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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного вида № 66 

муниципального образования город Новороссийск 

Адрес:   Краснодарский край  353919  г.Новороссийск, ул.Золотаревского, 14 

Тел/факс: 8 -  8617- 22-05-38, E-mail:novds66uz@mail.ru 

Сайт  http://mbdou-66.ru/ 

 

 

 

Отчет МБДОУ детский сад № 66 

 по результатам самообследования за 2019 -2020 уч.г. 

 

  Правовым основанием проведения процедуры самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида  № 66 являются:  

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 14.08.2020г. № 831. 

3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

4. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

5. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1228 « о внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 

1. Аналитическая часть 
1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 66  муниципального образования город 

Новороссийск. 

Адрес: 353919, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Золотаревского,14 

Телефон/факс:  (8617) 22-05-38 

Электронная почта: novds66uz@mail.ru 

Сайт: http://mbdou-66.ru// 

Организационно-правовая форма: образовательное  учреждение 

mailto:novds66uz@mail.ru
http://mbdou-66.ru/
http://mbdou-66.ru/
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Статус:   

тип:  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

вид:  детский сад комбинированного  вида  

    В своей деятельности МБДОУ  детский сад № 66 руководствуется: Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами города Новороссийска, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

Уставом, договором, заключаемым между МБДОУ  детский сад № 66  и 

родителями (законными представителями), а также локальными актами МБДОУ  

детского  сада № 66 . 

Учредителем и собственником МБДОУ  детского  сада № 66 является 

муниципальное образование город Новороссийск в лице Администрации 

муниципального образования город Новороссийск. Исполнительным органом 

МБДОУ  детский сад № 66  является заведующий. 

 

1. Аналитическая часть 

 1.1. Оценка образовательной деятельности. 

 

  В учреждении  соответствии с ФГОС ДО разработаны основные 

общеобразовательные программы  и адаптированная основная образовательная 

программа – образовательные программы дошкольного образования, 

разработанной в МБДОУ № 66, которая спроектирована в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013г. № 1155, Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15, а так же с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. 

ООП и АООП  определяют цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, и в группах 

комбинированной направленности включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ № 66, 

согласно п.2.9. ФГОС ДО  состоит из двух частей (обязательная часть – 60%, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40%). 
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Обязательная часть  основной образовательной программы № 1 МБДОУ 

разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования « 

От рождения до школы» под редакцией  Веракса Н.Е. ( подготовительные 

группы). 

Обязательная часть  основной образовательной программы № 2 МБДОУ 

разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования  

«Мозаика» Авторы-составители: В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина,  И.А. 

Кильдышева (младшие группы, средние группы, старшие группы ). 

Обязательная часть адаптированной  основной образовательной 

программы МБДОУ разработана с учетом комплексной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В.(старшая группа, 

подготовительная группа). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в образовательных программах  парциальными программами, 

разработана с учетом регионального компонента и ориентирована на 

потребность детей и их родителей. 

ООП ДО № 1 

Группы Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 
Подготовительная 

группа № 3 

 

Подготовительная 

группа № 9 

 

Подготовительная 

группа № 10 

 

1.Образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г.; 

2. Программа музыкального 

воспитания «Ладушки»** 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 2007 г. 

1.* Парциальная программа 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б./ 2002 г.  

2.**Методическое пособие «Ты, Кубань, 

ты- наша Родина»** Т.П.Хлопова, Н.П. 

Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, 

Л.М. Данилина. - г. Краснодар.: 2004г. 

3.*** « Всё  про то как мы живём» 

региональная образовательная 

программа ИРО Кк  

4.*** Игровая технология « Дары 

Фребеля». 

5***.Т.И.Суворова «Танцевальная 

ритмика»- изд.« Музыкальная палитра», 

2006г 

6.**** Н. Петрушина« Шахматный 

учебник для детей» - изд. Ростов-на-Дону 

«Феникс»  2014 г.  

 

*программа дополняет образовательный процесс по направлению «Социально-

коммуникативное развитие», а так же используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 
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**программы дополняют образовательный процесс по направлениям развития 

ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

*** программа замещает музыкальную деятельность в образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

**** « Шахматный учебник для детей»» Н. Петрушиной способствует 

привлечению детей к игре в шахматы в режимных моментах. 

 

ООП ДО № 2  

Обязательная часть 
Возрастная группа Направленность Наименование программ 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная 

группа ( 6-7 лет) 

 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

общеразвивающая 1.Образовательная программа 

дошкольного образования «Мозаика» 

Авторы-составители: В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – М. « 

Русское слово»  2017г.; 

* Программа музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 2007 г. 

**Педагогическая технология 

«Физическая культура 

дошкольников» Л. И. Пензулаева.- М.: 

Мозаика - синтез, 2015 г 

*** Лыкова И.А.  

« Изобразительная деятельность в детском 

саду 3-7 лет. ООО ИД» Цветной мир» 

Москва 2018 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 

 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 

Подготовительная 

группа ( 6-7 лет) 

 

общеразвивающая 1.****Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» 

2**** «Мы -юные новороссийцы» 

Парциальная программа педагогического 

коллектива МАДОУ ЦРР детского сада № 

82«Сказка»  

3.*****. Н. Петрушина 

« Шахматный учебник для детей» - изд. 

Ростов-на-Дону «Феникс»  2014  

4. ******. Образовательная программа по 

формированию у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылок 

медиакомпетентности «Школа 

супергероев», Илюхина Ю.В.,Солодова 

М.Г.- 2019 г. – подготовительные к школе 

группы. 

 

*  программа дополняет образовательный процесс по направлению 

«Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная деятельность); 
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** педагогическая технология полностью замещает образовательный процесс в  

образовательной области «Физическое развитие»; 

*** программа дополняет образовательный процесс по направлению 

«Художественно - эстетическое развитие» ( ИЗО- деятельность) 

**** парциальные программы дополняют образовательный процесс по 

образовательной области «Познавательное развитие» и « Речевое развитие»  

***** программа дополняет образовательный процесс по образовательной 

области «Познавательное развитие» в режимных моментах; 

«Социально – коммуникативное развитие», как в организованной 

образовательной деятельности, так и в режимных моментах; 

дополняют  раздел области  «Познавательное развитие»; 

******программа дополняет раздел «Формирование основ безопасности» в 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие», как в 

организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах 

во всех группах дошкольного возраста. 

 

АООП ДО 

Обязательная часть 
Возрастная группа Направленность Наименование программ 

Старшая группа  для 

детей с ОНР 

 Пдоготовительная 

группа  для детей с 

ОНР №  

компенсирующая Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. 

Нищева.- СПб., «Издательство «Детство-

Пресс 2018г. 

 Парциальная программа О.А. 

Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию». – СПБ: Детство-Пресс 2018г* 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Ладушки – СПб  2009. ** 

Педагогическая технология Пензулаевой 

«Физическое развитие» *** 

 

  ****Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» 

«Мы -юные новороссийцы» 

****Парциальная программа 

педагогического коллектива МАДОУ 

ЦРР детского сада № 82 «Сказка» 

*****КомароваТ.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет  
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*замещает раздел «Познавательное развитие»: формирование целостной 

картины окружающего мира по экологическому воспитанию» 

**программа полностью замещает образовательный процесс по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие»  музыкальное развитие ребёнка  

*** педагогическая технология замещает образовательный процесс в группах 

компенсирующей направленности по образовательной области «Физическое 

развитие», как в организованной образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах; 

****  программы дополняют раздел «Познавательное развитие»: формирование 

целостной картины окружающего мира, а так же используются в режимных 

моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 

***** программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению ИЗО - деятельность; 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. МБДОУ 

№ 66 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от трёх  лет до семи лет включительно при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.   

 В 2019 – 2020 году в МБДОУ № 66 функционировало 12 групп полного 

дня пребывания: 

10 групп общеразвивающей направленности  

(понедельник - пятница с 7.00 до 19.00),  

2 группы компенсирующей направленности 

(понедельник - пятница с 7.30 до 17.30),  

1 группа кратковременного пребывания  

(понедельник - пятница с 9.00 до 12.00)  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

согласно СанПин 2.4.1.3049-13 п.1.9 определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты – для дошкольного возраста ( от 3 до 

7 лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

 

Возрастной контингент воспитанников, его сохранность 

 
Наименование групп Кол-во детей  

на май 2019 г. 

Кол-во детей  

на май 2020 г. 

 групп всего детей групп всего детей 

Вторая младшая группа  3 94 3 78 

Средняя группа 2 63 3 87 

Старшая группа 4 92 3 70 

Подготовительная группа 3 69 4 89 

Всего 13 318 13 324 
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 Для обеспечения вариативности образовательных услуг, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей контингента ДОУ в 2019 - 2020 

году в детском саду были организованы платные образовательные услуги.  При 

организации деятельности кружков детский сад учитывает: 

- социальный запрос родителей; 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

- возрастные особенности детей. 

Для организации дополнительных платных услуг были изучены спрос на услуги, 

предлагаемые ДОУ, мнение родителей по поводу организации платных услуг, а 

так же проанализирован рейтинг востребованности родителями определенных 

дополнительных услуг и соответствие выбранных родителями услуг интересам и 

способностям детей. Анализ анкетирования родителей показал, что наиболее 

востребованными оказались услуги: 

 Здоровый малыш», «Веселый сапожок», «Игралочка», «Букваежка», 

«Английский язык», «Футбол», «Песочная терапия», «Занятия с логопедом» 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными, социальными  структурами  дает дополнительный импульс для  

развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями,  способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. 

 Взаимодействие  МБДОУ детский сад № 66 с социальными партнерами 

осуществлялось на основе договоров и разработанных планов совместных 

мероприятий. 

Внешние связи МБДОУ 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

 

Взаимодействие с родителями  по вопросам 

образования ребенка и  

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность 

Психолого- педагогический 

медико- социальный центр  

«Диалог» 

Взаимодействие по сопровождению детей с 

психофизическими нарушениями. 

Детская поликлиника № 5 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

оказание лечебно-профилактической 

помощи  детям.  

Средняя образовательная 

школа  

№ 12 

Создание условий для преемственности и 

успешной адаптации детей к школе 

Детская библиотека  Организация мероприятий по 
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 формированию нравственно-духовной 

культуры 

ОПДН Южного района и 

комиссия по вопросам семьи и 

детства 

Профилактика семейного неблагополучия. 

Центр развития образования г.  

Новороссийска 

 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, получение методической помощи 

Коммерческие организации Поставщики услуг, продуктов питания,  

оборудования 

 

Анализ реализации инновационной деятельности 

Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч. г. 

по теме «Апробация программно-методического комплекса  

Мозаичный ПАРК». 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участни-

ков 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответствен-

ных 

(исполните-

лей) 

1.  Участие в научно-

практической 

конференции 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОО 

«Вместе играем, 

познаем, развиваемся» 

Сентябрь  2019 

ГБОУ ИРО КК 

Педагоги 

ДОО 

мастер-класс Иванова Н.И. 

 

Кравченко Н.Г. 

2.  Практико - ориен-

тированный семинар 

«Взаимодействие 

семьи и дошкольного 

учреждения  в рамках 

реализации прог-

раммы «Мозаика» 

Октябрь – ноябрь 

2019г. 

МБДОУ №66  

г. Новороссийск 

Педагоги 

ДОО 

Видео-занятие с 

родителями, 

информационные 

материалы, 

практические 

наработки 

Иванова Н.И. 

Андрющенко 

Е.И. 

Кравченко Н.Г. 

Агаркова Н.А. 

3.  Сетевое 

взаимодействие 

по обмену опыта  

 

Декабрь  2019г. 

МБДОУ №34 

г.Новороссийск 

Рабочая 

группа 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Моделирование и 

организация ООД с 

детьми дошкольного 

возраста с испо-

льзованием ПМК 

Бобрышева 

Е.В. 

 

Иванова Н.И. 
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«Мозаичный ПАРК» 

4.  Участие во 

Всероссийском 

конкурсе образо-

вательных видео-

роликов «Играем, 

дружим, растём» 

среди педагогов ДОО, 

участвующих в 

экспериментальной 

апробации ПМК 

«Мозаичный ПАРК» 

13.01.2020г. 

ООО «Русское 

слово» 

 

Педагоги 

ДОО 

Видеоролик; 

грамота -участника 

Соколенко 

Н.Н. 

Агаркова Н.А. 

Носова Ю.Г. 

5.  Публикация  в  

городском  

сборнике  

«Лучшие 

инновационные 

практики ДОУ» 

Январь 2020г. 

МКУ ЦРО  

г.Новороссийск 

Педагоги  Статья «Опыт 

работы МБДОУ   № 

66 по 

использованию 

ПМК «Мозаичный 

ПАРК» 

 

Иванова Н.И. 

 

6.  Участие в городском 

конкурсе  видео-

занятий 

«Обеспечение 

развития дош-

кольника в усло-

виях современного 

ДОО» 

Февраль 2020г. 

МКУ «ЦРО» 

г.Новороссийск  

 

 

Педагоги 

ДОО 

Видео-занятие; 

победитель в 

номинации 

«Технологии 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников» 

 

 

Андрющенко 

Е.И. 

 

7.  Разработка мето-

дического сборника 

для педагогов ДОО 

Февраль 2020г. 

МБДОУ № 66 

г.Новороссийск 

 

Педагоги 

ДОО 

Сборник 

методических 

рекомендаций по 

моделированию 

образовательного 

процесса в ДОО 

«Мозаика детства». 

Рецензент Кособянц 

О. 

Иванова Н.И. 

 

Агаркова Н.А. 

 

Маликова Л.В. 

8.  Цикл обучающих 

онлайн – вебинаров 

издательского дома 

«Русское слово» по 

вопросам внедрения 

ПМК «Мозаичный 

ПАРК» 

В течение года,   

(1 раз в месяц), 

ДОО 

Педагоги 

ДОО 

Программы, 

проекты; 

сертификаты 

Иванова Н.И. 

Кравченко Н.Г. 

Маликова Л.В. 

Портнова Е.И. 

Агаркова Н.А. 

Порсина К.Н. 

9.  Разработка мето-

дической копилки в 

соответствии с 

программой 

«Мозаика» 

В течение года 

2019-2020г.г. 

Рабочая 

группа 

Картотека 

воспитателя 

(конспекты ООД, 

тематические дни, 

неделя, прогулки,  

сценарии 

мероприятий с 

 

Иванова Н.И. 
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родителями 

 

10.  Пополнение ПМК 

«Мозаичный ПАРК»  

В течение 2019-

2020г.г. 

Рабочая 

группа 

Методическое 

обеспечение 

программы 

«Мозаика» 

Лолаева Т.Ю. 

Иванова Н.И. 

11.  Краевой семинар 

«Использование 

программно-

методического 

комплекса 

«Мозаичный ПАРК» в 

ДОО» 

10.06.2020 

ГБОУ ИРО КК 

Педагоги 

ДОО 

Информацион 

ные материалы 

Иванова Н.И. 

Агаркова Н.А. 

Порсина К.Н. 

Кравченко Н.Г. 

 

МБДОУ продолжает работу над реализацией ОП « Мозаика»  и апробацией  

программно-методического комплекса Мозаичный ПАРК. 

 

1.2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление МБДОУ детский сад №66 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных законодательством об образовании в Российской Федерации.  

Наименование и функции органов управления определены в Уставе МБДОУ. 

Управление МБДОУ детский сад № 66 осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом МБДОУ  детского  сада № 66 является руководитель учреждения, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

В соответствии с Уставом МБДОУ № 66 сформированы органы коллегиального 

управления, к которым относятся общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет. В целях учета мнения работников в МБДОУ детский сад 

№ 66 и действует первичная Профсоюзная организация;  в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  в 

МБДОУ № 66 создан  родительский комитет. и работников по вопросам 

управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников в 

учреждении создан родительский  комитет. 

  Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции 

родительского комитета и первичной Профсоюзной организации установлены в 

Положениях МБДОУ № 66. 

 

Наименование 

органа Функции 

Наименование органа Функции 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
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утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений;  

− разработки образовательных программ;  

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 − материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников;  

− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 − участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Первичная 

Профсоюзная 

организация 

- заключает от имени работников Учреждения 

коллективный договор с администрацией и способствует его 

реализации; 

 - оказывает юридическую, материальную помощь членам 

Профсоюза; 

 - осуществляет непосредственно или через 

соответствующиеорганы Профсоюза общественный 

контроль за соблюдением трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда в отношении членов 

Профсоюза;  

- представляет интересы членов Профсоюза (по их 

поручению) при рассмотрении индивидуальных трудовых 

споров;  

- участвует в урегулировании коллективных трудовых 
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споров (конфликтов) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Родительский 

комитет 

- принимает участие в работе советов педагогов ДОУ с 

правом совещательного голоса; 

 - вносит предложения по улучшения работы с детьми, в том 

числе по организации дополнительных платных и 

бесплатных услуг; 

 - знакомится с ходом и содержанием образовательного 

процесса; 

 - заслушивает отчеты заведующего ДОУ и педагогов о 

работе с детьми; 

 - оказывает посильную помощь в реализации его уставных 

задач 

 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяют 

его стабильное функционирование. 

 

1.3. Оценка содержания и качества образования 

Реализуемые в МБДОУ детский сад № 66 две основные  и адаптированная 

образовательные программы дошкольного образования определяют цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

и направлены на создание условий всестороннего развития ребенка и создания 

развивающей образовательной,  среды для социализации, коррекции  и 

индивидуализации детей. Образовательный процесс в МБДОУ № 66 строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей в соответствии с требованиями образовательных программ. При 

организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. 

Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, изобразительной, двигательной); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с семьями 

воспитанников. Построение образовательного процесса основывалось на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. В основу организации 

образовательного процесса положен комплексно - тематический и проектный 

принцип планирования. В образовательном процессе педагогами использовались 
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образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, 

проблемный метод обучения, информационно -коммуникационные технологии.  

Программы ДО  не предусматривают жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов. 

Образовательная деятельность с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В МБДОУ детский сад №66 разработано и утверждено на педагогическом совете 

Положение «Об организации образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий» (ДОТ). Правовую основу 

Положения составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ» 

(ст.13 п.2, ст.15, ст.16, ст.17, ст. 41 п.5); 

-Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020г № 103 «Об утверждения 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

применением дистанционных образовательных технологий»;  

-Приказ МОН РФ от 23.08.2017г №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

  Образовательная деятельность в дистанционном режиме в настоящем 

Положении понимается как современная модель организации образовательного  

процесса в системе дошкольного образования - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии воспитанников и педагогических работников.  Использование 

ДОТ повышает доступность образования, позволяет более широко и полно 

удовлетворять образовательные запросы граждан. 

 Право на образовательную деятельность с использованием дистанционных 

технологий имеют все воспитанники, независимо от образовательной 

программы, при наличии у педагогов и семей воспитанников соответствующих 

условий и средств. Участниками образовательного процесса при осуществлении 

образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий 

являются следующие субъекты: - сотрудники ДОО (административные, 

педагогические работники); 

 - воспитанники;  

 - их родители (законные представители). 
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МБДОУ  детский сад № 66  работает круглогодично (12 месяцев). 

Программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в ДОУ 

(ФГОС ДО п.2.5.) В ДОО существуют два периода года: 

 - первый период: с 01сентября по 31 мая - для него характерно 

преобладание образовательной деятельности, связанной с открытием детьми 

«нового знания» и овладением новыми видами и способами деятельности; 

 - второй период: с 01июня по 31 августа – для этого периода характерно 

преобладание культурно - досуговой деятельности, мероприятий физкультурно - 

оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. 

 

Анализ реализации содержательной части ООП 

Социально-коммуникативное развитие» 

 В рамках работы по данному направлению, педагоги продолжали создавать 

условия для успешной социализации детей в обществе. Педагоги расширяли 

представления детей о себе, об окружающих людях, общепринятых нормах и 

правилах поведения, взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, 

нравственных качествах личности, обогащали развивающую среду групп. 

Продолжалась работа по развитию детской самостоятельности, по созданию 

оптимальных условий для организации сюжетно-ролевых игр детей. 

      В ходе воспитательно - образовательной работы по социально-

коммуникативному развитию дошкольников педагоги нашего учреждения 

используют  деятельностный подход, принципы развивающего обучения с 

соблюдением принципа развития инициативности и самостоятельности детей. 

В деятельности по социально – коммуникативному развитию дошкольников  

педагогический коллектив применяет эффективные педагогические технологии: 

игровые технологии, проектная деятельность,  «Детский совет», «Система трех 

вопросов». 

планирования деятельности  и развития речи воспитанников, которые   педагоги 

применяют в своей практической деятельности .    
Самостоятельная деятельность сопровождается организацией педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр- 

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных. Педагоги поощряют проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; 

предоставляют  воспитанникам возможность свободного выбора тематики, 

партнеров, способ«Групповой  сбор» -  один из способов организации свободного 

общения, ов и средств реализации собственной деятельности.  

   Анализ показал, что все воспитанники достаточно активно участвуют в 

планировании деятельности по решению проблем, принимают участие в диалоге, 

предлагают свои варианты, способы решения задач, а так же виды деятельности, в 

которых данная проблема может быть решена. самостоятельно распределяют 

между собой обязанности, определяются в выборе необходимого материала, 
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места деятельности. Дети активно взаимодействуют друг с другом и со 

взрослыми.  
Результатами освоения образовательной программы дошкольного образования 

являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Анализ уровня готовности выпускников к обучению в 

школе позволяет сделать вывод, что программу дошкольного образования 

освоили все выпускники на достаточно высоком и среднем уровне. 

 

Познавательное развитие  

Образовательная работа в МБДОУ № 66  по реализации образовательной  

области  «Познание»,  осуществляется в различных формах организации детской 

деятельности, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

  Поставленная годовая задача  на 2019-2020 учебный год «Созданию  условий 

для  поддержки   инициативы,  самостоятельности, индивидуальности детей как 

основы познавательного, речевого, творческого развития»  реализовывалась  

посредством использования  в педагогическом процессе обучающих игр, 

проблемно-игровых ситуаций и игровых технологий, направленных на развитие 

познавательных способностей воспитанников и  закрепление полученных 

знаний. 

Познавательное развитие реализует следующие тематические блоки: 

- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»;  

- «Приобщение к социокультурным ценностям»; 

- «Формирование элементарных математических представлений»; 

- «Ознакомление с миром природы». 

В МДОУ велась целенаправленная работа с  дошкольниками   в области 

«Познавательное развитие». В каждой возрастной группе была создана 

развивающая среда, реализовывались разнообразные  формы организации детей: 

занятия, игры, проблемные ситуации, упражнения. Реализация программных 

задач осуществлялась в совместной деятельности детей с воспитателем и 

самостоятельной. 

Педагогическая  деятельность, направленная на развитие познавательной 

мотивации, а также  условия, созданные воспитателями и специалистами, 

применяемые ими эффективные формы и методы образовательной деятельности, 

реализация «субъект- субъектного» принципа взаимодействия с ребенком 

способствовали достижению достаточного уровня познавательного развития 

воспитанников. 
Речевое развитие. 

В 2019– 2020 учебном  году  содержание образовательной области   

«Речевое развитие» было направлено на: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей; 
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 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

 Педагогами МБДОУ № 66   созданы условия для качественной организации 

работы организованной образовательной деятельности с детьми: 

демонстрационный и раздаточный материал, продумано рациональное 

размещение детей, соблюдены санитарно-гигиенические условия. На  занятиях, в 

организационном моменте создается мотивация детей на предстоящую 

деятельность, планирование детьми их деятельности, реализация детской 

деятельности, рефлексия.   

 Анализ профессионального мастерства педагогов показал, что педагоги 

знают программное содержание образовательных областей, цели и задачи своей 

возрастной группы, все направления развивающих областей.  Педагоги умеют 

выбирать эффективные методы и приемы исходя из индивидуальных 

особенностей  детей своей группы. Речь педагогов точна, эмоционально 

выразительна, доступна пониманию детей.  Умеют построить индивидуальную 

работу с детьми в разные режимные моменты. Педагоги   систематически, 

используют средства ИКТ в воспитательно - образовательном процессе с 

дошкольниками.  

 Во всех возрастных группах имеются центры по развитию речи, где имеется 

иллюстрационный материал, дидактические игры, лепбуки, картотеки, потешек, 

загадок, скороговорок. Все материалы хранятся в доступном месте для детей. В 

группах имеются книжные уголки, где представлены сказки, рассказы, детские 

журналы. 

Результатом педагогической диагностики, проведенной на основе требований 

ФГОС ДО с использованием методов:  беседы, диагностические задания, 

наблюдения -  стало определение  индивидуальных образовательных маршрутов 

по данному направлению, так же были сделаны выводы: 

-  в ходе деятельности дети показывают   умение рассуждать,  доказывать свою 

точку зрения, планировать свою деятельность,  отвечать на вопросы, составлять 

описательный рассказ  с опорой на символы, подводить итоги своей 

деятельности; 

-в ДОУ созданы условия для развития речи. На этапе  дошкольного возраста 

решаются важнейшие задачи речевого развития: обогащение словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя, 

развитие связной речи. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

Работа по художественно-эстетическому направлению также активно ведется в 

ДОУ. Основная задача - формирование художественной культуры как 

неотъемлемой части культуры духовной. Работа  в данном направлении велась 

планомерно, системно. 

В детском саду созданы все условия для развития у детей музыкальных 

способностей. В ДОУ имеется музыкальный зал, музыкальный центр, ИКТ, 
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набор музыкально-дидактических, интерактивных игр, во всех группах ДОУ 

оформлены музыкальные центры, оснащенные музыкальными инструментами, 

дидактическими играми. 

Работа по художественно-эстетическому развитию детей осуществлялась 

средствами изобразительного искусства. Педагоги продолжали знакомить детей 

с произведениями искусства различных видов и жанров, народно – 

декоративного, прикладного творчества, обращали внимание на средства 

выразительности, присущие разным видам искусств. Для организации 

самостоятельной изобразительной деятельности во всех групповых комнатах 

созданы изобразительные зоны - уголки, которые оснащенные различными 

материалами. В течение года организовывались выставки детских и совместных 

работ детей и родителей: Осень моей малой Родины», « Зимние фантазии»,  

«Зимний город,», « Эти далёкие звёзды». 

Основными задачами по конструктивной деятельности были: развитие у 

детей элементов конструкторской деятельности и творчества. Для развития 

конструктивной деятельности в детском саду созданы все условия. В группах 

имеются конструкторы разных видов, строительный материал, бумага, бросовые 

и природные материалы, лего-конструкторы, которые находятся в доступном и 

удобном для детей месте. Педагоги знакомили детей в соответствии с их 

возрастными возможностями со свойствами деталей и способами соединения в 

разных конструкциях, формировали практические навыки конструирования из 

бумаги и природного материала.  

Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, 

как для укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и 

навыков, являющихся значимыми компонентами в познавательном и 

эмоциональном  развитии  воспитанников. Ведущие цели физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для физического развития 

дошкольников: 

 разнообразные формы и виды организации режима двигательной активности в 

регламентированной деятельности;  

• увеличение моторной плотности;  

• варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка; 

 • использование современных технологий и методик по физическому развитию 

детей.  

• организация спортивных развлечений в соответствии с планом.  
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• работа секции по общефизической подготовке детей дошкольного возраста.  

    В нашем детском саду разработана и реализуется система мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Ежедневно во всех 

возрастных группах реализуется несколько форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика, разнообразные подвижные 

игры в течение всего дня, занятия физической культурой, физкультурные 

минутки спортивные упражнения, ритмическая гимнастика,  гимнастика после 

сна; самостоятельная игровая деятельность.  

В   ДОО  двигательный режим, физические нагрузки и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей.  

В МБДОУ созданы благоприятные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей. Системный подход к организации физкультурно-

оздоровительных, мероприятий  даёт позитивную динамику развития детского 

организма. 

1.4. Оценка результативности образовательного процесса  

Система получения данных о состоянии деятельности дошкольного учреждения и 

принятия решений обеспечивается посредством мониторинга. Анализ качества 

образовательного процесса осуществляется путем наблюдения деятельности 

детей, педагогов, самоанализа воспитателей, обмена мнениями по поводу 

проводимых мероприятий. По итогам анализа составляются справки, 

рекомендации, с которыми педагоги знакомятся на педсоветах. 2 раза в год 

воспитателями и специалистами проводится мониторинг развития дошкольников 

по разным видам деятельности. Результаты мониторинга позволяют нам 

планировать и организовывать дальнейшую работу, направленную на достижение 

качества, ориентироваться на индивидуальный подход, выявлять потенциальные 

возможности и способности каждого ребенка. Педагогическая диагностика в 

форме наблюдений и игровых заданий и других видов детской деятельности 

проводится без прекращения образовательного процесса. С целью создания 

условий для развития и поддержки одарѐнных детей в дошкольном 

образовательном учреждении обеспечивается участие в различных конкурсах. Результаты 

участия воспитанников в конкурсах 

Участие воспитанников МБДОУ  № 66  

в городских конкурсах в  2019-2020 году 

 Городской   шахматный турнир. Участники:  Довгань  Максим  Романович, 

Игнатьев Григорий Андреевич (Участники) 

 Городской конкурс «Я –исследователь». Участники: Побужанская Вероника  

(Победитель) 

 Городской конкурс конструктивно- модельной деятельности. Участники: 

Власенко Ефим, Игнатьев Григорий, Коваленко Алиса (Призёр) 
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1.5. Оценка качества кадрового обеспечения   

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ детский сад № 66 

осуществляют 33 педагога.  

Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано на 100 %. 

          В результате аттестации педагогических кадров в 2019-2020 учебном году 

квалификационные показатели педагогического состава детского сада выглядят 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

Количество педагогов, не подлежащих аттестации в 2019 – 2020 уч.году: 3  

человека. 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось путём: 

- прохождения курсов повышения квалификации по теме «Реализация ФГОС 

ДО» – 7 педагогов; 

- дистанционные курсы повышения квалификации - 23 педагога 
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- посещения семинаров, дистанционных курсов повышения квалификации по 

различным направлениям ( не менее 72 часов),  консультаций, открытых 

мероприятий  внутри учреждения на городских методических объединениях. 

- 16 педагогов  аттестованы  на соответствие занимаемой должности; 

- 1 педагог  аттестован  на первую квалификационную категорию; 

В 2019 – 2020 учебном году заявления об аттестации на  высшую категории 

педагоги не подавали 

 

Участие педагогов МБДОУ № 66  в  профессиональных  конкурсах  

за 2019 -2020 год 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ,  

ВЫСТУПЛЕНИЯЮ, СЕМИНАРЫ, ПУБЛИКАЦИИ 

Муниципальный уровень 
2020 Грамота Победитель муниципального этапа краевого конкурса видео-

занятий. Игровое мероприятие с  родителями  по теме: «Мозговой 

штурм « Шесть шляп мышления». Педагог-психолог Андрющенко 

Е.И. 

2020   Участник городского  конкурса среди руководителей 

дошкольных образовательных организаций г. Новороссийска 

«Лидеры дошкольного образования-2020». Заведующая Лолаева 

Т.Ю. 

2020 Грамота Победитель муниципального этапа краевого конкурса педагогв-

психологовю Педагог-психолог Андрющенко Е.И. 

Краевой уровень 

2019 Сертификат Участник научно-практической конференции педагогических и 

руководящих работников ДОО  «Вместе играем, познаем, 

развиваемся». Мастер-класс «Игровое взаимодействие с 

родителями» 

 Воспитатель Кравченко Н.Г.    

2019 Диплом Лауреат краевого конкурса 

 Игровое мероприятие с  родителями  по теме:  

«Правила  и детский сад». Воспитатель Кравченко Н.Г. 

2020 Диплом Участник краевого конкурса педагогв-психологов. Педагог-

психолог Андрющенко Е.И. 

Всероссийский  уровень 

2020 Сертификат Участник всероссийский конкурс им. Выгодского.  Воспитатель 

Дьяченко Н.Г.  

2020 Диплом  Участники Всероссийског конкурса образовательных видео-

роликов «Играем, дружим, растём» среди педагогов ДОО, 

участвующих в экспериментальной апробации ПМК «Мозаичный 

ПАРК».  Педагоги : Агаркова Н.А., Соколенко Н.Н, Сытник Ю.Г. 

Всероссийский  уровень  

дистанционые конкурсы 

2019 Диплом Победитель всероссийского конкурса «Детский сад». 

Информационное сетевое издание Портал « О детстве».  
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Музыкальный руководитель Маликова Л.В. 

2019 Диплом Лауреат всероссийского конкурса «Лучшее развивающее 

занятие». Всероссийский журнал «Воспитатель». Музыкальный 

руководитель Маликова Л.В. 

2019 Грамота Лауреат всероссийского конкурса «Организация воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО» Информационное сетевое издание Портал «О детстве». 

Музыкальный руководитель Маликова Л.В. 

2020 Диплом Победитель всероссийского конкурса «Воспитатель России 

2020» для воспитателей. Центр дистанционного образования.  

Воспитатель Киселёва М.А. 

2020 Диплом Лауреат  «Дошкольного марафона Воспитателя России». 

Всероссийская общественная организация «Воспитатель России». 

В номинации  «Мастер – класс». Старший воспитатель Иванова 

Н.И. 

  ПУБЛИКАЦИИ 

Муниципальный уровень 

2020 Публикация Публикация  в  городском сборнике  «Лучшие инновационные 

практики ДОУ».  Статья  «Опыт работы МБДОУ   № 66 по 

использованию ПМК «Мозаичный ПАРК». Старший 

воспитатель Иванова Н.И. 

2020 Публикация Публикация  в  городском сборникею.  Статья «СИДИМ ДОМА 

или дистанционное обучение дошкольников.  Опыт работы 

МБДОУ детского сада № 66». Старший воспитатель Иванова 

Н.И. 

Всероссийский  уровень 

2019 Публикация Публикация в материалах IX Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Теория 

и методология инновационных  направлений физкультурного 

воспитания детей дошкольного возраста». Статья 

«Формирование двигательных умений и навыков и развитие 

физических качеств у детей раннего возраста 

с использованием авторского пособия «Веселые комочки». 

Инструктор о ФК Графова И.Н. 

Таким образом, анализ кадрового обеспечения педагогического состава 

позволяет сделать вывод о позитивных изменениях, наличии тенденции к 

повышению профессионального мастерства и мобильности коллектива к 

реализации поставленных задач в режиме развития, что является одним из 

главных условий повышения качества дошкольного образования. 

 

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

 В МБДОУ детский сад № 66 библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 
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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 образовательных и адаптированной программ. 

В 2020 году МБДОУ детский сад №с 66  пополнил учебно - методический 

комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»  в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические, игровые и развивающие  пособия ПМК «Мозаичный ПАРК». 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 
 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

наименование размещение назначение 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

кабинет зам.заведующего, 

кабинет старшего 

воспитателя 

Связь и обмен информацией 

с организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 

Интерактивное 

оборудование  

группа № 1 

 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе, в 

работе с педагогами 

Мультимедийное 

оборудование (проекторы, 

экраны) 

метод.кабинет, 

интерактивный кабинет, 

музыкальный зал. 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе, в 

работе с педагогами 

Ноутбуки, компьютеры кабинеты администрации, 

музыкальный и спортивный 

залы, кабинеты 

специалистов (психолог, 

логопед) 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе  

 

1.7. Оценка состояния материально-технической базы 

В  МБДОУ  функционируют  12  групп полного дня, соответственно 12 

групповых ячеек. Все залы, кабинеты, группы оснащены необходимым в 

достаточном количестве оборудованием. 

 
№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповые 

помещения  со 

спальнями 

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 
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особенностями 

воспитанников. 

2. Музыкальный зал  Проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

Развитие музыкально – 

художественной 

деятельности и 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

 

3. Спортивный зал Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

спортивных досугов и 

развлечений 

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие 

физических качеств. 

 

4 Кабинет педагога-

психолога 

Работа с детьми: 

психологическая 

диагностика, 

коррекционно- 

развивающая работа 

Осуществление поддержки и 

взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

5 Кабинет учителя-

логопеда 

Работа с детьми: 

диагностика, 

коррекционно- 

развивающая работа 

Осуществление поддержки и 

взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

6. Кабинет заведующей Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими 

кадрами, обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата 

для работников и 

родителей воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и  развития 

детей. 

7. Кабинет старшего 

воспитателя 

 Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

8. Медицинский 

блок       (мед 

кабинет, изолятор, 

процедурный 

кабинет, 

санитарная комната, 

изолированный вход) 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

врачей, изоляция 

заболевших детей. 

Профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками 

ДОУ. 

79 Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации 

качественного горячего 

питания воспитанников в 
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соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

10. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

11. Кабинет завхоза Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, 

правил ОТ и ТБ, ППБ, и 

безопасности учреждения. 

12 Холлы ДОУ Размещение информации. 
Использование 

настенных развивающих 

модулей 

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 
Совместная 

деятельность детей и родителей. 

13. Прогулочные участки Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

  

Развитие познавательной, 

физической, опытно-

поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

14. Стадион  Проведение 

физкультурных 

занятий, праздников и 

досугов. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей. Формирование у 

воспитанников 

двигательной активности. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы детей. 

 

 

Материально-техническое состояние МБДОУ детского сада № 66 и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2019 - 2020 год. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

324 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 317 человек 

1.1.3 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 7 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим  

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2   Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 324 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

324 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 317 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывани 0 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

19/5,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 19/5,8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 19/5,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 19/5,8% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

17/51,5% 

1.7.2                       Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

16/48,4% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

14/42,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля) 

14/42,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

4/12,1% 

1.8.1 Высшая 2/6% 

1.8.2 Первая 2/6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6/18,1% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/15,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/9% 

 




	Основными задачами по конструктивной деятельности были: развитие у детей элементов конструкторской деятельности и творчества. Для развития конструктивной деятельности в детском саду созданы все условия. В группах имеются конструкторы разных видов, стр...

