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Аналитическая часть                                                                                                          

Общая характеристика образовательной деятельности ДОУ 

Система управления образовательной организации  

Особенности организации образовательного процесса                                             

 Динамика развития воспитанников ДОУ. Процент воспитанников ДОУ, перешедших 

на ступень начального общего образования  

Качество условий реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64                                                                          

Оценка образовательной деятельности  

Оценка содержания и организация учебного процесса                                              

Оценка качества кадрового состава образовательной организации                                     

 Оценка качества материально-технической базы образовательной организации               

Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ детского 

сада № 64 

Оценка качества финансовых условий учреждения 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ №64, в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».                                  

Общие выводы                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет подготовлен по результатам проведения самообследования в 

МБДОУ детский сад № 64 за 2020 год. 

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

проведения был определен согласно приказа заведующего ДОУ от 29.01.2021 г. № 33. 

Отчет выполнен в соответствии с: 

• п. 3 ч, 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 1324 г. Москва "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2017 г. N 136 г. Москва " О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017 г. N 1218 г. Москва" О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Цель самообследования: 

Самооценка содержания, условий и результатов образовательной деятельности ДОУ 

с последующей подготовкой отчета о самообследовании для предоставления учредителю и 

общественности. 

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОУ 

в предоставлении образовательных услуг. В качестве основных источников информации для 

аналитического отчета использованы: статистические данные по ДОУ, данные мониторинга 

качества образования, результаты проверок контрольно-надзорных органов, результаты 

социологических опросов и анкетирование участников образовательных отношений как за 

отчетный период так и за 2018 и 2019 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 утверждён 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/ 

Цель деятельности детского сада - осуществление образовательной деятельности по 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, расположенном на 

обособленном земельном участке. Территория детского сада ограждена по периметру 

металлическим забором высотой 2 метра, на территории имеется 11 игровых прогулочных 

площадок с теневыми навесами, оснащенных современным игровым оборудованием, 

спортивная площадка, футбольное поле с воротами для игры в футбол, площадка для игр в 

баскетбол. Участки и территория имеет асфальтовое покрытие, цветники, хвойные и 

лиственные насаждения. Вблизи детского сада расположен жилой массив. 

Детский сад функционирует по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Проектная мощность детского сада -211 человек, 12 групп полного дня. Фактическая 

наполняемость (муниципальное задание) - 237 человек. 

Анализ контингента воспитанников 

ГОД Ясли 

(кол-во) 

Сад 

(кол-во) 

Всего 

(кол-во) 

Группы 

(кол-во) 

Педагоги 

(кол-во) 

31.12.2018 71 172 243 13 23 

31.12.2019 46 184 230 12 24 

31.12.2020 81 156 237 12 25 

 

Количество детей с ОВЗ: 

ГОД Количество детей с ОВЗ 

31.12.2018 64 

31.12.2019 59 

31.12.2020 86 

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/


Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность от "24" сентября 2015 г., регистрационный № 5836, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 

реализует Основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ в группах 

общеразвивающей направленности, а также Основные образовательные адаптированные 

программы для детей с: 

- тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

- задержкой психического развития. 

 

Детский сад имеет статусы: 

• Сетевой инновационной площадкой по теме: «Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» на основании приказа  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института 

художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИХОиК РАО») «О включении в состав участников сетевой инновационной 

площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста» от 02.10.2020 г. № 148  

• Муниципальная опорная площадка по теме: «Использование вариативных форм 

образования как условие психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» на 

основании приказа  Управления образования Администрации г. Новочеркасска от 

24.06.2014г. №385 «О присвоении статуса дошкольное образовательное учреждение - 

муниципальная опорная площадка» 

 

1.2. Оценка системы управления деятельностью образовательной организации. 

 

МБДОУ детский сад № 64 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в России», а также следующими 

нормативно-правовыми и локальными документами: 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года)СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

• Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлениями и приказами Учредителя; 

• Уставом МБДОУ детского сада № 64;  

• Положениями и приказами по МБДОУ. 

Нормативно-правовые акты МБДОУ разрабатываются и обновляются в соответствии с 

изменениями в Российском законодательстве по вопросам дошкольного образования, трудовых 

отношений, семейного права и др. 

Руководство деятельностью МБДОУ детским садом № 64 осуществляется заведующим, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий Щербакова Марина 

Леонидовна. Стаж работы 24 года. Стаж работы в занимаемой должности 9 лет. 

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ и подотчетен 

Управлению образования в вопросах выполнения целей и задач, возложенных на дошкольное 

образовательное учреждение, в вопросах управления и распоряжения муниципальным 

имуществом. 



Локальные акты создаются по мере выхода нормативно-правовых документов 

(федеральных, региональных, муниципальных), организации той или иной деятельности в ДОУ.  

Локальные акты, регулирующие деятельность ДОУ 

Устав МБДОУ 

 

http://sad64.novoch-

deti.ru/category/ 

 

 

Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 64 

2019-2024 г.г. 
http://sad64.novoch-

deti.ru/2015/09/03/образовательная-

программа/ 

Программа развития 

МБДОУ детского сада № 64 

на 2018-2022 годы 

 
http://sad64.novoch-

deti.ru/2018/09/30/программа-

развития-мбдоу-детского-са/ 

Утверждение: 29.09.2015 г. 

Внесены изменения в 

Устав: 18.02.2020г. 

Приказ № 98 от 4.09.2019 г. Приказ № 115 от 20.09.2018 г. 

В соответствии с ФЗ №273-

Ф3 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ» 

В соответствии с ФГОС ДО: да В соответствии с ФГОС ДО: 
да. 

 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников ДОУ, 

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. Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада, обеспечивает его стабильное функционирование. В ДОУ реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного 

процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация. По итогам 

2020 года система управления детского сада оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 

2. Особенности организации образовательного процесса. 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения предметом образовательной 

деятельности является реализация программы развития ДОУ, 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 Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования»,   с изменениями от 21.01.2019 

года Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 33, Постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 11.01.2021г. № 6 «О внесении изменений  в 

http://sad64.novoch-deti.ru/category/
http://sad64.novoch-deti.ru/category/
http://sad64.novoch-deti.ru/2018/07/02/структура-и-органы-управления/


постановление Администрации города от 22.07.2013г. №1301» Об утверждении Порядка 

комплектования воспитанниками образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (детских садов в городе  

Новочеркасске» (в редакции от 07.07.20178 № 1033), Уставом   детского сада. 

  Отношения между учреждением и родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Программа развития МБДОУ детского сада № 64 на 2018-2022 годы: http://sad64.novoch-

deti.ru/2018/09/30/программа-развития-мбдоу-детского-са/ 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 64 на 2018-2022 гг. разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу. 

Цель программы: Повышение качества образования в ДОУ через создание в детском 

саду системы, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающей равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

Основные задачи программы: 

Обеспечить проведение маркетинговых мероприятий по выявлению запросов родителей 

на дополнительные услуги. 

Расширять количество и разнообразие основных и дополнительных услуг в ДОУ. 

Обеспечивать доступность среды для разных категорий детей. 

Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива. 

Активизировать в образовательном процессе интерактивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

Осваивать эффективные технологии социального партнерства и взаимодействия в 

интересах ребенка-дошкольника; 

Обогащать предметно - пространственную развивающую среду и материально-

техническую базу. 

 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных 

проектов - высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

 

Перспективы развития: 

• Совершенствование образовательной программы ДОУ, согласно ФГОС ДО. 

• Расширение спектра взаимодействия с социумом в вопросах повышения качества 

образовательной услуги, разработка путей преемственности дошкольного и начального 

школьного образования. 

• Дальнейшее укрепление связей с внешними организациями. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности и развитие культуры педагогов, 

что позволит улучшить показатели образовательной деятельности, социально-

http://sad64.novoch-deti.ru/2018/09/30/программа-развития-мбдоу-детского-са/
http://sad64.novoch-deti.ru/2018/09/30/программа-развития-мбдоу-детского-са/


психологический климат в коллективе, повысить конкурентоспособность ДОУ, доверие 

к нему сотрудников и социума. 

• информатизация процесса образования (использование ИКТ в процессе обучения и 

воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности сотрудников 

ДОУ). 

• Стабильность педагогического состава. Обеспечение 100%укомплектованности 

штатов. 

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

Образовательная деятельность строится с учетом основных принципов государственной 

политики Российской Федерации в области образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество детского сада с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

• Основной целью образовательной деятельности детского сада являются; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие творческих, 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Реализация содержания воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

определяется: 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 64, разработанной с учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования http://feosreestr.ru: 

• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития», разработанной с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития http://feosreestr.ru: 

• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, разработанной с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи http://feosreestr.ru: 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии сгодовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписаниемзанятий, режимом дня 

(http://sad64.novoch-deti.ru/2016/09/03/образование/).  

 

http://feosreestr.ru/
http://feosreestr.ru/
http://feosreestr.ru/
http://sad64.novoch-deti.ru/2016/09/03/образование/


Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада, с учетом 

профессионального уровня и методических потребностей педагогического коллектива, 

утвержден педагогическим советом ДОУ (протокол № 1 от 10.09.2020 г.) и приказом 

заведующего ДОУ (приказ № 98 от 10.09.2020 года).  

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

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 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 трёх 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 ребёнка, 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 сопряжённости 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. 

  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.  

Структура содержания Программы 

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 2020 – 2021 учебный год разработан в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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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. 



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, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" от 27.10.2020 г. № 32; 

− 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 средней группе компенсирующей направленности – 14 занятий в неделю, 

в средней группе оздоровительной направленности – 14 занятий в неделю,  

в старших группах компенсирующей направленности –17 занятий в неделю,  

в старшей группе оздоровительной 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. 

http://sad64.novoch-deti.ru/2017/08/03/учебный-план/


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 2020 – 2021 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» 

размещённой 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, размещённых в единой информационной системе 

дошкольного образовательного учреждения.  
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Таблица 2 

Группы 1 тип - интеллектуально – 

развивающие занятия 

2 тип - эмоционально 

– развивающие 

занятия 

3 тип - 

оздор

ов. 

заняти

я 

4 тип - 

коррекц

ионные 

занятия 

 

 

 

 

 

Продолжительность 

занятий 

Ко

лич

ест

во 

зан

яти

й в 

нед

ел

ю 

 

 

Занят

ия 

физку

льтур

но - 

оздор

овите

льног

о и 

эстети

ческог

о 

цикла 

(в %) 

 

 

 

 

Нерегламентиро

ванная 

деятельность 

Г
р
у
п

п
ы

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

 Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
, 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

о
ж

. 
л
и

те
р
. 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 о

б
у
ч

. 
гр

ам
о
те

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(с
о
ц

и
ал

ь
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е)

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(э
л
ем

ен
т.

 м
ат

ем
. 

п
р
ед

ст
.)

 

С
ен

со
р
н

о
е 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 -

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

(о
зн

ак
о
м

.с
 о

к
р
у
ж

.,
 О

Б
Ж

) 

Л
еп

к
а 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

К
о
н

ст
р
, 

р
у
ч
н

.т
р
у
д

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

Л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
и

е 

З
ан

я
ти

я
 с

 п
си

х
о
л
о
го

м
 

Сов

мест

ная 

деят

ельн

ость 

Самостоя

тельная 

деятельн

ость 

I мл. гр. (2) 

общераз. и 

оздоров. 

направлен. 

 

1 

 

 

  

 

  

1 

 

1 

 

1/2 

  

1/2 

 

1 

 

2 

 

3 

  8-10 мин. 2 занятия 

(1,2,3 типа) I п. дня 

10 70% 4 ч. 

50 

мин. 

3ч.20 

мин. 

36% 

II мл. гр. (2) 

оздоров. 

направлен. 

 

1 

 

1/2 

  

1/2 

 

1 

  

1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

2 

 

3 

  15 мин. 2 занятия 

(1,2,3 типа) I п. дня 

 

12 

 

72% 

3 ч. 

40 

мин. 

3ч.45 

мин. 

45% 

Сред. гр.  

компен. №1 

 

1 

 

1/2 

  

1/2 

 

1 

  

1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1 

 

1/2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

15-20 мин. 2 занятия 

(1,2,3 типа) I п. дня,  

1 зан. (1, 3т.) II п. дня 

 

14 

 

 

66% 

3 ч. 

30 

мин. 

3ч.30 

мин. 

41% 

Сред  гр.   

№ 2 оздоров. 

направлен. 

 

1 

 

1/2 

 

  

1/2 

 

 

1 

  

1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

15-20 мин. 2 занятия 

(1,2,3 типа) I п. дня,  

1 зан. (1, 2т.) II п. дня 

 

14 

 

 

66% 

3 ч. 

30 

мин. 

3ч.30 

мин. 

41% 

Группа   компен. 

№3 

 

1 

 

1/2 

  

1/2 

 

 

1 

  

1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

  

1 

15-20 мин. 2 занятия 

(1,2,3 типа) I п. дня,  

1 зан. (1, 2т.) II п. дня 

 

13 

 

 

66% 

3 ч. 

30 

мин. 

3ч.30 

мин. 

41% 

Старшая гр. 

компен №1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

20-25  мин. 2 занятия 

(1,2,3,4 типа) I п. дня, 

1 зан. (4 т.) II п. дня 

 

17  

 

 

53% 

 

2 ч.  

3ч. 

33% 



Старшая гр.№2 

общераз.направ. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

  

 

 

20-25  мин. 2 занятия 

(1,2,3 типа) I п. дня, 

1 зан. (1, 2т.) II п. дня 

 

16 

 

 

53% 

 

2 ч.  

3ч. 

33% 

Старшая гр. 

компен  №3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

20-25  мин. 2 занятия 

(1,2,3,4 типа) I п. дня, 

1 зан. (4 т.) II п. дня 

 

17  

 

 

53% 

 

2 ч.  

3ч. 

33% 

Подготовительн

ая группа 

компен  №1 

 

1 

 

1/2 

 

1 

 

1/2 

 

1 

  

1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

25-30  мин. 2 занятия 

(1,2,3,4 типа) I п. дня, 

1 зан. (1, 4т.) II п. дня 

 

18  

 

 

53% 

 

3 ч.  

 

3ч. 

33% 

Подготовительн

ая группа  №2 

оздоров. 

направлен. 

 

1 

 

1/2 

 

1 

 

1/2 

 

2 

  

1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

  

1 

 

25-30  мин. 2 занятия 

(1,2,3,4 типа) I п. дня, 

1 зан. (1, 2т.) II п. дня 

 

17 

 

53% 

 

3 ч.  

 

3ч. 

33% 



3. Анализ контингента и динамика развития воспитанников ДОУ 

В отчётном периоде 237 воспитанников осваивали образовательную программу 

дошкольного образования. Списочный состав групп на конец 2020 года представлен в таблице 

 

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 

 

20 

 

1
2
-т

и
 ч

ас
о
в
о
е 

п
р
еб

ы
в
ан

и
е 

2 Разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности 

 

3 

 

61 

3 Группы (дети от 3- лет до 7 лет) 

оздоровительной направленности 

 

3 

 

66 

4 Группы (дети от 3- лет до 7 лет) 

компенсирующей направленности 

 

5 

 

90 

 

Данные анализа контингента воспитанников за 2020 год представлены на 

гистограммах1,2. 

Гистограмма 1 

 

 
 

Гистограмма 2 

 
 

Вывод: ДОО функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 



Педагогическая диагностика (мониторинг). 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводилась педагогами ДОУ в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики педагоги использовали исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

оптимизации работы с группой детей. 

Объектом педагогической диагностики выступали физические, интеллектуальные и 

личностные качества воспитанников. 

Педагоги использовали только те методы, применение которых позволило получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы диагностики позволили 

обеспечить объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

наблюдение; 

беседа; 

анализ продуктов детской деятельности»; 

диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

диагностические срезы; 

итоговые занятия. 

Анализ выполнения рабочих программ проводила старший воспитатель в конце 

учебного года (май 2020 год). 

 

Показатели развития личности ребенка в образовательных областях 

 (2020 год) 

Показатели 

развития 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

не  

сформированы 

9 % 4 % 6 % 10 % 9 % 

находятся в 

стадии  

становления 

25 % 36 %  30 % 34 % 43 % 

сформированы 66 %  60 %  64 % 56 %  48 % 

 

У большинства детей в 2020 году навыки сформировались – 59 %, у 34 %  находятся в 

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

специалиста (навыки не сформированы- 7 % воспитанников).  

 

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

разделы программы как социально – коммуникативное развитие. Выявлены проблемы в 

речевом и художественно – эстетическом развитии. В целом результаты свидетельствуют об 

эффективной воспитательно-образовательной работе с детьми.  

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 2020 году можно оценить как хорошую. 



 

Результаты реализации коррекционно-образовательных программ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

год Кол-во детей,  

имеющие речевые 

нарушения 

Итоги диагностик коррекционно-образовательной программы 

в с н 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

2020 

 

40 воспитанников 

 

0 % 

 

16 % 

 

31 % 

 

58 % 

 

69 % 

 

26 % 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 

Год 

 

 

Количество 

воспитанников ОВЗ 

Итоги диагностик реализации коррекционно-

образовательной программы 

В Ср. Н 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

2020 18 воспитанников 0% 28 % 23 % 45 % 77 %  27 % 

 

 Вывод: В результате проведенной коррекционно-образовательной работы  74 % 

 обучающихся в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР дали 

положительную динамику в развитии речи воспитанников группы. Воспитанники 

группы детей с ЗПР также дали положительную динамику – 73 % в познавательном и 

речевом развитии. Данная положительная динамика объясняется тем, что содержание 

коррекционно-развивающей работы направленно на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ, которая осуществляется при тесном 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-

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. 

 

Количество воспитанников предшкольного 

возраста 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Подготовительная группа «Матрешки» 

 (24 детей) 

41 % 59 % 0 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности «Русские узоры» (11 детей) 

 

45 % 

 

55 % 

 

0 

Полученные данные иллюстрируют высокий уровень образовательной деятельности 

педагогического коллектива, 43 % выпускников имеют высокий уровень готовности, и 57 % 

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. 



Вывод: Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ и адаптированные 

основные образовательные программы для воспитанников с ограниченными возможностями 

(ТНР, ЗПР, НОДА) реализуется в полном объеме. Система педагогического мониторинга, 

используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической 

диагностики развития воспитанников ДОУ. Результатом воспитательно-образовательного 

процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризуется достигнутым уровнем психологического 

развития накануне поступления в школу, высокой мотивации к школьному обучению. 

Производя сравнительный анализ, освоения воспитанниками образовательной программы 

прослеживается стабильная положительная динамика в освоении образовательных 

областей, освоения всех видов детской деятельности, достижения целевых ориентиров к 7-

летнему возрасту, в соответствии с ФГОС ДО 

 

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 – 29 

обращений 

родителей (12 % от 

общего числа) 

 

Адаптация в ДОУ – 

44 обращений (100 

% от общего числа) 

 

16 обращений 

родителей детей с 

ОВЗ (в 

соответствии с 

договором)  

 

«Готовность к 

школьному 

обучению» 35 детей 

– 100 % 

(в соответствии с 

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». 

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) 



договором) 

 

Диагностика детей 

в рамках ППк – 58 

детей – 24 % от 

общего числа. 

 

 

 

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». 

Банк методического 

инструментария: 

тест АСВ, тест 

тревожности 

(Темил, Амен), 

рисунок семьи. 

 

 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. 

 

4. Качество условий реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 

 

4.1.Оценка образовательной деятельности  

Инновационная  система работы детского сада в 2020 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 2020 год в рамках муниципальной опорной площадки были 

проведены заседания на тему «Использование нейропсихологического подхода в коррекционно 

– развивающей работе с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ» 

Педагогами ДОУ был подготовлен и представлен: 

⎯ Опыт работы:  

• «Нейропсихологическое сопровождение развития ребенка» (Еремеева А.Н., старший 

воспитатель);  

• «Нейропсихологические приемы учителя – дефектолога в коррекционной работе с детьми с 

ЗПР» (Павлова Т.Г., учитель – дефектолог);  

• «Использование нейропсихологических приемов в коррекционной работе с детьми ЗПР во 

взаимодействии учителя – дефектолога и воспитателя группы компенсирующей 

направленности» (Буза В.Ф., учитель – дефектолог);  

• «Использование элементов нейропсихологии на музыкальных занятиях с детьми с ОВЗ» с 

видеофрагментами деятельности (Пойта Я.В., музыкальный руководитель); 



• «Использование метода замещающего онтогенеза (нейропсихологическая коррекция) в 

деятельности музыкального руководителя с детьми с ОВЗ» (Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель); 

• «Использование нейропсихологических упражнений в физическом развитии детей 

дошкольного возраста» (Мусинова Н.Г., инструктор по физической культуре); 

⎯ практические занятия с детьми:  

• Видеофрагменты коррекционно-развивающих занятий с элементами нейропсихологических 

упражнений в старшей группе с детьми с ЗПР (Павлова Т.Г., Буза В.Ф., учителя – 

дефектологи); 

• Видеопоказ совместной деятельности с детьми подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности «Альпинисты» (Даций С.М., воспитатель). 

⎯ мастер – класс с педагогами «Использование ОРФ – педагогики в работе с детьми с 

ТНР» (Петренко С.А., воспитатель). 

⎯ картотека Картотека нейропсихологических упражнений применяемых в 

совместной деятельности музыкального руководителя с детьми ЗПР. 

Выводы: проведено 2 заседания опорной площадки, которые посетили  педагоги и 

специалисты детских садов города Новочеркасска.  Подготовлен и распространен в 

печатном и электронном варианте методический материал в виде презентаций, картотеки 

методической литературы, интернет ресурсов. 

Необходимо отметить, что  муниципальная опорная площадка дала возможность 

повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, которые разрабатывали 

и проводили открытые мероприятия с детьми: показ практического опыты, презентаций; 

представление опыта работы, делились своими наработками. 

Запланированные и проведенные мероприятия в рамках работы опорной 

методической площадки по «Использованию вариативных форм образования (лекотека) 

как условие психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ» позволили 

педагогам дошкольных образовательных учреждений создать образовательное 

пространство, обеспечивающее условия для приобретения новых профессиональных 

компетенций в апробации новых образовательных технологий дошкольного образования  

в условиях реализации ФГОС ДО. 

Для решения вопросов, проблем, обозначенных участниками намечены 

перспективы: по запросам педагогов и специалистов детских садов города Новочеркасска 

в следующем году, коллектив педагогов МБДОУ детского сада № 64 на заседаниях 

опорной методической площадки по «Использованию вариативных форм образования 

(лекотека) как условие психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ», в 2021г. 

продолжат работать по теме: «Использование нейропсихологического подхода в 

коррекционно – развивающей работе с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ» 

 

В соответствии с приказом ФГБНУ «ИХОиК РАО» «О включении в состав участников 

сетевой инновационной площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной 

среды для детей младенческого и раннего возраста» от 02.10.2020 г. № 148 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 (группы раннего возраста, I 

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

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

По результатам работы за 2020 год педагогами был представлен следующий опыт: 

• Организации образовательной среды, соответствующей задачам и содержанию программы 

«Теремок» - представление модели (Еремеева А.Н., старший воспитатель);  

• «Модель организации игровой деятельности в группе раннего возраста» (Еремеева А.Н., 

старший воспитатель); 



• «Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников: атмосфера понимания и эффективного 

общения» (Ляшенко Л.Е., педагог – психолог); 

• «Использование индивидуальных консультаций с родителями, воспитывающих детей 

раннего возраста с различным уровнем интеллектуального развития (РДА, СДВГ, ЗПР)» 

(Павлова Т.Г., учитель-дефектолог); 

• «Использование нетрадиционных форм работы с родителями в рамках реализации ФГОС 

ДО» (нетрадиционный утренний прием детей) (Кузьменко Н.Б., воспитатель);  

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

(Магомедова А.А., воспитатель); 

• Видеоролик совместной игровой деятельности «Федорино  горе» по речевому развитию 

детей раннего возраста в процессе обыгрывания содержания сказки  (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 ребёнка ко сну», «Кризис трёх 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. 

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.  



В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

их физического и психическою развития. 

В детском саду созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. Медицинское обслуживание детей МБДОУ осуществляется медсестрой МБУЗ 

ГБ № 3 (договор № 2 от 22.04.2019 г.). 

Лицензированный медицинский кабинет приложение №1 к лицензии № ЛО- 61-01-

007650 от 16.03.2020г.) полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием, 

инструментарием, что соответствует требованиям СанПиН - 2013г.и 2020г. 

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 

литературных произведений для детей на тему здоровьесбережения, организация подвижных 

игр и упражнений для совместной детской деятельности. Результаты мониторинга динамики 

физического развития детей в течение 2020 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 2019-2020 

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

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

Гистограмма 3 

 

 
 

 



Условия обучения соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям. 

Температурный режим организован в соответствии с требованиями СанПиН2.4.1.3049-13  п.8. 

В группах проводится проветривание в соответствии с графиком, утвержденным заведующим 

МБДОУ. Питьевой режим обеспечен путем кипячения питьевой водопроводной воды. Световой 

режим соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 п.7. 

Для физического развития детей созданы следующие условия: просторный спортивный 

зал, в котором имеются спортивные тренажеры, интерактивный скалодром, баскетбольные 

щиты, мячи гантели пластмассовые, гимнастические скамейки, ребристые доски, кольцебросы, 

мячи разных размеров, обручи, скакалки, массажные коврики и др., а также пособия, 

изготовленные своими руками, которые повышают интерес к физической культуре. В каждой 

группе оборудованы физкультурные уголки. На территории МБДОУ создан мини- стадион, 

участки для прогулок оснащены ярким современным уличным игровым инвентарем, также 

используется выносной инвентарь для организации спортивных игр и соревнований. 

Воспитатели и инструктор по физической культуре в течение года проводят спортивные 

мероприятия: праздники, развлечения, спартакиады. 

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,  папки-раскладушки с консультациями и памятками 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 проводятся в форме, дискуссий, круглых столов. 

Педагоги используют видеозаписи, презентации деятельности детей, фрагменты занятий, 

конкурсных выступлений. Вырос процент посещения собраний родителями; 

- активно используются в режиме онлайн: 

• Видеопоздравления ко «Дню матери-казачки», «С Новым 2020 годом»; 

• Видео и фото отчёты «Как я маму поздравил!»; «Как мы готовили подарок для мамы к 

Дню матери казачки «Сердечко» для мамы!» 

http://sad64.novoch-deti.ru/главная/


• Мероприятия посвящённые празднованию 4 ноября «Дню народного единства»             

#МыЕдины!, Литературная гостиная «Родина моя»; 

• Мероприятия посвящённые Дню Матери «Все краски жизни для тебя», «Кадры из 

детства», «Как я поздравил свою маму»; 

• Флеш – моб: «Вместе нам весело!», «Весёлая улыбка», «ЯЛюблюТебяЖизнь», 

«Наследники  победы», «Окна России», «Воздушный десант», «Рисунки на асфальте», 

«Признание в любви»; 

 

- одной из интересных форм работы в нашем детском саду являются планирование,  

проведение и участие в тематических акциях на разных уровнях: Всероссийская акция 

#Окнапобеды, Региональная акция «Рисуем ко Дню России», #МыРоссияМыВместе, 

Общегородские акции  ко «Дню Народного Единства», «Единство в наших сердцах» 

(изготовление открыток), #МыРоссияМыВместе,  «Цветущий сад ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «Дети читают стихи», #Деньзащитыдетей2020:,  «Радуга детства», #деньсемьи2020, 

«Моя семья»,   #215ЮбилейНовочеркасск, музыкальный калейдоскоп «Пою тебе моя Россия» 

#мыедины, «Мой ребёнок в автокресле», «Пристегни самое дорогое», «Засветись на дороге», 

«Мой безопасный маршрут». «Поздравление ветерана ко Дню Защитника Отечества»; 

 - очень интересно, увлекательно проходят выставки совместного творчества родителей, детей, 

педагогов. Это выставки рисунков «Безопасный маршрут», «Весёлая масленица», «Подарок для 

мамы», «Открытка для папы», «Дары осени», «Мои любимые сказки», «Светлый праздник 

Пасхи», выставки поделок из разных материалов, изготовленные руками взрослых и детей 

«Сделано на Дону. Я люблю Донские продукты», «Осень на Дону», «Новогодний калейдоскоп» 

и т.д. 

4. Досуговые: 

 - проводим совместные праздники, развлечения, досуги. Такие как «День Матери 

казачки», «Новогодние и Рождественские посиделки», «Пришла коляда – отворяй ворота!», 

«Казачьи забавы»,   «Масленица» 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: «Колядки на 

Старый Новый год», «Масленица  на Дону», «1 сентября – День знаний!», «Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

 

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:  

− 19 февраля 2020 г. на базе  МОУ ДОД ДЮСШ №3 прошло городское спортивное 

мероприятие «Казачьи забавы». В организации и проведении городского спортивного 

мероприятия активное участие приняли педагоги детского сада. 

Наш детский сад представляла одна команда из 10 человек, за которую активно болели 

гости праздника. Все участники спортивного мероприятия получили медали и грамоты, 

которые вручал Становов Юрий Васильевич, атаман станица Донская Союза Казаков Дона. 

Всего в спортивном мероприятии приняли участие более 100 чел.: из них 40 

воспитанников ДОУ участвующих в соревнованиях и 14 воспитанников «болельщиков» и 

родителей (15).  

− 20 февраля 2020 г. на базе МБОУ СОШ № 23 состоялась социально-значимая 

благотворительная акция «Посылка солдату», посвященная Дню защитника Отечества. 

Каждое учреждение приготовили посылки для военнослужащих срочной службы, которые 

были вручены во время проведения концертной программы.  

https://ok.ru/group/53029665701973/topic/152425255666517
https://ok.ru/yestosobys/album/899645046101


 

− Городской конкурс «Широкая масленица» проходил с 24 февраля по 1 марта. Педагоги ДОУ 

подготовили праздничное мероприятие с выступлениями своих воспитанников. Так же были 

приготовлены традиционные масленичные блюда, которыми угощали всех присутствующих 

и компетентное жюри, которое оценивало мероприятие.  Приняло участие более 50 чел. 

− К Дню Земли с 13 апреля по 24 апреля, прошел заочный экологический творческий конкурс 

«Донская Земля наш дом родной», это был интернет - конкурс рисунка, в котором 

поучаствовали более 48 воспитанников. 

− Городской конкурс творческих работ «Наши дети большие таланты». Он проходил 28 мая 

по 5 июня и был посвящён международному дню защиты детей. Проходил в онлайн 

формате. Было представлено более 28 работ. 

− На базе МБУ ДО ДТ проведен городской конкурс «Поздравительная открытка» с 15 по 21 

сентября 2020 

− с 7 октября 2020 года по 16 октября 2020 года  были проведены  заочное городское 

мероприятие «Покров на Донской земле»: мастер-классы «Покровские гулянья» (5 

педагогов); покровская ярмарка (интернет-выставка творческих работ  рисунков «Золотая 

осень на Дону» и поделок «Лучший осенний букет»,  фотоконкурс «Природа Донского 

края» в соцсети ОК на странице группы «Сетевое взаимодействие»), было представлено 

более 150 работ; празднично-игровая программа «На Дону гуляем, Покров встречаем» на 

базе ДОУ.  

− В организации и проведении заочной концертной программы посвященной празднику 

«ДЕНЬ КАЗАЧКИ-МАТЕРИ» активное участие приняли педагоги ДОУ. В концертной 

программе приняли участие 5 человек (3 детей, 2 музыкальных руководителя), песня 

«Мамочку милую очень люблю» исполняют: София и Роман Гузиевы, воспитанники 

старшей группы «Непоседы» Песня «Калинка, малинка моя», исполняет: Анастасия 

Молокова, воспитанница подготовительной группы «Почемучки». 3 педагога МБДОУ 

приняли участие в подготовке участников концертной программы.  
− Интернет-выставка творческих работ в соцсетиОК на странице группы «Сетевое 

взаимодействие» фотоконкурс «Природа донского края» «Моя мама лучше всех» 

В течение 2020 года воспитанники МБДОУ детского сада №64 совместно с родителями 

и  под руководством педагогов участвовали в творческих конкурсах на городском, российском 

и международном уровнях, занимая призовые места. 2020 год отличался введением 

мероприятий, направленных против распространения COVID. Вводились меры, 

ограничивающие присутствие посторонних в учреждении. Поэтому мероприятия зачастую 

проводились в режиме он-лайн. 

 

Вывод: Анализ деятельности педагогического состава ДОО позволяет сделать выводы 

о том, что достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

4.3. Оценка качества кадровых условий. 

            Кадровый состав образовательной организации.  

В реализации образовательных программы ДОУ участвует педагогический коллектив, 

состоящий из 25 педагогов, количественный состав коллектива по должностям 

представлен в таблице 10.  

Таблица 10 

Наименование должностей Количество сотрудников 

Воспитатель 18 

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 

0

5

10

15

высшее

высшее

высшее
педагогическое

среднее

среднее
педагогическое

 
 

 

 

Уровень квалификации 

0

2

4

6

8

10

высшая категория

соответствие

высшая
категория

1 категория

соответствие

без категории

 
 

 

В учреждении идёт естественный процесс омоложения кадров, о чём 

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.  

 

 



Таблица 11 

Повышение квалификации педагогических работников в 2020 г.                         

№

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Повышение квалификации 

1.  Еремеева 

А.Н. 

Старший 

воспитатель  

КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 18.05.19г., 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  

 

КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 22.05.2020 г., 

по программе ДПО «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» по проблеме 

«консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи», удостоверение 

611200760360  № 3866 

2.  Павлова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель – 

дефектолог   

КПК в ООО «Центр развивающих игр и методик», 

23.09.2019 г., по программе ДПО: «Дети от 0 до 3 лет – 

ранняя диагностика нарушенного развития и пути 

помощи», удостоверение № 2038Д 

3.  Стеблёва 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель – 

логопед  

КПК в ФГБОУ ВО «МПГУ» г.Москва,  18.10.2017 год, по 

программе: «Ранняя помощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования детей с ОВЗ» , 

удостоверение  772404541441, рег.№13328-ПК-2017 

КПК в ЧБУ ДПО «Институт биологической обратной 

связи» г.СПб.,  17.08.2018г., по программе: 

«Академический курс БОС. Доступная среда и метод 

БОС» по ФГОС, удостоверение № 584/11117  

4.  Коломиец 

Галина 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

КПК в АНО ДПО «Аничков мост» СПб., 16.03.2018 г., по 

программе: «Музыкальное воспитание детей  в условиях 

реализации ФГОС ДО», удостоверение рег.№ 538 

5.  Пойта Яна 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

КПК в АНОДПО «ФИПКиП» г.Москва, 11.09.2019 г., по 

программе ДПО: «Организация работы музыкального 

руководителя дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС», удостоверение 

772408761041, рег. №1398 

6.  Мусинова 

Наталья 

Геннадьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

КПК в ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 13.02.2019 г., по 

программе «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО», удостоверение о ПК   00050905, № 

50887 

7.  Буза 

Валентина 

Федоровна 

воспитатель КПК  в ООО Центр развития Стеам-образования ДПО, 

3.04.2020 г., по программе «STEAM-образование для 

детей дошкольного возраста: базовый курс», 



удостоверение о ПК № 0025 

 

КПК  в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 22.05.2020 г., 

по программе ДПО «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» по проблеме 

«консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи», удостоверение 

611200760353  № 3859 

8.  Даций 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель КПК в Всероссийском научно - образовательном центре 

«Современные образовательные технологии», г. Липецк, 

30.12.2018 г., по программе «Современные 

логопедические технологии коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС», удостоверение 482408308619, 

рег. №21/45966 

9.  Жеронкина 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 06.03.2021 г., 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Дошкольное образование» проблеме: 

«Инклюзивное образование в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», удостоверение 611200914142, 

рег.№ 1012 

10.  Корощенко 

Наталия 

Александро

вна 

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»,  02.03.2020 г., 

по программе ДПО «Дошкольное образование» по 

проблеме: «Организация инклюзивного образования в 

ДОУ в соответствии с требованиями  ФГОС ДО», 

удостоверение 611200566296, рег.№ 880  

11.  Кубашева 

Галина 

Александро

вна  

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 25.01.2019г., 

по программе ДПО «Дошкольное образование» проблеме: 

«Содержание и организация образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО», удостоверение 

611200410853, рег.№ 86   

12.  Кузьменко 

Наиля 

Богдануров

на 

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 25.01.2019г.,  

по программе «Дошкольное образование» проблеме: 

«Содержание и организация образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО», удостоверение 

611200410854, рег.№ 87 

13.  Леонтьева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель КПК в Учебном центре ДПО «Прогресс» г.Ханты-

Мансийск, 23.03.2020г., по программе «Педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного образования, 

удостоверение  о ПК 862411046135 ПД-ДОУ № К20-

01032 

14.  Отачук 

Инна  

Андреевна 

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 22.02.2019 год, 

по программе ДПО: «Дошкольное образование» по 

проблеме: «Содержание и организация образовательного 

процесса с учетом требований ФГОС ДО», удостоверение  

611200411530, рег.№ 647 

15.  Петренко 

Светлана 

Адольфовна 

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 23.03.2019 год, 

по программе ДПО: «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в 



поликультурной среде дошкольного образования» по 

проблеме: «Создание условий полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной 

среде дошкольного образования», удостоверение  

611200556532, рег.№1785 

16.  Пономаренк

о Светлана 

Васильевна 

 КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 09.02.2018 г., 

по программе: «Дошкольное образование» по проблеме: 

Обновление содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО, удостоверение  

611200172838, рег.№ 215 

17.  Синяговская 

Валентина 

Юрьевна 

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»,  15.05.2020 г., 

по программе ДПО «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  о ПК 

611200785528, рег. № 3535 

18.  Савченко 

Елена 

Владимиров

на 

воспитатель КПК в ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск, 19.08.2020 

год., по ДПО «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС ДО», 

удостоверение 180002390071, рег.№ 21625 

19.  Федоненко 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 02.03.2020 г., 

по программе: «Дошкольное образование» по проблеме: 

«Организация инклюзивного образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО», удостоверение 

611200566310, рег.№ 894 

20.  Хвостова 

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Дошкольное образование» проблеме: «Инклюзивное 

образование в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», в объеме 72 часа. 06.03.2021 г. 

№ 1028 

21.  Черепок 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»  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», в 

объеме 72 часа, с 27.04.2020 г. по 15.05.2020 г., 

удостоверение 611200785533, рег. № 3540 

22.  Швец 

Ирина 

Викторовна  

воспитатель КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»,  23.03.2019 

год, по программе: «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования», 

удостоверение   611200556536, рег.№ 1789 

23.  Шишкова 

Ирина 

воспитатель Переподготовка:  

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по программе «Педагогика и 



Сергеевна методика дошкольного образования», профессиональная 

деятельность в сфере образования, диплом 552410280096, 

рег.№ 15-17/209 от 10.07.2020 г. 

24.  Щербакова 

Марина 

Леонидовна 

учитель-

логопед 

КПК в ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 23.03.19г., по 

программе ДПО: «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  о ПК 

611200556538 рег.№1791 

 

В течение 2020 года педагоги принимали участие в онлайн - вебинарах, семинарах, 

конференциях на разных уровнях. 

 

Участие педагогов в онлайн- конференциях, фестивалях, методических объединениях, 

конкурсах в 2020 году 

Таблица 12 

Уро

вень 
Мероприятие Проблема Форма участия 

Ф.И.О.  педагога 

или количество, 

если массовое 

мероприятие 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
е 

Городская  

Августовская 

педагогическая 

онлайн – 

конференция  

Опыт работы по организации РППС в 

подготовительной к школе группе «Создание 

развивающей предметно-пространственной среды, 

отвечающей потребностям современного ребенка». 

Кубашева 

Галина 

Александровна, 

воспитатель 

Опыт работы по использованию метода замещающего 

онтогенеза в развитии детей дошкольного возраста с 

ОВЗ «Использование метода замещающего 

онтогенеза (нейропсихологическая коррекция) в 

деятельности музыкального руководителя с детьми с 

ОВЗ» 

 Пойта Яна 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Городская  онлайн 

– конференция 

педагогических 

работников 

«Казачьему роду 

нет переводу» в 

рамках реализации 

инновационного 

проекта 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения через 

приобщение к 

традициям 

казачества» 

Сетевое взаимодействие как современная 

эффективная инновационная образовательная 

технология для приобщения детей к казачьей 

культуре 

Еремеева А.Н., 

старший 

воспитатель 



ГМО 

инструкторов по 

физической 

культуре 

г.Новочеркасска 

Выступление в режиме презентации «Принцип 
индивидуализации в физическом воспитании 

дошкольников» 

Еремеева А.Н., 

старший 

воспитатель, 

руководитель 

ГМО. 

 

Выступление в режиме презентации «Социальное 

партнерство как эффективное условие социализации 

и индивидуализации личности ребенка-дошкольника 

в условиях взаимодействия ДОУ и семьи» 

Выступление в режиме презентации «Итоги работы 

городского методического объединения инструкторов 

по физической культуре за 2019 – 2020 учебный год» 

Выступление в режиме презентации 

«Индивидуальный и дифференцированный подход в 

физическом воспитании дошкольников» 

 

Школа 

совершенствовани

я педагогического 

мастерства 

воспитателей мкр. 

Донской 

 

Видеопоказ праздничного мероприятия  в средней 

группе «Поздравляю маму с праздником» 

Представление опыта работы в режиме презентации 

по теме «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание дошкольников  в процессе подготовки к 

Дню матери» 

Федоненко Н.Л., 

Кубашева Г.А., 

воспитатели 

 

Выступление в формате онлайн на платформе ZOOM 

в режиме слайдовой презентации «Использования 

детской универсальной  STEAM – лаборатории как 

средство дополнительного развития детей с ОВЗ» 

(опыт кружковой работы) 

Буза В.Ф., 

воспитатель  

Выступление в режиме презентации Опыт работы 

кружка «Веселые пальчики» «Развитие 

графомоторных навыков у детей с ЗПР» 

Даций С.М., 

воспитатель 

Выступление в режиме презентации с элементами 

практической деятельности «Использование 

пескотерапии для речевого развития детей с ЗПР»,  

Хвостова И.Ю., 

воспитатель 

Видеоролик совместной деятельности с детьми 

средней группы оздоровительной направленности 

«Формирование у детей группы оздоровительной 

направленности представления о здоровом образе 

жизни» 

Отачук И.А., 

воспитатель 

Мастер-класс «Сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста посредством 

использования Су-Джок» 

Леонтьева Т.В., 

воспитатель 

Представление опыта работы по подготовке и 

созданию видеоролика «Как я поздравил свою маму» 

Пойта Я.В., 

музыкальный 

руководитель 

Видеопоказ праздничного мероприятия в средней 

группе «Поздравляю маму с праздником» 

Пойта Я.В., 

музыкальный 

руководитель, 

Федоненко Н.Л., 

Кубашева Г.А., 

воспитатели 

 

ГМО учителей – 

дефектологов 

Выступление в формате онлайн на платформе ZOOM 

в режиме слайдовой презентации «Работа с 

родителями по обеспечению процесса переработки 

сенсорной интеграции в семье» 

Буза В.Ф., 

учитель – 

дефектолог 



Выступление в формате онлайн на платформе ZOOM 

в режиме слайдовой презентации «Использование 

нейропсихологических приемов в коррекционной 

работе с детьми ЗПР во взаимодействии учителя-

дефектолога и воспитателя группы компенсирующей 

направленности». 

 

Муниципальный  

этап областного 

конкурса «За 

успехи в 

воспитании»  

 

Представление конкурсной работы на 

муниципальном этапе конкурса 

Буза В.Ф., 

воспитатель, 

призер, диплом 

III степени 

(приказ УО  от 

18.09.2020года 

№ 485) 

Представление конкурсной работы на 

муниципальном этапе конкурса 

Федоненко Н.Л., 

воспитатель, 

сертификат 

участника 

(приказ УО  от 

18.09.2020года 

№ 485) 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Родительский 

патруль» и ПДД 

вместе с ЮПИД» 

Представление конкурсной работы на 

муниципальном этапе конкурса 

Корощенко Н.А., 

воспитатель, 

Диплом 

участника 

(приказ УО от 

10.03.2020г.   

№ 148) 

Городской  

конкурс - 

выставка  

творческих работ 

«Новогоднее 

настроение» 

Участие в конкурсе Грамоты – 30 

воспитанников, 

сертификаты 

участников – 44 

воспитанника 

приказ УО от 

17.01.2020 г. № 17  

Городской 

конкурс 

творческих работ 

«77–летию 

освобождения г. 

Новочеркасска и 

75-летию Победы 

в ВОВ 

посвящается…» 

Участие в конкурсе Грамоты – 16 

воспитанников, 

сертификаты 

участников – 10 

воспитанников 

приказ УО 

06.03.2020 г. № 

144 

Открытый 

заочный 

городской 

конкурс 

«Георгиевская 

ленточка» 

Участие в конкурсе Грамоты – 7 

воспитанников, 

сертификаты 

участников – 3 

воспитанников 

приказ УО №259 

от 20.05.2020г. 



 Конкурс-выставка 

детского 

творчества «Наши 

дети –большие 

таланты» 

Участие в конкурсе Грамоты – 6 

воспитанников, 

сертификаты 

участников – 3 

воспитанников 

приказ УО 

№300,от 09. 

06.2020 

Городской 

конкурс 

творческий 

конкурс «Славься 

казачество!» в 

рамках проекта 

«Тихий Дон: из 

прошлого в 

будущее»  

Участие в конкурсе Грамоты – 26 

воспитанников, 

сертификаты 

участников – 23 

воспитанника 

приказ УО 

№635от 

30.11.2020г. 

Городской 

конкурс «Золотая 

Осень на Дону» 

Участие в конкурсе Грамоты – 37 

воспитанников, 

сертификаты 

участников – 82 

воспитанника 

приказ УО №587 

от 06.11 2020г 

Городской 

конкурс 

«Поздравительная 

открытка»  

Участие в конкурсе Грамоты – 16 

воспитанников, 

сертификаты 

участников – 35 

воспитанников 

Грамоты, 

сертификаты 

приказ УО№498 

от 25.09.2020г. 

VII ежегодный 

конкурс детского 

творчества 

«Социальный 

предприниматель 

глазами детей: «Я 

хочу жить в 

чистом городе» 

 

Участие в конкурсе 7 участников 

(диплом 

участника от 

25.11.2020г.) 

 

1 этап 

(муниципальный) 

областного 

фестиваля 

творчества детей-

инвалидов «Мне 

через сердце 

виден мир» 

Участие в 1 (муниципальном) этапе областного 

фестиваля творчества детей-инвалидов «Мне через 

сердце виден мир» 

5 участников –

(Благодарственн

ое письмо, 

Ноябрь, 2020г.) 



Реги

онал

ьны

е  

Областная 

инновационная 

площадка по 

«Междисциплина

рному 

взаимодействию 

при обучении 

детей с ОВЗ» 

МБОУ СОШ №10 

Выступление в режиме слайдовой презентации 

«Организация преемственности ДОУ детского сада 

№64 МОУ СОШ № 10 

Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог 

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

Всероссийский 

конкурс «Победа 

на наших окнах»  

Номинация: «Мы помним, мы гордимся!» Курицына Анна 

Диплом 2 степени 

КДС-ПНО № 60-

112 от 19.05.20г. 

Крикунова Мария 

Диплом 2 степени 

КДС-ПНО № 60-

113 от 19.05.20г. 

Всероссийский 

конкурс для детей 

Узнавайка-ка! 

Дети  

 

 

 

 

 

номинация «Праздник весны- 8 марта» Щербакова 

Кристина диплом 

2 степени UD-

47695 март 2020 

Кузьменко 

Максим 

диплом 2 степени 

UD-47696 март 

2020 

Тиунов Кирилл 

диплом 2 степени 

UD-47697 март 

2020 

Всероссийский 

конкурс для детей 

Узнавайка-ка! 

Дети  

номинация Узнавай-ка ! Мастер! Командир Иван  

диплом 3 степени 

UD-47698 март 

2020 

Всероссийский 

конкурс для детей 

Узнавайка-ка! 

Дети  

 

 

 

 

 

 

 

номинация « 12 апреля – день космонавтики» Михайлюк Стас 

диплом 2 степени 

апрель 2020 

UD- 48186 

Михайлюк 

Анастасия диплом 

2 степени апрель 

2020 UD- 48185 

Командир Иван 

диплом 3 степени 

апрель2020 

 UD-48184 



 

 

«Узнавай-ка!  

Дети».   

 Хромов Влад 

диплом  2 степени 

апрель 2020  

UD-48187 

Ставский Богдан 

Диплом 1 степени 

UD-41395 Май 

2020,  

Командир Иван 

диплом 1 степени 

UD-41394 

Май2020,  

Хромов Влад  

диплом 3 степени 

UD- 41392 Май 

2020, 

Мищенкова 

Вероника диплом 

2 степени  UD- 

41393 Май 2020. 

Международный 

творческий 

конкурс «Синий 

платочек» 

 Ставский Богдан 

сертификат 

участника, 

Кляйн Полина 

сертификат 

участника. 

«Узнавай-ка! 

Дети».   

 Петровскова 

Диана  диплом 3 

степени /ноябрь  

2020 UD 42810 

 Воловик Руслан 

ноябрь  2020 UD 

42811 

Бурденюк Андрей 

ноябрь  2020 UD 

42816  

Коллективная 

работа группа 

«Радуга» ноябрь  

2020 UD 42807 

Командир Иван 

диплома 2 степени 

UD 42809,  

 Лукьяненко 

Алексей ноябрь  

2020 UD 42812  

 Филоов Максим 

ноябрь  2020 UD  

2815  

Михайлюк Настя 

ноябрь  2020 UD 

42814  



Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

http://pedgorizont.r

u  

Номинация «Творческие и методические работы 

педагогов»  

Работа: «Инсценировка военно-патриотической песни 

«Катюша» 

Пойта Я. В., 

Коломиец Г. Г., 

музыкальные 

руководители, 

Диплом 

победителя (1 

место) 

GPK -3009081 

От 19.03.2020 г. 

Номинация «Творческие и методические работы 

педагогов». Номинация «Фотография и видео». 

 

Хвостова И.Ю., 

воспитатель, 

диплом лауреата 

GPK-3028080R 

28.12.2020г. 

Российский 

Инновационный 

Центр 

Образования  

https 

//рицо.рф/result 

Международный  педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» (г. Москва) 

Номинация: «Конспекты НОД  с детьми дошкольного 

возраста». Конкурсная работа «Волшебные мыльные 

пузыри». 

Жеронкина  Л.И. 

воспитатель, 

Диплом  

( 3место)  

№RS 405-12412 

от 05.02.2020г. 

Российский  

Инновационный  

Центр 

Образования 

https: //рицо.рф/ 

 

Международный педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» (г. Москва) 

 Номинация: «Педагогические инновации в 

образовании». Конкурсная работа «Деятельность 

педагога ДОУ». Тема конкурсной работы: «ФМП у 

дошкольников – новые подходы к обучению». 

Жеронкина Л.И. 

воспитатель 

Диплом  

 (участник) 

№RS 302 -19896 

05.02.2020г 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкина» 

http://всезнайкино

.ру 

в номинации «Правила безопасности дома и на улице 

(5-7 лет)» 

Диплом 

победителя 1 

место -1 

воспитанник 

(от 09.10.2020г. 

№ 2459236) 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино» 

http://всезнайкино

.ру 

в номинации «Профессии 4-6 лет» Благодарственно

е письмо 

сетевого издания 

от 09.10.20г. 

«Поддержка 

профессиональног

о становления 

педагогов-

дефектологов» 

(ВРОО 

«ППСПД») 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Проектирование и реализация условий 

по выявлению и развитию способностей детей с 

ОВЗ». Номинация: методические разработки. 

Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог, 

Диплом 1 

степени от 

06.02.2020г. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели 

России» 

Номинации 

Педагогический проект «Неделя логопедии в ДОУ» 

https://www.youtube.com/watch?v=7dQGgTIUm-8 

Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог, 

Диплом 1 

степени от 

30.06.2020 

http://pedgorizont.ru/
http://pedgorizont.ru/
http://всезнайкино.ру/
http://всезнайкино.ру/
http://всезнайкино.ру/
http://всезнайкино.ру/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3D7dQGgTIUm-8&hash=960b0f5f99bec51d75f6632129c753a6


«Работа с 

родителями». 

Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования при 

поддержке фонда 

президентских 

грандов 

Детское творчество, поздравление с Днем Победы 

https://youtu.be/rvmK6bBp8Tc 

Синяговская 

В.Ю., Буза В.Ф., 

воспитатели 

Праздники в детском саду «Масленица» 

https://youtu.be/m0Rta42wVKI 

Петренко С.А., 

воспитатель 

Долгосрочный проект по ПДД 

https://www.youtube.com/watch?v=vi9w-GkO_lk 

Корощенко Н.А., 

воспитатель 

Детское творчество, вокально-хореографическая 

композиция «Мамочка у каждого самая прекрасная» 

https://youtu.be/SZ2NDax7PM0 

Пойта Я.В., 

музыкальный 

руководитель 

 Мастер-класс «Бусы для мамы»  

https://youtu.be/T61e49-MgOA 

Работа с родителями  

https://youtu.be/V7rCWt64i-w 

Конспект Квест-игра «Краски для осени» 

Детское творчество, вокально-хореографическая 

композиция «Как Донские казаки» 

https://youtu.be/i9uDymRp5gE 

Коломиец Г.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Открытое занятие «Фрагмент работы кружка «Чудеса 

из соленого теста»  

https://youtu.be/FMZ8HqoMC4U 

Даций С.М., 

воспитатель 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

www.i-shag.ru 

Международный конкурс «сказки на наших окнах» 

Номинация: Творчество педагога Краткосрочный 

проект «Новогодняя одёжка для окошка» 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Диплом 1 

степени. 

КВС-РФ № 60-

129 от 11.01.20г. 

Всероссийский конкурс. Номинация: Лучшая 

авторская методическая разработка  НОД «Наши 

Защитники»  

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Диплом 1 

степени. 

КВС-ДЗО  

№ 59-369 от 

14.02.2020г. 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

www.i-shag.ru 

Международный конкурс «Работа с родителями» 

Номинация:  Лучшая авторская методическая 

разработка Родительское собрание в 

подготовительной группе компенсирующей 

направленности – деловая игра «Игра-королева 

детства!» 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Диплом 

1 место 

КВС-РР № 58-

207 от 17.12.20г. 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога» 

Номинация:  Лучшая авторская методическая 

разработка КВН с детьми и родителями старшей 

группы «Давай дружить дорога!» 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Диплом I 

степени КВС-БД 

№ 59-645 

от 02.10.20г. 

Всероссийский педагогический конкурс  

Номинация: «Обобщение педагогического опыта» 

Конкурсная работа: Коррекционно-развивающее 

сопровождение  дошкольников с ОВЗ через 

использование нетрадиционного игрового пособия 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Диплом 

DOC № 0011945 

от 03.07.20г. 

https://youtu.be/rvmK6bBp8Tc
https://youtu.be/m0Rta42wVKI
https://www.youtube.com/watch?v=vi9w-GkO_lk
https://youtu.be/SZ2NDax7PM0
https://youtu.be/T61e49-MgOA
https://youtu.be/V7rCWt64i-w
https://youtu.be/i9uDymRp5gE
https://youtu.be/FMZ8HqoMC4U
http://www.i-shag.ru/
http://www.i-shag.ru/


Официальный 

сайт 

Федерального 

агентства 

«Образование 

РУ»  

https: info@obru.ru 

Всероссийский педагогический конкурс (г.Москва). 

Номинация: «Повышение педагогической 

деятельности родителей воспитанников ДОУ» 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Диплом  

участника  

№ FA 338-77728 

от 17.03.2020г. 

 Всероссийский педагогический конкурс  Номинация: 

Методические разработки 

Примерный конспект занятия  в старшей группе 

компенсирующей направленности «Если очень 

захотим – то же в космос полетим» 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Диплом 

DOC № 

0022323  

от 07.11.20г. 

Всероссийская 

Общественная 

Организация 

«Воспитатели 

России»   

vospitateli.org 

Большой фестиваль дошкольного образования 

Номинация: «Открытое занятие» Конспект 

совместной образовательной деятельности родителей 

и детей подготовительной  группы компенсирующей 

направленности 

«Наш край Донской – крупиночка  России» 

 Петренко С.А., 

воспитатель, 

Диплом II 

степени 

от 30.06.20г. 

 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов и детей 

«Узнавай-ка! » 

http://www.узнава

й-ка.Р.ф/  

Номинация «Интегрированный урок/занятие в ДОУ» 

Тема конкурсной работы: Совместная деятельность с 

детьми 5-6 лет по речевому развитию «Путешествие в 

сказку»  

Буза В.Ф., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

степени UD-

51681, март 

2020. 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов и детей 

«Узнавай-ка! » 

http://www.узнава

й-ка.рф/   

Номинация «Интегрированный урок/занятие в ДОУ» 

 Тема конкурсной работы: Совместная деятельность с 

детьми 5-6 лет по речевому развитию «Путешествие в 

сказку» 

 

 

 

Буза В.Ф., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 1 

степени 

UD-51681, март 

2020. 

Всероссийский 

творческий  

конкурс «Время 

знаний»  

Номинация «Методические  разработки» Буза В.Ф., 

воспитатель, 

победитель 2 

место  

Сентябрь 2020 / 

диплом vz-20-

218001/ 

 Всероссийский 

конкурс для 

педагогов и детей 

«Узнавай-ка! » 

http://www.узнава

й-ка.рф/ 

  

Участие в конкурсе 

Филинов Тимур, 

Диплом 1 степени 

UD-43068, ноябрь 

2020 год 

Михайлюк Саша, 

Диплом 3 степени 

UD-43066, ноябрь 

2020 год 

mailto:info@obru.ru
видео%20праздник%20Пасха.mp4
http://www.узнавай-ка.рф/
http://www.узнавай-ка.рф/
http://www.узнавай-ка.рф/
http://www.узнавай-ка.рф/


    Воспитанники 

средней группы 

«Буратино» 

Диплом 1 степени 

Ud-43063,ноябрь 

2020 год 

 Воспитанники 

подготовительной 

группы 

«Почемучки» 

Диплом 2 степени 

UD-43067, ноябрь 

2020 год 

 Логинов Артем 

,Диплом 3 степени 

UD-41396, май 

2020 год 

Савиовский 

Севостьян, 

Диплом 3 степени 

UD-41400, май 

2020 год 

Кузина Даша, 

Диплом 1 степени 

UD-41399, май  

2020 год 

 Леонтьев Иван, 

Диплом 2 степени 

UD-41397, май 

2020 год 

 Буза Егор, 

Диплом 3 степени 

UD-41398, май 

2020 год 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

е 

Международный 

конкурс «Край 

родной, навек 

любимый»  

Номинация: «С юбилеем любимый город!» Василенко 

Ангелина  Диплом 

1 место 

КДС-КР № 59-365 

от 19.05.20г 

Тертышников 

Саша 

Диплом 2место 

КДС-КР № 59-366 

от 19.05.20г 

Семёнов Демид 

КДС-КР № 59-422 

от 19.05.20г 

Международный 

конкурс «Помним 

и гордимся!»  

 

Номинация: «Брошь с георгиевской лентой» Подройкин Роман 

Диплом 1 степени 

КДС-ПГР № 60-

416 

05.05.20г. 



 Колбасюк 

Мелания 

Диплом 1 степени 

КДС-ПОВ № 59-

229 

05.05.20г. 

Кафтин Илья 

Диплом 2 степени 

КДС-ПОВ № 59-

230 

05.05.20г. 

Международный 

конкурс «Осень, 

осень в гости 

просим!» 

Номинация: 

«Осень на Дону» 

Участие в конкурсе Фадеев Лев 

Диплом 1 степени 

КДС-ОГП № 60-

596 от 02.10.20г. 

Международный 

конкурс 

«Новогодние 

чудеса своими 

руками» 

Номинация: 

«Снеговик» 

Участие в конкурсе Чернышкова 

Таисия 

Диплом 1 степени 

КДС-НЧС № 59-

1255 от 23.12.20г. 

Международный 

конкурс 

«Мастерим из 

бросового 

материала» 

Номинация: 

«Кормушка» 

Участие в конкурсе Быстрова София 

Диплом 1 степени 

КДС-БМ № 59-

108 от 23.12.20г. 

Международный 

конкурс 

«Пасхальный 

сувенир» 

Участие в конкурсе Сысоенко Денис 

Диплом 2 место 

КДС-ПАП № 59-

548 от 20.04.20г. 

Кафтин Илья 

Диплом 2место 

КДС-ПАП № 59-

550 от 20.04.20г. 

Международный 

конкурс                            

«Подарок для 

самой – самой!» 

Участие в конкурсе Диплом 2 место.  

Романов К. 

КДС-ПДЗ № 59-

663 от 

03.03.2020г. 

Диплом 1 место.  

Василенко А.. 

КДС-ПДЗ № 59-

1031, от 

27.03.2020г. 



 Международный  

конкурс для детей 

и молодежи 

www.аpr-el.ru 

Участие в конкурсе Безуглов Егор 

Диплом участника 

№APR 819-304392 

от 25.02.2020 г. 

Кирюнина Кира 

Диплом участника 

№APR 819-304434 

от 25.02.2020 г. 

Международный 

конкурс для детей 

и молодежи ВПО 

Доверие www.vpo-
doverie.ru 

 

Участие в конкурсе  Калмыкова 

Арина Диплом 

участника 

№DV338-166208 

31.08.2020 год 

Безуглов Егор 

Диплом участника 

№ DV 338-166202 

31.08.2020 год 

Международный 

конкурс 

«Здоровье и 

спорт» 

www.solncesvet.ru 

Участие в конкурсе  Воспитанники 

старшей группы 

№2 Диплом 

 №TK1789991  (1 

место)  от 

29.03.2020г. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы№2 

Диплом 

№TK1789972 (3 

место) от 

29.03.2020 г. 

Калмыкова Арина 

Диплом 

№TK1790031  (3 

место) от 

20.03.22020 г. 

Леонтьева Маша 

Диплом 1 место 

№TK2619493 от 

16 октября 2020 

год; 

Тиунов Кирилл 

Диплом 1 место 

№TK662619480 от 

16 октября 2020 

год 

Международный 

информационном 

портале 

www.evrazio.su 

info@evrazio.su 

Проект «Здравствуй школа»  

 

 

 

 

 

Даций С.М., 

воспитатель, 

сертификат 

участника от 

23.04.20 г. № RS 

176509 

Опыт: «Развивающие компьютерные игры» Даций С.М., 

воспитатель, 

Даций С.М., 

воспитатель,  от 

23.11.20 г. 

http://www.vpo-doverie.ru/
http://www.vpo-doverie.ru/
http://www.solncesvet.ru/
http://www.evrazio.su/
mailto:info@evrazio.su


Евразийский 

институт развития 

образования 

имени Януша 

Корчака 
www.evrazio.ru 
info@ evrazio.ru 

Международный педагогический конкурс «успешные 

практики в образовании», номинация «Методические 

разработки», конкурсная работа НОД «Чудо-

мастерская Аксиньи»  

Корощенко Н.А. 

воспитатель 

Диплом за 3 место 

№ RS 315 - 141275 

от 21.09.2020 

Всероссийский педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании» (г.Москва) Номинация 

«Методические разработки», конкурсная работа: 

«Проект «Зажигаем звезды» 

Швец И.В., 

воспитатель 

Диплом участника  

№ RS 400 - 125351 

от 18.02.2020 

Всероссийский педагогический вебинар 

«Методы, средства и приемы повышения 

эффективности образовательной деятельности» 

Швец И.В., 

воспитатель 

Диплом участника  

№ ЕА200-178351 

от 21. 12.2020г 

Международный 

конкурс для 

педагогов и детей 

Доверие 

https://vpodoverie.r

u/result 

Проект «Воинская слава казака». 

 

 

 

 

Даций С.М., 

воспитатель, 

Диплом 1 место 

(от 15.04.2020 г. 

№ DV312-56759 

Проект «здравствуй осень» Даций С.М., 

воспитатель, 

Диплом 3 место 

 От 21.12.20 г. 

Международный 

конкурс «Звезды 

Логопедии» 

Номинация «Лучший логопедический кабинет» Павлова Т.Г., 

учитель – 

дефектолог, 

Сертификат 

лауреата 

международного 

конкурса от 

14.11.2020г. 

 Международный 

портал 

«Солнечный свет» 
www.solncesvet.ru 
 

 

Международный конкурс педагогического мастерства 

работников образования «Лучший методический 

материал». Работа «Развитие познавательного 

интереса детей посредством игр математического 

содержания УМК «Мате Плюс. Математика в 

детском саду» 

Синяговская 

В.Ю., 

воспитатель, 

Диплом 1 место  

(КМ 1733557 от 

9марта 2020). 

 Международный 

портал 

https//фгос.рус 

 

Международный педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» (г. Москва). Работа 

«Методы использования прозрачных мольбертов в 

работе с детьми с ОВЗ» 

 

Синяговская 

В.Ю., 

воспитатель, 

Диплом за 3 

место(№RS388-

28124  от 

27.08.2020) 

 Международный 

портал 

https//фгос.рус 

 

 

Международный педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» (г. Москва). Работа: 

проект по взаимодействию с родителями «Мы 

вместе» 

Синяговская 

В.Ю., 

воспитатель, 

Диплом участника 

(№RS 338-28128 

от 27.08.2020) 

http://www.evrazio.ru/
http://www.solncesvet.ru/


 Ассоциация 

педагогов России 

«АПРель»www.ap

r-el..ruinfo@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» 

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 2020 году 

Таблица 6 

Наименование 

сайта (печатного 

издания). 

Электронный 

адрес  

Содержание (обобщенно по направлениям) Подтверждение 

участия 

(сертификат, 

диплом и.т.д) 

Группа  в 

Одноклассникахh

ttps://ok.ru/yestoso

bys 

Фотоотчеты  по деятельности педагогов МБДОУ Педагоги ДОУ 

Международный 

образовательный 

портал МААМ  

www.maam.ru/use

rs/1743990,  

Опубликовала отчёт-видеоролик совместной 

продуктивной деятельности родителей и детей «светлый 

праздник Пасха»  

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Свидетельство  

№ 1218985-016-015 

от 19.04.20г. 

Краткосрочный проект в старшей группе 

компенсирующей направленности «Мама - самый 

дорогой человек на свете» 

 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

13.10.20г. 

https://www.maam.r

u/detskijsad/kratkosr

ochnyi-proekt-v-

sarshei-grupe-

kompensiruyuschei-

napravlenosti-mama-

samyi-dorogoi-

chelovek-na-

svete.html  

http://www.apr-el..ru/
http://www.apr-el..ru/
mailto:info@apr-el.ru
mailto:info@apr-el.ru
https://ok.ru/
https://ok.ru/
http://www.maam.ru/users/1743990
http://www.maam.ru/users/1743990
https://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-proekt-v-sarshei-grupe-kompensiruyuschei-napravlenosti-mama-samyi-dorogoi-chelovek-na-svete.html
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Мастер-класс по изготовлению подарка «Сердечко для 

мамочки» 

 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

04.12.20г. 

https://www.maam.r

u/detskijsad/master-

klas-po-

izgotovleniyu-

podarka-serdechko-

dlja-mamochki.html  

Консультация для родителей «Ребенку скучно дома — 

играем в тихие игры» 

 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Свидетельство  

№ 1290241-016-015 

от 14.08.20г. 

 Коррекционно–развивающее сопровождение 

дошкольников с ОВЗ через пособие «Сенсорные 

пакетики» 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

05.05.20г. 

https://www.maam.r

u/detskijsad/statja-

korekciono-

razvivayusche-

soprovozhdenie-

doshkolnikov-s-ovz-

cherez-posobie-

sensornye-

paketiki.html  

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

www.i-shag.ru 

Непосредственно образовательная деятельность в 

подготовительной к школе группе «Защитники 

Отечества!» 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Свидетельство ПС-

8376  

от 14.02.20г. 

 

Образовательный 

портал 

«Продлёнка» 

https://www.prodle

nka.org/  

«Использование коррекционно-развивающих 

нетрадиционных игр «Сенсорные пакетики» в работе с 

детьми с ограниченными возможностями» 

Петренко С.А., 

воспитатель, 

Свидетельство № 

350120-433529 

от 15.12.20г. 

Журнал 

«Талантливый 

педагог» (г. 

Москва). 

«Воинская слава казака», стр. 37. (Даций С.М., 

воспитатель) 

Опубликована в № 

11 за 2020 год. 

 

Сборник 

материалов VII 

Всероссийской 

Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций 2020 г. 

«Актуальные 

практики 

современного 

образования по 

Статья «Современные подходы в управлении системой 

работы по оптимизации здоровье - сберегающей 

деятельности ДОУ» (Щербакова М.Л., заведующий) 

Сборник 

материалов VII 

Всероссийской 

Ярмарки социально 

– педагогических 

инноваций 2020 г. 

(научно- 

практической 

конференции), под 

редакцией к.п.н., 

доцента Л.А.Турик; 

Южный 

Статья «Методическое сопровождение реализации 

модели взаимодействия с родителями воспитанников в 

процессе использования нетрадиционных, практико-

ориентированных форм работы» (Еремеева А.Н., 

старший воспитатель) 

Статья «Нетрадиционное художественно – эстетическое 

развитие» конспект НОД «Белая береза под моим 

окном» (Жеронкина Л.И., воспитатель) 
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приоритетным 

направлениям 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» и 

Первой открытой 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

детских и 

молодежных 

проектов 

Национальной 

технологической 

инициативы 

«ПУЛьС 

времени: НТИ» 

Совместная деятельность с детьми подготовительной к 

школе группы «Игра – геокешинг «Сокровища пиратов»  

 (Кубашева Г.А., Федоненко Н.Л., воспитатели) 

федеральный 

университет. – 

Ростов-на-Дону; 

Таганрог: 

Издательство 

Южный 

федеральный 

университет, 2020г. 

Конспект совместной деятельности родителей и детей 

младшей группы  «Солнышко и дождик» (Кузьменко 

Н.Б., воспитатель) 

Статья «Роль кружковой деятельности в ДОУ для 

всестороннего развития ребенка (опыт работы)» 

(Павлова Т. Г., учитель – логопед, Стеблева Т.В., 

учитель – логопед) 

Совместная  деятельность родителей и детей по 

художественно-эстетическому развитию (аппликация) в 

средней группе компенсирующей направленности 

«Корзина с яблоками» (Петренко С.А., воспитатель) 

Статья «Традиции празднования Пасхи в детском саду»  

(опыт работы) (Даций С.М., Хвостова И.Ю., 

воспитатели) 

Конспект совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста «Занимательная математика». 

(Черепок Н.В., воспитатель) 

Статья «Сценарий мероприятия, посвященного 77-ой 

годовщине освобождения города Новочеркасска от 

немецко –фашистких захватчиков»(опыт работы) 

(Корощенко Н.А., Швец И.В., воспитатели) 

Конспект бинарного занятия с детьми средней группы 

оздоровительной направленности «Поиграй, поспеши, 

свою удаль покажи!» (Мусинова Н.Г. инструктор по 

физической культуре, Леонтьева Т. В., воспитатель) 

Конспект игра-путешествие «Приключение веселого 

чемоданчика по Донскому краю» с детьми средней 

группы (Отачук И.А., Пономаренко С.В., воспитатели) 

Сценарий празднования Масленицы на Дону (Пойта Я. 

В., Коломиец Г. Г.) 

Статья «Конспект совместной деятельности с детьми 

старшего возраста «А у нас на Дону»» (Буза В.Ф., 

Синяговская В.Ю.) 

 

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. 

 

 

 

4.4.  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 13.  

 



Таблица 13.  

Реквизиты правоустанавливающих документов 

 

Объект документ 

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

и строений детского сада. 

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую 

государственную регистрацию прав от 26.03.2016. Кадастровый номер: 

61:55:0030202:9. 

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 

объёме представлено в разделе «Материально-техническое обеспечение образовательной 

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 

ребёнок-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 инвентарём.  

 

 

4.5.  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;  

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


- 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  13868871 

Оплата методической литературы  28733 

Начисления на оплату труда  4275402,62 

Услуги связи  35600 

Оплата потребления тепловой энергии  623864,81 

Оплата потребления электрической энергии  473659,02 

Оплата водоснабжения помещений  168732,68 

Питание детей за счет бюджетных средств  180638,79 

Питание детей за счет вне бюджетных средств  2468501,99 

Дезинфицирующие средства и СИЗ   66500+13000= 79500 

Чистящие и моющие средства 136760,05 

Спортивное оборудование 51730 

Термометры, рециркуляторы 42000 

Конструкторы LEGO (Лего) 303288 

Интерактивный скалодром 6312000 

Музыкальное оборудование (пианино) 180000 

Музыкальное оборудование (инвентарь) 200000 

Музыкальный центр, ноутбук 143216,02 

Театрализованные атрибуты 273337 

Steam-лаборатория 66000 

Развивающие игры 301542 

Прочие услуги   193153,7 

Услуги по содержанию имущества  855201,60 

 

 

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. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, совещания 

при заведующем. 

В течение 2020 года старшим воспитателем проводился тематический контроль по 

темам:  

− «Организация и эффективность двигательной активности с детьми в режиме дошкольного 

образовательного учреждения». На основании проведенного контроля можно сделать 

следующие выводы: Работа по организации двигательной активности воспитанников в 

течение дня осуществляется посредством утренней гимнастики, гимнастики пробуждения, 

физкультурных занятий, подвижных и спортивных игр, физкультминуток, в 

непосредственной и самостоятельной образовательной деятельности, индивидуальной 

работе, в тесном сотрудничестве воспитателей и специалистов ДОУ. 

Педагогам было рекомендовано  

o Продолжать создавать условия для оптимальной двигательной активности 

дошкольников, формировать  основные  виды  движений, пополнять предметно – 

развивающую среду для развития двигательной активности детей во всех возрастных 

группах.. (Срок:  периодически постоянно. Ответственные: воспитатели групп,  

инструктор по физической культуре  Мусинова Н.Г.). 

o Воспитателям групп  при проведении прогулок и в режиме дня разучивать с детьми 

новые подвижные игры и игровые ситуации. (Срок:  периодически постоянно. 

Ответственные: воспитатели групп). 

o Педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду здорового образа жизни, 

через разнообразные формы работы с родителями: беседы, консультации, 

практикумы, совместные мероприятия, проекты, анкетирование и др. (Срок:  

периодически постоянно. Ответственные: воспитатели групп,  инструктор по 

физической культуре  Мусинова Н.Г., старший воспитатель Еремеева А.Н). 

 

− «Состояние воспитательно – образовательной работы по формированию у детей основ 

безопасности жизнедеятельности». На основании проведенного контроля можно сделать 

следующие выводы: 



o В ДОУ созданы определенные условия для организации работы с детьми по ОБЖ. 

Однако для проведения эффективной работы недостаточно методической 

литературы, детской художественной литературы. Для ознакомления детей с 

представлениями по ОБЖ недостаточно настольно-печатных игр, развивающих 

пособий. 

o Планирование обучающих занятий, совместной деятельности педагога и детей, 

индивидуальная работа по ОБЖ воспитателями осуществляется последовательно на 

протяжении всего учебного года с усложнением задач и содержания программного 

материала. 

o В процессе обучения детей на занятии воспитатели используют разнообразные 

методы и приемы руководства. Вследствие чего, воспитанники имеют представления 

о правилах поведения на улице, дома, ДОУ. Прослеживается динамика овладения 

детьми представлениями в результате обучения и воспитания. 

o В работе с семьями воспитанников проводится большая работа по пропаганде знаний 

по ОБЖ. В группах оформлены информационные стенды по теме, имеются 

наглядные папки. Однако, недостаточно используется тренинги, досуговые формы. 

Рекомендации: 

o Продолжить работу по оснащению предметно-развивающей среды в ДОУ и в 

группах. Приобрести необходимую методическую литературу, детскую 

художественную литературу, настольно-печатные игры и развивающие пособия по 

ОБЖ- срок исполнения постоянно. Ответственные – воспитатели ДОУ 

o Планирование обучающих занятий, совместной деятельности педагога и детей, 

индивидуальную работу по ОБЖ придерживаться последовательности – срок 

исполнения постоянно. Ответственные – воспитатели ДОУ 

o В работе с родителями использовать больше досуговых форм организации по ОБЖ - 

срок исполнения постоянно. Ответственные – воспитатели ДОУ. 

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 2020 года. Результаты данного анкетирования 

показали, что основная часть родителей (100 %) положительно оценивает работу сотрудников 

ДОУ № 64 и ею довольны (родители больше всего ценят в работе детского сада 

профессионализм педагогов, любовь, внимание, заботу, доброту к детях, индивидуальный 

подход к каждому ребенку, подготовку к школе). 4 % родителей на вопрос «Что Вы считаете 

нужно улучшить в работе детского сада?» отметили о необходимости улучшить детские 

площадки (уличный инвентарь), 2 % родителей  предложили организовать больше 

дополнительных кружков и секций.  44 % опрошенных родителей устраивает все в работе 

детского сада. 

 
Оценка выполнения муниципального задания - на 31.12.2020г. 

Списочный 

состав (приказ 

УО) 

Количество 

дней 

работы за 

год 

Норма 

выполнения 

детодней за 

год 
Число дней, 

проведении х 

в группах  

 

Процент 

выполнения 

муниципального 

задания 

Пропущенные 

поболезни По 

другим 

причинам 

№ 397 от 

19.08.2019г. 

 

237 детей 

208 49296 37411 75,9 6793 3855 



№ 415 от 

26.08.2020г. 

 

237 детей 

194 45978 34199 54 5011 4365 

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. 

 

1. 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) 237 

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 57 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 180 

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 237/100 

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 52/26,6 

Обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

237/100 

присмотру и уходу 237/100 

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 10 человек/ 

42 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

до 5 лет 1 человек/  

8 % 

больше 30 лет 7 человек/ 

29 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 человек/ 

8 % 

от 55 лет 7 человек/ 

29 % 

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 

 

2. Общие выводы: 

Работа детского сада в инновационном режиме дает дополнительный импульс  для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

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 объёме.  

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 2021 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. 
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