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Процедуру самообследования МБДОУ детского сада № 56 регулируют 

следующие нормативные документы и локальные акты: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13, ст.29 п.3). 

 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения   самообследования 

образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от14.12 

2017 г. №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательных организаций, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г 

№462» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской  Федерации   от 

10.07.2013 г. №582. 

Цель самообследования: 
Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования.  

          Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

         

    В процессе самообследования проводится оценка: 
— образовательной деятельности; 

— системы управления организацией; 
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— содержания и качества образовательного процесса организации; 

— качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

— функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

— функционирования внутренней системы качества образования; 

— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности детского сада. 

 
Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование  

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 56  

(МБДОУ детский сад № 56) 

Руководитель Ткачук Елена Викторовна 

Адрес организации 

346406   Ростовская область,  

город Новочеркасск, ул. Восточная, дом № 48  

 

Телефон, факс 8 (86352)6-10-26 

Адрес электронной почты sad56@list.ru 

Учредитель 
Управление образования Администрации  

города Новочеркасска 

Дата создания 1988 год 

Лицензия 
от 02.09.2015г., регистрационный № 6448 

серия 61Л01 № 0003275 

 

Детский сад расположен в частном секторе микрорайона Молодежный, в  

отдалении от промышленных предприятий и проезжей дороги, по ул. Восточной, 

дом № 48.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№56 для детей от 1,5 до 7 лет  построено по типовому проекту в 1988 году. 

Двухэтажное здание детского сада окружено по периметру забором. Общая 

полезная площадь здания – 1091,1 м2, в том числе:  основная -714,5 м2;  

вспомогательная - 376,6 м2,  средняя внутренняя высота помещений - 2,93м; 1-й этаж 

– 634,6 м2, высота – 3,2  м;  2-й этаж - 674,6 м2, высота - 3,25 м; ступени – 7кв.м., 

Общая площадь участка – 3753,0 м2.  Группы оборудованы необходимой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрастным особенностям воспитанников, 

отвечающей санитарным и гигиеническим требованиям. 

Режим работы детского сада: 



4 

 

Детский сад работает по пятидневной неделе, суббота и воскресенье – выходной. 

Режим работы всех групп – 7.00 – 19.00 (12 часов) 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление деятельностью МБДОУ детского  сада № 56 осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБДОУ детского сада № 56 и иными законодательными 

актами Российской Федерации. Управление детским садом осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом детского сада является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада. Во 

время отсутствия заведующего детским садом, временное исполнение его 

обязанностей возлагается   на старшего воспитателя.  Руководство детским садом 

осуществляет заведующий Ткачук Елена Викторовна.  

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Компетенция заведующего детским садом определяется Уставом 

детского сада, трудовым договором, должностной инструкцией. 

 Заведующий действует без доверенности от имени детского 

сада, в том числе: 

 - представляет интересы детского сада во всех отечественных и 

зарубежных, государственных и муниципальных  органах, 

учреждениях и др.; 

 - совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, 

в том числе трудовые, выдаёт доверенности; 

 - обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского 

сада; 

 - организует работу по реализации решений Совета детского 

сада; 

 - пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

детского сада в пределах, установленных законодательством в 

сфере образования и Уставом детского сада; 

 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 



5 

 

всеми работниками детского сада; 

 - утверждает локальные акты детского сада; 

 - утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка детского сада с учетом мнения профсоюзного 

комитета; 

 - утверждает структуру, штатное расписание детского сада, 

план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность и внутренние документы, 

 регламентирующие деятельность детского сада; 

 - утверждает образовательные программы детского сада; 

 - формирует контингент воспитанников; 

 - утверждает графики, режим дня  и расписание занятий 

воспитанников; 

 - распределяет обязанности между работниками детского сада, 

утверждает должностные инструкции; 

 - назначает и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры, осуществляет прием на 

работу, увольнение и перевод работников с одной должности на 

другую в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации; 

 - определяет при приеме на работу должностные обязанности 

работников; 

 - устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера, утверждает педагогическую 

нагрузку педагогических работников в пределах финансовых 

средств детского сада с учётом ограничений, установленных 

действующими нормативами; 

 - применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и 

иной ответственности  работников детского сада; 

 - решает другие вопросы текущей деятельности. 

Заведующий детским садом несет ответственность за 

руководство образовательной, инновационной, воспитательной 

работой, финансовой и организационно-хозяйственной 

деятельностью детского сада. 

Совет детского 

сада 

Компетенция Совета детского сада: 

- выработка перспективных направлений развития детского сада; 

решение вопросов касающихся функционирования детского сада 

по представлению одного из представителей Совета; 

- согласование и принятие локальных актов, разработанных 

детским садом, в рамках своей компетенции; 

- заслушивание администрации детского сада о расходовании 

бюджетных средств, использовании иных источников 

финансирования; 
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- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально - технической базы 

детского сада; 

- представление интересов детского сада в органах управления, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями 

(законными представителями), интересов воспитанников, с целью 

обеспечения социально - правовой защиты несовершеннолетних; 

- решение вопросов, связанных с привлечением добровольных 

пожертвований; 

- решение других вопросов текущей деятельности детского сада 

 

Педагогический 

совет 

Компетенция Педагогического  совета: 

 - обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм и методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

 - принятие образовательных программ, в т. ч. всех их 

компонентов; 

 - организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

  - принятие решения о представлении к награждению 

педагогических работников детского сада; 

 - обсуждение режимных моментов деятельности детского сада; 

 - выборы представителей педагогического коллектива в Совет 

детского сада; 

 - заслушивание сообщений Администрации детского сада по 

вопросам  учебно - воспитательного характера; 

 - осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

Общее  

собрание  

работников 

детского сада 

Компетенция Общего собрания работников детского сада: 

 - принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора, внесение в него изменений и дополнений; 

 - принятие коллективного договора; 

 - заслушивание ежегодного отчета Администрации детского сада 

о выполнении коллективного договора; 

 - определение численности и срока полномочий комиссии по 

трудовым спорам, избрание ее членов; 

 - избрание представителей трудового коллектива в органы 

управления детским садом; 

- выдвижение коллективных требований работников детского 

сада и избрание полномочных представителей для участия в 

решении коллективного трудового спора; 

 - решение  других вопросов текущей деятельности детского сада. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии: 

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

Федерации»,  

 - ФГОС дошкольного образования,  

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 - Уставом детского сада, 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 56, 

 -  Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ детского сада 

№ 56 для детей с ТНР. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 

56, которая составлена в соответствии с: 

 -  ФГОС дошкольного образования, 

  -  примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой и Т.С. 

Комаровой., 

 -  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки. 

Совместная организованная образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с нормами минимальной нагрузки в первой                                            

половине дня с 9.00 и во второй половине дня – с 15.30.   

        Организация режима жизнедеятельности детей в детском саду строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

образовательных учреждениях, его характерными качествами являются: 

- рациональность организационной структуры,  

 -развивающее разнообразие форм общения и обучения,  

- взаимосвязь между организационными формами взаимодействия.                                         

Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня.       

         Режим дня каждой группы предусматривает:                                                       -  

четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей;                                                                                                                                                      

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между 

приемами пищи;                                                                                                                                     

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  
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3.1. Количество групп, их направленность 

 
Детский сад посещает 135 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду 

функционирует пять групп:  

 

Группа Фактическая 

наполняемость 

Группа общеразвивающей направленности для детей 1,5 – 

3 лет 

21 человек 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 

лет  

27 человек 

Группа компенсирующей направленности для детей 4-5 

лет с ТНР и общеразвивающей направленности  

30 человек 

Группа компенсирующей направленности для детей 5-6 

лет с ТНР и общеразвивающей направленности  

29 человек 

Группа компенсирующей направленности для детей 6-7 

лет с ТНР и общеразвивающей направленности 

28 человек 

 

Для определения стратегии воспитательной работы, активного  сотрудничества 

детского сада и семей воспитанников, в 2019 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего 

 количества семей воспитанников 

Полная 129 95 

Неполная с матерью 6 5 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество 

семей 

Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 24 18 

Два ребенка 82 60 

Три ребенка и более 29 22 

 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит  посредством  

использования разнообразных формы работы: 
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 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование  родителей. 

Анкетирование родителей, проведенное с целью выявления удовлетворенности 

качеством образовательных услуг и определения их социального заказа, показало, 

что 92 % родителей полностью удовлетворены условиями, которые созданы для 

физического, интеллектуального, эстетического развития детей, а также качеством 

образовательной деятельности педагогов. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Дети, впервые пришедшие в детский сад 

проходят адаптацию под наблюдением педагога – психолога и воспитателя.  Для 

более благоприятно с родителями проводятся индивидуальные беседы и 

консультации. 

 

3.2 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Название 

документа 

Локальный акт 

утверждающий 

документ 

Ссылка на сайт 

Годовой 

календарный 

учебный график 

Приказ по ДОУ №73 – 

од от  03.09.2019г. 

https://gart56.npi-

tu.ru/assets/files/obrazov-

standarti/2019grafic.pdf 

Учебный план Приказ по ДОУ №73 – 

од от  03.09.2019г. 

https://gart56.npi-tu.ru/assets/files/ 

Расписание занятий Приказ по ДОУ №73 – 

од от  03.09.2019г. 

https://gart56.npi-tu.ru/assets/files/ 

3.3.  Содержание и качество подготовки воспитанников 

С целью определения качества и эффективности образовательного процесса  

в соответствии с требованиями ФГОС воспитателями и специалистами проведен 

мониторинг  достижений детьми планируемых результатов освоения основной  и 

адаптированной общеобразовательной программы  
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На основе наблюдений и оценки индивидуального развития (педагогической 

диагностики) были обобщены и дифференцированы  результаты усвоения 

содержания программ. 

 

Результаты педагогического мониторинга освоения детьми основных 

образовательных областей по ФГОС ДО 

 
Группы Познавательное 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Год 2018 – 

2019 г. 

2019 – 

2020 г. 

2018 – 

2019 г. 

2019 – 

2020 г. 

2018 – 

2019 г. 

2019 – 

2020 г. 

2018 – 

2019 г. 

2019 – 

2020 г. 

Младшая 

группа 

78 82 64 70 59 67 78 85 

Средняя 

группа 

79 85 67 79 78 85 72 79 

Старшая 

группа 

78 83 79 83 87 89 81 86 

Подготови

тельная 

группа 

84 87 89 92 81 85 83 87 

Общая 

оценка 
80 84  75 81 77 82 78 84 

 

3.4. Дополнительное образование: 

 

В 2019 году в детском саду функционировали кружки по направлениям: 

 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Реализуемые программы 

дошкольного образования, 

методические пособия, 

программы, разработанные 

участниками образовательного 

процесса 

Возраст Количество 

детей 

Художественно - 

эстетическое 

ИЗО студия «Акварелька» - 

Рабочая программа, 

разработанная на основе 

программы дошкольного 

образования «Цветные 

ладошки» - «Изобразительное 

творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии» под 

редакцией И.А.Лыковой 

5-6 лет 12 чел. 
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Речевое развитие Кружок «Веселый язычок»  - 

рабочая программа  разработана 

на основе программы «Обучение 

и воспитание детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи» - Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

6-7 лет 8 чел. 

Кружок «Грамотейки» - рабочая 

программа  разработана на 

основе программы Кузнецовой 

Е.В., Тихоновой И.А. 

«Ступеньки к школе»-Обучение 

грамоте детей с нарушениями 

речи (ФФНР). 

5-6 лет 12 чел. 

Физическое 

развитие 

Спортивная секция «Волшебные 

фитболы» - Рабочая программа, 

разработанная на основе 

пособия Казакевич Н.В., 

Кузьмина С.В. «Фитбол-

гимнастика, как средство 

развития координационных 

способностей у дошкольников 5-

7 лет с ОНР» 

5-6 лет 9 чел. 

Спортивная секция «Веселые 

тренажеры» - Рабочая 

программа, разработанная на 

основе учебного пособия 

Железняк Н.Ч. «Занятия на 

тренажерах в детском саду» 

5-6 лет 9 чел. 

Познавательное 

развитие 

Математический кружок «В 

стране математики» -  

6-7 лет 13 чел. 

 

Вывод: Организация кружковой работы способствует развитию способностей 

каждого ребёнка, направлена на выявление и стимулирование в области 

творческого, физического, социально-личностного и интеллектуального развития 

воспитанников. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
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4.1. Система контроля за качеством образовательного процесса 

 

 Наличие 

нормативного 

документа 

Направления, 

основные выводы 

(кратко) 

Направления 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

выводами (кратко) 

Система 

контроля за 

качеством 

образовательного 

процесса 

Положение о 

контроле в 

МБДОУ 

детском саду № 

56 (Приказ № 

81 – ОД от 

01.09.2017г.) 

 

Изучение 

результатов 

деятельности 

сотрудников, 

выявление 

положительных и 

отрицательных 

тенденций в 

организации 

образовательного 

процесса и 

разработка на этой 

основе предложений 

по изучению, 

обобщению и 

распространению 

педагогического 

опыта и устранению 

негативных 

тенденций 

Создание педагогами 

условий для 

становления и 

развития игровой 

деятельности 

дошкольников, 

использования 

различных видов игры 

с учетом возрастных 

особенностей. 

 

  

Оценка 

эффективности 

педагогической 

деятельности  

 

Положение о 

порядке 

установления 

надбавок за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

педагогическим 

работникам 

МБДОУ 

детского сада 

№ 56 (приказ 

по ДОУ №55-

ОД от 

03.06.19г.) 

Проведение 

системной 

самооценки 

педагогическими 

работниками 

собственных 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в процессе 

участия Активное 

участие в различных 

методических 

мероприятиях 

(конкурсы, 

конференции и т.д.) 
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Оценка 

индивидуального 

развития детей   

Решение ДОУ 

о 

необходимости 

проведения 

педагогической 

диагностики. 

Приказ о 

проведении 

мониторинга на 

основе 

педагогических 

наблюдений 

№69 - ОД  от 

02.09.19г. 

 Составление планов 

взаимодействия 

воспитателей и 

специалистов. 

Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения детей. 

 

4.2. Психологическая диагностика 
 

Наличие 

квалифи

цирован

ного 

специали

ста 

Количество 

заявок 

индивидуальн

ых обращений 

родителей, 

законных 

представителе

й 

воспитаннико

в (в 

соответствии с 

ФГОС, 

договором) 

Организация психологического сопровождения, 

проведение квалифицированной коррекции 

развития детей 

Форма 

реализации 

Направление 

оказания 

помощи детям, 

родителям. 

Создание 

условий 

Педагог-

психолог 

 - 

Индивидуальн

ые 

консультации – 

15 обращений 

родителей (11% 

от общего 

числа) 

 - План 

коррекционно - 

развивающих 

занятий с 

педагогом – 

психологом 

 - 

Перспективный 

Помощь детям 

по 

направлениям: 

проведение 

подгрупповых и 

индивидуальных 

занятий по 

познавательном

у развитию, 

Применение 

дидактического  и 

информационног

о материала 

(картотеки игр, 

разрезные 

картинки и др.), 

применение 

интерактивного 
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 - Адаптация в 

ДОУ – 28 

обращений 

(100% от 

общего числа) 

 - Готовность к 

школьному 

обучению 25 

детей – 97 % (в 

соответствии с 

договором) 

 - Диагностика 

детей в рамках 

ППк – 3 

человека – 

1,4% от общего 

числа 

план работы с 

детьми в 

период 

адаптации к 

ДОУ; 

 - 

Индивидуальн

ые планы 

работы с 

детьми в 

рамках ППк 

эмоционально – 

волевой сфере 

детей с ЗПР, 

СДВГ. 

Помощь 

родителям по 

направлениям: 

«Возрастные 

особенности 

детей 2-3 лет, 6-

7 лет», 

«Адаптация 

ребенка в ДОУ», 

«Психологическ

ая готовность к 

школьному 

обучению»,  

«Гимнастика 

мозга – 

кинезиологическ

ие игры и 

упражнения», 

«Формирование 

пространственн

ых 

представлений у 

детей 

дошкольного 

возраста», 

«Произвольная 

регуляция, 

контроль 

поведения», 

«Кризис 3 лет», 

«Кризис 7 лет», 

«Почему 

оборудования, 

банк 

методического 

инструментария 
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ребенок 

кусается?», 

«Гиперактивные 

дети», 

«Упрямый 

ребенок», «Как 

справиться с 

детскими 

истериками», 

«Как помочь 

застенчивому 

ребенку?» 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

5.1. Краткая характеристика педагогических кадров 

 

 В течение 2019 года детский сад был обеспечен следующими     

  педагогическими кадрами: 

 - заведующий детским садом – Ткачук Е.В.; 

 - старший воспитатель – Орехова Н.В.; (совместительство на 0,5 ст. – социальный 

педагог) 

 - музыкальный руководитель – Куевда Е.Ю. (совместительство на 0,5 ст. – педагог 

– психолог) 

 - учителя - логопеды  - Таран Т.М., Бондарева Н.Е.; 

 - инструктор по физической культуре – Алтухова Л.С.; 

I младшая группа общеразвивающей направленности – воспитатель Назарова Н.А. 

(уволилась), 

 2 младшая группа общеразвивающей направленности – воспитатель Колесникова 

Г.Н.,  

средняя группа компенсирующей направленности – воспитатели Матей В.А., 

Анисимова В.Н.;   

старшая группа компенсирующей направленности: воспитатель Гордиенко А.Н.; 

подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности - 

воспитатели: Дадонова Е.М., Гуреенкова Ю.О.  

 

В  дошкольном учреждении работает 12 педагогов.  

- по уровню образования 

 

с высшим образованием со средним спец. образованием 

7 человек – 58% 5 человек – 42% 
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- по педагогическому  стажу  работы 

 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

1 человек – 21% 2 человека – 7,5% 1 человек – 7,5% 9 человек – 64% 

 

 

5.2 Сведения об аттестованных на 2019г. - 75% аттестованных педагогов от 

общего количества работающих.    

 

Должность Количество Соответствие 

занимаемой 

должности 

Категория 

Высшая Первая 

Старший 

воспитатель 

1  1  

и 

совместительство 

на 0,5 ст. 

социального 

педагога 

   

Инструктор 

по физической 

культуре 

1  1  

Учитель – 

логопед 

2  2  

Музыкальный 

руководитель 

1 

 

 

 

1  

 и 

совместительство- 

на 0,5 ст. педагога -  

психолога 

1   

Педагог – 

психолог 

    

Воспитатель 

 

7 1 1 3 

Итого:  12 2 6 3 

 

5.3. Повышение квалификации педагогических работников в 2019г. 

Категория КПК Профессио 

нальная 

переподготовка 

Другие формы – экспертно - 

медийные, авторские 

семинары, научно-

практическая интернет-

конференция, 
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всероссийский мастер-

класс, вебинары  и 

др.(наличие документа) 

Заведующий РО РИПК и ППРО 

по программе 

ДПО «Управление 

дошкольным 

образованием»; 

ООО 

«Инновационные 

системы 

управления» по 

программе 

«Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками» 

  - III Международная 

междисциплинарная научно 

– практическая 

конференция «актуальные 

проблемы воспитания в 

образовательной среде» с 

публикацией статьи 

«Фитбол или увлекательная 

физкультура для дома»; 

 - Городской семинар 

«Моделирование единого 

образовательного 

пространства ДОУ для 

детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО»; 

 - Городской семинар – 

практикум по теме 

«Игровые технологии как 

средство коррекции 

речевого развития детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ при использовании 

социокультурного подхода 

и регионального 

компонента»; 

 - Городской семинар 

«Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов 

и иного деструктивного 

поведения:  эффективные 

методы профилактики и 

практической помощи 

суицидентам в современных 

условиях» 

Старший 

воспитатель 

    - Всероссийский семинар 

«Организация и содержание 

психолого – педагогической 

диагностики детей с 

речевой патологией» 

- Всероссийская 
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конференция ЦДПО «Центр 

обучения педагогов 

«экстерн» 

- Серия вебинаров 

международной 

педагогической академии 

дошкольного образования 

МПАДО 

  - Вебинар всероссийского 

журнала «Воспитатель» - 

«Современные 

инновационные технологии 

в детском саду» 

 - - Городской семинар 

«Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов 

и иного деструктивного 

поведения:  эффективные 

методы профилактики и 

практической помощи 

суицидентам в современных 

условиях» 

  

 

Музыкальный 

руководитель 

РО РИПК и ППРО 

по программе 

«Психолого – 

педагогические 

условия 

полноценного 

функционирования 

русского языка в 

поликультурной 

среде дошкольного 

образования» 

 - Серия вебинаров АО 

«Издательство «Российский 

учебник» 

- Серия вебинаров АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Педагог-

психолог 

  - Городской семинар – 

практикум по теме 

«Игровые технологии как 

средство коррекции 

речевого развития детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ при использовании 

социокультурного подхода 

и регионального 
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компонента»; 

- Городской семинар 

«Моделирование единого 

образовательного 

пространства ДОУ для 

детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО»; 

- Серия вебинаров АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

- Серия вебинаров АО 

«Издательство «Российский 

учебник» 

- Серия вебинаров на 

Всероссийском портале 

«Росконкурс.РФ» 

 

Инструктор 

по 

физкультуре 

  - Серия вебинаров АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 - Всероссийский вебинар 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(Педагогический портал 

«Солнечный свет»)  

- Всероссийский вебинар 

«Организация доступной 

среды для инклюзивного 

образования в соответствии 

с ФГОС ДО» 

(Педагогический портал 

«Солнечный свет») 

(сертификат) 

Учитель-

логопед 

  - Серия вебинаров ООО 

«Бином. Лаборатория 

знаний» 

- Серия вебинаров АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 - Серия вебинаров на 

Всероссийском портале 
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«Росконкурс.РФ» 

- Городской семинар – 

практикум по теме 

«Игровые технологии как 

средство коррекции 

речевого развития детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ при использовании 

социокультурного подхода 

и регионального 

компонента»; 

- Городской семинар 

«Моделирование единого 

образовательного 

пространства ДОУ для 

детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО»; 

Социальный 

педагог 

АНО ДПО 

«МИРО» по 

программе 

«Организационно 

– методическое 

обеспечение 

морально – 

педагогической 

поддержки 

обучающихся с 

учетом ФГОС ДО» 

  - Городская конференция 

«Воспитательный 

потенциал социального 

проектирования» 

- Городская конференция 

«Социализация ребенка 

дошкольника в условиях 

детского сада» 

Воспитатели РО РИПК и ППРО 

по программе 

«Психолого – 

педагогические 

условия 

полноценного 

функционирования 

русского языка в 

поликультурной 

среде дошкольного 

образования» - 1 

чел. 

АНО ДПО 

«МИРО» по 

программе 

"Дошкольное 

образование и 

педагогика» - 1 

чел. 

- Серия вебинаров АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

- Серия вебинаров АО 

«Издательство «Мерсибо» 

- Серия вебинаров на 

Всероссийском портале 

«Росконкурс.РФ» 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В МБДОУ детском саду № 56 библиотека является составной частью методической 

службы.  

Библиотека ДОУ насчитывает более 560 наименований детской, учебной и учебно 

- методической литературы. Также в соответствии со стандартами дошкольного 

образования для осуществления образовательного процесса детский сад в 

необходимой степени укомплектован следующими учебно-методическими 

пособиями: 

 игрушки и игровое оборудование  

 музыкальные инструменты 

 предметы декоративно-прикладного искусства  

 репродукции картин  

 наглядный демонстрационный материал 

 дидактические игры и др. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2019 году МБДОУ детский сад № 56  пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, к «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. 

Нищевой.  

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям», «Знакомимся с 

ПДД»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− тематические комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ (включая компьютерное оборудование). В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  
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Информационное пространство детского сада включает в себя: электронную почту; 

локальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует официальный сайт 

МБДОУ сада № 56. Кабинеты и специализированные помещения оснащены 

следующим информационно - техническим оборудованием: 

 компьютеры (4 шт.)  

 МФУ (7шт)  

 принтер (2 шт.)  

 сканер (2 шт.)  

 моноблоки (4 шт.)  

 ноутбуки (11 шт.)  

 магнитофоны/музыкальные центры (3/3 шт.)  

 телевизоры (1 шт.)  

Программное обеспечение  позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Обучающиеся в нашем детском саду, в том числе дети с инвалидностью и лица с 

ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к информационным 

системам и информационно-теле коммуникативным сетям, к электронным 

образовательным ресурсам (куратор – педагог). Специально оборудованного 

компьютерного класса в детском саду нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – имеется доступ обучающихся 

к электронным образовательным ресурсам. Официальный сайт учреждения имеет 

версию сайта для слабовидящих. На официальном сайте размещена информация и 

полезные ссылки на электронные образовательные ресурсы. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют. 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Направления 

развития 

воспитаннико

в, 

(образова 

тельная 

Общеобразова 

тельные 

программы 

дошкольного 

образования 

Авторские 

программы 

Коррекционны

е программы 

Программы 

(методически 

е разработки) 

дополнитель 

ного 

образования 



23 

 

область) 

Социально- 

коммуникатив

н 

ое развитие 

Программа 

«От рождения 

до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М. А. 

Васильевой 
 

 

Основная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

детского сада 

№56  от 

31.08.2015г. 

№67-од 

 

1.«Основы 

безопасности 

детей до- 

школьного 

возраста» 

Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

2000г. 

Концепция 

игровой 

деятельности 

Михайленко 

Н.О., 

Коротковой 

Н.А. 2000г  

2.«Азбука 

общения» 

Парциальная 

программа 

Л.М.Шипицын

а, О.В. 

Защиринская 

 Сказочные 

лабиринты 

игры»  В.В. 

Воскобовича 

(игровая 

технология 

интеллектуальн

о-творческого 

развития детей 

3-7 лет) 

Познавательн

ое развитие 

«Воспитание 

экологической 

культуры у 

дошкольников

» С.Н. 

Николаевой. 

  

Речевое 

развитие 

  «Комплексная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

«Обучение и 

воспитание 

детей с 

фонетико - 

фонематически

м 

недоразвитием 

речи» 
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речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. 

Нищева 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи), приказ 

по ДОУ №70 - 

од от 

01.09.2016 

(Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.) 

Программы 

Кузнецовой 

Е.В., Тихоновой 

И.А. 

«Ступеньки к 

школе»-

Обучение 

грамоте детей с 

нарушениями 

речи (ФФНР)» 

Художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

-Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки» И. 

М. 

Каплуновой, И. 

А. 

Новоскольцево

й  

- «Программа 

художественно

го воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет» 

«Цветные 

 «Изобразительн

ое творчество в 

детском саду. 

Занятия в 

изостудии» И.А. 

Лыкова 
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ладошки» И.А. 

Лыкова  

- Программа 

«Ритмическая 

мозаика» авт.- 

Буренина А.И 

Физическое 

развитие 

- «Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

(Стеркина Р.Б. 

и др.),  

-Программа 

Н.Н. Ефименко 

«Театр 

физического 

воспитания и 

оздоровления 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

  - Учебное 

пособие 

Железняк Н.Ч. 

«Занятия на 

тренажерах в 

детском саду»; 

 - Учебное 

пособие 

Казакевич Н.В., 

Кузьмина С.В. 

«Фитбол-

гимнастика, как 

средство 

развития 

координационн

ых 

способностей у 

дошкольников 

5-7 лет с ОНР» 

Лицензия, 

приказ по 

ДОУ 

Лицензия №5640 от 02.09.2015г. срок действия - бессрочно 

 

6.2. Электронные ресурсы, технические средства обучения 
Наименование Количество Используемые 

программы, технологии, 

мультимедийные 

презентации 

Направление 

деятельности 

Компьютеры 

(ноутбуки): 

  для работы 

педагогов 

6 Программы: Microsoft 

Power Point, Microsoft 

Word, Publisher. 

Презентации: 

«Алгоритм написания 

рабочей программы 

педагога»», 

«Взаимодействие ДОУ 

и семьи по вопросам по 

Аналитическая и 

практическая 

деятельность по 

повышению 

квалификации 

педагогов. 

Информационно - 

просветительская 

деятельность 
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профилактике детского 

дорожного 

травматизма  

и изучению ПДД» и 

др., буклеты для 

педагогов и родителей 

по всем ОО 

Приобретение 

опыта проектной 

деятельности, 

создания, 

редактирования, 

отбора 

информации, 

создания базы 

данных 

 для работы с 

детьми 

7 Программы: Microsoft 

Power Point: «Помогите 

птицам зимой», «наши 

помощники», 

«Презентации по 

лексическим темам 

(игрушки, животные, 

одежда, птицы и т.д.) 

«Загадки космоса», 

«Космические дали», 

«О далеком космосе», 

«Города - герои», 

«Военная хроника», 

«Освобождение 

Новочеркасска», 

«Празднование Победы 

в разные годы», 

«Юные герои воны» 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Развитие у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

средствами ИКТ. 

Направления: 

(образовательные 

области по ФГОС 

ДО): социально-

коммуникативное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

физическое. 

 для работы 

административно-

хозяйственных 

служб 

6 Программы: Microsoft 

Power Point, Microsoft 

Word, Publisher, Excel  

Совершенствование 

условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса, развития и 

функционирования 

детского сада. 

Организация работы 

по взаимодействию 

детского сада с 

внешними 

организациями 

(заключение 

договоров, 

предоставление 

отчетной 

документации и т.д.). 
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Ведение финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Телевизор 1 Показ развивающих мультфильмов, 

наглядного материала, познавательных 

презентаций для дошкольников, 

тематические презентации для родителей. 

Мультимедийное 

оборудование 

2 Проведение профессиональных показов для 

детей, педагогов и родителей воспитанников 

видеороликов, слайд-шоу, презентаций с 

графиками и эффектами анимации. 

Повышение квалификации педагогов и 

уровня развития детей с ОВЗ. 

Интерактивное 

оборудование 

Интерактивный 

комплекс 

«ПДД» - 1 

Проведение профессиональных показов для 

детей, педагогов и родителей воспитанников 

видеороликов, слайд-шоу, презентаций с 

графиками и эффектами анимации, 

развивающие игры для  детей различной 

тематики (ПДД, развитие психических 

процессов, моторики, развитие 

пространственных представлений и т.д.) 

«Веселый 

кубик» - 1 

Пристенная 

панель 

«Подсолнух» - 

1 

Интерактивная 

доска 

«Облако» - 1 

«Тучка» - 1 

Стол для 

песочной 

анимации 

«Емеля» - 1 

 

6.3 Внедрение образовательных программ и педагогических технологий 

 

Наименование программ, технологий, автор Сроки 

внедрения 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №56  (приказ от 31.08.2015г. №67- од) 

с 2015 по 2020 г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), (приказ по ДОУ №70 - од от 01.09.2016) 

с 2016 по 2020 г. 
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6.4 Размещение информационно - методического материала на сайтах  

в 2019 году 

 

Наименование 

сайта 

Электронный адрес Содержание 

(обобщение по 

направлениям) 

Подтверждени

е участия 

(сертификат, 

диплом и т.д.) 

Сайт МБДОУ https://gart56.npi-tu.ru  

Имеются 

персональные 

страницы педагогов 

Предоставлена 

информация, согласно 

правилам размещения 

на официальном сайте 

учреждения 

 

Персональные сайты педагогов 

Старший 

воспитатель 

Орехова Н.В 

https://infourok.ru/user/or

ehova-natalya-

viktorovna1  

Портфолио педагога, 

практические 

материалы для 

педагогов и родителей 

Свидетельство, 

сертификаты о 

публикации на 

сайте 

Инструктор по 

ф.к. Алтухова 

Л.С. 

https://www.maam.ru/use

rs/Semenovna1577  
Портфолио педагога, 

практические 

материалы для 

педагогов и родителей 

Свидетельство, 

сертификаты о 

публикации на 

сайте 

Учитель – 

логопед 

Бондарева Н.Е. 

https://infourok.ru/user/bo

ndareva-natalya-

evgenevna  

Портфолио педагога, 

практические 

материалы для 

педагогов и родителей 

Свидетельство, 

сертификаты о 

публикации на 

сайте 

Учитель – 

логопед Таран 

Т.М. 

http://infourok.ru/user/tar

an-tatyanamihaylovna   
Портфолио педагога, 

практические 

материалы для 

педагогов и родителей 

Свидетельство, 

сертификаты о 

публикации на 

сайте 

Музыкальный 

руководитель 

Куевда Е.Ю. 

https://infourok.ru/user/ku

evda-evgeniya-yurevna  
Портфолио педагога, 

практические 

материалы для 

педагогов и родителей 

Свидетельство, 

сертификаты о 

публикации на 

сайте 

Воспитатель 

Колесникова 

Г.Н. 

https://infourok.ru/user/ko

lesnikova-galina-

nikolaevna2  

Портфолио педагога, 

практические 

материалы для 

педагогов и родителей 

Свидетельство, 

сертификаты о 

публикации на 

сайте 

Воспитатель 

Анисимова В.Н. 

https://infourok.ru/user/an

isimova-valentina-

nikolaevna1  

Портфолио педагога, 

практические 

материалы для 

педагогов и родителей 

 Свидетельство, 

сертификаты о 

публикации на 

сайте 

Воспитатель 

Матей В.А. 

https://multiurok.ru/id4

7927266/ 
Портфолио педагога, 

практические 

 Свидетельство, 

сертификаты о 

https://gart56.npi-tu.ru/
https://infourok.ru/user/orehova-natalya-viktorovna1
https://infourok.ru/user/orehova-natalya-viktorovna1
https://infourok.ru/user/orehova-natalya-viktorovna1
https://www.maam.ru/users/Semenovna1577
https://www.maam.ru/users/Semenovna1577
https://infourok.ru/user/bondareva-natalya-evgenevna
https://infourok.ru/user/bondareva-natalya-evgenevna
https://infourok.ru/user/bondareva-natalya-evgenevna
http://infourok.ru/user/taran-tatyanamihaylovna
http://infourok.ru/user/taran-tatyanamihaylovna
https://infourok.ru/user/kuevda-evgeniya-yurevna
https://infourok.ru/user/kuevda-evgeniya-yurevna
https://infourok.ru/user/kolesnikova-galina-nikolaevna2
https://infourok.ru/user/kolesnikova-galina-nikolaevna2
https://infourok.ru/user/kolesnikova-galina-nikolaevna2
https://infourok.ru/user/anisimova-valentina-nikolaevna1
https://infourok.ru/user/anisimova-valentina-nikolaevna1
https://infourok.ru/user/anisimova-valentina-nikolaevna1
https://multiurok.ru/id47927266/
https://multiurok.ru/id47927266/
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 материалы для 

педагогов и родителей 

публикации на 

сайте 

Группа «МБДОУ 

детский сад № 

56 города 

Новочеркасска» 

в социальной 

сети 

«Одноклассники

» 

https://ok.ru/mbdoud  Практические 

материалы для 

педагогов и родителей 

(памятки, советы 

рекомендации, и т.д.), 

фотоотчеты о 

мероприятиях. 

 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Развивающая предметно - пространственная среда в МБДОУ детском саду № 56 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала, 

приспособлена для реализации Образовательной программы, максимально 

обеспечена материалами, оборудованием, инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Для занятий с детьми по коррекции речевых нарушений в детском саду 

оборудованы логопедические кабинеты, оснащенные электронным оборудованием. 

Для работы с детьми с особенностями развития личностной и познавательной 

сферы оборудован кабинет педагога-психолога, оснащенный электронным, 

интерактивным оборудованием. Для развития двигательной активности 

дошкольников в детском саду оборудован спортивный зал и музыкальный зал, так 

же оснащенные интерактивным оборудованием. 

В 2019 году в детском саду был проведен текущий ремонт 6 групп, 2 спальных 

помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медицинского кабинета, физкультурного зала, 

произведена замена оконных блоков на лестничных маршах и в средней группе.  

На территории детского сада был изготовлен теневой навес. 

Материально-техническое состояние МБДОУ детского сада № 56  и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Помещения для реализации воспитательно - образовательного процесса 

Помещения, назначение Оснащенность помещений 

Физкультурный зал: 

 физкультурные занятия  

 спортивные досуги  

 родительские собрания  

 прочие мероприятия для 

 спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья, игр, ходьбы, бега, 

равновесия  

 конусы детские с отверстием 

 обручи облегченные разного размера 

https://ok.ru/mbdoud
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родителей 

 мероприятия в рамках сетевого 

взаимодействия детских садов 

микрорайона 

 тренажеры детские механические 

(велотренажер, беговая 

дорожка, мини-степпер, бегущий по 

волнам, батут) 

 оборудование для коррекционно - 

профилактической работы  

 нетрадиционное спортивное оборудование  

 телевизор  

 методическая литература 

Музыкальный зал:  

 занятия по музыкальному 

воспитанию  

 индивидуальные занятия  

 тематические досуги и 

развлечения  

 театральные представления  

 праздники и утренники  

 родительские собрания  

 прочие мероприятия для 

родителей  

 мероприятия в рамках сетевого 

взаимодействия детских садов 

микрорайона 

 электронное фортепиано  

 ноутбук 

  детские оркестровые инструменты  

 ширма для кукольного театра  

  декорации к спектаклям  

 различные виды театров, ростовые куклы 

  видеотека, фонотека  

 музыкально-дидактические игры  

 методическая литература  

 мультимедийное оборудование  

 интерактивное оборудование 

Кабинет педагога - психолога:  

 психолого-педагогическая 

диагностика 

  коррекционная работа с 

детьми  

 индивидуальные консультации  

 прочие мероприятия для 

родителей 

 компьютер  

 магнитно – маркерная доска  

 коврограф В.Воскобовича  

 игровой и стимулирующий материал  

 развивающие игры  

 диагностический материал  

 набор для исследования интеллекта 

ребенка по методике Стребелевой Е.А.  

 диагностический комплект Семаго М.М.  

 игровой комплект психолога "Для 

развития графомоторики с песком и 

пластинами"  

 набор Монтессори 14 в 1  

 стол для песочной анимации «Емеля»  

 интерактив «Веселый кубик» 

 методическая литература 

Кабинеты учителей - 

логопедов:  
 ноутбук  

 коврограф В.Воскобовича  
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 занятия по коррекции речи 

  консультативная работа с 

педагогами и родителями 

 логопедический комплект "Для развития 

мелкой моторики"  

 большое настенное зеркало с освещением  

 логопедический комплекс «Говорюша» 

 магнитно – маркерная доска  

 индивидуальные зеркала для детей  

 логопедические зонды 

  стол с песком (с подсветкой) 

 программно-методическое обеспечение  

 материалы для диагностики речевых 

нарушений  

 дидактические игры и пособия  

 конструктор «Русские народные сказки» 

 методическая и справочная литература 

Изостудия  

«Художественная мастерская»  

 подгрупповые занятия 

(кружковая работа) 

 магнитно – маркерная доска  

 наглядно – дидактические пособия  

 тематические плакаты 

 раздаточный материал 

 выставка кукол по профессиям 

Групповые комнаты:  

 НОД  

 индивидуальная и 

подгрупповая работа 

  сюжетно-ролевые игры  

 трудовая деятельность  

 самостоятельная творческая 

деятельность 

Центры «Познание»:  
-  интерактивная доска «Облако», «Тучка», 

пристенная панель «Подсолнух»  

- интерактивный комплекс «ПДД»,  

 -  магнитно-маркерные доски 

 - детская мебель для практической 

деятельности  

 -  дидактический стол 

 -  демонстрационный и раздаточный материал  

 -  дидактические игры и пособия  

 -  методическая литература  

 

 Центры «Исследования»: 

  -  наборы для исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

  -  развивающие игры  

  -   научно-познавательная литература для детей  

 -  природные материалы  

 -  столы для игр с водой и песком 

 

Центры «Речевое развитие»:  
 -  зеркала 

 -  наглядно-иллюстративный материал по 
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лексическим темам  

 -  сюжетные картинки для работы над фразой  

 -  игрушки для совершенствования речевого 

дыхания  

 -  пособия для совершенствования речевого 

праксиса  

 - пособия для развития зрительной памяти  

 -  пособия для развития фонематического слуха  

 -  дидактические игры и пособия для коррекции 

речи  

 - конструкторы «Русские народные сказки» 

 -  игры и пособия для развития мелкой 

моторики рук, шнуровки, пазлы 

Центры «Библиотека»:  
 -  детская художественная литература для детей 

(в соответствии с рекомендациями 

Образовательной программы и возрастом 

воспитанников) 

Центры «Музыка»:  
 -  магнитофоны - аудио и видеотеки 

 -  детские музыкальные инструменты   

 -  различные виды кукольных театров 

 -  атрибуты для театрализованных игр 

Центры «Творчество»:  
 -  материал для художественно - творческого 

развития   

-  дидактические игры для развития 

художественных навыков  

 - репродукции картин  

 -  литература по ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Центры «Дети в Социуме»:  

 -  наборы строительных конструкторов 

(напольные и настольные), полидроны  

 -  атрибуты к творческим развивающим играм  

-  атрибуты к сюжетно-ролевым играм  

-  детские мастерские 

-  детские домики  

-  куклы народов разных стран  

-  дидактические игры и пособия  

-  интерактивные игрушки  

-  мягкая детская мебель  

-  игровые наборы «Знаки дорожного движения»  
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-  бизиборды 

Центры «Здоровье»:  
— передвижные спортивные уголки, мячи, 

скакалки, кегли, массажные коврики, обручи, 

ленты, кольцебросы, мешочки с грузом, 

наглядно – демонстрационный материал 

Объекты спорта для физического воспитания обучающихся 

Объекты Оснащенность объектов 

Физкультурный зал  тренажеры: беговые дорожки, 

велотренажеры, батут  

 гимнастические скамейки,  

 шведские стенки,  

 настенные лабиринты для опорно – 

двигательного аппарата 

  мягкие объемные модули, маты 

  фитболы, диски здоровья  

 коррекционные мячи,  

 гимнастические палки, мячи, скакалки, 

кегли, массажные коврики, обручи, ленты, 

кольцебросы, мешочки с грузом, наглядно 

– демонстрационный материал 

Спортивная площадка 

 Игровые прогулочные 

площадки 

 спортивное оборудование  

 гимнастические стенки  

 песочницы, теневые навесы 

Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ДОУ разработан Паспорт по созданию Доступной среды, в соответствии с 

которым по мере поступления финансирования предусмотрено оборудование 

территории детского сада и здания, обеспечивающее доступ в здание 

образовательной организации и пути движения внутри здания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с Паспортом 

доступности определены зоны и объекты доступности всех категорий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия питания обучающихся (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из двух цехов и 

кладовых для хранения продуктов. Помещение пищеблока размещается на первом 

этаже, имеет отдельный выход и полностью оснащено оборудованием в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Условия охраны здоровья обучающихся (в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 
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В соответствии со ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в МБДОУ детском саду № 56 

созданы условия для охраны здоровья воспитанников: 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся  

 Оборудован медицинский блок, имеющий следующие помещения: 

медицинский кабинет — осмотр детей, работа с документацией, рабочее 

место медсестры и врача. Медицинский блок оснащен медицинским 

оборудованием и инвентарем в необходимом объеме, медикаменты 

приобретены в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и 

условия хранения соблюдены. В каждой группе имеется аптечка первой 

неотложной помощи. 

  Созданы медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья; прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации).  

2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов  

 Содержание здания и помещений детского сада осуществляется в 

соответствии с гигиеническими нормами и требованиями СанПиН.  

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации  

 В МБДОУ детском саду № 56 созданы физкультурно-оздоровительные 

условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия  физической культурой и спортом.  

 Физическое развитие обучающихся осуществляется в рамках 

Образовательной программы по направлению «Физическое развитие». 

  Применяется особый порядок освоения области «Физическое развитие» в 

рамках образовательной программы для детей с особыми образовательными 

потребностями (на основании заключения врача педиатра, группы здоровья, 

заключения МПМПК).  

 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул.  

 Созданы здоровьесберегающие образовательные условия, пропаганда и 

обучение навыкам здорового образа жизни.  

 В Образовательную программу включены занятия по формированию 

культуры здорового образа жизни.  

 В детском саду созданы экологические здоровьесберегающие условия: 

ежедневная уборка и озеленение прилегающей к зданию территории.  

4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 
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во время пребывания в МБДОУ (условия обеспечения безопасности 

жизнедеятельности) 

 Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

занятиях с обучающимися в рамках реализуемой образовательной 

программы.  

 Проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной 

безопасности.  

 Проведение специальной объектовой тренировки по пожарной 

безопасности на объектах МБДОУ.  

 Занятия с обучающимися по соблюдению ПДД, встречи обучающихся с 

сотрудниками ГИБДД.  

 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБДОУ, проведение инструктажа по безопасному поведению. 

Оборудованные кабинеты для персонала 

Кабинеты Оснащенность кабинетов 

Кабинет заведующего  нормативно-правовая база для управления 

ДОУ 

 МФУ, моноблок 

 издательская продукция 

Методический кабинет  информационно-методическое 

обеспечение  

 детская художественная литература  

 дидактические и наглядные пособия 

 МФУ, моноблок 

 медиатека  

 издательская продукция 

 обобщенный педагогический опыт 

педагогов ДОУ 

Кабинет бухгалтерии  нормативная документация  

  компьютеры, МФУ  

  архивная документация ДОУ 

Кабинет заведующего 

хозяйством и делопроизводителя 
 нормативная документация 

 компьютеры, МФУ 

 архивная документация ДОУ 

Доступ к информационным системам и информационно – телекоммуникативным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям осуществляется на основании договора с «Ростелекомом». 

 Сведения о провайдере: ПАО «Ростелеком»  

Количество точек подключения к сети «Интернет»: 11 точек  
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Наличие сервера: да  

Наличие локальной сети: да  

Количество АРМ: 9  

Наличие Wi-Fi: да  

Скорость: от 2 Мбит/с до 8 Мбит/с 

 

В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых 

просмотрах, конкурсах, подготовлены выступления 
 

Уровень Мероприятие Проблема Форма участия  Ф.И.О. 

педагога 

или 

количество, 

если 

массовое 

мероприятие 

Муниципальн

ый 

Городской 

конкурс - 

выставка 

«Новогоднее 

настроение» 

Творческие 

работы 

Призовые 

места – 20 чел. 

Районный 

конкурс 

детского 

творчества 

«Рождественск

ое чудо» 

Творческие 

работы 

Призовые 

места – 7 чел. 

ГМО 

инструкторов 

по физической 

культуре 

Организация 

деятельности 

инструкторов 

по ф.к. с 

учетом 

индивидуальн

ых 

способностей 

развития 

ребенка» 

Представление 

индивидуальн

ого маршрута 

физического 

развития детей 

с ЧБД 

Инструктор по 

ф.к. Алтухова 

Л.С. 

Тематическая 

неделя 

«Использован

ие 

современных 

подходов и 

инновационны 

х технологий в 

речевом 

развитии 

Знакомство 

педагогов через 

донской 
фольклор с 

приемами 
работы над 

просодическим

и 
компонентами 

речи по 

Мастер – 

класс для 

педагогов 

«Донской 

фольклор, как 

средство 

развития 

просодических 

компонентов 

речи 

Таран Т.М., 

учитель - 

логопед 
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дошкольников 

в условиях 

поликультурн

ой среды 

Донского 

региона» 

средствам 

игровой 
деятельности 

на основе 

игрового 

сюжета 

«Вот казак 

пришёл с 

похода» 

 

Городской 

конкурс 

творческих 

работ  

«76 – летию 

освобождения 

города 

Новочеркасска 

посвящается..» 

Творческие 

работы 

Призовые 

места – 2 чел., 

сертификат 

участника – 6 

чел. 

Фестиваль 

инсценировки 

военно- 

патриотическо

й 

й песни 

«О героях 

былых 

времен…» 

Инсценированна

я песня  

«Богатырская 

сила», Сценка 

«Разговор во 

дворе» 

Участники: 

3 педагога,  

8 

детей 

Городской 

конкурс 

педагогическо

го 

о мастерства 

«Донской 

культурный 

марафон» 

Методические 

разработки 

Призовые 

места:  

 - Учителя – 

логопеды 

Таран Т.М., 

Бондарева 

Н.Е., старший 

воспитатель 

Орехова Н.В., 

Муз. 

руководитель 

Куевда Е.Ю.  

Городская 

экологическая 

акция  

«Покорми 

птиц» 

Творческие 

работы 

Призовые 

места - 2 чел. 

Городской 

конкурс 

детского 

творчества 

«Мы славим 

НЭВЗ, гигант 

земли 

Донской» 

Творческие 

работы 

Сертификат 

участника -9 

чел. 

Муниципальн

ый этап 

областного 

конкурса по 

ПДД 

 

«Родительский 

патруль и 

ПДД» 

Видеоролик Диплом 

участника 
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Городской 

дистанционны

й конкурс 

педагогическо

го мастерства 

«Космос – 

2019» 

Методические 

разработки 

Призовые 

места – 5 

педагогов 

Дни защиты 

от 

экологической 

опасности 

(день Воды, 

день земли, 

день Птиц) 

Творческие 

работы 

Призовые 

места – 6 чел., 

сертификат 

участника – 8 

чел. 

Городской 

театральный 

фестиваль 

«Восторг» Музыкально – 

театрализован

ная 

постановка 

«Сказка о козе 

и семерых 

козлятах на 

новый лад» 

Сертификат 

участника – 2 

педагога и 

старшая 

группа 

Творческий 

фестиваль 

"Моя семья" 

(номинации: 

Танцевальный 

калейдоскоп, 

Ярмарка 

мастеров, 

ромашковое 

поле, Стильная 

штучка) 

Творческие 

работы 

Призовые 

места – 4 чел., 

сертификат 

участника – 6 

чел. 

Сетевое 

мероприятие 

между 

МБДОУ 

детскими 

садами 

Промышленно

го района, 

посвященное 

году Детского 

спорта 

«Мы – 

спортсмены» 

Командное 

состязание 

Участники - 2 

педагога,  

 4 

воспитанника, 

4 

родителя 

Городской 

конкурс 

костюмов из 

бросового 

материала  

«Мода из 

отходов» 

Представление 

костюма 

Диплом Iii 

место – 1 чел. 

Городской «Яркие краски Творческие Дипломы 
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конкурс 

чтецов  

космоса» номера участников – 8 

чел. 

Конкурс 

детского 

рисунка  

«Мы – дети 

космоса 

Творческие 

работы 

Призовые 

места – 3 чел. 

Смотр – 

конкурс,  

посвященный 

Дню Победы 

 

«Помнит 

сердце, не 

забудет 

никогда»» 

 

Творческий 

номер 

Диплом 

участника 

Городской 

фольклорный 

фестиваль 

«Осенний 

Каравай. День 

благословения 

хлебов» 

Казачьи блюда Участники – 6 

семей 

воспитанников 

Городской 

конкурс- 

выставка 

«Славься, 

казачество» 

Творческие 

работы 

Призовые 

места – 2 чел., 

сертификаты 

участников – 9 

чел. 

Городской 

конкурс 

детского 

творчества 

«Подарки для 

дедушки 

Мороза» 

Творческие 

работы 

Благодарствен

ное письмо – 6 

чел. 

Городской 

конкурс 

газеты 

«Новочеркасс

кие 

ведомости»   

«Мой 

любимый 

Новый Год!» 

Творческая 

работа 

Сертификат 

участника – 1 

чел. 

Городской 

конкурс – 

выставка 

творческих 

работ 

«Новогоднее 

настроение» 

Творческие 

работы 

Призовые 

места – 30 чел. 

Региональный Творческий 

конкурс 

«Елочная 

игрушка Дона» 

Творческая 

работа 

Сертификат 

участника – 1 

чел. 

Федеральный Всероссийски

й 

дистанционны

й 

педагогически

й конкурс 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

Методическая 

разработка 

Диплом I 

степени – 

старший 

воспитатель 

Орехова Н.В. 
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Всероссийски

й конкурс 

кормушек  

«Помоги 

птицам» 

Фотоотчеты Сертификат 

участника – 10 

чел. 

Всероссийски

й 

экологический 

конкурс 

детского 

творчества 

«Зеленая 

планета» 

Творческая 

работа 

Диплом III 

степени – 1 

чел. 

Всероссийски

й творческий 

конкурс 

«Тепло сердец 

для наших 

мам» 

 

 

Воспитанники 

– 14 человек 

Творческие 

работы 

Призовые 

места- 14 

человек 

Проект 

«Мамин 

праздник, 

мамин день» 

Методическая 

разработка 

Старший 

воспитатель 

Орехова Н.В.  

Театрально-

игровое 

представление 

по мотивам 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок»  

Методическая 

разработка 

Музыкальный 

руководитель 

Куевда Е.Ю. 

Театрализован

ное 

представление 

«Сказку маме 

подарю» 

Методическая 

разработка 

Музыкальный 

руководитель 

Куевда Е.Ю., 

учитель – 

логопед 

Бондарева Н.Е. 

 «Мамочки 

любимые» 

Творческая 

работа 

Воспитатель 

Колесникова 

Г.Н. 

 Конспект 

семейной 

гостиной «С 

мамой в 

праздничный 

денек» 

Методическая 

разработка 

Учитель – 

логопед Таран 

Т.М. 
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Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественными 

объединениями) 

 
Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и 

программы ДОУ) 

Сетевое взаимодействие детских 

садов мкр. Молодежный 

№№17,37,56 

 - Заключительный фестиваль проекта 

сетевого взаимодействия «Вольный ветер»; 

- Фестиваль военно - патриотической песни 

"О героях былых времён...", посвященный 76 

годовщине освобождения Новочеркасска от 

фашистских захватчиков; 

 - Спортивный праздник «Зарничка», 

посвященный 74 - й годовщине Победы в 

ВОВ; 

 - Спортивный праздник «Мы – спортсмены» 

с участием учеников МБОУ СОШ №20; 

Участие в мероприятиях, 

организованных библиотекой 

имени М.Ю. Лермонтова (мкр. 

Молодежный) 

 - Участие в празднике «Библиосумерки – 

2019» 

 - Тематические праздники «День Книги», 

«Посвящение в читатели» 

Сетевое взаимодействие детских 

садов Промышленного района 

(№№17,29,37,40,47,55,56,62) 

 - Праздничное мероприятие «Широкая 

Масленица» (благотворительная ярмарка) 

 - Парад Победы, посвященный 74-й 

годовщине победы в ВОВ 

- Спортивный праздник «Мы – спортсмены», 

посвященное году Детского спорта;  

- Праздничное мероприятие «Покрова 

Пресвятой Богородицы» (благотворительная 

ярмарка); 

 - Праздничные мероприятия, посвященные 

всемирному дню Семьи 

 

Показатели деятельности 

МБДОУ детского сада № 56, подлежащей самообследованию 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва  

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,  

подлежащей самообследованию» 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   
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1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 135 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) --- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе --- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

--- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 115 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Человек 

135/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 

135/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) --- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания ---- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

---- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

---- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

--- 

1.5.3 По присмотру и уходу --- 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек - 12 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек -

7/58% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек-

6/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек-5 

/42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек-

5/42% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек-

9/75% 

1.8.1 Высшая человек-

6/50% 

1.8.2 Первая человек-

3/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек-

12/100% 

1.9.1 До 5 лет человек-

1/8% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек-

3/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек-

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек-

4/33% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек-

12/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек-

12/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек-

12/1человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

119 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ детский сад № 56 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная работа в МБДОУ детский сад № 56 в 2019 году строилась на 

основе реализации содержания ОО ФГОС ДО. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов, а также повышение качественного состава 

педагогов. Динамика профессионального роста:  

- 100% имеют специальное образование или прошли переподготовку по 

направлению «Теория и методика дошкольного образования»; 

- 58% имеют высшее образование педагогической направленности. 

 - 50 % имеют высшую квалификационную категорию, 25 % - первую. 

 - 100% педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

проблеме реализации ФГОС ДО. Обучающиеся показывают стабильно 

положительные результаты освоения Программы. Повысилась активность участия 

педагогов в методических мероприятиях (семинары, вебинары и т.д.). К 

реализации Программы привлекаются социальные институты, родители (законные 

представители) обучающихся.  
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Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, были 

определены дальнейшие перспективы работы:  

- систематизация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников;  

- содействие созданию условий для развития основных профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

- обновление содержания и форм организации совместной деятельности педагогов 

с воспитанниками по решению образовательных задач в разных видах детской 

деятельности;  

- актуализация проблемы стимулирования творческой активности педагогов, 

используя различные формы представления инновационного опыта; 

 - продолжать активное сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников для 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка в семье и ДОУ. 
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