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Аналитический отчет подготовлен по результатам проведения самообследования в 

МБДОУ детский сад № 64 за 2021 год. 

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

проведения был определен согласно приказа заведующего ДОУ от 20.01.2022 г. № 25. 

Отчет выполнен в соответствии с: 

• п. 3 ч, 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324 г. Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 

г. № 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. № 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 2019 и 2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


4 
 

Аналитическая часть 

1. Общая характеристика образовательной деятельности ДОУ 

1.1. Общая характеристика образовательной организации муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 г.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 18.02.2020 г.  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) - 220 человек. 

Анализ контингента воспитанников 

ГОД Ясли 

(кол-во) 

Сад 

(кол-во) 

Всего 

(кол-во) 

Группы 

(кол-во) 

Педагоги 

(кол-во) 

31.12.2019 46 184 230 12 24 

31.12.2020 81 156 237 12 25 

31.12.2021 67 153 220 12 24 

 

Количество детей с ОВЗ: 

ГОД Количество детей с ОВЗ 

31.12.2019 59 

31.12.2020 86 

31.12.2021 111 

http://sad64.novoch-deti.ru/2015/03/05/локальные-акты/
http://sad64.novoch-deti.ru/2015/03/05/локальные-акты/
http://sad64.novoch-deti.ru/2016/09/03/образование/
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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); 

- с 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 

24.08.2021г. №455 «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 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормы и требования к обеспечению  безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды  обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; 

Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

• Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 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 25 лет. Стаж работы в занимаемой должности 10 лет. 

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ и подотчетен 

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

http://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 

2021 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, рабочей программы воспитания, 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированными основными 

образовательными программами 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 

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

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: 

1. Обеспечить проведение маркетинговых мероприятий по выявлению запросов родителей на 

дополнительные услуги. 

2. Расширять количество и разнообразие основных и дополнительных услуг в ДОУ. 

3. Обеспечивать доступность среды для разных категорий детей. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива. 

5. Активизировать в образовательном процессе интерактивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

6. Осваивать эффективные технологии социального партнерства и взаимодействия в интересах 

ребенка-дошкольника; 

7. 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. 

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/
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• Повышение уровня профессиональной компетентности и развитие культуры педагогов, что 

позволит улучшить показатели образовательной деятельности, социально-психологический 

климат в коллективе, повысить конкурентоспособность ДОУ, доверие к нему сотрудников и 

социума. 

• Информатизация процесса образования (повышения профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ). 

 

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: 

• Рабочая программа воспитания, разработанной на основе требований Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, «Примерной программы воспитания», 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

http://feosreestr.ru/
http://feosreestr.ru/
http://feosreestr.ru/
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государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, режимом дня 

(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 26.08.2021 г.) и приказом 

заведующего ДОУ (приказ № 123 от 26.08.2021 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. 

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

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/ 
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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. 

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

Годовой учебный план содержит недельное распределение занятий и составляет:  

в группах раннего возраста – 10 занятий в неделю,   

вторая младшая группа оздоровительной направленности – 11 занятий в неделю,  

вторая младшая группа компенсирующей направленности – 12 занятий в неделю,  

средняя группа оздоровительной направленности – 12 занятий в неделю,  

старшая группа компенсирующей направленности –17 занятий в неделю,  

старшая группа для детей с ФФНР –16 занятий в неделю,  

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности – 17 занятий в неделю,  

подготовительная к школе группа для детей с ФФНР –17 занятий в неделю,  

группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 17 занятий в неделю. 

Непрерывная образовательная деятельность по реализации основной части 

образовательной программы дошкольного образования 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 2021 – 2022 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.  

 

3. Анализ контингента и динамика развития воспитанников ДОУ 

В отчётном периоде 220 воспитанников осваивали образовательную программу 

дошкольного образования. Списочный состав групп на 31.12.2021 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 

 

17  
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2 Группы раннего возраста (дети до 3-х лет) 

оздоровительной направленности 

 

1 

 

17 

http://sad64.novoch-deti.ru/2016/09/03/образование/
http://sad64.novoch-deti.ru/2016/09/03/образование/
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3 Разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности 

 

1 

 

33 

4 Группы (дети от 3- лет до 7 лет) 

оздоровительной направленности 

 

3 

 

42 

5 Группы (дети от 3- лет до 7 лет) 

компенсирующей направленности 

 

7 

 

111 

 

Данные анализа контингента воспитанников за 2021 год представлены на гистограммах 1, 2. 

Гистограмма 1 

 

 
 

Гистограмма 2 

Распределение воспитанников по гендерному признаку в 2021 году 

 
 

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. 

Распределение воспитанников по возрасту в 2021 году 1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

девочки

мальчики
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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 2021 год) и результаты представила на итоговом педагогическом совете. 

 

Показатели развития личности ребенка в образовательных областях 

 (2021 год) 

Показатели 

развития 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

не  

сформированы 

7 % 2 % 3 % 5 % 11 % 

находятся в 

стадии  

становления 

26 % 34 %  37 % 32 % 31 % 

сформированы 67 %  64 %  60 % 63 %  58 % 

 

У большинства детей в 2021 году навыки сформировались – 62 %, у 32 %  находятся в 

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

специалиста (навыки не сформированы- 6 % 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.  

По результатам внутренней оценки качества образования работу педагогического 

коллектива МБДОУ детский сад № 64 в 2021 году можно оценить выше среднего. 

 

Результаты реализации коррекционно-образовательных программ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, ЗПР 

 

год Кол-во детей,  

имеющие речевые 

нарушения 

Итоги диагностик коррекционно-образовательной программы 

в с н 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

нг 

 

кг 

 

2021 

 

52 воспитанника 

 

0 % 

 

21 % 

 

43 % 

 

43 % 

 

57 % 

 

36 % 

 

 Вывод: В результате проведенной коррекционно-образовательной 

работы  64%  обучающихся в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

дали положительную динамику в развитии речи воспитанников группы. Воспитанники 
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группы детей с ЗПР также дали положительную динамику – 63 % 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 МБДОУ осуществляется логопедическая работа с детьми с ФФН в рамках 

парциальной программы «Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей старшего дошкольного возраста»  

Работа ведется по нескольким направлениям: 

1. Формирование звукопроизношения и уточнения артикуляции уже имеющихся звуков. 

2. Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов. 

3. Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря. 

4. Формирование грамматически правильной связной речи. 

5. Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания. 

6. Развитие мелкой моторики рук с использованием самомассажа пальцев, игр с 

пальчиками, обводки, штриховки и др. 

7. Подготовка к обучению грамоте: знакомство с основными понятиями (предложение, 

слово, слог, звук), составление схем и тд. 

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 №2 для детей с ФФНР 

«Почемучки» (38 детей) 

39 % 61 % 0 

Подготовительная группа № 1 компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Радуга» (11 

детей) 

 

35 % 

 

65 % 

 

0 

Полученные данные иллюстрируют высокий уровень образовательной деятельности 

педагогического коллектива, 37 % выпускников имеют высокий уровень готовности, и 63 % 

воспитанника средний уровень готовности.  

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 
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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. 

 

В 2021 году было проведено 4 заседания ППк. Члены консилиума выявляли детей 

группы риска, обеспечили комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ и детей группы 

риска. При необходимости направляли на городскую ПМПК для уточнения дальнейшего 

образовательного маршрута воспитанников, имеющих трудности в речевом развитии или 

освоении программы. Регулярно оказывали консультативную помощь педагогам и родителям 

по вопросам организации образовательно-воспитательного процесса с учетом структуры 

дефекта ребенка и динамики его индивидуального развития. 

 
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 – 21 

обращений 

родителей (9,5 % от 

общего числа) 

 

Адаптация в ДОУ – 

38 обращений (50 % 

от общего числа) 

 

36 обращений 

родителей детей с 

ОВЗ (в 

соответствии с 

договором)  

 

Диагностика детей 

в рамках ППк – 111 

детей – 50 % от 

общего числа. 

 

 

 

План 

коррекционно - 

развивающих 

занятий с 

психологом; 

перспективный 

план работы с 

детьми в 

период 

адаптации к 

ДОУ. 

 

Индивидуаль-

ный маршрут 

сопровождения 

(24 

воспитанника). 

 

Помощь детям по направлениям: 

проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий по 

познавательному развитию, 

эмоционально – волевой сфере 

детей с ЗПР, СДВГ. 

 

Помощь родителям по на-

правлениям: «Возрастные 

особенности детей 1,5 - 2-х, 3-х, 4-

х, 5-ти, 6-ти, 7-ми лет», 

«Адаптация ребенка в ДОУ», 

«Ваш ребенок будущий перво-

классник», «Скоро в школу», 

«Формирование 

пространственных представлений 

у детей дошкольного возраста», 

«Виды детских страхов», 

«Вредные привычки у 

дошкольников». 

Консультации, выступление на 

родительских собраниях, 

разработка памяток, буклетов. 

«Как преодолеть детские страхи», 

«Перинатальное поражение 

Применение 

дидактического и 

информационного 

материала 

(«Ларчик» 

Воскобовича, 

игровой набор 

«Дары Фребеля», 

игровые пособия 

«Тактильная 

доска», «Мышь в 

сыре», 

«Шнуровка», 

картотеки игр, 

разрезные картинки 

и др.) сенсорная 

комната, 

применение 

интерактивного 

оборудования 

(пузырьковая 

лампа, ИКТ) 

Банк 

методического 

инструментария: 
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ЦНС», «Девиантное поведение 

ребенка», «Ребенок с СДВГ», 

«Задержка психического 

развития», «Минимальная 

мозговая дисфункция». 

тест АСВ, тест 

тревожности 

(Темил, Амен), 

рисунок семьи. 

 Коррекционная деятельность в ДОУ осуществляется всеми специалистами: учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре. 

 

Вывод: охват воспитанников коррекционной помощью за 2021 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 2021 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 2021 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: 
Дата 

проведен

ия 

Кол-во  

участн

иков 

Результаты заседаний опорной площадки (презентации, проекты, 

конспекты и др.), распространенные на электронных носителях 

29 

января 

2021 

года 

20 чел Презентации:  

Выступление в режиме презентации «Развитие моторного планирования у  

детей младшего дошкольного возраста с ОВЗ» (Павлова Т.Г., учитель-

дефектолог);  

Выступление в режиме презентации «Нейропсихологический подход 

учителя – логопеда  в коррекционной работе с детьми ТНР» с 

видеофрагментами совместной деятельности с детьми на занятии (Стеблева 

Т.В., учитель – логопед);  

Выступление в режиме презентации «Использование 

нейропсихологических упражнений в физическом развитии детей с ОВЗ» с 

видеофрагментами практической деятельности с детьми на занятии по 

физической культуре (Мусинова Н.Г., инструктор по физической 

культуре);  

Мастер – класс для педагогов «Использование ОРФ – педагогики в работе 

с детьми с ТНР» (Петренко С.А., воспитатель). 

Конспект и видеоролик совместной деятельности: 
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Конспект совместной деятельности «Страна веселых мячей» (дети 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности) 

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

Картотека упражнений для развития моторного планирования у детей с 

ОВЗ (Павлова Т.Г., учитель-дефектолог) 

29 

апреля 

2021 

года 

21 чел. Презентации:  

Выступление в режиме презентации «Схема тела как основа формирования 

произвольности и пространственных представлений у детей» с 

видеофрагментами деятельности (Павлова Т.Г., учитель-дефектолог); 

Выступление в режиме презентации «Взаимодействие инструктора по 

физической культуре с музыкальным руководителем посредством 

использования нейропсихологических упражнений на занятиях с детьми с 

ОВЗ» с видеофрагментами деятельности. (Мусинова Н.Г., инструктор по 

физической культуре, Пойта Яна Викторовна, музыкальный руководитель); 

Мастер – класса для педагогов  «Методы нейропсихологии в работе 

учителя – логопеда с детьми с ОВЗ» (Стеблева Т.В., учитель – логопед). 

Практический материал: 

План взаимодействия инструктора по физической культуре с музыкальным 

руководителем посредством использования нейропсихологических 

упражнений на занятиях с детьми с ОВЗ; 

План – конспект мастер – класс. 

18 

ноября 

2021 г. 

23 чел. Презентации:  

«Развитие моторного праксиса как предпосылка к речевому развитию детей 

3-4 лет с ОВЗ (ЗПР)» (Буза В.Ф., учитель – дефектолог, Синяговская В.Ю., 

воспитатель); 

«Взаимодействие учителя – дефектолога с воспитателем группы 

компенсирующей направленности при проведении коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ (ТНР)» (Петренко С.А., воспитатель, Павлова Т.Г., учитель 

– дефектолог); 

 «Нейропсихологические игры и упражнения на занятиях по физической 

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

Практический материал: 

Проект  совместной деятельности учитель – дефектолог и воспитатель 

группы компенсирующей направленности 

Видеоролики практической деятельности с детьми подготовительной 

группы компенсирующей направленности 

 

Выводы: проведено 3 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. 

Для решения вопросов, проблем, обозначенных участниками намечены перспективы: по 

запросам педагогов и специалистов детских садов города Новочеркасска в следующем учебном 

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 2022гг. продолжат работать по 

теме: «Психолого – педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях современного ДОУ» 

 

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

сетевой инновационной площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной 
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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: учитель-дефектолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

По результатам работы за 2021 год педагогами был представлен следующий опыт: 

• Организации образовательной среды, соответствующей задачам и содержанию программы 

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

• «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);  

• Представление совместной проектной деятельности учителя-дефектолога и воспитателя 

группы компенсирующей направленности по теме: «Развитие моторного праксиса, как 

предпосылка к речевому развитию детей с ОВЗ» (Буза Валентина  Федоровна, учитель-

дефектолог, Синяговская Валентина Юрьевна воспитатель). 

 

Для родителей детей раннего возраста: 

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

возраста к детскому саду», «Речь детей раннего возраста»,  «Как найти подход к 

«протестующему» ребенку», «Развитие самостоятельности. Кризис трех лет», «Играйте 

вместе с детьми», «Как телевидение и современные гаджеты влияют на 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. 

 

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. 
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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 2.4.1.3049-13, СП 2.4.3648-20, 
СанПиН 1.2.3685-21. 

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 2021 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 2020-2021 

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 
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Условия обучения соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям. 

Температурный, световой режим организован в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. На основании постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272» «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в ДОУ принимаются меры по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В группах проводится 

проветривание в соответствии с графиком, утвержденным заведующим МБДОУ, дезинфекция 

всех помещений и оборудования с использованием дезинфицирующих средств и 

бактерицидных ламп. Питьевой режим обеспечен путем кипячения питьевой водопроводной 

воды.  

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. Педагоги 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. 

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" все 

работа с родителями строится в формате онлайн-мероприятий в социальных сетях: страничке 

МБДОУ детского сада № 64 в ok.ru, на официальном сайте ДОУ и в instaqram. 

Формы работы Периодичн

ость 

Результат 

Индивидуальные консультации  

 

 

Отчеты о тематических праздниках, 

выставках художественного творчества 

в социальных сетях: страничке МБДОУ 

детского сада   № 64 в ok.ru. 

 

Изучение социального заказа на 

образовательные услуги, уровня 

удовлетворенности воспитательно-

образовательной работой. 

 

в течение 

года 

 

Объединение усилий педагогов и 

родителей для развития детей. 

 

Обеспечение единства требований 

семьи и детского сада в воспитании 

творческой личности ребёнка. 

 

 

Повышение компетентности и 

педагогических знаний родителей в 

вопросах воспитания ребёнка. 

Анализ изучения удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 

показывает следующие результаты: 
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 2021 г.: родители полностью удовлетворены оказываемыми образовательными услугами 

(93%), 7% частично удовлетворены. 

Одной из интересных форм работы в нашем детском саду являются нетрадиционные 

утренние приемы для детей и их родителей: «Колядки на Старый Новый год», «Масленица  на 

Дону», «1 сентября – День знаний!», «Покрова Пресвятой Богородицы». 

Работа  с социумом   

 Социальные партнеры Результат (социально значимые мероприятия и 

программы ДОУ) 

Проект сетевого взаимодействия между 

МБДОУ детскими садами № 12, 54, 61, 

64, МБУ ДО ДТ, МБОУ СОШ №10, 

№23, МБУ ДО «ДШИ мкр Донской». 

Городской конкурс «Поздравительная открытка». 

Тематическая неделя. Городское мероприятие 

«Покров на Донской земле»:  

 - мастер-классы «Покровские гуляния»; 

 - Покровская ярмарка; 

 - концертно-игровая программа «На Дону гуляем, 

Покров встречаем». 

«День матери казачки» (концертная программа). 

«Казачьи забавы» (спортивные соревнования ко 

Дню защитника Отечества). 

«Масленица» (празднично-игровая программа). 

Экологическая акция ко дню Земли «Донская Земля 

наш дом родной»: 

 - конкурс рисунка «Эта Земля – твоя и моя» 

(интернет конкурс); 

 - рисунок на асфальте. 

Городской флешмоб «Мы наследники победы!». 

МУЗ Горбольница № 3 (Договор о 

сотрудничестве с МБУЗ «Горбольница 

№3» от 22.04.2019г. №  2) 

Обеспечение сотрудничества по охране и 

укреплению здоровья детей (проф. осмотры и проф. 

прививки). 

МУ НЦБС филиал 13 детская 

библиотека им И.С.Тургенева (договор 

от 25.12.2019г.) 

Обеспечение сотрудничества по приобщению детей 

ДОУ к худ. литературе, расширение возможности в 

использовании литературой. 

МБДОУ ДОД ДЮСШ №3. (договор  № 5 

от 01.09.2021 г. «О совместной 

деятельности в области развития 

физической культуры и спорта на 

территории муниципального 

образования «город Новочеркасск») 

Проведение совместных мероприятий по плану 

физкультурно - оздоровительных мероприятий. 

МБУ ДО «Дом творчества» (договор № 

4 от 29.10.2021г.) 

Безвозмездное пользование недвижимым 

имуществом для проведения занятий туристско-

краеведческой направленности с воспитанниками 

 

В течение 2021 учебного воспитанники МБДОУ детского сада №64 совместно с 

родителями и под руководством педагогов участвовали в творческих и интеллектуальных 

конкурсах на городском, российском и международном уровнях, преимущественно в онлайн 

формате, занимая призовые места. 
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Вывод: Необходимо продолжать работу с родителями (законными представителями) 

по информированию работы сайта МБДОУ, организовать презентацию развивающих игр, 

пособий, наглядных материалов, детской художественной литературы, которая 

используется для организации качественного педагогического процесса. С целью 

обеспечения целостности образовательного процесса педагогическому коллективу 

необходимо активно осуществлять изучение социального заказа семьи. 

Продолжать проводить ежегодные мониторинговые исследования «Мнение 

родителей (законных представителей) обучающихся о качестве образовательного 

процесса» со 100% опросом. 

Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ является поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением, современные технологии: интернет - ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОУ. 

 

4.2. Оценка качества кадровых условий. 

            Кадровый состав образовательной организации.  

В реализации образовательных программы ДОУ участвует педагогический коллектив, 

состоящий из 24 педагогов, количественный состав коллектива по должностям 

представлен в таблице 10.  

Таблица 10 

Наименование должностей Количество сотрудников 

Воспитатель 18 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 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 
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Уровень квалификации 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

прохождением работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ.  

 

Таблица 11 

Повышение квалификации педагогических работников в 2021 г.                         

№ 

п/п 

ФИО Должность Повышение квалификации 

1. Щербакова 

Марина 

Леонидовна 

заведующий КПК: 

- XIX Всероссийский научно-практический семинар (с 

международным участием) «Управление качеством 

дошкольного образования: современные векторы развития» 

30 часов  28.08.2021 - 03.09.2021г., рег.№ 280, г.Ростов-на-

Дону – с.Кабардинка; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе «Обеспечение санитарно-

высшее

среднее

0
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эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов, 

19.03.2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов, 

19.03.2021 г.; 

- ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи», 

удостоверение  о ПК № 2738, от 08.02.2021г.; 

2. Еремеева Алла 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

КПК:   

- АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексная подготовка экспертов к 

проведению экспертной оценки качества дошкольного 

образования в ДОО с использованием инструментария 

МКДО», в объеме 72 часов, удостоверение от 07.07.2021 г. 

серия 401 № 1200050030, рег.№ 00001101; 

- ГБПОУ РО «НМК» по дополнительной профессиональной 

программе: «Оказание первой помощи», удостоверение  о 

ПК № 2737, от 08.02.2021г.;  

3.  Павлова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель - 

дефектолог 

КПК: ГБПОУ РО «НМК» по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи», 

удостоверение  о ПК № 2748, от 08.02.2021г. 

4. Стеблева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель - 

логопед 

КПК:   

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по доп.профессиональной программе 

«Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации обучающихся 

с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 72 часов удостоверение 180002796608 

рег.№ 66477 от 14.09.2021г.; 

- ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2752, от 08.02.2021г. 

5. Пойта Яна 

Викторовна 

музыкальный    

руководитель 
КПК:   ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2750, от 08.02.2021г. 

6. Коломиец 

Галина 

Геннадьевна 

музыкальный    

руководитель 
КПК: ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2741, от 08.02.2021г.  

7. Мусинова 

Наталья 

Геннадьевна 

инструктор 

по             

физической       

культуре 

КПК: ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2746, от 08.02.2021г. 

 

8. Артеменко 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель КПП: ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» подтверждает присвоение 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

диплом 180000450005 рег.№14093 от 10.06.2021 г.  
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9. Буза 

Валентина 

Федоровна 

воспитатель КПК ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2738, от 08.02.2021г. 

10. Даций 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель КПК: 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитание и коррекция нарушений речи детей 

дошкольного возраста в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

Удостоверение 180003000745 от 08.11.2021г. рег. № 75664; 

- ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2739, от 08.02.2021г. 

11. Жеронкина 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель КПК: 

- 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. № 1012; 

- ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2740, от 08.02.2021г. 

12. Корощенко 

Наталия 

Александровна 

воспитатель КПК ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2742, от 08.02.2021г. 

13. Кубашева 

Галина 

Александровна  

воспитатель КПК ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2743, от 08.02.2021г.  

14. Кузьменко 

Наиля 

Богдануровна 

воспитатель КПК: ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2744, от 08.02.2021г. 

15. Леонтьева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель КПК ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2745, от 08.02.2021г. 

16. Отачук Инна 

Андреевна 

воспитатель КПК: ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2747, от 08.02.2021г. 

17. Петренко 

Светлана 

Адольфовна 

воспитатель КПК: 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение 180003001539 от 13.11.2021г. рег. № 76398; 

- ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2751, от 08.02.2021г.; 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(СОVID – 19)» Удостоверение № 480-2059907 от 

2.04.2021г. 
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18. Пономаренко 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель КПК: 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по дополнительной профессиональной 

программе «организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО», в объеме 72 ч., 

с 12.01.2021 г. по 18.01.2021 г., удостоверение  

180002582227, рег.№ 38712;  

- ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2749, от 08.02.2021г. 

19. Рыбалко Раиса 

Николаевна 

воспитатель Окончание Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Донской педагогический колледж» по программе 

«Индивидуальная коррекционно-педагогическая работа с 

детьми, имеющими отклонения в развитии» в объеме 144 

ч., удостоверение 612414702779 рег.№ 2026 от 02.07.2021г. 

КПК: Обучение по курсу повышения квалификации 

«Основы пластилинографии для художественно –

этетического развития детей дошкольного возраста» (24 

часа) (август-сентябрь) 

20. Савченко Елена 

Владимировна 

воспитатель КПК ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2758, от 08.02.2021г. 

21. Синяговская 

Валентина 

Юрьевна 

воспита

тель 

КПК ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2759, от 08.02.2021г. 

22. Федоненко 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель КПК ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2753, от 08.02.2021г. 

23. Хвостова 

Ирина Юрьевна 

воспитатель КПК: 

- 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; 

- ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2754, от 08.02.2021г.  

24. Черепок 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель КПК ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2755, от 08.02.2021г. 

25. Швец Ирина 

Викторовна 
воспитатель КПК ГБПОУ РО «НМК», по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой помощи» 

удостоверение  о ПК № 2756, от 08.02.2021г. 
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Таблица 2 
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В течение 2021 года педагоги принимали участие в онлайн - вебинарах, семинарах, конференциях на разных уровнях, размещали 

информационно – методический материал на сайтах (печатных изданиях) 

Таблица 12 

 

Уровень 

Мероприятие Проблема Форма участия 

Ф.И.О.  педагога или 

количество, если массовое 

мероприятие 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

                       

Городская  Августовская 

педагогическая онлайн – 

конференция  

Выступление в режиме презентации «Организация деятельности 

инструктора по физической культуре в условиях реализации ФГОС ДО» 

(итоги работы ГМО инструкторов по физической культуре за 2020 – 2021 

уч.год) 

Еремеева А.Н., 

старший 

воспитатель 
Выступление в режиме презентации с опытом работы «Взаимодействие 

ДОУ и социальных партнеров (социума) в рамках реализации ООП ДО» 

Выступление в режиме презентации с опытом работы «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре с музыкальным руководителем 

посредством использования нейропсихологических упражнений на 

занятиях с детьми» 

 Мусинова Н. Г., 

инструктор по физической 

культуре, Пойта Я. В.,  

музыкальный руководитель 

ГМО инструкторов по 

физической культуре 

г.Новочеркасска 

Выступление в режиме презентации «Итоги работы городского 

методического объединения инструкторов по физической культуре за 

2020 – 2021 учебный год» 

Еремеева А.Н., старший 

воспитатель, руководитель 

ГМО. 

 Выступление в режиме презентации «Технологии физического развития 

детей дошкольного возраста в современном образовательном 

пространстве   ДОУ» 

Выступление в режиме презентации «Мониторинг качества дошкольного 

образования Российской Федерации. Показатели, характеризующие 

качество ДО в области «Физическое развитие» 

Выступление в режиме презентации с опытом работы «Использование 

нейропсихологических упражнений в физическом развитии детей с ОВЗ» 

Мусинова Н. Г., инструктор 

по физической культуре 

Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства воспитателей 

ДОУ мкр. Соцгород 

Выступление в режиме презентации «Концептуальные основы 

мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации 

(МКДО РФ)». 

Еремеева А.Н., старший 

воспитатель 

Видеоролик практической деятельности «Развитие познавательного 

интереса детей старшего дошкольного возраста посредством игр 

математического содержания в процессе реализации инновационной 

программы «Мате Плюс. Математика в детском саду». 

Даций С.М., воспитатель 
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 Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства воспитателей 

мкр. Донской 

 

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  

Видеопоказ совместной деятельности по экологическому развитию  детей 

старшего дошкольного возраста группы компенсирующей 

направленности.  

Жеронкина Л.И., 

воспитатель 

Видеопоказ игрового занятия «Математическая полянка» (использование 

ТРИЗ технологии для закрепления и обобщения знаний детей младшей 

группы оздоровительной направленности.  

Корощенко Н.А., Швец И.В., 

воспитатели. 

Видеопоказ игрового занятия  по познавательно – исследовательской 

деятельности с детьми средней группы оздоровительной направленности.  

Хвостова И.Ю., воспитатель 

Выступление в формате онлайн на платформе ZOOM в режиме слайдовой 

презентации «Использование дидактических игр для формирования ЗОЖ 

у детей средней группы (с видеопоказом практической деятельности)». 

Федоненко Н.Л., Кубашева 

Г.А., воспитатели 

Представление результатов реализации проекта познавательно – 

оздоровительной направленности «Приключение веселого чемоданчика», 

в формате онлайн на платформе ZOOM в режиме слайдовой презентации. 

Отачук И.А., Пономаренко 

С.В., воспитатели. 

Выступление в формате онлайн на платформе ZOOM в режиме слайдовой 

презентации «Формированию у детей навыков безопасной 

жизнедеятельности, ключевых коммуникативных компетенций» 

(представление опыта работы по проекту «Страна безопасности).  

Черепок Н.В., воспитатель. 

Видеопоказ совместной деятельности по основам безопасности и 

жизнедеятельности из цикла «Азбука безопасности для детей средней 

группы компенсирующей направленности «Спички - не тронь, в спичках – 

огонь».  

Савченко Е.В., воспитатель 

Освещение опыта работы в режиме слайдовой презентации «Гость 

группы» как одна из эффективных форм взаимодействия ДОУ с 

родителями воспитанников».  

Петренко С.А., воспитатель 

ГМО воспитателей групп 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Презентация опыта работы по использованию индивидуальных 

консультаций с родителями, воспитывающих детей раннего возраста с 

различным уровнем интеллектуального развития (РДА, СДВГ, ЗПР). 

Павлова Т.Г., учитель-

дефектолог 
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 Представление совместной проектной деятельности учителя-дефектолога 

и воспитателя группы компенсирующей направленности «Развитие 

моторного праксиса, как предпосылка  к речевому развитию детей 

младшего дошкольного возраста с ОВЗ» 

Буза В.Ф., учитель – 

дефектолог 

ГМО учителей – 

дефектологов 

Выступление в формате онлайн на платформе ZOOM в режиме слайдовой 

презентации «Развитие моторного праксиса, как предпосылка к речевому 

развитию детей 3-4 лет с ОВЗ » 

Буза В.Ф., учитель – 

дефектолог 

Выступление в формате онлайн на платформе ZOOM 

в режиме слайдовой презентации с видеороликом по теме: 

«Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателем группы 

компенсирующей направленности при проведении коррекционной 

работы» 

Павлова Т.Г., учитель – 

дефектолог  
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Муниципальный  этап 

областного конкурса «За 

успехи в воспитании»  

 

Представление конкурсной работы на муниципальном этапе конкурса Петренко С.А., воспитатель, 

сертификат участника 

(приказ УО  от 01.06.2021 г. 

№ 328) 

Представление конкурсной работы на муниципальном этапе конкурса Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, сертификат 

участника (приказ УО  от 

01.06.2021 г. № 328) 

Муниципальный  этап 

областного конкурса 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Дружим с 

«ДДД» - Изучаем «ПДД»» 

Представление конкурсной работы на муниципальном этапе конкурса Буза В.Ф., Корощенко Н.А., 

Синяговская В.Ю., 

воспитатели, Диплом 

участника (приказ УО от 

19.02.2021г.   

№ 89) 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Вместе-за 

безопасность дорожного 

движения» 

Представление конкурсной работы на муниципальном этапе конкурса Буза В.Ф., Корощенко Н.А., 

Синяговская В.Ю., 

воспитатели, Диплом 

участника (приказ УО от 

27.10.2021г.   

№ 617) 
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Городской  конкурс – 

выставка  творческих 

работ «Новогоднее 

настроение» 

Участие в конкурсе 40  воспитанников грамоты 

за  1, 2, 3, место, 45 

воспитанников - 

сертификатов участников 

(приказ УО от 20.01.2021 № 

27) 

Городской конкурс-акция 

«С новым годом !» 

Участие в конкурсе 56 воспитанников грамоты за 

1, 2, 3 место (приказ УО  от 

28.12.2020 г. № 695) 

Городской месячнике 

военно-патриотического 

воспитания 

 

Участие в мероприятиях месячника  25  воспитанников грамоты 

за  1, 2, 3, место, 13 

воспитанников - 

сертификатов участников 

(приказ УО  от 04.03.2021 г. 

№ 118) 

Городского конкурса 

творческих работ 

«Берегите птиц» в рамках 

экологической акции 

"Покорми птиц!" 

Участие в конкурсе 6  воспитанников грамоты за  

1, 2, 3, место (приказ УО от 

24.02.2021 г. № 95) 

 Городской конкурс 

«Широкая масленица»  

Участие в конкурсе 19  воспитанников грамоты 

за  1, 2, 3, место (приказ УО 

от 16.03.2021 № 137) 

Городской конкурс-

выставка «Мой робот» 

Участие в конкурсе 7  воспитанников грамоты за  

1, 2, 3, место  (приказ УО от 

16.04.2021 № 237) 

Городской заочный 

экологический творческий 

конкурс «Эта  земля – 

твоя и моя» 

Участие в конкурсе 18  воспитанников  грамоты 

за  1, 2, 3, место (приказ УО 

от 16.04.2021 № 238)  

 

Городская  акция «Я 

помню! Я горжусь!», 

посвященной Дню 

Победы в ВОВ 

Участие в конкурсе 17  воспитанников  грамоты 

за  1, 2, 3, место (приказ УО 

от 12.05.2021 г. № 284) 
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Интернет-конкурса в 

рамках сетевого 

взаимодействия «Наши 

дети - большие таланты», 

посвященного 

Международному дню 

защиты детей 

Участие в конкурсе 24  воспитанников грамоты 

за  1, 2, 3, место, 40 

воспитанников - 

сертификатов участников 

(приказ УО от 14.06.2021 г. 

№ 354) 

Городской конкурс 

«Поздравительная 

открытка»  

Участие в конкурсе 11 воспитанников  грамоты 

за  1, 2, 3, место (приказ УО 

от 27.09.2021 № 561) 

V городской детско-

юношеский конкурс по 

вопросам защиты прав 

потребителей «Сделано на 

Дону. Я люблю донские 

продукты» посвященного 

«Всемирному дню 

качества» 

Участие в конкурсе 7 участников (сертификат 

участника, приказ УО от 

10.11.2021г. № 633) 

 

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» 

3 участника  - 

Благодарственное письмо, 

Ноябрь, 2021г. 

Городской конкурс - 

выставка «Донская осень» 

Участие в конкурсе 21  воспитанников грамоты 

за  1, 2, 3, место, 38 

воспитанников - 

сертификатов участников 

(приказ УО от 17.11.2021г. 

№ 657) 

Городские  заочные 

мероприятия «Покров на 

Донской земле» 

Участие в конкурсе 38  воспитанников грамоты 

(приказ УО от 11.11.2021 г. 

№ 641) 

Городские  заочные 

мероприятия «ДЕНЬ 

КАЗАЧКИ-МАТЕРИ» 

 15 воспитанников грамоты 

(приказ УО от 20.12.2021 г. 

№ 726) 
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Конкурс семейного 

творчества «ЛЕГО-ГРЭС» 

построй свою 

электростанцию». 

Участие в конкурсе 3 воспитанника (приказ 

/распоряжение/ППО 

Новочеркасской ГРЭС от 

17.12.202 № 22) 

Мероприятия, 

посвящённые76-й 

годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945г., Дню 

защитников Отечества и 

78-йгодовщине 

освобождения г. 

Новочеркасска 

- конкурс чтецов, 

- «Лучшая открытка  к 23 

февраля» 

-конкурс рисунков «Для 

меня всегда герой – 

Самый лучший папа мой»  

#ОТКРЫТКАЗАЩИТНИКУОТЕЧЕСТВА 

#гордимсяипомним 

#мойпапагерой 

Воспитанники ДОУ 

https://ok.ru/yestosobys/topic/1

51124206420821  

 

Мероприятия 

посвященные 

Международному 

женскому дню. 

-творческий онлайн 

конкурс «Портрет 

любимой мамочки» 

-творческий онлайн 

конкурс «Открытка для 

любимой бабушки» 

-фотовыставка «Весна, 

девчонки, позитив» 

#ПортретЛюбимойМамочки 

#Праздник_мимозы 

#весеннеевремя2021 

#ОТКРЫТКАДЛЯБАБУШКИ 

Воспитанники ДОУ 

https://ok.ru/yestosobys/topic/1

51124206420821 

 

 Стихотворный флешмоб  

«С Днем рождения 

Новочеркасск » 

#Новочеркасск2021 Воспитанники ДОУ 

https://ok.ru/yestosobys/topic/1

51124206420821 

 

https://ok.ru/group/53029665701973/topic/152953424315221
https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821
https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821
https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821
https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821
https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821
https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821
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Мероприятия 

посвященный Дню 

защиты детей. 

 -выставка рисунков 

««Наше солнечное 

детство» 

-Стихотворный флешмоб 

"Детство - это мы!" 

-дефиле головных уборов 

«Посмотрите на меня, 

улыбайтесь так, как я!» 

#Деньзащитыдетей#1июня Воспитанники ДОУ 

https://ok.ru/yestosobys/topic/1

51124206420821 

 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Методические 

разработки 

педагогических 

работников по 

экологическому 

воспитанию» 

Конспект НОД по экспериментированию с различными материалами 

«Маленькие волшебники» 

 

Хвостова И.Ю., воспитатель, 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, Диплом за 2 

место (приказ № 369 от 

25.06.2021 г.) 

Совместная музыкально-театрализованная деятельность с детьми 

подготовительной логопедической группы «Как звери и птицы лес 

спасали» 

 

Петренко С.А., воспитатель, 

Диплом за 3 место (приказ № 

369 от 25.06.21) 

Сценарий развлечения «На лесной полянке» для детей средней группы 

 

Корощенко Н.А., 

воспитатель, Диплом за 3 

место (приказ № 369 от 

25.06.2021 г.) 

Сценарий «Посвещение в «Эколята - дошколята» в рамках 

Всероссийского 

природоохранного социально - образовательного проекта 

«Эколята - дошколята» 

 

Отачук И.А., Черепок Н.В., 

воспитатели,  Коломиец Г.Г., 

муз. руководитель,  Диплом 

за 3 место (приказ № 369 от 

25.06.2021 г.) 

Конспект совместной деятельности «Донская степь – мой край Родной» с 

детьми старшей группы компенсирующей направленности 

Еремеева А.Н., старший 

воспитатель, Даций С.М., 

воспитатель (Сертификат 

участника, приказ № 369 от 

25.06.2021 г.) 

https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821
https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821
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Конспект совместной деятельности «Приключение веселого чемоданчика 

по Донскому краю» с детьми старшей группы оздоровительной 

направленности 

Отачук И.А., 

Понаморенко С.В., 

воспитатели, (Сертификат 

участника, приказ № 369 от 

25.06.2021 г.) 

  Конспект итогового занятия «Осенний брейн-ринг» по экологии в старшей 

группе компенсирующей направленности 

Жеронкина Л.И., 

воспитатель (Сертификат 

участника, приказ № 369 от 

25.06.2021 г.) 

Конкурс педагогического 

мастерства 

«Методические 

разработки 

педагогических 

работников «Осенняя 

копилка» 

Конспект совместной деятельности воспитателя и музыкального 

руководителя с детьми подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности ТНР (ОНР)  «Золотая осень» 

Петренко С.А., воспитатель, 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель,  Диплом за 2 

место (приказ № 658 от 

17.11.2021 г.) 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей старшей группы 

компенсирующей направленности (ТНР, ОНР) «Донская степь – мой край 

Родной» 

Еремеева А.Н., старший 

воспитатель, Даций С.М., 

воспитатель, Диплом за 3 

место (приказ № 658 от 

17.11.2021 г.) 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей старшей группы 

«Игра-путешествие «Осень на Дону» 

Отачук И.А. 

Понаморенко С.В., 

воспитатели, Диплом за 3 

место (приказ № 658 от 

17.11.2021 г.) 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей средней группы 

«На лесной полянке» 

 Корощенко Н.А., 

воспитатель (Сертификат 

участника, приказ № 658 от 

17.11.2021 г.) 

Совместная деятельность 

с детьми старшей группы компенсирующей направленности 

«Осенние казачьи забавы» 

Буза В.Ф., Синяговская 

В.Ю., воспитатели 

(Сертификат участника, 

приказ № 658 от 17.11.2021 

г.) 
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  Конспект непосредственно – образовательной деятельности по 

экспериментированию в средней группе оздоровительной направленности  

«Какая ты водичка?» 

Артеменко Е.Г. 

Хвостова И.Ю., воспитатели 

(Сертификат участника, 

приказ № 658 от 17.11.2021 

г.) 

Сценарий развлечения «Осень на Дону» с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Коломиец Г.Г., музыкальный 

руководитель (Сертификат 

участника, приказ № 658 от 

17.11.2021 г.) 
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 Муниципальный этап 

международного конкурса 

по Лего конструированию. 

Участие в конкурсе Кубашева Г.А., Федоненко 

Н.Л., воспитатели, Диплом 

от 14.03.2021 г. 

Городской проект «Кем 

быть»  

Участие в мероприятиях проекта Еремеева А.Н., старший 

воспитатель, Стеблева Т.В., 

учитель-логопед, Кубашева  

Г.А., Федоненко Н.Л., 

воспитатели приказ ДОУ № 

142 от 05.10.2021г. 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
е 

 

Акция памяти  

«Блокадный хлеб» 

-Дети читают стихи о 

блокадном Ленинграде 

-Рисунки «Блокадный 

хлеб» 

https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821 

#блокадныйхлеб#урокпамяти#никтонезабыт 

 

Педагоги ДОУ, 

воспитанники старших 

дошкольных групп.  

Фестиваль новогодних 

елок «Театральная  елка 

21 века» 

Конкурсные работы Кропотов Максим, 

Максимов Богдан (диплом 

финалиста) 

Фестиваль новогодних 

елок «Этноелка 21века» 

Конкурсные работы 5 воспитанников (диплом 

финалиста) 

Заочный фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Семь нот к 

успеху» г.Таганрог. 2021 

г. 

Конкурсные работы Диплом 2 степени. Ансамбль 

«Колокольчики». Диплом 1 

степени. Ансамбль 

«Непоседы». 

https://ok.ru/yestosobys/topic/151124206420821
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Региональный конкурс 

методических материалов 

для работы с детьми ОВЗ 

Номинация: «Методические разработки в области инклюзивного 

образования». Квест-игра «Краски для осени». 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, Мусинова 

Н.Г., инструктор по 

физической культуре, 

Сертификат участника (и.о. 

директора Е.И. Ржевской 

г.Ростов-на-Дону от 

30.11.2021 г. № 190/од) 

Конспект НОД в старшей группе компенсирующей направленности на 

тему: «Методические разработки в области инклюзивного образования». 

 Жеронкина Л.И., 

воспитатель, Сертификат 

участника (и.о. директора 

Е.И. Ржевской г.Ростов-на-

Дону от 30.11.2021 г. № 

190/од) 

Конспект коррекционно-развивающего занятия по развитию навыков 

связной речи с использованием инновационных технологий для детей с 

ОВЗ «Путешествие в сказочный лес»   

Петренко С.А., воспитатель, 

Сертификат участника (и.о. 

директора Е.И. Ржевской 

г.Ростов-на-Дону от 

30.11.2021 г. № 190/од) 

Опыт работы «Организация РППС в группе компенсирующей 

направленности» 

 

Хвостова И.Ю., воспитатель, 

Сертификат участника (и.о. 

директора Е.И. Ржевской 

г.Ростов-на-Дону от 

30.11.2021 г. № 190/од) 

  Конспект индивидуального коррекционного познавательного занятия 

«Чудесный огород» с детьми 3-4 лет с задержкой психического развития. 

Буза В.Ф., Синяговская 

В.Ю., воспитатели, 

Сертификат участника (и.о. 

директора Е.И. Ржевской 

г.Ростов-на-Дону от 

30.11.2021 г. № 190/од) 
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Конспект совместной деятельности «Игра-путешествие «Приключение 

веселого чемоданчика по Донскому краю» с детьми старшей группы  

Отачук И.А., Пономаренко 

С.В., воспитатели, 

Сертификат участника (и.о. 

директора Е.И. Ржевской 

г.Ростов-на-Дону от 

30.11.2021 г. № 190/од) 

Конспект совместной деятельности «Путешествие к горе Знаний» с 

детьми подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности 

Еремеева А.Н., старший 

воспитатель, Даций С.М., 

воспитатель Сертификат 

(и.о. директора Е.И. 

Ржевской г.Ростов-на-Дону 

от 30.11.2021 г. № 190/од) 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
е 

Всероссийский 

природоохранный 

социально-

образовательный проект 

«Эколята - Дошколята» 

Всероссийская Олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» 

 

15 воспитанников призёры 

(приказ от 24.11.2021 г.  № 

12-229-21) 

Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» 

 

42 воспитанника 

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» 

Коломиец Г.Г., Отачук И.А., 

Пономаренко С.В., Стеблева 

Т.В. , Диплом 2 степени 

(Приказ от 20.10.2021 № 161 

/од) 

Жеронкина Л.И., 

воспитатель (Сертификат 

Приказ от 20.10.2021 № 161 

/од) 

IХ Всероссийский 

конкурс детского рисунка 

«Аппликация в ладошках»  

Конкурсные работы Диплом II степени: 

Долгополова София, 

 Диплом участника: 5 

воспитанника 

 (Приказ №АЦ-25/21 от 

05.04.2021г.) 



39 
 

Международный конкурс 

детского рисунка 

«Картинки-витаминки» 

Конкурсные работы Диплом 3 степени: Оглезнева 

Катя,  

Диплом участника: 7 

воспитанника 

Приказ №КД-03/21 

от21.03.2021г 

Международный конкурс 

«Времена года» 

 

Конкурсные работы Диплом за 1 место Пичугов 

Властислав (ТК 3381591) 

Международный конкурс 

«По робототехнике» 

 

Конкурсные работы Диплом за 1 место 

 Жамкочан Ариана 

 (ТК 338 3249, 25.11.2021г.) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мамин портрет» 

 

Конкурсные работы Диплом лауреата 1 степени 

Иванченко Дарья (ДП-0 

№252794, 26.11.2021г.) 

Всероссийская 

познавательная викторина 

по ПДД «Добрая дорога 

детства» 

Конкурсные работы Иванченко Даша Диплом 

(№РТ10-9058) 

 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная Дорога», 

номинация «Детское 

творчество»  

Конкурсные работы Диплом 1степени: Буза Егор 

- (КДС-БД№59-905 от 

о8.02.2021г.), Чарочкина 

Ангелина, Быстрова С. 

(КДС-БД № 59-884 от 

03.02.21г.) 

 

Диплом II степени 

Семенов Демид 

(КДС-БД№59-885),  

Круглов Е. (КДС-БД № 59-

885 от 03.02.21г.), Семёнов Д 

(КДС-БД № 59-886 от 

03.02.21г.) 
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IV ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ рисунков по 

ПДД С «СУПЕР - 

МАМОЙ» мы уже 

изучаем ПДД 

посвящённом 

международному 

женскому дню 

Конкурсные работы грамота 1 место: Буза Егор, 

Иванова Мария 

Грамота 2место: 

Трушина Анастасия, 

 

 (конкурс им.Наташи 

Едыкиной) 2021г. 

Всероссийский конкур «8 

Марта, милых женщин 

поздравляем!» 

Конкурсные работы Диплом 1 степени:  

Романов К. (КДС-ПМ № 61-

776), Фадеевв Л. 

(КДС-ПМ № 61-775),  

Никитина В., 

(КДС-ПМ № 61-774) от 

11.03.21г. 

Всероссийский конкур 

«День защитника 

Отечества»  

Конкурсные работы Диплом 1 степени  

Сысоенко Д. (КДС-ДЗО № 

61-1130 от 03.03.21г.) 

Международный конкурс 

«Ух ты масленица» 

Номинация: Детское 

творчество 

Конкурсные работы Диплом 3 степени: Алексеев 

М. (КДС-МНЦ № 59-487), 

Чернышкова Т. (КДС-МНЦ 

№ 59-487) от 27.03.2021г 

Международный  конкурс 

«Творчество и интеллект»  

Конкурсные работы Гончаров Витя диплом 1 

степени 29.03.2021.  

Международный конкурс 

«Солнечный Свет» 

Конкурсные работы Диплом 1 место Авксентьева 

София 04.11.2021г. 

Диплом 2 место Жамкочан 

Ариана 04.11.2021г. 

Евразийскиий институт 

развития образования 

имени Януша Корчака 

www/ evrazio/su  

info@evrazio/su 

Конкурсные работы Диплом 1 место Кузьменко 

Мирослава 15.02.2021 

Иванова Маша 07.11.2021г. 
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www. info@evrazio.su 

evrazio.su 

Конкурсные работы: рисунок, поделка, аппликация 

 

Диплом 3 место: Подройки 

Рома, Быстрова Соня, 

Шабуров Миша, Филюшин 

Леон,  

Серов Влад, Семенов Демид 

Диплом 2 место: Сухогузова 

Вика, Митяева Лера. 

Сертификат участника: 

Шпаков Женя, Алешин 

Артем, Татаркин Даниил   

РИЦО.рф 

https://рицо.рф/result 

Конкурсная работа: рисунок  

 

Диплом 2 место: Королева 

Даша 

Yttps://апр.-ель.рф  Конкурсная работа: рисунок  

 

Лауреат 3 степени, Алтухов 

Ваня 

www.solncesvet.ru Конкурсная работа: рисунок  

 

Сертификат участника: 

Кершковский Кирилл, 

Плужников Артем 

Международный конкурс 

цифровых фотографий             

"Красавица Весна" 

Конкурсная работа Ежак София, сертификат 

участника № СК-214-48 от 

07.04.2021 г. 

Международный 

творческий конкурс 

"Космические фантазии" 

Конкурсная работа Головань Николай, 

сертификат участника № СК-

215-212 от 07.04.2021 г. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Праздник Великой 

Победы" 

Конкурсная работа Головань Николай, 

сертификат участника № ВК-

27-227 от 13.05.2021 г. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно - 

прикладного творчества " 

Победный май" 

Конкурсная работа Устюков Макар, 2 место, 

диплом № 4433044077 от 

14.05.21 г.  

http://www.evrazio.su/
http://www.evrazio.su/
http://www.evrazio.su/
https://рицо.рф/result
http://www.solncesvet.ru/
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Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мой 

сказочный мир» название 

работы «Морозко» 

Конкурсная работа Тертышнников Саша 1 место  

Диплом № 445524434 от 

23.12.21г. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мой 

сказочный мир» название 

работы «Снегирь» 

Конкурсная работа Макеев Даниил 2 место 

Диплом № 4455314825 от 

23.12.21г. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мой 

сказочный мир» название 

работы «Волшебница 

зима» 

Конкурсная работа Гузиёва София 2 место 

Диплом № 4455306188 от 

23.12.21г. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мой 

сказочный мир» название 

работы «Волшебница 

зима» 

Конкурсная работа Василенко Ангелина 2 место 

Диплом № 4456009928 от 

30.12.21г. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Мой 

сказочный мир» название 

работы «Чудо ёлочка» 

Конкурсная работа Никитина Вика 2 место 

Диплом № 4456045302от 

30.12.21г. 

Всероссийский конкурс 

талантов Номинация: 

«Краски осени»  

Городской конкурс - 

выставка «Донская 

Осень» 

Конкурсная работа Гузиёв Роман 2 место 

Диплом № 90846 от 

06.11.21г. 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Страна талантов» 

Конкурсная работа Кафтин Матвей,  

Диплом победителя за 3 

место ( №DV338-333259) 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Страна талантов» 

Конкурсная работа Христенко Ника, 

 Диплом победителя за 3 

место ( №DV338-333256) 
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Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Страна талантов»  

Конкурсная работа Горьковенко Миша, Диплом 

победителя за 3 место ( 

№DV338-333258) 

VI Всероссийски конкурс 

рисунков по ПДД С 

«Супер-мамой « мы 

рисуем ПДД 

посвященному 

международному 

женскому дню. 

Участие в конкурсе Диплом 1 место: 

Командир Иван, Скорых 

Индира,  

Диплом 2 место: 

Гудкова Яна, март 2021 г. 

Международный конкурс 

«Фейерверк новогодних 

игрушек 21 века» 

Участие в конкурсе ДИПЛОМЫ Финалистов: 

Костенко Иван, Тиунов 

Кирилл, Мищенкова 

Вероника  

Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога» 

Участие в конкурсе Диплом 1 степень Командир 

Иван 09.02.2021  

Всероссийский конкурс 

для детей Узнавайка-ка! 

Дети  

Участие в конкурсе, номинация «Узнавай-ка! Патриот» Диплом 1 степени 

 Валуйскова Ульяна (UD-

44572); Кафтин Илья (UD 

44579), Колбасюк Меланья 

(UD-44576) 

Диплом 2 степени: Романов 

Кирилл (UD- 44580), 

Трушина Анастасия (UD-

44581), 

Никитина Виктория 

(UD-44578) 

февраль 2021г. 

Участие в конкурсе, номинация « Пешеход. Дорога. Дети» Диплом 1 степени  

Шопин Артем, февраль 

2021г. UD- 44532 
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Участие в конкурсе, номинация «Лепим. Творим.Рисуем» Дипломы 1 степени:  

Рыбальченко Даниил (UD- 

44573);  Хромов Влад ( UD- 

44574); Ставский Богдан 

(UD- 44569) февраль 2021 

Участие в конкурсе, номинация «Лучшая поделка» Диплом 1 степени 

 Воловик Руслан,  UD- 44575, 

февраль 2021 

Участие в конкурсе, номинация «Изобразительная деятельность» Диплом 1 степени: Кафтин 

Илья, (UK- 56808)  

Диплом 2 степени: Круглов  

Егор (UK- 56809), Никитин 

Виктория (UK-56807) 

Диплом 3 степени: 

Яценко Макар (UK-567990) 

декабрь 2021 г. 

Участие в конкурсе, номинация «Мой родной край» Христенко Ника  диплом 2 

степени декабрь 2021 г., UK-

56798 

Участие в конкурсе, номинация «Лучший рисунок» Диплом 1 степени: 

Горьковенко Михаил (UK-

56797), Тертышников Саша 

(UK-56806), Сысоенко Денис 

(UК-56805),  

Диплом 2 степени:  

Салтыков Лев (UK-56800), 

декабрь 2021г; 

Участие в конкурсе, номинация «Ярмарка рукоделия» Мандрик Иван 2 диплом 

степени декабрь 2021 г. UK-

56801 
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Участие в конкурсе: Диплом 1 степени: Воспитанники подготовительной 

группы «Почемучки» (UD-54774), Воспитанники средней группы 

«Буратино» (Ud-45201), Воспитанники средней группы «Колокольчики» 

(UD-54775),  Дьяченко Дарина , (UD-45200), Савинова Алена (UD-45197)  

Диплом 2 степени: Ефимова Ева (UD-45198),  

Диплом 3 степени: Мезенцева Настя (UD-45199) март 2021 г. 

Диплом 1 степени: Воспитанники ДОУ (UD-56802), Воспитанники 

старшей группы «Колокольчики» (UD-56804),  Трушина Настя (UD-

56803) декабрь 2021 год 

Мусинова Н.Г., инструктор 

по физической культуре 

Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

Участие в конкурсе: Диплом 1 место Буза Егор (№ТК3598048) 

Подройкин Роман (№ТК3598087) 

Мусинова Н.Г., инструктор 

по физической культуре 

Всероссийская олимпиада 

«Проверка знаний»  

Участие в конкурсе в номинации: Ко дню Конституции (патриотическое 

воспитание») 

Павлова Т.Г., учитель – 

дефектолог Диплом за 2 

место (№ 3112764 от 

12.12.21г.) 

Всероссийский конкурс 

для педагогов «Узнавай-

ка!»  

Участие в конкурсе в номинации «Лучшая методическая разработка» 

«Соберем огород» 

Буза В.Ф., воспитатель, 

Диплом 1 степени декабрь 

2021,UK-56784 

 Всероссийский конкурс 

для педагогов «Узнавай-

ка!»  

Участие в конкурсе в номинации «Сценарии праздников и мероприятий» 

«Будем силу измерять» 

Буза В.Ф., воспитатель, 

Диплом 1 степени декабрь 

2021,UK-566861 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций (в рамках 

научно-практической 

конференции 

«Инклюзивная практика в 

дошкольной 

образовательной 

организации».) 01.10.2021 

г. 

«Воспитание и обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС». 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом № 2021-10-01-01-235 

от 01.10.2021 г. 
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Участие в XX областном 

фестивале творчества 

детей-инвалидов «Мне 

через сердце виден мир». 

Декабрь, 2021 г. 

Подготовка участника Филюшина Леона, воспитанника старшей грурры 

компенсирующей направленности «Русские узоры». 

 Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Благодарность оргкомитета 

фестиваля, г.Ростов-на-Дону 

IV Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

страны» 

Методическая разработка. Сценарий праздника «Новогоднее путешествие 

в поисках Снегурочки». 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом лауреата 1 степени 

№ 2112091516-37945 от 

09.12.2021 г. 

Горизонты педагогики 

http://pedgorizont.ru 

 

 

Всероссийский творческий конкурс. Номинация «Творческие и 

методические работы педагогов». Работа «Авторская разработка 

танцевального флешмоба «Я яблоки люблю». 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом победителя (3 место) 

№ GPK-3037362 от 

23.08.2021 г. 

Всероссийский творческий конкурс. Номинация «Моё творчество». Работа 

«Квест-игра «Открытка для Мамонтёнка» 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, Хвостова 

И.Ю., Леонтьева Т.В., 

воспитатели, Мусинова Н.Г. 

инструктор по физической 

культуре. Диплом 

победителя (1 место) № 

GPK-3039105 от 02.11.2021 г. 

 Участие в I 

(муниципальном) этапе 

областного фестиваля 

творчества детей-

инвалидов «Мне через 

сердце виден мир»  

Участие в конкурсе  Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Благодарственное письмо 

Управления культуры и 

искусства Администрации 

г.Новочеркасска. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты педагогики.  

Всероссийский 

творческий конкурс 

Участие в конкурсе, номинация: «Хореография». Авторский танцевальный 

флешмоб «С днём рождения». 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом победителя (2 место) 

№ GPK-3038105 от 

28.09.2021 г. 

http://pedgorizont.ru/
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«Горизонты педагогики.  Участие в конкурсе, номинация: «Вокально-музыкальное творчество». 

Песня «С днём рождения, Донской». 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом победителя (3 место) 

№ GPK-3038102 от 

28.09.2021 г. 

IV Всероссийский 

конкурс «Гордость 

страны». 

 

 

 

Участие в конкурсе: Танцевальный ансамбль «Азарт» (старшая группа.) 

Танцевальная композиция «Дождик». 

 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом 1 степени № 

2112180822-39899 от 

18.12.2021 г. 

Участие в конкурсе: Танцевальный ансамбль «Азарт» (подготовительная 

группа). Танцевальная композиция «Танец с зонтиками» (авторская 

разработка.) 

 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом 1 степени № 

2112180822-39897 от 

18.12.2021 г. 

Участие в конкурсе: Воспитанники старшей группы. Песня «Свою маму я 

люблю». 

 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом 1 степени № 

2112170942-39879 от 

17.12.2021 г. 

Участие в конкурсе: Воспитанники старшей группы. Вокально-

инструментальная композиция «Песня о маме». 

 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом 1 степени № 

2112170942-39882 от 

17.12.2021 г. 

Участие в конкурсе: Воспитанники подготовительной группы. Песня 

«Мамочка-волшебница». 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Диплом 1 степени № 

2112170943-39894 от 

17.12.2021 г. 
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Двенадцатый 

Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты 

России».  

Участие в конкурсе Номинация: «Вокальное творчество». «Песенка о 

маме». 

Пойта Я.В., музыкальный 

руководитель, победитель. 

Дьяченко Дарина, 

воспитанница старшей 

группы. Диплом лауреата 2 

степени  

№ 6927 от 21.12.2021 г.  

Конкур лучшая 

презентация 

НОД «Профилактика дискалькулии у дошкольников с тяжелым 

нарушение речи» от 10.21  

      Даций С.М., воспитатель, 

участник 

 Конкурс «Мой лучший 

проект» 

Проект «На страже Родины» от 30.11.21 г.      Даций С.М., воспитатель,  

3 место 

Профессиональный 

конкурс «Педагог года – 

21» 

Проект «Развитие речи детей посредством использования карточек 

Проппа» от 04.10.21 г. 

Даций С.М., воспитатель, 

Лауреат ll степени 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Воспитание и обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов в дошкольном 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

Даций С.М., воспитатель, 

Победитель 

Печатное издание «Буква» 

сборник № 10 2021 года 

Конспект занятия «Альпинисты» - использование нейропсихологических 

приемов в обучении детей с ОВЗ грамоте посредством речевых игр. 

Даций С.М., воспитатель, 

Сертификат от 6.10.21 

Серия ПС № 17336 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Конкурсная работа Синяговская В.Ю., 

воспитатель, Диплом 

участника №RS 338-110499 

от 27.11.2021 

Всероссийское 

педагогическое общество 

(ВПО Доверие) 

www.vpo-doverie 

 

 

Международного педагогического  конкурса «Успешные практики в 

образовании» (г.Москва). Номинация «Методические разработки» 

Конкурсная работа НОД  «Защитники природы»». 

 

Жеронкина Л.И., 

воспитатель 

Диплом (3место) 

№ RS-401-191254 

от 09.10.2021г. 

Международного педагогического  конкурса  «Успешные практики в 

образовании» (г. Москва).Номинация: «Методические разработки». 

Конкурсная работа: «Познавательное- речевое развитие   детей  через 

экологию». 

Жеронкина Л.И. 

Воспитатель 

Диплом (3 место) 

RS 466-191012 
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Международный конкурс 

«Мой мастер-класс» 

Номинация: Творчество педагога. Мастер-класс «Кукла-колечко на 

долгую память!» 

Петренко С.А., воспитатель, 

Диплом 1 место 

КВС-ММК №59-112 

от 13.03.21г 

Международный 

педагогический конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Номинация: Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста  Конспект 

занятия «Знай, соблюдай ни когда не нарушай» 

Петренко С.А., воспитатель, 

Диплом участника №  

DV 338 – 268024 

от 11.03.21г. 

Всероссийский 

педагогический конкурс  

Номинация: Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста  

Конспект НОД в старшей группе «Космические дали»  

Петренко С.А., воспитатель, 

Диплом участника №  

DОС №  0025817   

от 18.02.21г. 

Международный  конкурс 

«работа с родителями» 

Номинация: Лучшая авторская методическая разработка Конспект 

нетрадиционного приёма родителей и детей «Играем – речь развиваем» 

Петренко С.А., воспитатель, 

Диплом 1 место 

КС-РР № 58-228 

От 27.03.21г. 

Международный 

образовательный портал 

МААМ  

www.maam.ru/users/17439

90,  

Опыт работы «Повышение педагогической компетентности родителей 

воспитанников ДОУ» 

 

Петренко С.А., воспитатель, 

01.03.21г.  

https://www.maam.ru/detskijsa

d/povyshenie-

pedagogicheskoi-

kompetentnosti-roditelei-

vospitanikov-dou.html     

Методическая разработка сюжетно – ролевой игры «Модный салон 

красоты «Феечка» 

Петренко С.А., воспитатель, 

24.05.21г. 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/metodicheskaja-razrabotka-

syuzhetno-rolevoi-igry-

modnyi-salon-krasoty-

fechka.html  

Образовательный портал 

«Продлёнка» 

https://www.prodlenka.org/   

Примерный конспект интегрированного занятия «Путешествие в 

сказочный лес» 

Петренко С.А., воспитатель, 

13.03.21г. 

Свидетельство 350120-

445271 

http://www.maam.ru/users/1743990
http://www.maam.ru/users/1743990
https://www.maam.ru/detskijsad/povyshenie-pedagogicheskoi-kompetentnosti-roditelei-vospitanikov-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/povyshenie-pedagogicheskoi-kompetentnosti-roditelei-vospitanikov-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/povyshenie-pedagogicheskoi-kompetentnosti-roditelei-vospitanikov-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/povyshenie-pedagogicheskoi-kompetentnosti-roditelei-vospitanikov-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/povyshenie-pedagogicheskoi-kompetentnosti-roditelei-vospitanikov-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/povyshenie-pedagogicheskoi-kompetentnosti-roditelei-vospitanikov-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/povyshenie-pedagogicheskoi-kompetentnosti-roditelei-vospitanikov-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-syuzhetno-rolevoi-igry-modnyi-salon-krasoty-fechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-syuzhetno-rolevoi-igry-modnyi-salon-krasoty-fechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-syuzhetno-rolevoi-igry-modnyi-salon-krasoty-fechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-syuzhetno-rolevoi-igry-modnyi-salon-krasoty-fechka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-syuzhetno-rolevoi-igry-modnyi-salon-krasoty-fechka.html
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/445271-primernyj-konspekt-integrirovannogo-zanjatija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/445271-primernyj-konspekt-integrirovannogo-zanjatija


50 
 

Мастер – класс для педагогов «Использование элементов Орф - 

педагогики в работе с детьми с ТНР» 

Петренко С.А., воспитатель, 

Свидетельство 

350120-453510, 24.05.21г. 

Информационно-

образовательный ресурс 

«Шаг вперед» 

www.i-shag.ru 

«Использование коррекционно-развивающих нетрадиционных игр 

«Сенсорные пакетики» в работе с детьми с ограниченными 

возможностями» 

Петренко С.А., воспитатель, 

Свидетельство  

ПС- 10607,03.03.21г. 

Всероссийский конкурс 

талантов  

 

Номинация: Организация работы педагога с родителями  по ФГОС 

«Мастер класс для родителей по ПДД «Правила дорожные верные, 

надёжные!»» 

Петренко С.А., воспитатель, 

Диплом 2 степени № 92455 

от 02.12.21г. 

 

Номинация: «Организация работы педагога с родителями по ФГОС» 

«Нетрадиционный приём детей и родителей «Здравствуй Батюшка 

Покров!»  

Петренко С.А., воспитатель, 

Диплом 2 место № 50290 от 

10.09.21г. 

 Интеллектуальные 

всероссийские конкурсы и 

состязания для детей и 

педагогов 

  

Номинация:  профессионального мастерства «Повышение педагогической 

компетенции родителей воспитанников ДОУ» 

Петренко С.А., воспитатель, 

Диплом 2 место ГД № 9396-

635402 от 11.11.21г. 

 

Всероссийский конкурс 

для работников 

образования  

Номинация: «Новогодняя фантазия»   

 

Петренко С.А., воспитатель, 

Диплом 1 место № 

4455906175 от 29.12.21г. 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Продленка» 

www.prodlenka.org 

 Методический материал:      работа с родителями ДОУ   «Гость группы» 

как одна из эффективных форм взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников»  

Петренко С.А., воспитатель, 

Свидетельство № 350120-

474172 от 08.12.21г. 

Методический материал «Родительское собрание старшей группе деловая 

игра «Игра - королева детства» 

Петренко С.А., воспитатель, 

Свидетельство № 350120-

466722 от 25.10.21г. 

Международный 

образовательный портал 

МААМ  

www.maam.ru/users/17439

90 

Фотоотчёт о проекте «Безопасная дорога для тебя и для меня» в 

подготовительной к школе группе»   

 

Петренко С.А., воспитатель, 

опубликовано: 

 13 декабря 2021г. 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/1743990  

http://www.i-shag.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.maam.ru/users/1743990
http://www.maam.ru/users/1743990
https://www.maam.ru/detskijsad/foto-otchyot-proekta-bezopasnaja-doroga-dlja-tebja-i-dlja-menja-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/foto-otchyot-proekta-bezopasnaja-doroga-dlja-tebja-i-dlja-menja-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/1743990
https://www.maam.ru/detskijsad/1743990
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Конспект НОД в старшей группе компенсирующей направленности к Дню 

космонавтики «Загадочный космос» 

 

Петренко С.А., воспитатель, 

Опубликовано:  

25 октября 2021г. 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/1743990  

ИОП профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагогические таланты 

России»  

 Авторский материал «Гость группы» как одна из эффективных форм 

взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников. 

Петренко С.А., воспитатель, 

Сертификат № ПС 15561 от 

10.12.21г.   

Газета АВТО Дон   

 http://avtodon.umi.ru  

Проект «Безопасная дорога для тебя и для меня»   Петренко С.А., воспитатель, 

Газета АВТО Дон № 12 от 

31.12.21г. 

 

 

Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ 

сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 

Высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-kompensiruyuschei-napravlenosti-k-dnyu-kosmonavtiki-zagadochnyi-kosmos.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-kompensiruyuschei-napravlenosti-k-dnyu-kosmonavtiki-zagadochnyi-kosmos.html
https://www.maam.ru/detskijsad/1743990
https://www.maam.ru/detskijsad/1743990
http://avtodon.umi.ru/
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4.3.  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.  

 

 

 

 

 

 

 

http://sad64.novoch-deti.ru/2019/07/02/материально-техническое-обеспечение/
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4.4.  Оценка качества финансовых условий учреждения. 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию 

уставных целей.  

Финансирование ДОУ осуществляется из регионального и муниципального бюджета 

(финансирование производится на выплату заработной платы персоналу, оплату коммунальных 

услуг, организацию льготного питания, приобретение хозяйственных товаров, выполнение 

услуг по содержанию движимого и недвижимого имущества). 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО строится в соответствии 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021г., где определен объем расходов, 

необходимых для реализации ООП ДО, механизм его формирования. Материально-техническая 

база позволяет обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; обеспечивать образовательному 

учреждению возможность выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и условиям реализации ООП ДО. 

Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад получает 

бюджетное финансирование, которое за год распределяется следующим образом:  

• заработная плата сотрудников;  

• услуги связи;  

• расходы на коммунальные платежи и содержание здания;  

• организация питания;  

• противопожарные работы;  

• прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг, в том числе оплату    

налогов.  

Таблица 8 

 

Наименование расхода Расход, руб. 

Заработная плата  14 824 557,09 

Начисления на оплату труда  4 440 198,03 

Методическая литература  11 756,34 

Канцтовары 245 181,00 

Услуги связи  36 000,00 

Оплата потребления тепловой энергии  1 614 644,67 

Оплата потребления электрической энергии  585 583,39 

Оплата водоснабжения помещений  212 667,01 

Питание детей за счет бюджетных средств  209540,00 

Питание детей за счет вне бюджетных средств  3 113 781,31 

Дезинфицирующие средства, чистящие и моющие средства, 

СИЗ 

137 131,27 

 

Конструкторы LEGO (Лего), бизиборды, игры и игрушки, 

дидактический материал 

953 642,00 

Ноутбук, компьютеры, принтеры, МФУ и т.п. 260 928,00 

Площадки прогулочные 500 000,00 
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Прочие услуги   249 621,59 

Услуги по содержанию имущества  269 602,80 

Печи электрические 146 699,10 

 

Вывод: Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ направлена на 

создание условий соответствия лицензионным программам, требованиям к развивающей 

среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, педагогов. Согласно 

требованиям ДОУ укомплектовано кухонным, прачечным, медицинским, 

физкультурным, техническим оборудованием, мебелью, дидактическим и игровым 

материалом. Анализ деятельности детского сада за 2021 год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования: 

-приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

-положительные результаты освоения детьми образовательной программы. 

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации», с целью 

прогнозирования путей развития детского сада 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. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы. 

В течение 2021 года старшим воспитателем проводился тематический контроль по 

темам:  

1. «Состояние воспитательно - образовательной работы по формированию у детей основ 

безопасности жизнедеятельности». Цель: анализ состояния организации деятельности в ДОУ по 

формированию основ безопасного поведения у дошкольников. На основании проведенного 

контроля можно сделать следующие выводы:  

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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: 

1. 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. 

2. Планирование обучающих занятий, совместной деятельности педагога и детей, 

индивидуальную работу по ОБЖ придерживаться последовательности – срок 

исполнения постоянно. Ответственные – воспитатели ДОУ. 

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

срок исполнения постоянно. Ответственные – воспитатели ДОУ. 

 

2. «Состояние работы по социально- коммуникативному развитию детей в разных видах 

деятельности». Цель: Определить эффективность воспитательно – образовательной работы по 

социально – коммуникативному развитию детей в разных видах деятельности в соответствии 

ФГОС ДО.  

Результаты тематического контроля показали, что в детском саду созданы условия 

социально – коммуникативного развития воспитанников: группы обеспечены методической 

литературой и наглядным дидактическим материалом по направлениям социально-

коммуникативного развития; проводится работа по формированию социальной компетентности 

дошкольников в различных видах деятельности, в образовательно-воспитательном процессе 

прослеживается интеграция образовательных областей в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; в группах создаются условия для развития общения и игровой деятельности как основных 

видов, способствующих социально-коммуникативному развитию. Но у воспитанников (разного 

возраста) показатели социально – коммуникативного развития проявляются не всегда, поэтому 

необходимо проведение дальнейшей работы по решению задач изучаемой образовательной 

области.  

Общие рекомендации:  

1. Разнообразить использование в работе вариативных форм и методов по ознакомлению 

воспитанников с социальной действительностью.  

2. Пополнить РППС дидактическими играми на развитие эмоциональной сферы и навыков 

общения; обновить иллюстративный материал (тематические альбомы), 

художественную литературу по теме.  

3. В календарных планах, либо в рабочей программе педагога, планировать изменения 

предметно-игровой среды (перестановка мебели, внесение атрибутов, модулей и т.д.).  

4. Больше внимания уделять трудовому воспитанию.  

5. Продолжать работу с детьми, у которых социально-коммуникативные навыки не 

сформированы или сформированы частично.  

6. В группах младшего дошкольного возраста дополнить материал схемами для развития 

навыков самообслуживания (последовательность одевания, проведения КГН).  

родители полностью удовлетворены оказываемыми образовательными услугами (93%), 

7% частично удовлетворены. 

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 2021 года. Результаты данного анкетирования 

показали, что основная часть родителей (93 %) положительно оценивает работу сотрудников 

ДОУ № 64 и ею довольны (родители больше всего ценят в работе детского сада 
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профессионализм педагогов, любовь, внимание, заботу, доброту к детях, индивидуальный 

подход к каждому ребенку, подготовку к школе). 6 % родителей на вопрос «Что Вы считаете 

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

площадки (уличный инвентарь), 2 % родителей  предложили педагогам отчитываться о 

проделанной работе с детьми,  49 % опрошенных родителей устраивает все в работе детского 

сада. 
Оценка выполнения муниципального задания - на 31.12.2021г. 

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 Индекс 

здоровья поболезни По 
другим 

причинам 

№ 397 от 

19.08.2019г. 

237 детей 

208 49296 37411 75,9 6793 3855 32,1 

№ 415 от 

26.08.2020г. 

237 детей 

194 45978 34199 54 5011 4365 32,1 

№ 430  от 

16.08.2021г. 

235 детей 

197 24231 17790 73,41 3571 3070 

 

32,2 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким образом, 

на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в аналитической части 

отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая образовательная среда, 

представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 

 

6. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ №64 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 220 

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 67 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 153 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 
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8–12-часового пребывания 220/100 

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 111/50 

Обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

220/100 

присмотру и уходу 220/100 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 26 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

с высшим образованием 8 человек/ 

33 % 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 8 человек/ 

33 % 

средним профессиональным образованием 16 человек/ 

67 % 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 

67 % 

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 11 человек/ 

46 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

до 5 лет 2 человек/  

8 % 

больше 30 лет 7 человек/ 

29 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 человек/ 

8 % 
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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 

 

7. 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 полученных данных, в результате самообследования 

МБДОУ детского сада № 64 принято следующее решение:  
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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 2022 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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