психолого-педагогические условия сопровождения  образовательного процесса. 

В ДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум (Положение о ППК МБДОУ 

детского сада № 64 утверждено приказом № 99/1 от 16.09.2019 года), целью которого 

является обеспечение диагностико-коррекционного, педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии, исходя из реальных возможностей дошкольного 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей. 

 

Количество 

индивидуальных 

обращений 

родителей, 

законных 

представителей вос- 

питанников (в 

соответствии с 

ФГОС, договором) 

Организация психологического сопровождения, проведение 

квалифицированной коррекции развития детей 

Форма 

реализации 

Направление оказания помощи 

детям, родителям. 

Создание условий 

Индивидуальные 

консультации – 38 

обращений 

родителей (19 % от 

общего числа) 

 

Адаптация в ДОУ – 

46 обращений (100 

% от общего числа) 

 

29 обращений 

родителей детей с 

ОВЗ (в 

соответствии с 

договором)  

 

«Готовность к 

школьному 

обучению» 38 

ребѐнка – 100 % 

(в соответствии с 

договором) 

 

Диагностика детей 

в рамках ПМПк – 

29 детей – 13 % от 

общего числа. 

 

 

 

План 

коррекционно - 

развивающих 

занятий с 

психологом; 

перспективный 

план работы с 

детьми в 

период 

адаптации к 

ДОУ. 

 

Индивидуаль-

ный маршрут 

сопровождения 

(24 

воспитанника). 

 

Помощь детям по на-

правлениям: проведение 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий по 

познавательному развитию, 

эмоционально – волевой сфере 

детей с ЗПР, СДВГ. 

 

Помощь родителям по на-

правлениям: «Возрастные 

особенности детей 1,5 - 2-х, 3-х, 

4-х, 5-ти, 6-ти, 7-ми лет», 

«Адаптация ребенка в ДОУ», 

«Ваш ребенок будущий перво-

классник», «Скоро в школу», 

«Формирование 

пространственных 

представлений у детей 

дошкольного возраста», «Виды 

детских страхов», «Вредные 

привычки у дошкольников». 

Консультации, выступление на 

родительских собраниях, 

разработка памяток, буклетов. 

«Как преодолеть детские 

страхи», «Перинатальное 

поражение ЦНС», «Девиантное 

поведение ребенка», «Ребенок с 

СДВГ», «Задержка 

психического развития», 

«Минимальная мозговая 

дисфункция». 

Применение 

дидактического и 

информационного 

материала 

(«Ларчик» 

Воскобовича, 

игровой набор 

«Дары Фребеля», 

игровые пособия 

«Тактильная доска», 

«Мышь в сыре», 

«Шнуровка», 

картотеки игр, 

разрезные картинки 

и др.) сенсорная 

комната, 

применение 

интерактивного 

оборудования 

(пузырьковая лампа, 

ИКТ) 

Банк методического 

инструментария: 

тест АСВ, тест 

тревожности 

(Темил, Амен), 

рисунок семьи. 
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 Коррекционная деятельность в ДОУ осуществляется всеми специалистами: 

педагогом-психологом, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. 

  

Вывод: охват воспитанников коррекционной помощью за 2019 год составляет 

100% от числа поступивших обращений родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ; коррекционная работа строится с учетом индивидуальных 

возможностей детей с использованием разнообразных форм, методов и приемов, в 

тесном взаимодействии специалистов, педагогов и родителей воспитанников 

ДОУ. Система работы психолого-педагогического консилиума ДОУ позволяет 

своевременно выявлять детей с ОВЗ и оказывать консультативную помощь и их 

родителям, а так же эффективно реализовывать ИППС и АОП ДО на основе 

рекомендаций МПМПК города Новочеркасска. 

 

3.3. Оценка качества кадровых условий. 

            Кадровый состав образовательной организации.  

В реализации образовательных программы ДОУ участвует педагогический коллектив, 

состоящий из 24 педагогов, количественный состав коллектива по должностям 

представлен в таблице 3.  

Таблица 3  

Наименование должностей Количество сотрудников 

Воспитатель 17 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Старший воспитатель 1 

 

Квалификационный состав педагогов по уровню образования, и квалификационным 

категориям представлен на гистограммах 2 

 

Гистограмма 2 

Уровень образования                                    Уровень квалификации 
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В учреждении идѐт естественный процесс омоложения кадров, о чѐм 

свидетельствует появление значения – «без категории» для педагогов со стажем 

работы менее двух лет. Педагогическая практика вновь пришедших педагогов 

сопровождается созданной системой наставничества, которая является формой 

внутрикорпоративного обучения и обеспечивается методическим инструментарием, 

помогающим освоить технологию совместного образования и реализовывать 

образовательные программы дошкольного образования.  

В течение 2019 года педагогический коллектив планомерно осуществлял работу 

по переходу на профессиональные стандарты в соответствии с «Планом мероприятий 

(«Дорожная карта») по организации применения профессиональных стандартов в 

МБДОУ детский сад №64 на период с 01.01.2016г. по 31.12. 2019г.».  

Повышение квалификации педагогических работников в 2019 г.                            Таблица 4 

№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Повышение квалификации 

1. Еремеева А.Н. Старший 

воспитатель  

КПК по программе дополнительного профессионального 

образования «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования» по 

проблеме: «Создание условия полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной 

среде дошкольного образования», удостоверение 

611200559571, рег. № 4942, с 22.04.2019г. по 18.05.19г., 

ГБУДПО РО «РОИПКиПРО» 

2. Павлова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель – 

дефектолог   

КПК по программе ДПО: «Дети от 0 до 3 лет – ранняя 

диагностика нарушенного развития и пути помощи», 

удостоверение № 2038Д с 02.09.2019 г по 23.09.2019 г., 

ООО «Центр развивающих игр и методик» 

3. Пойта Яна 

Викторовна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

КПК по программе: «Организация работы музыкального 

руководителя дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС», удостоверение  

772408761041, рег.№ 1398, с 10.08.2019г. по 10.09.2019 г. 

АНОДПО «ФИПКиП» г.Москва 

 

КПК по программе:  «Оказание первой помощи», 

удостоверение ПК №002336 от 16.12.2019г. ГБПОУ РО 

«НМК» 

4. Мусинова 

Наталья 

Геннадьевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

КП по программе «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО», удостоверение №  ПК 00050905, с 

03.09.2018 по 13.02.2019 г., ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

 

КПК по программе:  «Оказание первой помощи», 

удостоверение ПК №002313 от 16.12.2019г. ГБПОУ РО 

«НМК» 

5. Буза 

Валентина 

воспитатель Окончание ФГАОУВО «ЮФУ», Диплом № 106104 

0034683 от 12.07.2019 г., образование: специальное 
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Федоровна (дефектологическое)  

6. Кубашева 

Галина 

Александровна  

воспитатель КПК по программе «Дошкольное образование» проблеме: 

«Содержание и организация образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО», удостоверение 

611200410853, рег.№ 86, с 14.01.2019 г. по 25.01.2019г., 

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»   

7. Кузьменко 

Наиля 

Богдануровна 

воспитатель КПК по программе «Дошкольное образование» проблеме: 

«Содержание и организация образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО», удостоверение 

611200410854, рег.№ 87, с 14.01.2019 г. по 25.01.2019г., 

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО» 

8. Леонтьева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель КПК по программе:  «Оказание первой помощи», 

удостоверение ПК №002310 от 16.12.2019г. ГБПОУ РО 

«НМК» 

9. Магомедова 

Аида 

Абдуллаевна 

воспитатель КПК по программе:  «Оказание первой помощи», 

удостоверение ПК №002311 от 16.12.2019г. ГБПОУ РО 

«НМК» 

10. Нартымова 

Екатерина 

Олеговна 

воспитатель КПК по программе:  «Оказание первой помощи», 

удостоверение ПК №2312 от 16.12.2019г. ГБПОУ РО 

«НМК» 

11. Отачук 

Инна  

Андреевна 

воспитатель КПК по программе: «Дошкольное образование» по 

проблеме: «Содержание и организация образовательного 

процесса с учетом требований ФГОС ДО», удостоверение  

611200411530, рег.№ 647, с 11.02.2019 г. по 22.02.2019 

год, ГБУДПО РО «РОИПКиПРО» 

12. Петренко 

Светлана 

Адольфовна 

воспитатель КПК по программе: «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования», 

удостоверение  611200556532, рег.№1785, с 11.03.2019 по 

23.03.2019 год, ГБУДПО РО «РОИПКиПРО» 

13. Швец 

Ирина 

Викторовна  

воспитатель КПК по программе: «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования», 

удостоверение  611200556536, рег.№ 1789, с 11.03.2019 г. 

по 23.03.2019 год, ГБУДПО РО «РОИПКиПРО» 

14.  Щербакова 

Марина 

Леонидовна 

учитель-

логопед 

КПК по программе: «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования», 

удостоверение  с 11.03.2019 г. по 23.03.2019 год, 

ГБУДПО РО «РОИПКиПРО» 

 

В течение 2019 года педагоги принимали участие в вебинарах, семинарах, онлайн 

конференциях на разных уровнях. 

 

 

Участие педагогов в конференциях, фестивалях, методических объединениях, 

тематических неделях, конкурсах в 2019 году 
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Таблица 5 

Уро

вень 

Мероприятие Проблема Форма участия 

Ф.И.О.  

педагога или 

количество, 

если массовое 

мероприятие 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
е
 

Августовская 

конференция 

работников 

образования  

г.Новочеркас-

ска 

Выступление в режиме презентации с опытом работы 

«Современные подходы в управлении системой работы 

по оптимизации здоровьесберегающей деятельности 

ДОУ»  

Щербакова 

М.Л., 

заведующий 

Выступление в режиме презентации «Организация 

деятельности инструктора по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС ДО» (итоги работы ГМО 

инструкторов по физической культуре) 

Еремеева А.Н., 

старший 

воспитатель 

Представление опыта работы в режиме презентации 

«Использование Квест – игр, как способа  физического и 

познавательного развития  детей дошкольного возраста» 

Мусинова Н. Г. 

инструктор по 

физической 

культуре 

Представление опыта работы в режиме презентации 

«Повышение  педагогической компетентности родителей 

посредством использования нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ» 

Петренко С. А.,  

воспитатель 

Представление опыта работы в режиме презентации 

«Развитие познавательного интереса детей старшего 

дошкольного возраста посредством игр математического 

содержания в процессе реализации инновационной 

программы «Мате Плюс. Математика в детском саду» 

Синяговская В. 

Ю., 

воспитатель 

 Городская 

конференция 

педагогическ

их 

работников 

образовательн

ых 

учреждений 

города 

Новочеркасск

а  

«Воспитатель

ный 

потенциал 

социального 

проектирован

ия» 

Представление опыта работы ДОУ в режиме презентации 

«Реализация социальных проектов в детском саду»  

 

Еремеева А.Н., 

старший 

воспитатель 
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 Фестиваль 

национальны

х культур 

«Дон 

многонациона

льный» 

Участие в фестивале национальных культур Васинский 

Вадим, воспитанник старшей группы 

Кураторы: 

Швец И.В., 

Корощенко 

Н.А., 

воспитатели 

 Тематическая 

неделя 

«Создание 

условий для 

использовани

я игровых 

технологий, 

проектной 

деятельности 

по развитию 

игры, в 

образовательн

ом процессе  

ДОУ, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программы в 

формах, 

специфически

х для детей, 

прежде всего 

в форме игры,  

в группах 

различной 

направленнос

ти в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС ДО» 

Презентация  игрового центра сюжетно – ролевой игры 

«Цирк», развитие игровой деятельности детей младшего 

дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой 

игры «Цирк». 

 

Отачук И. А., 

воспитатель 

Показ сюжетно-ролевой игры «Цирк», Формирование 

социального опыта  детей младшего дошкольного  

возраста посредством сюжетно-ролевой игры 

Пономаренко 

С.В., 

воспитатель  

 

Совместная деятельность «Мы артисты», развитие речи 

детей средней группы компенсирующей направленности 

посредством театрализованной деятельности 

 

Буза В.Ф., 

воспитатель  

Совместная деятельность «В гости к сказке», 

художественно – эстетическое развитие детей средней 

группы общеразвивающей направленности в процессе 

игры театрализации. 

 

Черепок Н.В., 

воспитатель  

 

Игра Геокешинг «Сокровища пиратов» с детьми 

подготовительной группы общеразвивающей 

направленности. Пропаганда  здорового образа жизни 

посредством использования туристической игры, 

геокешинг. 

  

Федоненко 

Н.Л.,  

Кубашева Г.А., 

воспитатели  

Мастер – класс для педагогов ДОУ «Использование 

элементов Орф-педагогики в речевом развитии 

дошкольников». 

Петренко С. А., 

воспитатель  

 Тематическая 

неделя 

«Использован

ие 

современных 

подходов и  

инновационн

ых 

технологий  в 

речевом 

развитии 

дошкольнико

Бинарное занятие «Поиграй, поспеши, свою удаль 

покажи» с детьми средней группы оздоровительной 

направленности. Создание условий для речевого развития 

детей посредством использования казачьих игр. 

Мусинова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Леонтьева Т.В., 

воспитатель  

Игра-путешествие «Приключение веселого чемоданчика 

по донскому краю» с детьми средней группы 

оздоровительной направленности. Развитие речи детей 

посредством формирования первичных представлений о 

социокультурных ценностях казачества, и природы 

донского края.   

Пономаренко 

С.В., Отачук 

И.А., 

воспитатели  
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в в условиях 

поликультурн

ой среды 

Донского 

региона» 

Совместная деятельность «А у нас на Дону» с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности (дети 

с ТНР). Способствовать развитию речи детей посредством 

обогащении знаний об истории Донского края. 

Буза В.Ф., 

Синяговская 

В.Ю., 

воспитатели, 

Стеблева Т.В., 

учитель-

логопед  

Мастер-класс для родителей по изготовлению казачьей 

игровой куклы «Зайчик на пальчик». Повышение 

компетентности родителей в вопросах развития речи 

детей посредством приобщения к истокам донского 

творчества.  

Петренко С.А., 

воспитатель  

 

Мастер-класс для педагогов «Фольклор Дона». 

Использование донского фольклора как средства развития 

речи детей. 

Даций С.М., 

воспитатель  

 

 

ГМО старших 

воспитателей 

Выступление в режиме презентации «Организация 

деятельности по повышению компетенций педагогов, 

работающих в группах раннего возраста по программе 

«Теремок»  

Еремеева А.Н., 

старший 

воспитатель 

ГМО 

инструкторов 

по 

физической 

культуре 

г.Новочеркасс

ка 

Выступление в режиме презентации «Организация 

деятельности инструкторов по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Еремеева А.Н., 

старший 

воспитатель, 

руководитель 

ГМО. 

 

Выступление в режиме презентации «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ в 

процессе реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие» 

Выступление в режиме презентации «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре с воспитателями 

второй младшей группы по вопросам физического 

воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей»  

Мусинова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре  

Показ практической деятельности. Квест-игра с детьми 

средней группы компенсирующей направленности. 

 

Мусинова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Пойта Я.В., 

музыкальный 

руководитель 

Мастер – класс для педагогов «Использование элементов 

Орф-педагогики на занятиях по физической культуре»  

Петренко С.А., 

воспитатель 

 Школа 

совершенство

вания 

педагогическо

го мастерства 

воспитателей 

мкр. Донской 

Видеоролик интегрированного занятия в средней группе 

компенсирующей направленности (взаимодействие 

воспитателя и инструктора по физической культуре). 

Буза В.Ф., 

воспитатель 

Видеоролик  интегрированного занятия с детьми старшей 

группы по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя). 

Корощенко 

Н.А., 

воспитатель  
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 Видеоролик  совместной деятельности с детьми средней 

группы компенсирующей направленности по 

формированию представлений о семье, как о людях, 

которые живут вместе (взаимодействие воспитателя с 

учителем – логопедом). 

Синяговская 

В.Ю., 

воспитатель 

Выступление в режиме презентации «Развитие 

познавательного интереса детей старшего дошкольного 

возраста посредством игр математического содержания в 

процессе реализации инновационной программы «Мате 

Плюс. Математика в детском саду» 

Видеоролик  практической деятельность «Использование 

методического пособия «Раз - ступенька, два - 

ступенька... Математика для детей 5-6, 6-7 лет» в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста». 

Федоненко 

Н.Л., 

воспитатель 

Видеоролик  интегрированного занятия в старшей группе 

компенсирующей направленности (взаимодействие 

воспитателя и музыкального руководителя). 

Хвостова И.В., 

воспитатель 

Видеоролик  интегрированного игрового занятия 

«Путешествие в город здоровья» в младшей группе 

оздоровительной направленности (взаимодействие 

воспитателя и инструктора по физической культуре) 

Отачук И.А., 

воспитатель, 

Мусинова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Видеоролик  совместной деятельности с детьми средней 

группы общеразвивающей направленности по ОО 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Черепок Н.В., 

воспитатель 

Видеоролик совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста «Занимательная математика» 

Видеоролик  совместной деятельности с детьми группы 

компенсирующей направленности «Мате плюс. 

Математика в детском саду». 

Даций С.М., 

воспитатель 

Видеоролик  совместной деятельности с детьми группы 

компенсирующей направленности 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в 

процессе совместной деятельности 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Выступление в режиме презентации «Личностно-

ориентированный подход к повышению педагогической 

компетентности родителей посредством использования 

нетрадиционных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОУ» 

Выступление в режиме презентации «Личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с детьми в 

процессе использование квест – игры, как способа 

физического и познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 

Мусинова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выступление в режиме презентации «Театрализованная 

деятельность как средство социально – 

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста» 

Пойта Я.В., 

музыкальный 

руководитель 
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Выступление в режиме презентации «Использование 

проектной деятельности в формировании здорового 

образа жизни у дошкольников» 

Пономаренко 

С.В., 

воспитатель 

 
ГМО 

учителей – 

дефектологов  

Выступление в режиме слайдовой презентации «Схема 

нейропсихологического обследования дошкольников и 

процедура анализа результатов по диагностике Глозман 

Ж.М., Потанина Ю.А., Соболева А.Е.»  

Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог 

ГМО 

педагогов – 

психологов 

Видеопоказ коррекционо-развивающего занятия с 

элементами нейропсихологических упражнений в 

старшей группе с детьми с ЗПР «Путешествие в весенний 

лес» 

Ляшенко Л.Е., 

педагог-

психолог, 

Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог 

Представление системы работы по теме «Развитие 

высших психических детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР  при использовании 

нейропсихологических методом»  

Ляшенко Л.Е., 

педагог-

психолог 

 

ГМО 

учителей – 

логопедов 

Показ видеоролика совместной деятельности в старшей 

группе компенсирующей направленности (ЗПР). 

Использование математического комплекса для развития 

математического мышления детей от 4 до 7 лет «Мате 

плюс. Математика в детском саду»  

Даций С. М., 

воспитатель 

ГМО музы-

кальных 

руководителе

й 

Выступление в режиме презентации «Организация 

работы вокально-хорового кружка «Соловушка» с учетом 

здоровьесберегающих методов и приемов. 

 

Коломиец Г.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальн

ый  этап 

областного 

конкурса 

«Учитель 

года Дона 

2019» 

 

Представление материалов: размещение на личном 

интернет-сайте методические разработки, отражающие 

инновационный опыт работы и демонстрирующие 

качество представления образовательной информации в 

сети Интернет; 

Эссе на тему «Моя педагогическая философия»;  

«Визитная карточка»; «Методическое объединение»; 

«Педагогическое мероприятие с детьми»; «Мастер-класс». 

Синяговская 

В.Ю., 

воспитатель 

Диплом II 

степени 

(приказ УО от 

27.02..2019г. № 

120) 

Муниципальн

ый этап 

областного 

конкурса 

«Кабинетов 

педагогов- 

психологов»  

Представление конкурсной работы на муниципальном 

этапе конкурса  

Ляшенко Л.Е., 

педагог – 

психолог        

Диплом 1 

степени 

(приказ УО от 

10.06.2019г. № 

339) 

Муниципальн

ый этап 

областного 

конкурса 

«Родительски

й патруль» и 

ПДД вместе с 

ЮПИД» 

Представление конкурсной работы на муниципальном 

этапе конкурса 

Диплом 1 

степени 

(приказ УО от 

20.03.2019г.   

№ 159) 
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Городской 

профсоюзный 

конкурс 

«Молодой 

педагог 

2019г» 

Представление конкурсной работы на конкурс Нартымова 

Е.О., 

воспитатель 

Почетная 

грамота 

«Надежда 

профсоюза»  

Городской 

фестиваль, 

посвященный 

первому 

полету 

человека в 

космос 

«Космофест-

2019»  

Конкурс педагогического мастерства. Конспект 

интегрированного занятия в старшей группе 

«Космическое путешествие» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Диплом II 

степени  

 

Городской  

конкурс 

педагогическо

го мастерства 

«Летопись 

традиций 

казачат – 

дошколят» 

Сценарий обрядового праздника «День установления 

Герба и Флага Всевеликого войска Донского» 

Коломиец Г.Г., 

Пойта Я.В., 

музыкальные 

руководители 

Диплом I 

степени 

Викторина «Блиц-игра «Своя игра» Даций С.М., 

воспитатель 

Диплом II 

степени 

Конспект интегрированного занятия «Наш край Донской 

– крупиночка России» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Диплом II 

степени 

Лепбук "Я узнаю свой край родной!" «В краю Тихого 

Дона…» 

Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог, 

Стеблева Т.В., 

учитель-

логопед 

Грамота  

Папка раскладушка "Казаки и казачки детского сада в 

фотографиях" «Летопись «Яблоньки» 

Синяговская 

В.Ю., 

Кубашева Г.А., 

воспитатели 

Грамота  

 

Папка передвижка "Как детский сад стал "КАЗАЧЬИМ" 

«Яблони в цвету» 

Щербакова 

М.Л., учитель-

логопед, Даций 

С.М., 

воспитатель 

Грамота  



28 
 

 Городской 

конкурс 

социальных 

проектов, 

«Здравствуй, 

добрый 

человек!»,  в 

рамках 

городской 

акции «Тихий 

Дон: из 

прошлого в 

будущее» 

Представление социального проекта «Здравствуй, добрый 

человек».  

Грамота за 1 

место, 

руководители: 

Щербакова 

М.Л., 

заведующий, 

Еремеева А.Н., 

старший 

воспитатель 

(приказ УО от 

19.04.2019 г. № 

228) 

 Городской 

фестиваль 

 «Широкая 

Масленица»  

 

Городская благотворительная акция «Успей сделать 

добро». 

 

Педагоги ДОУ 

Мастер – классы для родителей воспитанников ДОУ и 

общественности. 

Сертификаты 

Синяговская В. 

Ю., Буза В. Ф., 

Петренко С. А., 

Черепок Н. В., 

воспитатели, 

Коломиец Г. Г. 

музыкальный 

руководитель 

Играй городок Сертификаты  

Кубашева Г.А., 

воспитатель, 

Рыбалко Р.Н., 

младший 

воспитателя 

 День 

открытых 

дверей для 

жителей 

микрарайона 

Соцгород, в 

рамках 

сетевого 

взаимодейств

ия между 

детскими 

садами города 

Новочеркасск

а 

родительским 

клубом 

«Солнечный 

Мастер – класс «Колокольчик», формирование интереса 

родителей к творческой деятельности с детьми в процессе 

изготовления поделок из бумаги  

Швец И.В., 

воспитатель  

Мастер – класс «Насадка на карандаш», формирование 

интереса родителей к творческой деятельности с детьми в 

процессе изготовления поделок из бумаги  

Даций С.М., 

воспитатель  

Мастер – класс «Капитошка», формирование интереса 

родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми в процессе изготовления игрушки из воздушного 

шарика  

Синяговская 

В.Ю., 

воспитатель  

Мастер – класс «Книжкина помощница», ознакомление 

детей и родителей с техникой создания закладок для книг  

Петренко С.А., 

воспитатель  

Мастер – класс «Закладка для книг» (оригами с деталями 

аппликации) 

Черепок Н.В., 

воспитатель  

Мастер – класс «Одежки из листьев», развитие 

творческих способностей участников мастер-класса 

посредством использования природного материала 

Корощенко Н. 

А., воспитатель  
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дом» Мастер – класс «Ветерок - вертушок», формирование 

интереса родителей к творческой деятельности с детьми в 

процессе изготовления поделок из бумаги 

Кубашева Г. 

А., воспитатель  

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

Всероссийско

м 

информацион

ном портале 

VOSPITATEL

-RU.RU 

Всероссийский конкурс. Номинация: «Оформление 

помещений, тематических зон группы, территории», 

конкурсная работа «Столовая для птиц» 

Кубашева Г.А., 

воспитатель 

Диплом 1 

место  

Всероссийски

й конкурс для 

педагогов и 

детей 

«Узнавай-ка! 

Дети» 

 www.u-

konk.ru  

Номинация «Деятельность педагога ДОУ». Тема 

конкурсной работы: «Совместная деятельность с детьми 

старшей группы «Жизнь казаков» 

Буза В.Ф., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

степени 

 

Российский 

Инновационн

ый Центр 

Образования 

https://рицо.р

ф/result  

Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп 

средств, методов и форм» (г.Москва) Номинация: 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста», 

конкурсная работа «Беседа о пожарной безопасности 

детей в детском учреждении» 

Жеронкина 

Л.И., 

воспитатель 

Диплом 

победителя (3 

место)  

 Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп 

средств, методов и форм» (г.Москва) Номинация 

«Педагогические инновации в образовании», конкурсная 

работа: «Народное творчество в проектной деятельности 

в ДОУ» 

Швец И.В., 

воспитатель 

Диплом 

участника  

  

Международного педагогического конкурса  

"Калейдоскоп средств, методов и форм"  

Номинация: "Конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста" конкурсная работа: «Волшебница вода" 

 

Хвостова И.Ю., 

воспитатель 

Диплом 

победителя (3 

место)  

Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп 

средств, методов и форм» (г.Москва) Номинация: 

«Педагогические инновации в образовании», конкурсная 

работа «Синквейн – это не просто стихотворение» 

Даций С.М., 

воспитатель 

Диплом 

участника  

Информацион

но-

образовательн

ый ресурс 

«Шаг вперед» 

www.i-shag.ru  

Международный конкурс «Работа с родителями». 

Номинация «Лучшая авторская методическая 

разработка». Название работы «Краткосрочный проект в 

подготовительной к школе группе «Новогодняя одежда 

для окошка» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

место 

Международный конкурс «Зимняя фантазия». Номинация 

«Творческий мастер-класс». Название работы 

«Новогодний мастер-класс для детей и родителей 

«Новогодние украшения своими руками. Подсвечники из 

бокалов» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

место 

http://www.u-konk.ru/
http://www.u-konk.ru/
https://рицо.рф/result
https://рицо.рф/result
http://www.i-shag.ru/
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Всероссийский конкурс «Лучший специалист ДОУ 2019 

года». Номинация: «Лучший педагог ДОУ». Тема 

конкурсной работы: «Акция «Безопасные окна» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Диплом 

победителя I 

степени 

Официальный 

сайт 

Федерального 

агентства 

«Образование 

РУ» https: 

info@obru.ru  

Всероссийский педагогический конкурс (г.Москва). 

Номинация: «Взаимодействие с семьей». Конкурсная 

работа: «Совместная деятельность детей и родителей 

«Домашний урок» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Диплом 

участника  

 Всероссийски

й творческий 

конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

https://pedgori

zont.ru  

Номинация: «Творческие и методические работы 

педагогов». Конкурсная работа: «Игра-квест «На поиски 

карты» 

Мусинова Н.Г., 

инструктор по 

физ. культуре, 

Пойта Я.В., 

муз.руководите

ль 

Диплом 

победителя (III 

место)  

Номинация: «Творческие и методические работы 

педагогов»  Работа: «Музыкальная игра-квест «На поиски 

пропавших ноток» 

 

Хвостова И.Ю., 

воспитатель, 

Пойта Я.В., 

муз.руководите

ль  Диплом 

победителя (I 

место)  

Меж

дуна

родн

ые 

Международн

ый портал 

«Солнечный 

свет» 

www.solncesv

et.ru  

Онлайн – конференция, секция: «Современные 

разработки и технологии в области коррекционно – 

развивающего обучения», тема доклад «Технология 

личностно – ориентированного развивающего обучения» 

Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог, 

Сертификат  

Конференция, секция: «Роль педагога в формировании 

личности ребенка», тема доклад «Роль сказки в 

формировании личности ребенка – дошкольника» 

Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог, 

Онлайн – конференция, секция: «Дефектология как базис 

инклюзии», тема доклад «Инклюзивное образование 

детей с ЗПР»  

Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог, 

Сертификат  

Приняла активное участие в деятельности жюри 

Международного педагогического портала «Солнечный 

свет» и оказала профессиональную помощь в оценивании 

работ 

Даций С.М., 

воспитатель, 

Сертификат 

Приняла участие в педагогическом семинаре. Тема 

доклада: «Инклюзивное образование в ДОУ»  

Даций С.М., 

воспитатель, 

Сертификат  

mailto:info@obru.ru
https://pedgorizont.ru/
https://pedgorizont.ru/
http://www.solncesvet.ru/
http://www.solncesvet.ru/
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ВПО Доверие 

Всероссийско

е 

педагогическо

е общество 

www.vpo-

doverie.ru  

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация: «Методические 

разработки», конкурсная работа: «Донской фольклор – 

средство развития личности ребенка»  

Даций С.М., 

воспитатель 

Диплом 

победителя (2 

место)  

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация: «Методические 

разработки», конкурсная работа: «Белая береза под моим 

окном»  

Жеронкина 

Л.И., 

воспитатель 

Диплом 

победителя (3 

место)  

 Ассоциация 

педагогов 

России 

«АПРель» 

www.apr-el..ru  

info@apr-el.ru 

Международный педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» (г.Москва), 

номинация: «Методические разработки», конкурсная 

работа: «Перспективное планирование работы 

инструктора по физической культуре на 2018-2019 

учебный год» 

Мусинова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Диплом 

участника 

Всероссийский педагогический конкурс «Ух ты, широкая 

масленица!» (г.Москва), номинация: «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста», конкурсная работа: 

«Совместная деятельность детей и родителей в средней 

группе «Корзина с яблоками» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Диплом 

участника  

  Всероссийский педагогический конкурс «Методические 

материалы своими руками» (г.Москва), номинация: 

«Безопасность», конкурсная работа: «Социальная акция 

по правилам дорожного движения «Пристегни самое 

дорогое»» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Диплом 

участника  

 

 

Размещение информационно – методического материала на сайтах (печатных изданиях) в 

2019 году 

Таблица 6 

Наименование 

сайта (печатного 

издания). 

Электронный 

адрес  

Содержание (обобщенно по направлениям) Подтверждение 

участия 

(сертификат, 

диплом и.т.д) 

Группа  в 

Одноклассниках

https://ok.ru/yest

osobys 

Фотоотчеты  по деятельности педагогов МБДОУ  

Всероссийский 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

www.solncesvet.r

u 

Статья «Традиции празднования пасхи в детском саду» Даций С.М., 

воспитатель 

Сертификат  

Статья «Под голубыми небесами». Творчество 

А.С.Пушкина 

Жеронкина Л.И., 

воспитатель 

Сертификат  

http://www.vpo-doverie.ru/
http://www.vpo-doverie.ru/
http://www.apr-el..ru/
mailto:info@apr-el.ru
https://ok.ru/
http://www.solncesvet.ru/
http://www.solncesvet.ru/
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Социальная сеть 

работников 

образования  

www. nsportal.ru  

Консультация для родителей «Ребенок с ОВЗ» Синяговская 

В.Ю., воспитатель 

Свидетельство о 

публикации   

Дистанционный 

образовательны

й портал «Центр 

развития 

педагогики» 

«Продленка»  

www.prodlenka.o

rg. 

Опубликовала материал: «Мастер-класс для родителей по 

изготовлению казачьей игровой куклы «Зайчик на 

пальчик» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Свидетельство  

Опубликовала материал: «Новогодний мастер-класс для 

детей и родителей «Новогодний подсвечник» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Свидетельство  

Опубликовала конспект НОД “Мама солнышко моѐ” 

(вторая младшая группа) 

Кузьменко Н.Б., 

воспитатель 

Свидетельство  

Международны

й 

образовательны

й портал Маам  

https://www.maa

m.ru  

Опубликовала методическую разработку «Играем, а 

значит развиваемся» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Свидетельство  

Информац.-

образовательны

й ресурс «Шаг 

вперед» 

https://www.i-

shag.ru 

Авторский материал «Совместная деятельность педагога  

с музыкальным руководителем в подготовительной 

группе компенсирующей направленности «Золотая 

осень». 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Свидетельство  

Евразийский 

институт 

развития 

образования 

имени Януша 

Корчака 

www.evrazio.ru 

info@ evrazio.ru  

Опубликовала в сборнике «Инновационные методы и 

традиционные подходы в деятельности педагога» 

(г.Москва) статью «Работа педагога с родителями в ДОУ» 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

Опубликовала в сборнике «Инновационные методы и 

традиционные подходы в деятельности педагога» 

(г.Москва) конспект НОД по познавательному развитию 

детей «Математики» 

Синяговская 

В.Ю., воспитатель 

Свидетельство о 

публикации 

Педагогический 

сборник 

«Горизонты 

педагогики» 

http://pedgorizont

.ru  

Опубликовали работу «Путешествие в город здоровья» Мусинова Н.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре, Отачук 

И.А., воспитатель 

Сертификат 

ВПО Доверие 

Всероссийское 

педагогическое 

общество 

www.vpo-

doverie.ru  

Статья «Предметно-пространственная среда как средство 

воспитания у дошкольников любви к донскому краю» 

опубликована в сборнике «Эффективные формы, методы, 

приемы обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, 

перспективы» (г.Москва)  

Даций С.М., 

воспитатель 

Свидетельство  

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.i-shag.ru/
https://www.i-shag.ru/
http://www.evrazio.ru/
http://pedgorizont.ru/
http://pedgorizont.ru/
http://www.vpo-doverie.ru/
http://www.vpo-doverie.ru/
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Информац.-

образовательны

й портал «Центр 

развития 

образования, 

творчества и 

культуры 

«Радуга-

талантов.РФ» 

Опубликовала авторский материал «Взаимодействие с 

родителями воспитанников с ЗПР»  

 

 

Опубликовала материал «Использование нетрадиционных 

форм взаимодействия с родителями воспитанников с ЗПР 

в процессе реализации вариативной части рабочей 

программы» (опыт работы), страница 64 

Даций С.М., 

воспитатель, 

Сертификат  

 

VI 

Всероссийская 

Ярмарка 

социально – 

педагогических 

инноваций 2019 

г. (научно-

практическая 

конференция) 

«Инновационны

е решения в 

области 

образования и 

воспитания 

гармонично 

развитой 

личности на 

основе традиций 

и культурного 

наследия»  

Статья «Опыт работы МБДОУ детского сада № 64 

г.Новочеркасска «Группа лекотека для детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ» (Щербакова М.Л., заведующий) 

Сборник 

материалов VI 

Всероссийской 

Ярмарки 

социально – 

педагогических 

инноваций 2019 г. 

(научно- 

практической 

конференции), 

под редакцией 

к.п.н., доцента 

Л.А.Турик; 

Южный 

федеральный 

университет. – 

Ростов-на-Дону; 

Таганрог: 

Издательство 

Южный 

федеральный 

университет, 

2019. – 312 с. 

Статья «Методическое сопровождение реализации 

модели взаимодействия с родителями воспитанников в 

процессе использования нетрадиционных, практико-

ориентированных форм работы» (Еремеева А.Н., старший 

воспитатель) 

Статья «Использование нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями воспитанников с ЗПР в 

процессе реализации вариативной части рабочей 

программы» (Даций С.М., воспитатель) 

Статья «Детское экспериментирование – путь к познанию 

окружающего мира и развития творчества детей 

(обобщение опыта работы кружка «Любознайка»)» 

(Жеронкина Л.И., воспитатель) 

Статья «Работа с семьями детей, не посещающих детский 

сад (опыт работы по подготовке родителей к ранней 

адаптации детей к ДОУ)» (Ляшенко Л.Е., педагог – 

психолог) 

Статья «Организация деятельности ДОУ по обеспечению 

психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышению компетентности родителей в вопросах 

речевого развития детей в рамках  «Недели логопедии» 

(опыт работы)» (Павлова Т. Г., учитель – логопед, 

Стеблева Т.В., учитель – логопед) 

Статья «Художественно – эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста посредством пластилинографии» 

(Пономаренко С.В., воспитатель) 

Статья «Организация РППС в группе компенсирующей 

направленности (из опыта работы)» (Хвостова И.Ю., 

воспитатель) 

Статья «Обучение дошкольников приемам складывания 

бумаги в технике «Оригами»  (опыт работы)» (Черепок 

Н.В., воспитатель) 

Статья «Использование проектной деятельности в 

развитии творческих способностей детей посредством 

приобщения к народному творчеству  (опыт работы)» 

(Швец И.В., воспитатель) 
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Примерный конспект НОД в средней группе «Почему 

Дон – Тихий и кто такие казаки?» (Ковалева Н.И., 

воспитатель) 

Конспект непосредственно – образовательная 

деятельность по художественному творчеству в старшей 

группе «Веселые царапки» (Корощенко Н.А., 

воспитатель) 

Открытое занятие для родителей «Путешествие 

капельки»  (Отачук И.А., воспитатель) 

Совместная деятельность «Золотая осень» с детьми 

подготовительной к школе группы (Петренко С.А., 

воспитатель, Пойта Я.В., музыкальный руководить) 

Совместно – игровая  деятельность   «Сюрпризы от 

Смешариков» (средняя группа компенсирующей 

направленности  для детей с ТНР) (Синяговская В.Ю., 

воспитатель) 

 

Вывод: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность посредством участия в мероприятиях различного уровня. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства.  

 

 

3.4.  Качество материально-технической базы МБДОУ детского сада № 64 и условий 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Право оперативного управления зданиями и бессрочное пользование земельными 

участками подтверждено право устанавливающими документами, представленными в 

таблице 7.  

Таблица 7.  

Реквизиты правоустанавливающих документов 

 

Объект документ 

Земельный участок Категория земель: Земли населѐнных пунктов – для эксплуатации зданий 

и строений детского сада. 

Вид, номер и дата государственной регистрации права: постоянное 

(бессрочное) пользование, 61-61-32/063/2007-548. 

Здание Свидетельство о государственной регистрации права от 26.03.2016г. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним  

№ 61-61-31/059/2010-289.  

Кадастровый номер: 61:55:0030202:12. 

 

Материально-техническое и РПП оснащение образовательного процесса в полном 

объѐме представлено в разделе «Материально-техническое обеспечение образовательной 
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деятельности» на сайте учреждения и с ним можно ознакомиться, пройдя по ссылке 

http://sad64.novoch-deti.ru/2019/07/02/материально-техническое-обеспечение/. 

Материально-технические условия образовательной деятельности, позволяют 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья и воспитанникам, имеющим 

статус ребѐнок-инвалид осваивать содержание ООП ДО, АООП ДО. Организация 

материально-технического обеспечения детского сада осуществляется в соответствии с ФГОС 

ДО и обеспечивает соблюдение всех требований к созданию развивающей предметно-

пространственной среды: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. При построении развивающей 

предметно-пространственной среды учитываются индивидуальные особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В учреждении созданы все условия для 

использования ИКТ-технологий в образовательном процессе. Каждое групповое помещение 

оснащено интерактивными досками, мультимедийные установки с экранами функционируют 

в кабинетах специалистов, музыкальном зале.  

Персонал учреждения обеспечен комплектами спецодежды, детский сад 

укомплектован в соответствии с СанПиН мягким инвентарѐм.  

 

 

3.5.  Обеспечение финансовых условий 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию уставных 

целей. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:  

• средства муниципального бюджета;  

• родительская плата;  

• имущество, переданное МБДОУ собственником;  

• иные источники, предусмотренные действующим законодательством.  

Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад получает 

бюджетное финансирование, которое за год распределяется следующим образом: - заработная 

плата сотрудников;  

- услуги связи;  

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания;  

- организация питания;  

- противопожарные работы;  

- прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг, в том числе оплату    налогов.  

Таблица 8 

 

Наименование расхода Расход, руб. 

Заработная плата  13513698,21 

Оплата методической литературы  0,00 

Начисления на оплату труда  4019218,58 

Услуги связи  35075,31 

Оплата потребления тепловой энергии  1194295,61 

Оплата потребления электрической энергии  570970,83 

http://sad64.novoch-deti.ru/2019/07/02/материально-техническое-обеспечение/
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Оплата водоснабжения помещений  209741,26 

Питание детей за счет бюджетных средств  156018,32 

Питание детей за счет вне бюджетных средств  3376502,56 

Приобретение и модернизация оборудования (уличное 

оборудование)  

0,00 

Медикаменты  0,00 

Текущий и капитальный ремонт  0,00 

Прочие услуги   0,00 

Услуги по содержанию имущества  524612,40 

 

 

4. Анализ контингента и динамика развития воспитанников ДОУ 

В отчѐтном периоде 230 воспитанников осваивали образовательную программу 

дошкольного образования. Списочный состав групп на конец 2019 года представлен в таблице 

9  

Таблица 9  

Списочный состав контингента воспитанников по группам 

№  Группы Количество 

групп 

Общее 

количество 

воспитанников 

Режим  

1 Группы раннего возраста (дети 

до 3-х лет) общеразвивающей 

направленности 

 

1 

 

21 

 

1
2
-т

и
 ч

ас
о
в
о
е 

п
р
еб

ы
в
ан

и
е 2 Группы раннего возраста (дети 

до 3-х лет) оздоровительной 

направленности 

 

1 

 

25 

3 Группы (дети от 3- лет до 7 

лет) общеразвивающей 

направленности 

 

1 

 

28 

4 Группы (дети от 3- лет до 7 

лет) оздоровительной 

направленности 

 

4 

 

97 

5 Группы (дети от 3- лет до 7 

лет) компенсирующей 

направленности 

 

4 

 

59 

 

Данные анализа контингента воспитанников за 2019 год представлены на 

гистограммах 3,4. 
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Гистограмма 3                                                             Гистограмма 4 

 

 
 

Вывод: ДОО функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся.  

Для оценки качества подготовки обучающихся проводится педагогическая 

диагностика, которая выявляет уровни овладения воспитанниками необходимыми умениями и 

навыками по образовательным областям. 

Анализ выполнения рабочих программ проводила старший воспитатель в конце 

учебного года (май 2019 год). 

 

Показатели развития личности ребенка в образовательных областях 

 (2019 год) 

Таблица 10 

Показатели 

развития 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

не  

сформирован

ы 

11 % 9 % 12 % 11 % 12 % 

находятся в 

стадии  

становления 

40 % 45 % 44 % 44 % 41 % 

сформирован

ы 

49 % 46 % 44 % 45 % 47 % 

 

У большинства детей в 2019 году навыки сформировались – 46 %, у 43 %  находятся 

в стадии формирования. Но есть дети, которым необходима постоянная помощь воспитателя 

и специалиста (навыки не сформированы- 11 % воспитанников).  

 

В целом по ДОУ развитие детей соответствует возрастной норме. Хорошо освоены 

такие разделы программы как социально-коммуникативное развитие. Выявлены проблемы в 

речевом и познавательном развитии. В целом результаты свидетельствуют об эффективной 

воспитательно-образовательной работе с детьми.  
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Выводы: Опираясь на результаты педагогической диагностики, можно сказать, 

что программа освоена с учетом возрастных требований по всем разделам. Педагоги 

оценивали успешность усвоения программного материала во время наблюдения за 

воспитанниками на занятиях и в свободной деятельности, во время бесед с детьми.  

По результатам внутренней оценки качества образования работу педагогического 

коллектива МБДОУ детский сад № 64 в 2019 году можно оценить как хорошую. 

 

Результаты реализации коррекционно-образовательных программ 

Средняя  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Таблица 11 

год Кол-во 

детей,  

имеющие 

речевые 

нарушения 

Итоги диагностик коррекционно-образовательной программы 

в в/с с н/с н 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

2019 8 0 0 0 0 0 3 

37% 

3 

38% 

3 

38% 

5 

62% 

2 

25% 

 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Таблица 12 

Год 

 

 

Количество 

воспитанников 

ОВЗ 

Итоги диагностик реализации коррекционно-

образовательной программы 

В Ср. Н 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

2019 10 0 0 6 (60%) 9 (90%) 4 (40%) 1 (10%) 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности и подготовительная группа для 

детей с ФФНР 

Таблица 13 

год 

 

2019 

Кол-во 

детей,  

имеющие 

речевые 

нарушения 

Итоги диагностик коррекционно-образовательной программы 

в в/с с н/с н 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

ОНР 14 0 3 

21% 

2 

14% 

4 

29% 

3 

21% 

3 

21% 

5 

36% 

3 

21% 

4 

29% 

1 

7% 

ФФН

Р 

12 0 

0% 

4 

33% 

1 

8% 

1 

8% 

2 

17% 

 

5 

42% 

4 

33% 

2 

17% 

5 

42% 

0 

0% 

 

 Вывод: Анализ представленных данных показывает позитивную динамику в 

развитии речи воспитанников группы. Данная положительная динамика объясняется 

тем, что содержание коррекционно-развивающей работы направленно на создание 

системы комплексной помощи детям с ОНР, которая осуществляется при 

сотрудничестве воспитателей, специалистов и родителей с использованием приемов 

развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

         

  В течение учебного года проводилась коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками по подготовке к школе (по программе «Предшкольная подготовка»).  В конце 

года была проведена диагностика по подготовке детей к школе. Был использован тест «Керна-
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Йерасика». Тест Керна-Йерасика позволяет достаточно быстро определить, насколько у 

ребенка сформированы функции, необходимые для школы: речь, умственное развитие, 

умение выполнять учебную задачу, навыки изобразительной деятельности. Результаты 

диагностики представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Наименование группы Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Подготовительная группа «Колокольчики» 

 (27 детей) 

11 (41 %) 16 (59 %) 0 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности «Непоседы» (11 детей) 

 

5 (45 %) 

 

6 (55 %) 

 

0 

 

Полученные данные иллюстрируют высокий уровень образовательной деятельности 

педагогического коллектива, 16 (42%) выпускников имеют высокий уровень готовности, и 22 

(58 %) воспитанника средний уровень готовности.  

Вывод: Все дети подготовительной группы готовы к обучению в школе. 

Выпускники овладели предпосылками учебной деятельности: умеют работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеют 

логическими операциями, знают и различают геометрические фигуры, понимают 

независимость числа от признаков, ориентируются на листе бумаги, имеют 

представления об элементах универсальных знаковых систем. 

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, 

служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность 

руководителю прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на 

будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в 

работе, причины и пути их устранения. 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ 

разработаны:  

Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о внутреннем 

мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов ДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса. 

В МБДОУ детский сад №64 внутренний контроль осуществляют заведующий, 

старший воспитатель, зам.зав по АХР, медицинская сестра, а также педагоги, работающие 

на самоконтроле.  Порядок внутреннего контроля определяется Уставом Детского сада, 

Положением о внутреннем контроле, годовым планом ДОУ, должностными инструкциями и 

локальными актами. 

Контроль   в Детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на 

начало учебного года, и представляет собой следующие виды: 

 оперативный контроль; 

 тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам); 

 самоконтроль; 

 самоанализ; 

 взаимоконтроль; 

 итоговый; 

 мониторинг. 
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Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, совещания 

при заведующем. 

Процедуры внутреннего аудита и внешней экспертизы, включающие анкетирование 

родителей воспитанников, осуществлялись в соответствии с предусмотренными периодами. 

Анкетирование родителей выпускников, которое входит как процедура во внешнюю 

экспертизу, проводилось в период конец мая 2019 года. Результаты данного анкетирования 

показали, что 98% родителей выпускников удовлетворены качеством подготовки своих детей 

к обучению в начальной школе. Родители выпускников отмечают высокую степень 

социальной адаптации детей к условиям обучения в школе; они транслируют мнение 

учителей начальных классов о высоком уровне ИКТ-компетенций и высоком уровне 

сформированности учебных навыков по направлениям познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. Родители выпускников на 100% удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью и профессиональной компетентностью педагогов 

дошкольного учреждения. Анкетирование родителей воспитанников, посещающих 

образовательное учреждение в 2018-2019 учебном году, проводилось так же в конце мая 2019 

года. 

Результаты майского анкетирования показывают преобладание высокой оценки (9-10 

баллов) качества образовательной деятельности учреждения и социально-коммуникативных 

качеств педагогов (100%). Результаты анкетирования родителей воспитанников, посещающих 

образовательное учреждение в течение двух-пяти лет, по показателям, характеризующим 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников иллюстрируют 100% удовлетворѐнность качеством 

работы педагогического коллектива.  

Вывод: Выстроенная система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом реализуется на удовлетворительном 

уровне и требует доработки. 

 

6. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ №64 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 230 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 
0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 46 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 179 
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Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 
 

8–12-часового пребывания 230/100 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 
 

по коррекции недостатков физического, психического развития 59/26,6 

Обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 
230/100 

присмотру и уходу 230/100 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 26 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

с высшим образованием 10 человек/ 

42 % 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 10 человек/ 

42 % 

средним профессиональным образованием 14 человек/ 

58 % 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
14 человек/ 

58 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 

с высшей 6 человек/ 

25 % 

первой 9 человек/ 

38 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 
 

 

до 5 лет 2 человек/  

8 % 

больше 30 лет 7 человек/ 

29 % 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 
 

до 30 лет 1 человек/ 

4 % 

от 55 лет 6 человек/ 

25 % 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
24 человек/ 

100 % 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
24 человек/ 

100 % 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1 человек / 

10 человек 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да  

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет  

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 9 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 184 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

7. Общие выводы: 

Работа детского сада в инновационном режиме дает дополнительный импульс  для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
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конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитие каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. На основании 

данных, полученных в результате самообследованияМБДОУ детского сада №64 принято 

следующее решение:  

1. Система управления образовательной организации обеспечивает деятельность 

ДОУ в режиме функционирования и стратегического развития.  

2. Учебный план по освоению ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 и АОП ДО 

детского сада № 64  выполнен в полном объѐме.  

3. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования соответствуют структуре образовательной программы, и 

квалификационным требованиям, предъявляемым ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога.  

4. Успешно реализуется система научно-методической работы.  

5. Родительским сообществом дана высокая оценка качества образовательной 

деятельности.  

6. Материально- технические и социально-бытовые условия обеспечивают 

хорошую оценку родительской общественностью качества оказания 

образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу. 

Задачи на 2020 год: 

1. В соответствии с ФГОС ДО совершенствовать работу по созданию благоприятной 

развивающей предметно-пространственной среды, способствующей оптимизации 

процесса совместной деятельности, взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивающей 

охрану и укрепление их физического, психического здоровья и эмоционального 

благополучия. 

2. Продолжать создавать условия для позитивной социализации и личностного развития 

воспитанников, раскрытия их творческих способностей и поддержки инициативы в 

различных видах детской деятельности. 

3. Развивать новые формы сотрудничества ДОО и семьи с целью оказания ей психолого-

педагогической поддержки и повышения родительской компетентности в вопросах 

развития, образования и укрепления здоровья детей. 

4. Обеспечить необходимые условия для профессионального и личностного роста 

педагогических работников ДОО, их методического сопровождения в период аттестации, 

для поддержания в коллективе благоприятного микроклимата. 

 

 


