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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 63» 

(МБДОУ д/с № 63) 

Руководитель Захарова Марина Александровна 

Адрес организации 
347913,   Ростовская область, г. Таганрог,  

ул. Жуковского, 3 

Телефон, факс 8 (8634)33-45-24, 8 (8634) 39-59-41 

Адрес электронной почты sad63@tagobr.ru  

Официальный сайт в сети 

Интернет 
ds63taganrog.ru 

Учредитель 

 

 

 

Муниципальное образование «Город Таганрог».  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Управление образования г. Таганрога в 

соответствии с Положением «Об управлении 

образования г. Таганрога». 

Дата создания 06.06.1966г.  

Лицензия 
серия  61 Л  01; рег. № 5743 от  10.09.2015г.      

срок действия лицензии: бессрочно. 

Режим работы 
с  06.30 до 18.30 кроме выходных и праздничных 

дней 

 

Самообследование муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 63» (далее по тексту ДОУ) города 

Таганрога Ростовской области проведено в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», с целью обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, выявления возникших проблем в работе, 

определения эффективности его образовательной деятельности, дальнейших 

перспектив развития. Отчет о результатах самообследования включает в себя 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности ДОУ за 

2018 – 2019 учебный год. 

1-я часть – аналитическая. 

В процессе самообследования проводится оценка:  

 системы управления организацией; 

 образовательной деятельности; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 кадрового обеспечения; 

 учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

 материально-технической базы.                                                                                                                                                                            

mailto:sad63@tagobr.ru
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2-я часть – результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

Анализ показателей деятельности проведён в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.,        

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 
 

II. Система управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Ростовской области. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность:  

 Устав МБДОУ д/с № 63;  

 локальные акты; 

 договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 должностные инструкции.  

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу и 

функциональным задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Органами  управления  ДОУ являются: Заведующий, Общее собрание 

(конференция) трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский 

комитет, утвержденные локальными актами ДОУ. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

МБДОУ д/с № 63 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

 I структура – общественное управление: 

 Общее собрание (конференция) трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 

первичная профсоюзная организация (ППО). 

 В отчетном 2018-2019 учебном году было проведено 2 общих собрания 

трудового коллектива, в ходе которых сотрудники были ознакомлены с отчетом 

комиссии по ОТ о выполнении  соглашения по ОТ за 2018 год, общими итогами 

работы за 2018-2019 учебный год, планом летней оздоровительной работы, 

изменениями в системе оплаты труда. 
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     На  Общем  собрании (конференции) трудового коллектива рассматривались 

нормативно-правовые документы, планы финансово-хозяйственной деятельности,  

участие в  создании оптимальных и безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, оказание  помощи в организации и 

совершенствовании образовательной деятельности,  осуществление  контроля  

над своевременностью и полнотой предоставления работникам ДОУ 

предусмотренных законодательством Российской Федерации  и локальными 

актами  ДОУ льгот и видов материального  обеспечения; 

      Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления педагогической деятельностью детского сада, целью работы 

которого является развитие и совершенствование образовательного и 

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогов. 

В рамках работы Педагогического совета рассматривались вопросы коррекции и 

развития познавательной сферы и речи детей дошкольного возраста с ОВЗ, а 

также речевой самостоятельности в процессе приобщения детей к 

художественной литературе (чтению) и основам театральной культуры, 

внедрению инновационных форм и методов  работы по экологического и 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников через организацию 

взаимодействия с социальными партнёрами, обсуждались и утверждались 

Программа развития, основная и адаптированная  образовательная  программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 63 (далее ООП ДО, АООП ДО МБДОУ 

д/с № 63), годовой план работы, план летней оздоровительной кампании, итоги 

образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год и др. 

В 2018-2019 учебном году было проведено 4 заседания родительского 

комитета и два общих собрания родителей: в сентябре 2018 года «Готовность 

ДОУ к новому учебному году» и «Адаптация детей к условиям ДОУ», в мае 2019 

года «Итоги работы за 2018-2019 учебный  год». На заседаниях родительского 

комитета обсуждались организационные вопросы, а также вопросы, касающиеся 

организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Во всех 

группах в течение учебного года по плану проводились родительские собрания на 

различные темы.  

В ДОУ используются эффективные формы контроля: по времени: 

предупредительный (опережающий), оперативный (текущий), промежуточный, 

итоговый; по содержанию: фронтальный (комплексный), тематический,  

результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и Педагогических 

советах с целью дальнейшего совершенствования работы. Ежегодно проводимый 

в ДОУ смотр - конкурс «Готовность к новому учебному году» позволил 

оптимизировать развивающую предметно-пространственную среду, нормативно-

правовую и методическую базу, необходимую для организации воспитательно-

образовательной деятельности, а также способствовал актуализации творчества и 

креативности педагогов в процессе подготовки к участию в данном мероприятии. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 
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II структура – административное управление, имеет линейную 

структуру. 

Первый уровень управления - единоличным исполнительным органом ДОУ 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ДОУ. Заведующий действует от имени ДОУ, без доверенности 

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за её 

пределами. Права и обязанности заведующего ДОУ, его компетенция в области 

управления ДОУ определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и Уставом МБДОУ д/с № 63, а также должностной инструкцией. 

Второй уровень управления осуществляют: заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, заместитель заведующего  по 

хозяйственной работе. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учетом их 

функциональных обязанностей, подготовленности, опыта, а также структуры 

ДОУ. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: 

 координирует работу воспитателей, других педагогических работников, 

 обеспечивает разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления образовательной деятельности, 

 организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей). 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе  отвечает за сохранность 

здания ДОУ и имущества, организует материально-техническое снабжение, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участке, 

противопожарную и антитеррористическую безопасность, охрану труда и 

организацию труда обслуживающего персонала. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, медицинская сестра,  а также обслуживающий 

персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители.   

Стратегическое управление осуществляет заведующий детского сада 

совместно с общим собранием трудового коллектива и общественно- 

государственными органами управления, в которых имеются представители от 

каждой группы детского сада.   Обеспечивается гласность и открытость в работе 

ДОУ. 

Вывод. 

Структура и механизм управления МБДОУ д/с № 63 определяют 

стабильное его функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса: 

педагогов, воспитанников ДОУ и родителей (законных представителей). 

Существующая система управления соответствует целям и содержанию 

деятельности ДОУ, и предоставляет возможность участия в управлении 

дошкольным учреждением всех участников образовательного процесса. 
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III.   Образовательная  деятельность 

На период 2018-2019 учебный год в детском саду функционировали 12 

групп: 

 1 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – общеразвивающей  направленности, 

 5 групп  общеразвивающей  направленности (от 3 до 8 лет), 

 2 группы комбинированной направленности, 

 4 группы компенсирующей направленности, из них: 2 группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 2 группы для детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР).   

Проектная мощность – 260 мест. 

Средний списочный состав в 2018-2019 уч. г. – 313 детей. 

Структура и комплектование групп    

С 01.09.2018 г. по 31.07.2019 г. в ДОУ функционирует 12 групп: 

(по состоянию на 31.07.2019г.)  

 
№ 

п/п 

Наименование группы Направленность групп Возраст  

(год рождения) 

Количество 

детей по 

списку 

в группе 

1 1-я младшая  группа № 1    

(с 1,5 до 3 лет) 

общеразвивающая 2017 30 

2 2-я младшая группа № 1   

(с 3 до 4 лет) 

общеразвивающая 2016 33 

3 средняя группа № 1    

(с 4 до 5 лет) 

общеразвивающая 2015 30 

4 средняя группа № 2   

(с 4 до 5 лет) 

общеразвивающая 2015 28 

5 старшая группа № 1  

(с 5 до 6 лет) 

комбинированная  2014 33 

6 старшая группа № 2 

(с 5 до 6 лет) 

комбинированная 2014 29 

7 подготовительная группа № 1 

(с 6 до 7 лет) 

общеразвивающая 2013 33 
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подготовительная группа № 2 

(с  6 до 7 лет) 

общеразвивающая 2013 31 

9 логопедическая группа № 1   

(с 4 до 7 лет), 

компенсирующая  

для детей с ТНР 

2013 - 2015 20 

10 логопедическая группа № 2   

(с 4 до 7 лет) 

компенсирующая  

для детей с ТНР 

2012 - 2014 19 

11 коррекционная группа  

№ 3   

(с 4 до 7 лет),  

компенсирующая  

для детей с ЗПР 

2012 - 2015 14 

12 коррекционная группа  

№ 4    

(с 4 до 7 лет) 

компенсирующая  

для детей с ЗПР 

2012 - 2016 13 

 

Воспитательно-образовательная работа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63» осуществляет физическое и психическое развитие, 
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коррекцию и оздоровление воспитанников через создание оптимально 

организованной воспитательно-образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится на основе личностно-

ориентированного взаимодействия, направленного на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Образовательный процесс  строится на основе законодательно-нормативных 

документов: 

 Конвенции  ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями  от 

2.12.2013г.); 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее по тексту – Закон об образовании); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3040-13 от 15.05.2013 г. № 26; 

 Федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регулирующие 

отношения в сфере образования; 

 Устава МБДОУ д/с № 63; 

 договоров с родителями воспитанников «Об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» 

с учетом оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, с учетом контингента воспитанников; их индивидуальных и 

возрастных особенностей в соответствии с требованиями  ООП ДО и АОП ДО в 

соответствии с принципами интеграции образовательных областей 

(познавательное развитие;  речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). 

ДОУ функционирует в режиме развития и реализации Программы развития 

МБДОУ д/с № 63. Программа развития разработана с целью: оптимизации 

воспитательно-образовательного процесса, обновления содержания образования в 

рамках реализации ФГОС ДО, разработки системы поддержки интеллектуально и 

творчески способных детей, психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ, развития оптимальной среды для развития здорового образа жизни 

воспитанников, развития педагогического потенциала для обеспечения высокого 

качества образовательного процесса, улучшения инфраструктуры ДОУ. В течение 

2018-2019 учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного и всестороннего развития ребенка. 

Образовательная деятельность ДОУ в группах общеразвивающей  

направленности, организуемая в соответствии с основной образовательной 
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программой дошкольного образования и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей  направленности 

ведется на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  ДОУ     

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», а так же  с учетом особенностей 

дошкольного образовательного учреждения, возрастных особенностей 

воспитанников, их образовательных потребностей   и социальных запросов 

родителей.                                                                                                                                                     

Методическое обеспечение ООП  ДО: 

 «Гармония» К.В. Тарасова, Г.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

 «Малыш» В.П. Петрова. 

 «Цветные ладошки»  И.В. Лыкова. 

 «Театр - творчество – дети» Н.Ф. Сорокина. 

 «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации ООП ДО 

предусматривают физическое, познавательное и художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  

Цели деятельности ДОУ по реализации ООП ДО: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

 подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников. 

Поставленные цели достигаются в ДОУ через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми и взрослыми     

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.                                                                                                                                      

Образовательная деятельность в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности осуществляется с целью предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования (далее АООП 

ДО) на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и реализует задачи Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Методическое обеспечение АООП ДО: 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.  

 «Подготовка детей к школе с ЗПР» С.Г. Шевченко. 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» под редакцией Л.В. Лопатиной, Л.Б. Баряевой. 

 «Воспитание и обучение детей с ФФН» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей  логопедической 

группе детского сада» Н.В. Нищева. 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (4-7 лет) Н.В. Нищева. 

 «Ступеньки развития» Н.Ю. Борякова. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 63 является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса для 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического 

развития, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом, психическом и речевом развитии детей. 

На основе ООП ДО и АООП ДО разработаны рабочие программы педагогов 

по каждой образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

нормативными локальными актами. Они  определяют содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса и направлены на формирование общей 
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культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Планирование 

воспитательно-образовательной деятельности осуществляется по всем 

направлениям развития и образования детей (образовательные области): 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие;  

 художественно-эстетическое развитие. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности: 

 игровой, включающей сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр; 

 коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

 речевой (владение речью как средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, связной диалогической и монологической речи, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой и формирование 

предпосылок обучения грамоте); 

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательной (овладение основными движениями, формами активности 

ребенка); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

индивидуальными, психофизическими и возрастными особенностями  и 

способностями  воспитанников. Основной формой и ведущей деятельностью  в 

дошкольном возрасте является игра. 

 В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа:  

 развивающее обучение;  

 проблемное и опережающее обучение;  

 проектная и исследовательская деятельность.  

Основные блоки образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

 при проведении режимных моментов; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Формы организации образовательной деятельности: 
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 для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах: подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1 часа 40 минут в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 20 минут в день в первую половину дня (2 

занятия по 10 минут). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Во время проведения статических занятий  педагог  проводит физкульт 

паузы, минутки здоровья. Между НОД предусмотрены  перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

В ДОУ создана безопасная развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда. Предметно-пространственная организация помещений 

создаёт комфортные условия, способствующие эмоциональному благополучию, 

социализации и индивидуализации детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на прогулочных участках. Групповые помещения 

имеют все необходимые центры развития ребёнка с учётом интеграции 

образовательных областей, гендерного подхода. 

В группах соблюдены принципы построения предметно-пространственной 

среды: информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности, трансформируемости. Игры, игрушки, 

дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Материалы и 
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оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции 

образовательных областей: использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации других областей.  

В учреждении созданы безопасные условия для организации 

образовательной деятельности воспитанников и их физического развития: 

игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 
  

Коррекционно-развивающая работа ДОУ 
ДОУ осуществляет физическое и психическое развитие, коррекцию и 

оздоровление всех воспитанников через создание оптимально организованной 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Более 20 лет в ДОУ эффективно работает психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПк) с целью своевременного выявления 

детей с нарушениями речи и задержкой психического развития, создания условий 

для оказания квалифицированной коррекции нарушений в развитии детей.  

В 2018-2019 уч. году помощь в коррекции имеющихся нарушений в 

развитии получали 91 воспитанник, из них:  

 в группах комбинированной направленности с нарушениями речи – 18 

воспитанников; 

 в группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями  речи – 

42  воспитанника; 

 в группах компенсирующей направленности с задержкой психического 

развития –  31 воспитанник. 

Работа по коррекции и развитию психо-физического здоровья 

воспитанников проводилась в тесном взаимодействии педагогов и родителей, под 

руководством специалистов: медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя. 

Коррекция нарушений психического и речевого развития воспитанников 

осуществляется во всех видах детской деятельности: игровой, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, в 

ходе режимных моментов. Коррекционные занятия с воспитанниками 

проводились по подгруппам и индивидуально, в соответствии с планом работы 

специалистов, а так же тематическими  и годовым планом работы МБДОУ. 

Большое внимание специалисты ДОУ (учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагог-психолог) уделяли развитию высших психических функций 

(ВПФ), так как у некоторых  детей это нарушение первично. Для решения данной 

проблемы педагоги использовали различные коррекционные методы, приемы и 

технологии, как на занятиях, так и в свободной деятельности. Детям требовалась 

комплексная помощь всех специалистов работающих в группах для детей с ЗПР. 

Исходя из рекомендаций ПМПК специалистами разработаны и утверждены 

Индивидуальные программы развития воспитанников с ОВЗ. По рекомендации 

ПМПК проводились коррекционные занятия учителем-дефектологом с 31 

воспитанником, педагогом-психологом с 73 воспитанниками, учителем-

логопедом  с  62 воспитанниками, а так же по решению  ПМПК рекомендовано 62 

воспитанникам консультирование и наблюдение у профильных врачей.  
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В 2018-2019 учебном году 4 воспитанника ДОУ имели статус ребенок-

инвалид. С воспитанниками проводились коррекционно-развивающие занятия по 

индивидуальным образовательным программам в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 

63 для детей с ЗПР и учетом рекомендаций, предусмотренных ИПРА, по 

следующим направлениям психокоррекции: формирование алгоритмов 

продуктивного взаимодействия, коммуникативных навыков; произвольности 

познавательных процессов, деятельности.  К концу учебного года у одного 

ребенка отмечается положительная динамика психо-речевого развития, у трех 

воспитанников - слабая по причине тяжести их психофизического состояния. 

В течение 2018-2019 учебного года на ПМПК представлены 37 

воспитанников ДОУ. Из них:  

 26 воспитанников представлялись первично с целью определения 

образовательных условий. 

 5 воспитанников были представлены на ПМПК с целью  определения условий 

обучения на стадии начального общего образования (из них 2 ребенка-

инвалида). 

 6 человек были направлены на повторное обследование в ПМПК с целью 

уточнения ранее выданных рекомендаций. По заключению ПМПК им 

рекомендовано продолжение обучения по АООП ДО для детей с ЗПР и 

повторное обследование на ПМПК для определения специальных 

образовательных условий перед началом обучения на уровне НОО. 

По заключению ПМПк ДОУ и в соответствии с рекомендациями ИПРА 

коррекционная работа с 2 детьми-инвалидами по созданию благоприятных 

условий пребывания в ДОУ и учетом индивидуальных особенностей их здоровья 

будет продолжена в следующем учебном году.  

Вывод. 

Существующая в ДОУ  система анализа результатов коррекционной работы 

способствует выявлению нарушений в развитии воспитанников, установлению 

иерархической связи между ними, определению направлений психолого-

педагогической коррекции первичных и вторичных отклонений у детей. 

Комплекс диагностических мероприятий медико-психолого-педагогического 

изучения ребёнка с отклонениями в развитии позволяет специалистам составить 

квалифицированное заключение о здоровье ребёнка, правильно определить пути 

коррекционно-педагогической помощи, оптимальные организационные формы 

обучения и рекомендации индивидуального планового обучения. 

Эффективность системы психолого-педагогического, физического развития 

и коррекции воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов обусловлена 

планомерностью работы ПМПк МБДОУ д/с № 63, профессиональной 

компетентностью её членов и тесным взаимодействием с городской ПМПК. 

Дополнительное образование 

На основании социального запроса родителей (законных представителей), с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей,  развития 

творческих, интеллектуальных способностей и физических качеств 

воспитанников, в детском саду работают бесплатные кружки дополнительного 

образования по различным направлениям: физическое, познавательное, 
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музыкальное, танцевально-ритмическое, экологическое, художественно-

эстетическое развитие. Охват детей составляет 53% (165 чел.) от всего числа 

воспитанников.  

Методическое обеспечение дополнительного образования:  

 «Театр  физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Н.Н. Ефименко. 

 «Росинка» Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова. 

 «Изучаем английский язык» Л.С. Архангельская. 

 «Танцевальная мозаика» С.Л. Слуцкая. 

 Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» под редакцией  

И.А. Бурениной. 

 Программа дошкольного образования «СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией Ж.Е. 

Фирилевой, Е.Г. Сайкиной. 

 Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит с 

учётом запроса родителей, по интересам детей и осуществляется во вторую 

половину дня.   

Результатом деятельности каждого кружка является открытые итоговые 

занятия, активное участие воспитанников в различных  конкурсах, спектаклях, 

выставках, соревнованиях. Это своеобразный методический ход, в результате 

которого ребенок становится членом коллектива, объединенного общей целью. 

Эффективность дополнительной образовательной деятельности в ДОУ 

подтверждена высокими показателями участия воспитанников в конкурсах 

различного уровня.  

Вывод. 

 ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с  нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями,  предъявляемыми  законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление психо-

физического здоровья воспитанников, предоставления равных возможностей для 

их полноценного развития и подготовки к учебной деятельности, жизни в 

современных условиях. Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется в 

соответствии с ООП ДО, АООП ДО, годовым планированием и календарным 

планом непосредственно образовательной деятельности. 

В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса. Обеспеченность дидактическими пособиями, методическим 

материалом, развивающими играми, игрушками и игровыми предметами в 

соответствии с ФГОС ДО составляет 73 %. Необходимо пополнить предметно-

пространственную развивающую среду в младших и средних группах. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности установлены в соответствии с  санитарно-гигиеническими  нормами 

и требованиями. 

 Дополнительные образовательные услуги, организуемые в ДОУ по 

различным направлениям, удовлетворяют интересы, образовательные 
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потребности воспитанников и запросы их родителей, а так же способствуют 

повышению качества образовательного процесса. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Качество дошкольного образования – уровень удовлетворения ожиданий 

педагогов и родителей дошкольников от предоставляемых дошкольным 

учреждением образовательных услуг, которые соответствуют государственным 

нормативам. 

Документы, регламентирующие функционирование внутренней системы 

оценки качества образования:  

 Положение о контрольной деятельности в ДОУ; 

 План контроля ДОУ на 2018-2019 учебный год; 

 Годовой план работы ДОУ. Раздел «Изучение и контроль деятельности ДОУ».                                                  

Качество образовательных услуг, предоставляемых ДОУ, определяется по 

результатам мониторинга (диагностики) образовательного процесса. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. По результатам 

мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрение педагогов. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с Планом работы ДОУ в 2018-2019 учебном году 

проведены тематические проверки:                                                 

 «Готовность групп к новому учебному году». 

 «Формы планирования воспитательно-образовательного процесса». 

 «Организация воспитательно-образовательного процесса по экологическому 

воспитанию дошкольников». 

 «Развивающая предметно-пространственная среда по художественно-

эстетическому и речевому развитию дошкольников». 

 «Организация условий для формирования культурных и духовно-

нравственных ценностей у воспитанников ДОУ и их семей на основе 

социального партнерства». 

 «Готовность воспитанников подготовительной группы к школьному 

обучению». 

Сроки и время проведения внутреннего контроля доводятся до сведения 

членов педагогического коллектива.   

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчетов и т.д. Информация о результатах контроля доводятся до работников ДОУ 

в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля и в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения 

дел проводятся заседания Педагогического совета и административные 

совещания.   

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 
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основании анкетирования, отзывов родителей на официальном сайте ДОУ в сети 

Интернет, книги отзывов. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, имеется официальный сайт ДОУ в сети 

Интернет. Проводятся совместные мероприятия детей и родителей; праздники, 

досуги, развлечения, выставки  и др. 

По результатам итоговой диагностики уровень освоения воспитанниками 

знаниями, умениями и навыками по образовательным областям ООП ДО и АООП 

ДО в 2018-2019 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличился на 4%: 

познавательное развитие – на 4 %; 

речевое развитие – 5 %; 

социально-коммуникативное развитие – на 4 %; 

художественно-эстетическое развитие –  5 %; 

физическое развитие – 3 %. 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

является готовность дошкольников к школьному обучению.   

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. Благодаря высокому профессионализму 

педагогического состава ДОУ, его целеустремленности в достижении 

поставленных целей, мастерству и творческой активности, содержанием ООП ДО 

и АООП ДО овладело 97% выпускников, о чем свидетельствует сводная 

гистограмма готовности к обучению в школе в 2018-2019 уч. г.  

Всего выпускников: 68 чел. 

Сравнительная гистограмма готовности детей к обучению в школе 

(начало и конец 2018-2019 учебного года) 
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В течение 2018-2019 учебного года воспитанники ДОУ активно участвовали 

в выставках, конкурсах и других мероприятиях различного уровня, демонстрируя 

свои творческие и профессиональные достижения. 

Результаты участия воспитанников ДОУ в творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях: 

 2018г. XVI детский международный конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Рваные бумажки» - диплом I степени, Перервус Антонина; 2 

диплома II степени (Окулевич Анна, Зубко Мария); 2 диплома III степени 

(Атаманкин Дмитрий, Мищенко Алиса); 10 дипломов за участие; 

 2018г. Всероссийская викторина «В какое время года…?» - Диплом за II место 

(Ржига Дарья); 

 2018г. Всероссийский конкурс «Мои таланты», номинация «Рисунок», работа 

«Моя любимая игрушка» - диплом за I место (Овчинников Владислав); 

 2018г. Международный конкурс «Вдохновение-конкурс», номинация 

«Литературный конкурс чтецов», работа «Стихотворение Ю. Мориц «Котик и 

песик» - диплом за I место (Пошелюжная Анисья); 

 2018г. Всероссийский творческий конкурс «Озарение», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», работа «Цветочное настроение»  - 

диплом за I место (Никуличесва Ева); 

 2018г. VI городской детский конкурс эстрадной песни «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА», номинация «Вокальный ансамбль», трио «Огоньки», муз. 

руководитель Лысенко Л.В. – диплом I степени; 

 2018г. Городской Конкурс «Веселые старты» среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, команда МБДОУ д/с № 63 – 

диплом за участие; 

 2018г. Управление культуры г. Таганрога, ГДК, Городская выставка детских 

рисунков «Мамы всякие важны» 7 благодарностей за участие (Кузячкина 

Виктория, Бельмова Полина, Терехова Анастасия, Колесникова Екатерина, 

Савицкий Игорь, Галкина Валерия, Горбовский Илья); 

 2018г. Городской фестиваль детского творчества «Счастливая пора!», 

номинация «Вокальные ансамбли 6-7 лет», вокальный ансамбль «Огоньки», 

муз. руководитель Лысенко Л.В. - диплом Гран-при; 

 2018г. Городской конкурс-фестиваль новогодней игрушки «Мастерская 

Дедушки Мороза» - 3 диплома участников (Гармаш Владимир, Кутенкова 

Александра, Степанов Руслан); 

 2018г. Всероссийский конкурс образовательного портала Vdohnovenie-

konkurs.ru, номинация «Зимняя пора», работа «Елка креативная» - диплом за I 

место (коллективная работа); 

 2018г. Всероссийский творческий конкурс «Озарение», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», работа «Космическое созвездие», 

Кузячкина Виктория – диплом за II место; 

 2018г. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Хореография», 

работа «Танец Малинок», танцевальная группа «Цветочки», муз. руководитель 

Куликова О.В. – диплом за I место; 

 2018г. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Снежные 

забавы», работа «Снеговик», Горбовский Илья – диплом победителя (I место); 
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 2018г. Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Ярмарка 

мастерства», работа «Золотая рыбка», Плугина Полина – диплом победителя (I 

место); 

 2018г. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Литературное 

творчество», работа «Сказка про Хомячка», Ремез Марина – Диплом 

победителя (I место)$ 

 2019г. (февраль) Открытый Всероссийский турнир способностей «РостОК» для 

детей старшего дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет. II тур «РостОК- UnikУм» - 

3 диплома за I место, 4 диплома за II место, 4 диплома за III место, 6 дипломов 

за участие; 

 2019г. (апрель) Открытый Всероссийский турнир способностей «РостОК» для 

детей старшего дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет. III   тур «РостОК-

IntellektУм» - 4 диплома за I место, 7 дипломов за II место, 5 дипломов за III 

место; 

 2019г. Городской открытый конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Золотое рукоделие», номинация «Объемный квилинг» работа «Самолет» - 

Гармаш Владимир, диплом лауреата II степени; работа «Сова» - Якименко 

Мария, диплом за участие; 

 2019г. Городской конкурс вокалистов «Маленький принц», номинация 

«Эстрадный вокал. Ансамбль», вокальный ансамбль «Огоньки», песня 

«Инопланетяне», рук. Лысенко Л.В. – диплом I степени; 

 2019г. Городской конкурс хореографических коллективов «Весенние 

фантазии», номинация «Эстрадный танец (ансамбль)», танцевальный ансамбль  

«Лучики», танец «Конфетки», рук. Куликова О.В. – диплом Гран-При; 

танцевальный ансамбль «Огоньки», танец «Танго с мячами», рук. Семенченко 

Л.Ю. – диплом Лауреата I степени; 

 2019г. XIV городской открытый фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Птица счастья», номинация «Первые шаги. Ансамбль», 

хореографический ансамбль «Огоньки», танец «Веселые будильники», рук. 

Лысенко Л.В. – диплом Гран-При; 

 2019г. Областной конкурс рисунков «Защитим природу от пожаров», 

Калмыков Кирилл – грамота за III место; Библиев Артем – грамота за участие; 

 2019г. Всероссийский творческий конкурс «Победилкин», номинация 

«Аппликация», работа «Колобок на окошке», Оробенко Варвара – диплом за I 

место; 

 2019г. Всероссийский творческий конкурс «Мои таланты», номинация «Наши 

питомцы», работа «Мой котенок», Шевченко Дмитрий – диплом за I место; 

 2019г. Всероссийский творческий конкурс «Конкурсовик», номинация «Я 

помню. Я горжусь», работа «Этот день победы!», Горбовский Илья – диплом 

за I место; 

 2019г. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», работа «Птичка-Синичка», Ковалева София – диплом 

победителя (I место); 

 Всероссийский конкурс «Мой успех», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», работа «Пингвин на льдине», Варюшева София – диплом 

победителя (I место) и мн. др.  
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Для определения степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ в 2018-2019 учебном году, было проведено 

анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Всего обработанных анкет – 189. 

 

Соответствие показателей развития детей 

ожиданиям родителей 

Количество по ДОУ 

человек % 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

178 94% 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами 

своего ребенка в дошкольном учреждении 

11 6 % 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

0 0% 

 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей 

     Всего обработано анкет – 189 

 

Соответствие уровня оказания образовательных 

услуг ожиданиям родителей  

Количество по ДОУ 

человек % 

доля родителей, полагающих уровень 

образовательных  услуг высоким 

178 94 % 

доля родителей, полагающих уровень 

образовательных  услуг средним 

11 6 % 

доля родителей, полагающих уровень 

образовательных  услуг низким 

0 0 % 

 

Вывод. 

Анализ результатов мониторинга позволяет сделать вывод, о том, что 

образовательная деятельность в ДОУ проводится педагогами на хорошем 

профессиональном уровне и имеет положительный эффект, так как уровень 

физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного развития соответствуют целевым ориентирам ООП 

ДО и АООП ДО, растущая динамика активности, результативности участия 

воспитанников в конкурсном движении различной направленности и 

удовлетворенности родителей воспитанников предоставляемыми 

образовательными услугами в свою очередь подтверждают достаточно высокий  

уровень качества дошкольного образования в условиях ДОУ. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Согласно штатного расписания в ДОУ - 83,15 обслуживающих единиц: 

 административный персонал – 4,0 единицы; 

 педагогический персонал – 36,25 единицы; 

 учебно-вспомогательный персонал – 17,25 единицы; 

 обслуживающий персонал – 22,25 единицы; 

 вспомогательный персонал – 3,4 единицы. 

  На 31.07.2019 г. МБДОУ недоукомплектовано 2 единицами педагогического 

персонала (6%). Из них:  
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 воспитатели (1 единица); 

 учитель-логопед (1 единица). 

 Приказом  Министерства труда и социальной защиты  РФ от 18.10.2013г.   

№ 544 Н, утвержден профессиональный стандарт педагога дошкольного 

учреждения. 

Анализ педагогического состава ДОУ: 

 

Анализ педагогического состава по стажу в должности: 

от 0 до 2 лет – 6 человек; 

от 2 до 5 лет – 4 человека; 

от 5 до 10 лет – 2 человека; 

от 10 до 15 лет – 5 человек; 

от 15 до 20 лет – 4 человека; 

от 20 и выше – 12 человек. 

В связи с тем, что у 34,4% (11 педагогов) педагогического состава 

отсутствует профильное образование, в ДОУ  созданы  условия для прохождения 

профессиональной переподготовки по теме «Дошкольное образование» в разных 

формах обучения. В 2018-2019 уч. году курсы профессиональной переподготовки 

прошли 3 педагога (9,4 %): 

 Родина Ю.А. (08.2018г.) – ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия» (г. Ростов-на-Дону) обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель», 

508 ч.; 

 Абдулина И.В. (04.2019г.) – ООО «ВНОЦ «СОТех» (г. Липецк) обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС», квалификация 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации», 260 ч.; 

 Радченко С.А. (03.2019г.) ЧОУ ДПО «ИП и ПК» (г. Новочеркасск) по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность 

в дошкольном образовании», квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 288 ч.  

№ 

п/п 

Воспитатели Кол-во Высшее 

образование 

Сред. 

спец. 

Высшая 

кв. кат. 

1кв. 

кат 

Без 

кат. 

1. Воспитатели 24 22 2 12 6 6 

2. Специалисты: 9 9  5 3 1 

учитель-

логопед 

3 3  3   

учитель- 

дефектолог 

2 2  1  1 

педагог-

психолог 

1 1   1  

инструктор по 

ф/к 

1 1   1  

музыкальный 

руководитель 

2 2  1 1  

Итого: 33 31 2 17 9 7 
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Получить профильное образование необходимо 8 воспитателям (25%): 

Осадской В.В. (проходит обучение), Захаровой И.Д., Финогеновой Н.Г., 

Трофименко Г.Г., Карась И.Ю., Левченко В.А., Платоновой В.Г., Черниковой 

Е.Ю. 

В основе повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников ДОУ лежит план-график, согласно которого 2 руководителям (50%) и 

16 педагогам необходимо пройти курсы повышения квалификации.  

В течение 2018-2019 учебного года 8 педагогов (25%) прошли курсы 

повышения квалификации, из них:  

 5 специалистов (16%): учитель-дефектолог Гилязетдинова Л.С. прошла 

повышение квалификации в ОАНО ВО «МПСУ» (г. Москва) по программе 

дополнительного профессионального образования «Ранняя диагностика, 

коррекция и предупреждение нарушения речи у детей дошкольного возраста» 

в объеме 72 учебных часов; учитель-дефектолог Кириченко Л.Н. – ООО ЦКРО 

«СТАНДАРТ» (г. Морозовск) по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в деятельности учителя-дефектолога в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.; учителя-логопеды: Абраменко Е.Н., Долганова В.Г., 

Маслова О.Н. - ООО ЦКРО «СТАНДАРТ» (г. Морозовск) по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в деятельности 

учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

 3 воспитателя (9%), из них: 2 воспитателя (Абдулина И.В., Дейко Е.П.): 

прошли обучение в ООО ЦКРО «СТАНДАРТ» (г. Морозовск) по программе 

повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в деятельности воспитателя образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.; 1 воспитатель (Осадская В.В.) прошел обучение в 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования», 72 ч.  

Пройти курсы повышения квалификации необходимо 8 педагогам (25%), из 

них: 1 учителю-логопеду (Симченко Н.И.), 1 инструктору по ф/к (Семенченко 

Л.Ю.), 6 воспитателям (Трегубовой Е.И., Карась И.Ю., Левченко В.А., Радченко 

С.А., Родиной Ю.А., Платоновой В.Г.) 

В 2018-2019 уч. году подтвердили и повысили свою квалификационную 

категорию 10 педагогов (31%), из них:  

 6 педагогам (19%) подтверждена и присвоена высшая квалификационная 

категория: 1 учитель-логопед Симченко Н.И.; 5 воспитателей: Яцумира Е.А., 

Филиппская Е.В., Бесштанова Т.В., Кузнецова Т.А., Трофименко Г.Г. 

 4 педагогам (12%) присвоена I квалификационная категория: 1 педагог-

психолог Щербина Л.Г.; 1 музыкальный руководитель Лысенко Л.В.; 1 

инструктор по ф/к Семенченко Л.Ю.; 1 воспитатель Колесникова Е.А. 

В течение 2018-2019 уч. года 2 молодых специалиста (6%) повысили 

профессиональную компетентность и мастерство на семинарских занятиях в 

школе молодого специалиста, проводимых НМЦ  УО г. Таганрога: педагог-

психолог (Щербина Л.Г.), учитель-логопед (Маслова О.Н.).  

Работа по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников ДОУ, проводится согласно годовому плану ДОУ, Управления 
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образования города Таганрога, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, и направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов.   

 

№ 

п/п 

Содержание Формы работы Сроки 

проведения 

Результат 

1. МБУ «Центр медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

и подростков» г. 

Таганрога - занятия 

«Школы молодого 

логопеда» для 

учителей-логопедов, 

учителей-

дефектологов.  

Лекции, семинары, 

практикумы 

В течение года 

по плану 

работы 

логопедическо

й службы УО  

г. Таганрога 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов, 

Разработка планов, 

картотек, пособий и 

др.  

2. Научно-методический 

центр Управления 

образования г. 

Таганрога занятия для 

педагогов-психологов. 

Семинары с 

элементами  

тренинга, 

практикумы 

В течение года 

по плану НМЦ 

УО г. 

Таганрога. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-

психологов.  

3. Научно-методический 

центр Управления 

образования г. 

Таганрога занятия для 

педагогов ДОУ 

города: 

 на базе МБДОУ 

д/с № 39 (опорная 

площадка по БДД) 

 

 

 

 на базе МБДОУ 

д/с № 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на базе МБДОУ 

д/с № 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в семинаре-

практикуме «ПДД 

для воспитателей, 

детей и их 

родителей» 

 

Участие в 

муниципальном 

методическом 

семинаре 

«Альтернативные и 

дополнительные 

средства 

коммуникации для 

детей с ОВЗ» 

 

Участие в 

методическом 

семинаре-

практикуме 

«Диссеминация 

опыта работы 

МБДОУ д/с № 59 по 

вопросам 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

 

 

 

 

 

 

25.01.2019г. 

 

 

 

 

 

19.02.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров города, 

обобщение 

инновационного 

опыта и его 

распространение в 

массовой 

педагогической 

практике. 
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 на базе МБДОУ 

д/с № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на базе МБДОУ 

д/с № 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на базе МБДОУ 

д/с № 101 

работы» 

 

Участие в 

методическом 

семинаре 

«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям Донской 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

Участие в семинаре-

практикуме «Опыт 

внедрения 

инновационных 

авторских 

технологий по 

социализации 

дошкольников на 

основе программы 

Гришаевой Н.П.» 

 

Участие в 

методическом 

семинаре-

практикуме 

«Система работы с 

родителями в 1 

младшей группе, 

реализующей 

комплексную 

образовательную 

программу 

«Теремок» в рамках 

клуба «Моя кроха»» 

 

 

10.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Управления 

образования г. 

Таганрога, Глазырина 

О.В., КПН, начальник 

отдела дошкольного и 

начального 

образования ГБУ 

ДПО РО РИПК – 

работа по теме 

«Реализация 

технологии 

познавательно-

исследовательской   и 

проектной 

деятельности А.И. 

Савенкова в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» на базе 

ММРЦ МБДОУ д/с № 

Консультации, 

семинары, открытые 

НОД 

Постоянно 

действующий 

семинар 

Разработка 

конспектов занятий  

познавательно-

исследовательской 

деятельности по 

направлениям, 

публикация 

методического 

пособия для 

педагогов с целью 

передачи  

передового опыта.  
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63. 

5. Совместная 

деятельность 

Управления 

образования        

г. Таганрога и ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО «Достижение 

качества дошкольного 

образования 

средствами 

активизации 

инновационной 

деятельности в 

системе образования 

Ростовской области на 

2018-2019 уч. г.»: 

 на базе МБДОУ 

д/с № 102 г. 

Таганрога  

 

 

 

 

 

 

 

 на базе ММРЦ 

МБДОУ д/с № 7   

г. Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на базе МАОУ 

лицей № 28           

г. Таганрога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 на базе ММРЦ 

МБДОУ д/с № 44 

г. Шахты 

Семинарские 

занятия, мастер-

классы, просмотр 

НОД, практикумы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

региональном 

семинаре 

«Современные 

подходы к 

организации 

прогулки в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Участие в 

региональном 

методическом 

семинаре 

«Проектно-

программное 

управление как 

условие развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в свете 

современных 

требований» 

 

Участие в 

муниципальном 

научно-

практическом 

семинаре 

«Требования ФГОС 

к организации 

предметно-

развивающей среды 

в ДОО» 

 

Участие в 

региональном 

семинаре-

В течение года 

по плану ГБУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2018г. 

 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров города, 

обобщение 

инновационного 

опыта и его 

распространение в 

массовой 

педагогической 

практике. 
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 на базе ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на базе ММРЦ 

МБДОУ д/с № 63 

г. Таганрога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на базе ММРЦ 

МБДОУ д/с № 2 

«Жемчужинка» 

 

 

практикуме 

«Реализация 

эффективной 

технологии «День 

выбора» как система 

поддержки 

инициативных 

ситуаций развития 

ребенка и 

становления детской 

самостоятельности в 

образовательном 

пространстве» 

 

Участие в областном 

семинаре-совещании 

«Итоги и 

перспективы 

совместной работы 

факультета 

дошкольного и 

начального 

образования, 

муниципальных 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования и 

муниципальных 

методических 

ресурсных центров 

по 

совершенствованию 

качества 

дошкольного 

образования» 

 

Проведение  

муниципального 

методического 

семинара-

практикума 

«Здоровьесберегающ

ие технологии как 

условие повышения 

качества 

физкультурно-

оздоровительной 

работы ДОУ»  

 

Участие в 

муниципальном 

методическом 

семинаре 

«Особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2019г. 
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 на базе ММРЦ 

МАДОУ д/с № 68 

 

организации 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

 

Участие в 

муниципальном 

методическом 

семинаре-

практикуме 

«Конструирование 

из строительного 

материала как 

средство 

познавательного 

развития 

дошкольников в 

условиях реализации 

программы «Детский 

сад – дом радости» 

(Н.М. Крыловой)» 

 

 

 

 

 

 

15.03.2019г. 

 

6. Совместная 

деятельность 

факультета 

дошкольного и 

начального 

образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО и Управления 

образования г. 

Таганрога – работа 

творческой группы. 

Консультации, 

семинары, 

практикумы. 

 

 

 

Проведение 

муниципального 

семинара-

практикума 

«Детское 

исследование как 

эффективный метод 

обучения старших 

дошкольников на 

основе авторской 

технологии А.И. 

Савенкова в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

В течение года 

по плану ГБУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО и УО 

г. Таганрога.  

 

27.02.2019г. 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

кадров города, 

обобщение 

инновационного 

опыта и его 

распространение в 

массовой 

педагогической 

практике. 

7. Освоение  материалов  

ФЗ «Об образовании»,  

ФГОС ДО, СанПиН. 

 

Занятия 

фронтальные, 

групповые,  

индивидуальные 

В течение года Разработка рабочих 

программ педагогов 

в соответствии с 

ФГОС ДО и ООП  

МБДОУ д/с № 63. 

8. Освоение 

инновационных 

педагогических 

технологий 

развивающего 

обучения.   

Авторские семинары: 

1. Буренина  А.И. 

Занятия групповые,  

подгрупповые 

 

 

 

 

Авторский семинар 

 

 

 

 

 

 

 

Март   

2019г. 

Повышение 

педагогической 

компетентности. 

  

 

 

Показ НОД по 

инновационным 
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«Ритмическая 

гимнастика», «Тутти» 

2. И.А. Лыкова 

 «Современные 

подходы к 

организации 

конструктивно-

модельной 

деятельности в ДОО 

(в рамках ФГОС 

ДО)». 

 

 

Авторский семинар 

 

 

 

 

 

Апрель 2019г. 

 

 

 

технологиям, 

сертификат. 

Практические 

наработки, 

конспекты НОД, 

сертификат. 

 

Работа ДОУ в инновационном режиме 

Во исполнение пункта 1.5 приложения № 5 к протоколу заседания 

Правительства Ростовской области от 23.04.2014г. №15, а также в соответствии с 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 29.01.2016г. № 40, от 01.12.2016г. № 786, Приказом Управления 

образования г. Таганрога от 19.12.2016г. № 1676 и в целях обеспечения 

практической направленности организации повышения квалификации 

педагогических кадров, обобщения инновационного опыта и его распространения 

в массовой педагогической практике МБДОУ д/с № 63 присвоен статус 

муниципального методического ресурсного центра. 

Таким образом, педагогический коллектив детского сада продолжает 

работать в инновационном режиме в новом направлении как ММРЦ по 

обеспечению реализации ФГОС ДО.  

В ДОУ созданы научно-методические условия для использования 

инновационных моделей педагогического сопровождения психо-физического 

развития дошкольников в системе физкультурно-оздоровительной работы ДОУ.  

Согласно плана мероприятий совместной деятельности факультета 

дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РИПК и ППРО и ММРЦ РО по 

достижению качества дошкольного образования средствами активизации 

инновационной педагогической деятельности в системе образования Ростовской 

области в течение 2018-2019 уч. года  на базе ММРЦ МБДОУ д/с № 63 было 

проведено два муниципальных методических семинара-практикума для педагогов 

города: (13.12.2018г.) по теме «Здоровьесберегающие технологии как условие 

повышения качества физкультурно-оздоровительной работы ДОУ»; (27.02.2019г.) 

по теме «Детское исследование как эффективный метод обучения старших 

дошкольников на основе авторской технологии А.И. Савенкова в условиях 

реализации ФГОС ДО». В рамках обучения на данных семинарах-практикумах 

было охвачено 94 педагога города. 

Для передачи опыта педагоги и специалисты активно используют 

информационно-коммуникативные средства, участвуя в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства и творчества, конференциях, олимпиадах, выставках, 

форумах и ярмарках педагогических идей, публикуют опыт работы в сборниках, 

журналах и электронном СМИ на различных педагогических порталах, участвуют 

в социальных акциях. 

Так, в августе 2018 года в рамках фестиваля «Зонтичное утро», 

посвященного Фаине Раневской,  воспитатель Трофименко Г.Г. как победитель 
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Открытого городского конкурса зонтиков и шляп в номинации «Фрекен Бок» 

(2017г.) была приглашена руководством городского парка им. М. Горького на 

торжественное открытие данного мероприятия.  

В ноябре 2018 года в рамках городской акции «Доброта без границ», 

проводимой Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое 

братство» Таганрогским отделением МВД и приуроченной к празднованию 

Нового года в детских садах и школах г. Снежного Донецкой Народной 

республики, педагогический коллектив, воспитанники детского сада и их 

родители приняли активное участие в создании поделок, рисунков, а так же с 

целью моральной поддержки в защите своей Родины и близких людей 

родительской общественностью были собраны и переданы теплые вещи солдатам 

ДНР. 

В течение 2018-2019 уч. года педагоги ДОУ активно участвовали в 

выставках, конкурсах, конференциях и других мероприятиях различного 

уровня, демонстрируя свои профессиональные и творческие достижения: 

 2018г. Открытый Всероссийский турнир способностей для детей старшего 

дошкольного возраста «РостОК - UnikУм» - благодарность руководителю ДОУ 

и 3 педагогам за подготовку победителей и участников турнира; 

 2018г. VI городской детский конкурс эстрадной песни «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА», номинация «Вокальный ансамбль», трио «Огоньки», муз. 

руководитель Лысенко Л.В. – благодарность руководителю вокального 

коллектива за подготовку победителей конкурса; 

 2018г. Международный творческий конкурс «Конкурсофф», номинация 

«Методические разработки педагогов», работа «Инновационные виды 

деятельности в логопедической работе» - диплом за I место (Долганова В.Г., 

учитель-логопед); 

 2018г. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий», работа «Сказочный цветок» - праздник в 

подготовительной группе, посвященный 8 марта – диплом за I место (Куликова 

О.В., муз. руководитель); 

 2018г. Всероссийский конкурс «Моя профессия - логопед» - диплом за I место 

(Абраменко Е.Н., учитель-логопед); 

 2018г. Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Организация 

работы с родителями: формы и методы эффективного взаимодействия», работа 

«В царстве детских капризов и упрямств» - диплом за I место (Щербина Л.Г., 

педагог-психолог); 

 2018г. Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф», номинация 

«Методические разработки педагогов», работа «Интеллектуальный марафон 

«Знатоки природы» - диплом за II место (Финогенова Н.Г., воспитатель); 

 2018г. Международный творческий конкурс «Росмедаль», номинация «Мой 

мастер-класс», работа «Мастер-класс для педагогов «Логоритмика как метод 

коррекции нарушений речи» - Диплом за II место (Маслова О.Н., учитель-

логопед); 

 2018г. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Моё хобби», 

работа «Фетровые куклы для пальчикового театра» - диплом за I место 

(Сохина Е.В., воспитатель); 
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 2018г. Международный конкурс творчества детей и педагогов «Вдохновение», 

номинация «Сценарии праздников и мероприятий в детском саду», работа 

«Спортивное развлечение, посвященное Дню Защитника Отечества» - 

сертификат за I место (Соколова О.А., воспитатель); 

 2018г. Городская августовская конференция «Наставничество – среда 

профессионального развития молодого учителя: сопровождение, партнерство, 

сотворчество» - 2 презентации: «Партнерское взаимодействие молодого 

специалиста с наставником, как условие успешного профессионального 

становления учителя-логопеда ДОУ» (Маслова О.Н., учитель-логопед); 

«Повышение профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ в 

условиях взаимодействия с наставником» (Щербина Л.Г., педагог-психолог); 

 2018г. Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение: эффективные модели в 

условиях инклюзивного и специального образования» - сертификаты за 

участие (5 педагогов); 

 2018г. Управление образования г. Таганрога. Муниципальный этап областного 

конкурса «Презентация системы работы базовых ДОУ по предупреждению 

ДДТТ»  - Почетная грамота за III место; 

 2018г. ГБУ РО «Дирекция». Областной конкурс «Как у нас на Тихом Дону» в 

номинации «Фотоконкурс» - (6 педагогов) благодарственные письма; 

 2018г. Всероссийский педагогический конкурс на всероссийском 

информационно-образовательном портале «Академия педагогических 

проектов Российской Федерации», номинация «Конспект занятия», работа 

Конспект «Акция, посвященная Дню государственного флага Российской 

Федерации» - диплом за I место (Сохина Е.В., воспитатель); 

 2018г. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация 

«Конспекты занятий», работа «Конспект интегрированного занятия по 

ознакомлению с окружающим миром для детей с ОВЗ «В мастерской 

художницы Осени»  - диплом за I место (Дейко Е.П., воспитатель); 

 2018г. Всероссийский конкурс «Мои таланты», номинация «Творческие 

работы и методические разработки педагогов», работа «Спортивно-

экологическое развлечение «Лесная прогулка»  - диплом за I место 

(Финогенова Н.Г., воспитатель); 

 2018г. Городской фестиваль детского творчества «Счастливая пора!», 

номинация «Вокальные ансамбли 6-7 лет», вокальный ансамбль «Огоньки», 

муз. руководитель Лысенко Л.В. - благодарность руководителю вокального 

коллектива за подготовку победителей конкурса; 

 2019г. Управление культуры г. Таганрога, МБУК «СКЦ «Приморский». 

Городской фотоконкурс «Путешествие по городу А.П. Чехова» - диплом 

лауреата II степени (Трегубова Е.И.), 4 диплома участника (Колесникова Е.А., 

Родина Ю.А., Филиппская Е.В., Дейко Е.П.) 

 2019г. Управление образования г. Таганрога. Муниципальный этап областного 

конкурса ««Родительский патруль» и ПДД вместе с ЮПИД» - диплом за II 

место; 

 2019г. ГБУ РО «Дирекция». Областной конкурс «Тепло твоих рук» в 

номинации «Скворечники» - (3 педагога) благодарственные письма; 
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 ГБУ РО «Дирекция». Областной конкурс рисунков «Защитим природу от 

пожаров» - (2 педагога) благодарственные письма; 

 2019г. Открытый Всероссийский турнир способностей для детей старшего 

дошкольного возраста «РостОК – IntellektУм» - благодарность руководителю 

ДОУ и 3 педагогам за подготовку победителей и участников турнира; 

 2019г. VI Международной научной конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации 

ФГОС» - (3 педагога) сертификаты участников; 

 2019г. VI Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций 2019г. 

«Инновационные решения в области образования и воспитания гармонично 

развитой личности на основе традиций и культурного наследия» - (5 

педагогов)  - сертификаты за участие. Из них: 2 стендовых доклада -  «Развитие 

связной речи у дошкольников с ОВЗ в условиях ДОУ с учетом требований 

ФГОС» (Абраменко Е.Н., учитель-логопед), «Моделирование, как одна из 

технологий развития связной речи дошкольников с ОВЗ»; 3 педагога – 

слушатели; 

 2019г. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация «Педагогический 

проект», работа «Проект «Наш зеленый огород» - диплом за 1 место 

(Трегубова Е.И., воспитатель); 

 2019г. Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль», номинация 

«Методические разработки педагогов», работа «Конспект НОД по аппликации 

«Варежки для Машеньки» - диплом за II место (Кузнецова Т.А., воспитатель); 

 2019г. Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль», номинация 

«Методические разработки педагогов», работа «Дидактические игры на основе 

кругов Лулия» - диплом за II место (Финогенова Н.Г.)  и мн. др. 

Публикации: 

 2018г. В электронном сборнике материалов V Международной научно-

практической конференции «Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта» - статья: «Преемственность 

учителей-логопедов в системе «Дошкольное образовательное учреждение – 

Образовательная школа» (Абраменко Е.И., учитель-логопед); «Системный 

подход в организации единого образовательного пространства между ДОУ и 

школой» (Левченко Л.Ю., зам. зав. по ВМР) – сертификаты о публикации; 

 2018г. В сборнике материалов IV Международной научно-практической 

конференции «Педагогика и психология: перспективы развития», статья 

«Влияние компьютерных игр, ТВ на детскую психику. Способы профилактики 

детской агрессивности, страхов» (Щербина Л.Г., педагог-психолог) - 

свидетельство о публикации; 

 2018г. В сборнике материалов II Международной научно-практической 

конференции «Педагогический потенциал» - статья «Развитие музыкально-

ритмических способностей дошкольников посредством использования 

авторской технологии А.И. Бурениной» (Куликова О.В., муз. руководитель) – 

свидетельство о публикации; 

 2018г. В сборнике материалов III Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные образовательные технологии в системе 
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образования» - конспект НОД кружка по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах «Путешествие к волшебному колокольчику 

Снегурочки» (Куликова О.В., муз. руководитель) – свидетельство о 

публикации; 

 2018г. В сборнике материалов V Международной научно-практической 

конференции «Педагогический опыт: от теории к практике» г. Чебоксары, 

статья «Игра – основа познания аутичного ребёнка» (Кириченко Л.Н., учитель-

дефектолог) – свидетельство о публикации; 

 2018г. В Международном сетевом издании «Росмедаль», статья 

«Дидактические игры по экологии» (Карась И.Ю., воспитатель) - 

свидетельство о публикации; 

 2018г. В Международном образовательном портале Маам, статья «Песочная 

терапия как эффективная здоровьесберегающая технология в коррекционно-

развивающей работе с детьми» (Щербина Л.Г., педагог-психолог) – 

свидетельство о публикации; 

 2018г. в Международном сетевом издании «Росмедаль», работа «Конспект 

интегрированного занятия «Елочка-зеленая иголочка» (Сохина Е.В., 

воспитатель) – свидетельство о публикации; 

 2018г. В социальной сети работников образования nsportal.ru, статья 

«Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением, как элемент 

комплексной работы по преодолению ТНР» (Долганова В.Г., учитель-логопед) 

– свидетельство о публикации; 

 2018г. В Международном сетевом издании «Росмедаль», статья «Партнерское 

взаимодействие молодого специалиста с наставником как условие успешного 

профессионального становления» (Маслова О.Н., учитель-логопед) -  

свидетельство о публикации; 

 2019г. Публикации в сборнике материалов VI Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций 2019г. «Инновационные решения в 

области образования и воспитания гармонично развитой личности на основе 

традиций и культурного наследия»  - 3 статьи: «Самостоятельная речевая 

деятельность дошкольников» (Кириченко Л.Н., учитель-дефектолог),  

«Использование СУ-ДЖОК терапии в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ»  (Маслова О.Н., учитель-дефектолог), «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС в условиях ДОУ» (Щербина Л.Г., 

педагог-психолог) - свидетельство; 

 2019г. Публикация в электронном педагогическом сборнике «Горизонты 

педагогики» статьи «Формирование познавательного интереса дошкольников 

через экологическое воспитание» (Финогенова Н.Г., воспитатель) – 

сертификат; 

 2019г. Публикация на официальном сайте Всероссийского издания «Портал 

педагога» статья «Основные формы работы ДОУ по организации 

взаимодействия с родителями воспитанников и социумом» (Бесштанова Т.В., 

старший воспитатель) – свидетельство о публикации; 

 2019г. Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru 

статьи «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста с 

ЗПР» (Кириченко Л.Н., учитель-дефектолог) – свидетельство о публикации; 



32 

 

 2019г. Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru 

практикума для педагогов «Формирование звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ с учетом ФГОС» (Абраменко Е.Н., 

учитель-логопед) - свидетельство о публикации; 

 2019г. Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

конспекта НОД по ФЭМП с использованием развивающей технологии В.В. 

Воскобовича «Спасем Колобка» (Трофименко Г.Г., воспитатель) – 

свидетельство; 

 2019г. Публикация на Международном образовательном портале Маам 

проекта по детскому экспериментированию в средней группе «Хочу все 

знать!» (Осадская В.В., воспитатель) – свидетельство о публикации; 

 2019г. Публикация в сборнике материалов VIII Международной научно-

практической конференции «Педагогический опыт: от теории к практике» 

статьи «Песочная терапия – эффективная здоровьесберегающая технология в 

коррекционно-развивающей работе с детьми» (Щербина Л.Г., педагог-

психолог) – свидетельство; 

 2019г. Публикация в сборнике методических материалов «Управление 

качеством дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» статьи «Психолого-педагогические 

условия организации экспериментальной деятельности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» (Левченко Л.Ю., зам. зав. по ВМР) – сборник и мн. 

др.  

В 2018 году за высокий профессионализм и добросовестный труд в деле 

воспитания и обучения дошкольников Почетной грамотой Управление 

образования г. Таганрога отмечен педагог-психолог ДОУ Щербина Л.Г. 

 

Вывод.   
 ДОУ укомплектовано кадрами на 91,5%. Потребность в педагогических 

кадрах существует.  

Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающих, развивающих, информационно-коммуникативных), 

совместная инновационная деятельность по плану Управления образования 

города Таганрога и ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на базе ММРЦ позволили 

повысить качественный уровень  профессионализма и образовательной работы 

педагогических кадров ДОУ.  

Анализ кадрового обеспечения МБДОУ д/с № 63 за период 2018 – 2019 

учебный год позволяет сделать выводы о том, что педагогический коллектив 

имеет высокий уровень педагогической культуры. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет успешно решать задачи 

воспитания и развития каждого воспитанника. 

Для решения выявленных проблем необходимо продолжить работу по 

получению профильного образования, повышению образовательного и 

профессионального уровня педагогов в рамках инновационной деятельности на 

основе передового опыта педагогов города и области. 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

В методическом кабинете ДОУ имеется достаточное количество учебно-

методической и художественной литературы по следующим разделам: 

 управление ДОУ; 

 педагогика, психология, логопедия; 

 учебные программы; 

 методическая литература по всем направлениям развития воспитанников; 

 работа с родителями; 

 периодические подписные издания; 

 художественная литература в соответствии с ООП ДО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        Методический кабинет оснащен методическими пособиями  по 

изобразительной деятельности, ручному труду И.А. Лыковой; методическим и 

дидактическим материалом современной педагогической технологии 

развивающего обучения В.В. Воскобовича «Интеллектуально-творческое 

развитие детей «Сказочные лабиринты». 

 В детском саду имеется выход в социальные сети. Администрация ДОУ, 

педагогические работники постоянно использует в своей работе интернет - 

ресурсы. 

ДОУ имеет официальный сайт в сети Интернет, где размещена информация 

в соответствии со ст. 29.  Положения «Об официальном сайте в сети Интернет», 

приказом заведующего назначен ответственный модератор за размещение 

информации на сайте Л.Ю. Левченко. Информация на сайте своевременно  

обновляется. Вся работа в ДОУ строится на принципе открытости и доступности.  

Функционирование информационно-образовательной среды в ДОУ для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается  техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникативными устройствами: 

 Технические и аппаратные средства: 

14 персональных компьютеров, из них: 

 4 персональных компьютера для управленческой деятельности; 

 2 персональных компьютера для работы по госзаказу и питанию; 

 8 персональных компьютера для методической и педагогической деятельности;  

 1 цветной принтер; 

 7 черно-белых принтеров; 

 1 факс; 

 4 сканера; 

 2 проектора; 

 2 экрана для проектора; 

 1 интерактивная доска; 

 30 электронных пособий (двух экранный планшет и учебный компонент). 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

 8 компьютеров имеют выход в интернет, возможно использование 

электронной почты. 

 Программные средства: 

1. Операционные системы: 
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 на компьютерах установлена система   «Windows 2010»; 

2. Автоматизированные программные продукты: 

 1С; 

 ВИПНЕТ (Дело, АЦК); 

 СУФД. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 

 управлять педагогическим процессом: оформлять документы (приказы, отчеты 

и т.д.) при этом используются программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint и 

др.), осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с 

внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных 

различную информацию; 

 вести учет труда и заработной платы, материальных запасов, формировать и 

передавать электронные отчеты во все контролирующие органы; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), 

использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью: у ДОУ имеется 

электронный адрес и официальный сайт в сети Интернет. 

 Информационное  обеспечение  образовательного процесса требует 

наличие квалифицированных кадров. Все и руководящие и педагогические  

работники  ДОУ   владеют  информационно-коммуникативными технологиями. 

Вывод. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение ДОУ 

строится на принципе открытости и доступности, позволяет повышение обмена 

информации в воспитательно-образовательном процессе, в административно-

хозяйственном управлении. 

Однако информационное обеспечение  ДОУ в недостаточной степени  

соответствует современным требованиям; желательно приобретение 

дополнительных лицензионных образовательных программ, оборудования для 

использования ИКТ в педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

Важным фактором, влияющим на качество дошкольного образования, 

является состояние материально-технической базы. 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. В двух зданиях ДОУ  имеется 

централизованное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование, 

которое находится в удовлетворительном состоянии. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников. Игровое оборудование имеет сертификаты качества.  

Постоянно проводится ревизия и испытание  спортивного оборудования в 
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физкультурном зале и на физкультурной площадке. Территория ДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; требованиям 

пожарной и электробезопасности. Проведена специальная оценка рабочих мест. 

Оборудование эксплуатируется рационально, ведется учет материальных 

ценностей. Вопросы по  материально-техническому оснащению рассматриваются 

на  административных совещаниях по охране труда. Работа по материально-

техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в программе 

развития ДОУ, в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

   В группах есть игровое, раздевальное,  умывальное, туалетное помещения, 

спальни. В детском саду также имеются:  

 музыкальный зал,  

 физкультурный зал, 

 кабинет педагога-психолога, 

 логопедические и дефектологические кабинеты,  

 методический кабинет,  

 кабинет заведующего,  

 кабинет бухгалтерии, 

 медицинский кабинет, 

 прачечная, 

 пищеблок. 

  Все помещения оснащены современным специальным оборудованием  

(техническим, учебным, игровым), разнообразными наглядными  и 

инновационными методическими пособиями. Каждая возрастная группа 

обеспечена методическими пособиями  по изобразительной деятельности, 

ручному труду И.А. Лыковой; методическим и дидактическим материалом 

современной педагогической технологии развивающего обучения В.В. 

Воскобовича «Интеллектуально-творческое развитие детей «Сказочные 

лабиринты». 

 Кабинет педагога-психолога оборудован сенсомоторным дидактическим 

материалом, комплектом развивающего и коррекционного обучения «Пертра». 

 Физкультурный зал оборудован в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

ярким красочным, гипоаллергенным, многофункциональным, инновационным 

физкультурным оборудованием фирмы «Элти Кудец». Однако покрытие 

спортивной площадки и прилегающей территории ДОУ не соответствует 

современным требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда всех помещений 

оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на процесс 

детского развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 2018-2019 уч. 

году пополнен обучающий, развивающий и игровой фонд для воспитанников 

ДОУ.  

Особенностью развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

является её многофункциональность: эффективное использование одних и тех же 

помещений для разных форм  дошкольной деятельности, в том числе и кружковой 

работы (музыкальный, физкультурный залы и групповые помещения).  

Вывод. 

 Оптимально насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ способствует всестороннему развитию дошкольников.  
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Материально-техническое состояние ДОУ находится в удовлетворительном  

состоянии, тем не менее, необходимо пополнить игровым оборудованием и 

мебелью  групповые помещения, прогулочные игровые и спортивную площадки в 

соответствии с возрастными особенностями детей, СанПин и финансовыми 

возможностями ДОУ. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБДОУ д/с № 63, подлежащие самообследованию, 

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

за 2018 - 2019 уч. год 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 313 

в режиме полного дня (8–12 часов) 313 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе   

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 24 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 289 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

313 

(100%) 

8–12-часового пребывания 313 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 84 

(27%)  

обучению по образовательной программе дошкольного образования 229 

(73%) 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 16,6 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 33 

с высшим образованием 31 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 31 

средним профессиональным образованием - 
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средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

26 

(79%) 

с высшей 17 

(51,5%) 

первой 9 

(27%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 10 

(30,3%) 

больше 30 лет 2 

(6 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

1 

(3%) 

до 30 лет  

от 55 лет 2 

(6%) 

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) 

36 

(97%) 

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) 

30 

(81%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 33/313 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда - 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2370 кв. м./ 

7,77 кв. м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 238 кв. м. 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  
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музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Заключение. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности МБДОУ д/с № 63 

за 2018 – 2019 учебный год, представленной в аналитической части отчёта, можно 

сделать вывод, что в ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего 

развития личности воспитанников с учетом требований ФГОС ДО. 

Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим 

материалом, методическими пособиями, разработками и художественной 

литературой. Развивающая предметно-пространственная среда, материально-

техническая база соответствует современным требованиям. 

 

Перспективы развития ДОУ: 

1. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ мебелью, 

игровым оборудованием для спортивной и прогулочных игровых площадок, 

групповых помещений в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов через активное участие в 

инновационной работе ДОУ, конкурсном движении, обеспечивающим тесное 

сотрудничество с детьми и их родителями (законными представителями, 

социумом. 


