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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  

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  6.30 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 

2020 год. 

1-я часть – аналитическая. 

В процессе самообследования проводится оценка:  

− системы управления организацией; 

− образовательной деятельности; 

− функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
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− кадрового обеспечения; 

− учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

− материально-технической базы.                                                                                                                                                                            

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. 

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, Совет родителей. 

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. 

− Совет родителей. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 

первичная профсоюзная организация (ППО). 

В отчетном 2020 году было проведено 8 заседаний общего собрания 

трудового коллектива, в ходе которых сотрудники были ознакомлены с отчетом 

комиссии по ОТ о выполнении  соглашения по ОТ за 2020 год, принято 

соглашение по охране труда на 2021 год, отчетом администрации об исполнении 



плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год,  изменениями в 

системе оплаты труда (увеличение должностных окладов с 01.10.2020г, 

увеличение МРОТ с 01.01.2021г.), изменениями в документах по питанию, по 

пожарной безопасности, по чрезвычайным ситуациям, а также принятие 

локальных нормативных актов, правил внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора, согласование новой редакции Устава МБДОУ д/с № 

63. 

      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, развития творческих способностей детей в процессе ИЗО деятельности, 

интеллектуальных, музыкальных способностей, экологического и нравственно-

патриотического воспитания дошкольников через организацию взаимодействия 

с социальными партнёрами, обсуждался и утверждался годовой план работы, 

план летней оздоровительной кампании, итоги образовательной деятельности за 

2019 - 2020 учебный год, основная  и адаптированная  образовательная  

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

ДО МБДОУ д/с № 63) и др. 

В 2020 году было проведено два общих собрания родителей в дистанционном 

режиме, с использованием онлайн площадки ZOOM: в мае 2020 года «Итоги 

работы за 2019 – 2020учебный  год»; в сентябре «Готовность ДОУ к новому 

учебному году», «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Работа ДОУ в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). На заседаниях 

совета родителей обсуждались вопросы, касающиеся организации 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Во всех группах в 

течение учебного года по плану проводились родительские собрания в 

дистанционном режиме 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. 

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. 

 

III.   Образовательная  деятельность 

 

На 31.12.2020г. 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 для детей с ТНР, 

− 4 группы компенсирующей направленности, из них:  

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

− 2 группы для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР).   

   

Структура и комплектование групп    

С 01.09.2019г. по 31.12.2020г. в ДОУ функционирует 12 групп. 

По состоянию на 31.12.2020г. 

 

№ Наименование групп Направленность 

групп 

Количество  

воспитаннико

в 

1 1-я младшая группа № 1    

(с 1,5 до 3 лет) 

общеразвивающая 32 

2 2-я младшая № 2  

 (от 3 до 4 лет) 

общеразвивающая 33 



3 средняя группа № 1    

(с 4 до 5 лет) 

общеразвивающая   32 

4 средняя группа № 2   

(с 4 до 5 лет) 

общеразвивающая 31 

5 старшая группа  № 1 

(с 5 до 6 лет) 

комбинированная 30 

6 старшая группа № 2 

 (с  5 до 6 лет) 

комбинированная 31 

7 Подготовительная группа №1 

(с 6 до 7 лет) 

общеразвивающая 31 

8 подготовительная группа № 2  

(с  6 до 7 лет) 

общеразвивающая  32 

9 логопедическая группа № 1   

(с 4 до 7 лет), 

компенсирующая   для 

детей с ТНР 

17 

10 логопедическая группа № 2   

(с 4 до 7 лет) 

компенсирующая   для 

детей с ТНР 

15 

11 коррекционная группа № 3   

 (с 4 до 7 лет),  

компенсирующая 

для детей с ЗПР 

16 

12  коррекционная группа № 4    

(с 4 до 7 лет) 

компенсирующая   

для детей с ЗПР 

15 

ИТОГО:  315 

 

Воспитательно-образовательная работа 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 63» осуществляет физическое и психическое развитие, 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, 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 2.4.1.3049-13 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; 

− 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 АООП 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 2020 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 

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);  

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 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 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 задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи, 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 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: 

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр; 

− коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 



− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

− восприятие художественной литературы и фольклора, 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

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: 

− 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., 

− средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

− старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, 

− 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 физкультпаузы, 

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 

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 2020 году помощь в коррекции имеющихся нарушений в развитии получали 

81 воспитанник, из них:  

− в группах комбинированной направленности с нарушениями речи – 18 

воспитанников; 

− в группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями  речи 

32  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 ДОУ. 

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. 

По рекомендации ПМПК проводились коррекционные занятия  учителем-

дефектологом с 31 воспитанником, педагогом-психологом с 63 воспитанниками, 

учителем-логопедом  81 воспитанником, а так же по решению  ПМПК 

рекомендовано 27 воспитанникам пройти консультацию и наблюдение у 

профильных врачей. В 2020г. всего через ПМПк  ДОУ прошло 23 воспитанника.   

Исходя из рекомендаций ПМПК специалистами разработаны и утверждены 

Индивидуальные программы развития воспитанников с ОВЗ. 4 воспитанника 

ДОУ имеют статус ребенок-инвалид. С учетом реализации программы 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов, с ними проводились занятия по 

индивидуальным программам. К концу учебного года у одного ребенка 

отмечается положительная динамика психоречевого развития, у трех 

воспитанников - слабая по причине тяжести их психофизического состояния.  

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий 

в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 

условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

 

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: музыкальный «Домисолька» (обучение игре на музыкальных 

инструментах), интеллектуальный «Знайка», математический «Математические 

ступеньки». Охват детей составляет 25% (80 чел.) от всего числа воспитанников. 

 Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит с 

учётом запроса родителей, по интересам детей и осуществляется во вторую 

половину дня.  

 Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, особенно музыкальной  направленности, что является 

закономерным. 

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 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 2020 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 2020году проведены тематические 

проверки:                                                 

1. «Готовность групп к новому учебному году». 

2. «Формы планирования воспитательно-образовательного процесса». 

3. «Организация работы в ДОУ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности воспитанников»; 

4.  «Организация воспитательно-образовательного процесса по нравственно-

патриотическому воспитанию  детей дошкольного возраста»; 

5. «Организация экспериментально- исследовательской  деятельности детей в 

дошкольном образовательном учреждении»; 

6. «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 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 2020 году по сравнению с 2019годом 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 2020 уч. г. Всего выпускников: 

68 чел. 

 



 

 

В течение 2020 года педагоги и воспитанники ДОУ активно участвовали в 

выставках, конкурсах, конференциях и других мероприятиях различного уровня, 

демонстрируя свои творческие и профессиональные достижения. 

Результаты участия воспитанников ДОУ в творческих выставках, конкурсах, 

фестивалях: 

− 2020 г. Во втором туре турнира «UnikУм» участвовало 18 воспитанников. В 

ходе анализа детских работ победителями турнира  стали следующие 

воспитанники нашего детского сада: 

−  диплом I степени открытого межрегионального интеллектуального турнира 

способностей «РостОк- UnikУм» для детей старшего дошкольного возраста 

получили: Гаврикова София, Олейникова София, Михайлова Мария, Нагузал-

Оглы Луара; 

−  диплом II степени открытого межрегионального интеллектуального турнира 

способностей «РостОк- UnikУм» для детей старшего дошкольного возраста 

получили: Бовт Максим, Акулевич Анна, Котенко Глеб, Плаксин Илья, 

Шевченко Евгений; 
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− диплом III степени открытого межрегионального интеллектуального турнира 

способностей «РостОк- UnikУм» для детей старшего дошкольного возраста 

получили: Носко Мария, Захаров Захар, Библев Артем, Перервус Антонина. 

− 2020г. «Древо талантов» Кабицкий Максим (I  место ) рисунок «Елочка», 

Магульский Иван  (1 место) роль Ваньки по рассказу А.П.Чехова, 

Колесниченко Анастасия (1 место) пластелинопластика «Подарок маме», 

Варюшева София  (1 место)  «Белые медведи»; 

− 2020г. Всероссийский конкурс  «Росмедаль» Федоренко Алексей (II место)   

«Мишка    в берлоге» Берадзе Ксения ( III  место) «Будка для щенка», 

Степанов Руслан ( 2 место) «Танковое сражение» , Корабейников Ярослав ( 2 

место) аппликация  «С Днем Победы»; 

− 2020г. Всероссийский конкурс  « «Горизонты педагогики» Якушенко Богдан 

– лауреат «Зайка» ; 

− 2020г. Всероссийский конкурс чтецов «Арт – талант» Библев Артем (1 

место), Труфанов Алексей(1 место), Нагузал – Оглы Луара(1 место), 

Кучерова Виктория ( 1 место); 

− 2020 г. Видеоконкурс чтецов «У вашего подвига нет срока давности» Нагузал 

– Оглы Луара (2 место),  Чикалова Даша (сертификат) , Фоменко Анастасия 

(сертификат), Каноненко Даниил (сертификат) ; 

− 2020г Всероссийский конкурс «Арт – талант» Акулевич Анна (1 место) 

«Лисичка» ; 

− 2020 г. Всероссийский конкурс  «Росмедаль»:  Нагузал – Оглы Луара (3 

место)  вокальный номер «Катюша»; 

− 2020г. Всероссийский конкурс  «Победилкин»  Бельмова Маша (2 место) 

аппликация «Мышка-норушка» рисунок ; 

− 2020г. МБУК ЦБС г Таганрога  конкурс рисунков «Мы помним»: Екатерина 

Колесникова ( Гран-при),  Евгений Привалов  (сертификат), Вигриян 

Владислав (сертификат), Фатеева Милана (сертификат); 

− 2020г. МБУК «СКЦ « Приморский» конкурс «Золотое рукоделие»  Галкин 

Виктор  (сертификат) оригами,  Юрьев Саша  (1 место) бисероплетение 

«Дерево»; 



− 2020 г. МАУ ДО «Дворец детского творчества» конкурс «Читаем стихи о 

войне» Захаров Захар (сертификат), Ступникова Анна (сертификат), 

Гаврикова София (сертификат); 

− ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» конкурс «По чеховским местам» Петлин 

Саша (3 место среди дошкольников) и мн. др. 

  Для определения степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ в 2020 году, было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

     Всего обработанных анкет – 186. 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников по группам детского сада 

следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 76%, средней - 

85%, старшей - 83% и подготовительной - 86%. При этом родители считают, что 

у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены.   

 

Соответствие показателей развития детей 

ожиданиям родителей 

Количество по ДОУ 

человек % 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

177 95% 



доля родителей, не вполне удовлетворенных 

успехами своего ребенка в дошкольном учреждении 

9 5 % 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

0 0% 

 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям 

родителей 

     Всего обработано анкет – 186 

Соответствие уровня оказания образовательных 

услуг ожиданиям родителей  

Количество по ДОУ 

человек % 

доля родителей, полагающих уровень 

образовательных  услуг высоким 

177 95 % 

доля родителей, полагающих уровень 

образовательных  услуг средним 

9 5 % 

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 

На 31.12.2020 г. МБДОУ укомплектовано педагогическим персоналом на 91%.  

Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 10 специалистов. 

 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: 

от 0 до 2 лет – 7 человек; 

от 2 до 5 лет – 3 человека; 

№ 

п/п 

Воспитатели Кол-во Высшее 

образование 

Сред. 

спец. 

Высшая 

кв. кат. 

1кв. 

кат 

Без 

кат. 

1. Воспитатели 20 19 1 12 6 2 

2. Специалисты: 10 10  5 3 2 

учитель-

логопед 

4 3 
 

3 
 

1 

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: 30 19 1 17 9 4 



от 5 до 10 лет – 2 человек; 

от 10 до 15 лет – 4 человек; 

от 15 до 20 лет – 4 человека; 

от 20 и выше – 10 человек. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году курсы профессиональной переподготовки прошли 7 педагога  из 

них: 

− Куракова И.К.. (2019г.) – ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» (г. Новочеркасск) квалификация «Воспитатель»; 

− Карась И.Ю. (2020г.)  ООО «Международные Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» ( г 

.Санкт-Петербург) по программе «Теория и методика дошкольного 

образования» 

− Трофименко Г.Г. (2020г.) ООО «Международные Образовательные 

Проекты»    Центр дополнительного профессионального образования 

«Экстерн» ( г .Санкт-Петербург) по программе «Теория и методика 

дошкольного образования» 

− Захарова И.Д. (2020г.)  ООО «Международные Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» ( г 

.Санкт-Петербург) по программе «Теория и методика дошкольного 

образования» 

− Платонова В.Г. (2020г.) ООО «Международные Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» ( г 

.Санкт-Петербург) по программе «Теория и методика дошкольного 

образования» 

− Черникова Е.Ю. (2020г.) ООО «Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного профессионального образования 



«Экстерн» ( г .Санкт-Петербург) по программе «Теория и методика 

дошкольного образования» 

− Осадская В.В. (2020г.) ТБПОУ РО «Донской педагогический колледж» г 

Ростов на Дону  квалификация «Воспитатель».  

В основе повышения квалификации педагогов ДОУ лежит план-график 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 2020 

год.  

Курсы повышения квалификации прошли: Карась И.Ю., Родина Ю.А., 

Трегубова Е.И.(2020г.) ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 18 педагогов в 2020г. 

прошли курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет» в г. Таганроге по программе 

«Сопровождение образовательного процесса лиц с ОВЗ». 

В 2020 году подтвердили и повысили свою квалификационную категорию  

педагоги: Радченко С.А.,(1-я кв. кат), Гребенюк К.И. (1-я кв. кат), Родина 

Ю.А.(1-я кв. кат), Черникова Е.Ю. (1-я кв. кат),Платонова В.Г. (1-я кв. кат), 

Осадская В.В. (1-я кв. кат), Маслова О.Н. (1-я кв. кат), Зацаренко Е.А. (1-я кв. 

кат), Левченко В.А. (1-я кв. кат), Куракова И.К. (1-я кв. кат),Финогенова Н.Г. 

(высшая кв.кат), Дейко Е.П. (высшая кв.кат)  . 

Работа по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников ДОУ, проводится согласно годовому плану ДОУ, Управления 

образования города Таганрога, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, и направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для 

проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие 



возможностей или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками 

в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям с 

детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. 

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 01.12.2016г. № 786 «О присвоении статуса «муниципального 

методического ресурсного центра», Приказом Управления образования г. 

Таганрога от 19.12.2016 г. № 1676 «О присвоении статуса «муниципального 

методического ресурсного центра» 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.  

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. 

В течение 2020 года педагоги ДОУ активно участвовали в выставках, 

конкурсах, конференциях и других мероприятиях различного уровня, 

демонстрируя свои творческие и профессиональные достижения: 



− 2020г. Управление культуры г. Таганрога, МБУК «СКЦ «Приморский». 

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

лауреата 3 степени (Трегубова Е.И., Родина Ю.А.), 2 диплома участника 

(Колесникова Е.А, Филиппская Е.В). 

− 2020г. МБУЕ «СКЦ «Приморский» открытый городской конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Золотое рукоделие»  диплом 1 

степени(воспитатель  Филиппская Е.В), диплом за участие (воспитатель 

Колесникова Е.А.); 

− 2020г. Участие в методическом семинаре-практикуме по теме 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

условиях проектирования социально-психологического партнерства 

образовательной организации и семьи» (педагог -  психолог Щербина 

Л.Г.); 

− 2020г. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - Диплом I степени, 

название работы «Использование игрового оборудования в коррекционно-

развивающей работе педагога-психолога с гиперактивными и 

агрессивными детьми» (педагог -  психолог Щербина Л.Г.). 

− ТИ им. А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ ( РИНХ)» 64-я научно-

теоретическая конференция:  

✓ «Современные образовательные технологии как способ развития 

связной речи дошкольников» (учитель-логопед Абраменко Е.Н.),  

✓ «Роль дыхательной гимнастики в коррекционно-образовательной 

работе с детьми с ОВЗ» (учитель-логопед Коршунова Е.В.),  

✓ «Использование игрового оборудования в коррекционно-развивающей 

работе педагога-психолога с детьми РАС» (педагог-психолог Щербина 

Л.Г.),  

✓ «Использование здоровьесберегающих технологий в работе учителя-

дефектолога с детьми с ОВЗ» (учитель-дефектолог Маслова О.Н.) 

− 2020г.  Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - Диплом I степени, 

название «Формирование ЗКР посредством дидактических игр» ( учитель-

дефектолог Кириченко Л.Н.) 

− 2020г. Всероссийский творческий  конкурс «Росмедаль»:  



✓   «Система коррекционно-развивающей работы с неговорящими детьми 2 

место» (учитель-дефектолог Кириченко Л.Н.),  

✓   «Коррекция речевых нарушений в играх с мячом» 2 место (учитель-

логопед  Зацаренко Е.А.) ,  

✓  « Картотека физкультминуток по лексическим темам» 1 место (учитель-

логопед  Левченко В.В.), 

✓   «Зимние забавы» -  сценарий праздника 1 место (муз. руководитель 

Куликова О.В.) ,  

✓  «Использование игрового оборудования в коррекционн-развивающей 

работе педагога-психолога с детьми РАС» 1 место ( педагог-психолог 

Щербина Л.Г.),  

✓  «Труд в природе»- консультация для педагогов  2 место (воспитатель 

Радченко С.А.) 

− Всероссийский конкурс «Древо талантов» 1 место «Опыты и эксперименты 

в домашних условиях» (воспитатель Родина Ю.А.); 

− Всероссийский творческий конкурс «Победилкин» 1 место «Зимние 

забавы» - физкультурный досуг,  2 место «23 февраля» - физкультурное 

развлечение для детей с ТНР (инструктор по ф/к Семенченко Л.Ю.); 

− Управление культуры г. Таганрога,  ГДК, городской открытый конкурс 

патриотической песни  «Солдаты свободы» лауреаты 3 степени (Куликова 

О.В., Семенченко Л.Ю., Дейко Е.П., Платонова В.Г., Щербина Л.Г., 

Трофименко Г.Г.); 

− РИЦО.рф «Подарим бумаге новую жизнь»-проект 1 место  (учитель – 

дефектолог Маслова О.Н.); 

Публикации: 

− 2020г. Всероссийский информационно-образовательный портал 

«Академия педагогических проектов РФ» «Использование 

здоровьесберегающих технологий в развитии речи дошкольников» 

(учитель-логопед Абраменко Е.Н.) 

− 2020г.  Nsportal «Игра –основа познания аутичного ребенка» (учитель-

дефектолог Кириченко Л.Н.) 



− 2020г. Nsportal «Развитие речевого дыхания у детей с нарушениями речи» 

(учитель-логопед Левченко В.А.) 

− 2020г. Nsportal  « В гостях у куклы Маши» - конспект интегрированного 

занятия по РР (воспитатель Трегубова Е.И.); 

− 2020г. Международное сетевое издание «Победилкин» «Секреты общения 

с ребенком в семье» (воспитатель Филиппская Е.В.); 

− 2020г .Международное сетевое издание «Солнечный свет» «Падают с 

ветки желтые монетки» - проект (воспитатель Родина Ю.А.); 

− 2020г. www.росмедаль .рф. «Применение здоровьесберегающих 

технологий в работе инструктора  по ф/к ДОУ» (инструктор по ф/к 

Семенченко Л.Ю.); 

− 2020г. Всероссийское  сетевое издание «Образовательные материалы.рф 

//публикации» «Инновационные подходы в обучении ПДД детей 

дошкольного возраста» (старший воспитатель Бесштанова Т.В.); 

− 2020г. Nsportal «Масленичный заигрыш» методическая разработка 

(музыкальный руководитель Куликова О.В.);  

− 2020г. Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

«Формирование основ ЗОЖ и ОБЖ у детей старшего дошкольного 

возраста» (воспитатель Радченко С.А.).мн. др.  

Вывод.   

 ДОУ укомплектовано кадрами на 91%. 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.  

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год, 

http://www.росмедаль/


показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 году  

предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по тематическим 

дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), 

направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, 

повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения 

качества образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжить работу по получению профильного образования, повышению 

образовательного и профессионального уровня педагогов в рамках 

инновационной деятельности на основе передового опыта педагогов города и 

области. 

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; 

− 6 черно-белых принтеров; 

− 1 факс; 

− 2 сканера; 

− 1 проектор; 

− 1 интерактивная доска; 

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

Сетевые и коммуникационные устройства: 

− 6 компьютеров имеют выход в интернет, возможно использование 

электронной почты. 

 Программные средства: 

1. Операционные системы: 



− на компьютерах установлена система   «Windows 2010»; 

2. Автоматизированные программные продукты: 

− 1С Питание, 

− 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, 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. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций 

для родителей и детей. В связи, с чем ответственным лицам Детского сада 

(заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель) необходимо в 2021 



году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их 

приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи, с чем в 

2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения 

обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также 

пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами 

заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

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 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  планерках, 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 кабинеты,  

− методический кабинет,  

− кабинет заведующего,  

− 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». 

Развивающая предметно-пространственная среда всех помещений оптимально 

насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на процесс детского развития 

и саморазвития, социализации и коррекции. В 2020 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.  



Материально-техническое состояние ДОУ находится в удовлетворительном  

состоянии, тем не менее, оценка материально-технического оснащения детского 

сада при проведении онлайн занятий с воспитанниками выявила следующие 

трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада. 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 

технических средств и программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 

году приобрести соответствующее оборудование и программное обеспечение в 

соответствии с финансовыми возможностями ДОО. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБДОУ д/с № 63, подлежащие самообследованию, за 2020 уч. 

год 

 

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

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию») 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

человек 315 



образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 315 

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 32 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 283 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

315 

(100%) 

8–12-часового пребывания           315 

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 

81 

(26 %)  



обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

233 

(74 %) 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 16,6 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 30 

с высшим образованием 28 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

28 

средним профессиональным образованием - 

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 

(93 %) 

с высшей 17 

(56 %) 

первой 9 

(30 %) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

человек  



педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

(процент) 

до 5 лет 10 

(33 %) 

больше 30 лет 10 

(33 %) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

- 

до 30 лет 2 

от 55 лет 3 

(10 %) 

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) 

28 

(93 %) 

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) 

28 

(93 %) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 30/314 

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 2304 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  

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы удовлетворить потребность воспитанников 

в физической активности и игровой деятельности 

на улице 

да 

 

Заключение. 

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 игровым   

оборудованием, отвечающей требованиям и поставленным задачам ФГОС ДО. 

2. Обеспечение подборки онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку 

видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения обучающих 

материалов, инструкций, методических рекомендаций , а также пополнить 

библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы для 

подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов через профильное 

образование, курсы повышения квалификации и активное участие в 

инновационной работе ДОУ, конкурсном движении, обеспечивающими тесное 

сотрудничество с воспитанниками, их родителями (законными 

представителями) и социальными партнерами. 

4.Обучение педагогов ДОО по тематическим дополнительным 

профессиональным программам  (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 




