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Аннотация 

      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»( пункт 3,часть 2 , статья 29).  

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от  14 июня 

2013 года № 462  «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- теле - 

коммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582; 

   В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления дошкольной организации, оценка условий 

для реализации образовательных программ, качества кадрового, методического 

оснащения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 66 муниципального образования город Новороссийск. 

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

1. Аналитическая часть. 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад  

комбинированного вида № 66 

муниципального образования город Новороссийск 

Сокращенное 

наименование ДОУ 

МБДОУ детский сад № 66 

Учредитель 

муниципальное образование город Новороссийск в 

лице Администрации муниципального образования 

город Новороссийск 

Организационно-правовая 

форма 
образовательное  учреждение 

Тип Учреждение 

Вид Детский сад  



Органы самоуправления 

(по Уставу) 

Педагогический совет, Управляющий Совет,   

родительские комитеты групп и Учреждения, 

Общее собрание  трудового коллектива. 

Административно-

управленческий персонал 

Заведующая – Лолаева Татьяна Юрьевна 

Адрес организации 
Краснодарский край  353919  г. Новороссийск, 

ул.Золотаревского, 14 

Телефон, факс Тел/факс: 8 -  8617- 22-05-38 

Адрес электронной почты novds66uz@mail.ru 

Официальный сайт 
  http://mbdou-66.ru/ 

 

Дата создания 1982г 

Лицензия 
серия А, № 244426, регистрационный № 133/02.02-

М «26» февраля 2008г. 

    

     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 . 

          МБДОУ детский сад комбинированного вида № 66 осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии, полученной в результате государственной 

аттестации и аккредитации учреждения. Лицензия: серия А, № 244426, 

регистрационный № 133/02.02- М «26» февраля 2008г. Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО - 23 - 01 - 004306 от 5 марта 

2012г.  

   Площадь земельного участка 10 424 м2, озеленено 5 077 м2. Территория 

учреждения зонирована, ограждена по периметру, озеленена, имеет наружное 

освещение все дорожки заасфальтированы.  На участке выделены: зона 

постройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. 

  Игровые площадки с верандами имеются для каждой группы, установлено 

разнообразное игровое оборудование, все в исправном состоянии. Помещение  и 

участки  соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада ухожена и озеленена различными видами деревьев и 

кустарников по всему периметру, имеются газоны, клумбы и цветники.  

       Детский сад расположен в жилом микрорайоне  Южного района города. 

Территория ДОУ благоустроена и  озеленена: оформлены клумбы, цветники, 
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имеется мини - огород для каждой возрастной группы, аллеи насаждений. На 

территории детского сада имеются две спортивные площадки (малая спортивна 

площадка и большая спортивная площадка).  В ближайшем окружении от 

детского сада находятся: МАОУ СОШ № 12, филиал детской городской 

библиотеки № 6, гимнастический спорт комплекс «Надежда». 

 Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации,  а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные проекты, 

социальные акции. Взаимодействие с объектами социального окружения 

осуществляется на основании взаимных договоров через разные формы и виды 

совместной деятельности 

                                     

                                     Социальное партнерство ДОУ 

Субъекты социального партнерства 

МОУ СОШ №12 

Договор от 09.01. 2019 

Филиал детской библиотеки  № 6 

Договор от 01.10.2018 

МУЗ «Городская поликлиника №5» муниципального образования 

город Новороссийск 

Договор  от 01.01.2019 

ГБУ  « Центр диагностики и консультирования»  КК  на базе 

Новороссийского филиала   

Договор №67 от 14.03.2018 

Родители (законные представители) 

 

Общие сведения о коллективе детей, педагогах, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: 

- дети дошкольного возраста, 

- родители (законные представители), 

- педагоги. 

      Режим работы ДОУ: 7.00-19.00. 

 МБДОУ №66 является детским садом комбинированного вида, в котором 

функционирует 12 групп: 

     - общеразвивающей направленности: 

 первая  младшая (2-3 лет); 

 вторая младшая группа (3-4 лет) 

 средняя группа (4-5 лет); 

 старшая группа (5-6 лет); 

 подготовительная группа (6-7 лет); 

- компенсирующей направленности для детей с ОНР: 

 старшая логопедическая группа (5-6 лет); 

 подготовительная логопедическая группа  (6-7 лет). 



    В МБДОУ д/с № 66 функционируют  группы кратковременного пребывания.  

Основная цель—охват дошкольным образованием детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

 Группы кратковременного пребывания комплектуются как по одновозрастному, 

так и разновозрастному принципу от 2,5  лет до 7 лет, допускается 

вариативность ГКП в зависимости от услуг и организационных форм работы. 

Группа кратковременного пребывания создается в соответствии с основными 

направлениями деятельности ДОО на основе социального заказа населения, для 

наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и развитием. 

  Для работы ГКП дети могут быть интегрированы в группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности путем вливания по возрасту, с целью 

получения образовательной услуги согласно ООП ДО/АООП ДО. Количество 

групп в учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости, 

принятой при расчете норматива бюджетного финансирования.   

 

Дошкольные группы: 

Группы  Количество 

групп 

Возраст  

1 младшая группа  1 2-3года 

2 Младшая 2 3 – 4 года 

Средняя  3 4 – 5 лет 

Старшая 3 5 – 6  лет 

Подготовительная  3 6 – 7 лет 

Логопедические 2                5-7 лет 

Итого  12  

 

                                Группы  кратковременного пребывания: 

 

Группы  Количество 

групп 

Возраст  

Группа кратковременного 

пребывания 

1 3-7 лет 

    

 В нашем саду функционируют    логопедические группы. 

        Структура  групп,  организация коррекционно - развивающей работы с 

детьми   соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  дошкольному 

образовательному  учреждению  данного  вида  –  МБДОУ № 66. 

  Прием  детей  осуществляется  на  основании  направлений городской  

комиссии  по распределению детей и наличию свободных мест в группах. 

Формирование групп организуется в заявительном порядке на основании 

договора с родителями  (законными  представителями). Родители  (законные  

представители) знакомятся  с  лицензией,  Уставом  и  др.  локальными  актами  

МБДОУ детский сад № 66. 

   



Также в детском саду дети могут получать и дополнительное образование: 

включена  кружковая работа по направлениям:физическое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, познавательное развитие.                    

Дополнительные образовательные услуги 

Кол-во 

детей 

Название кружка 2021 

 

 

«Здоровый малыш»   23 

«Веселый сапожок» 49 

«Игралочка» 30 

«Футбол» 38 

«Занятие с логопедом» 36 

«Английский язык» 31 

 «Радуга творчества» 13 

«Шахматы» 49 

Всего  269 

      

    Кружковая работа даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное  образование  является  важной  составляющей 

образовательного пространства детского сада,  той  средой, где воспитанникам  

предоставляется возможность общаться, взаимодействовать и реализовывать 

себя в различных видах деятельности. Деятельность кружковой работы  

социально востребована, так как сочетает в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка.  

 

Инновационная работа. 

В 2021 году завершилась работа инновационной  деятельности МБДОУ № 66, 

которая   была направлена на изучение и апробацию  программно-методического 

комплекса Мозаичный ПАРК с целью  организации качественного дошкольного 

образовании.   

    Работа по реализации  программы «Мозаика»  и апробации  программно-

методического комплекса Мозаичный ПАРК» в период 2018 - 2021  годах 

охватывала  общеобразовательные группы дошкольного учреждения.  

Результатом нашей деятельности   стало: 

- краевой конкурс - видео занятий,  видео – занятие «Взаимодействие с 

родителями воспитанников «Правила и детский сад»  (лауреаты) 2019 г; 

- участие в  муниципальном этапе краевого конкурса видео-занятий педагогов 

ДОО по теме: «Обеспечение развития дошкольников в условиях современного 

ДОО», в номинации «Технологии взаимодействия с родителями 

воспитанников», видео-занятие с родителями по теме: «Детские конфликты и 

их влияние на отношения взрослых» (победители) 2020г.; 

 -участие в  городском конкурсе «Мой успешный образовательный проект» 

(дипломанты) 2021г;   



   - публикация  сборника «Сборник сценариев и конспектов, совместной 

деятельности с детьми, родителями в рамках реализации образовательной 

программы « Мозаика». Рецензент Кособянц О.Я. 2018 г 

- публикация  сборника методических рекомендаций «Поддержка детства через 

разнообразные формы взаимодействия с семьёй». Рецензент Кособянц О.Я. 

апрель 2021. 

В настоящее время апробационная деятельность  завершена. 

  Перспективы развития:  

- реализация  программы «Мозаика»    во всех возрастных группах 

общеразвивающей направленности.  

 - разработка новой темы для инновационной деятельности. 

 

1.2. Система  управления деятельностью образовательной 

организации. 

   Управление дошкольным образовательным учреждением МБДОУ детский сад 

№ 66  осуществляется заведующим Лолаевой Татьяной  Юрьевной, назначенной 

на должность приказом  Управления образования  муниципального образования 

г. Новороссийск ( № 61 Л/С от 31.03.17г). 

 Руководитель  выполняет свои функции в соответствии с Уставом  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  (№ 1454 от 

23.11.2018)  на основании внутренних локальных актов ( приказ № 29 от 

09.01.2020), которые  систематизированы по следующим направлениям: 

 научно-методическое обеспечение; 

 организационное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 финансовое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с Уставом МБДОУ № 66 сформированы органы коллегиального 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

     Педагогический совет является высшим коллегиальным органом правления 

деятельности ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства  педагогических работников.  Деятельностью педагогического совета 

руководит заведующая ДОУ. Педагогический совет организует взаимодействие с 

другими органами самоуправления учреждения - общим собранием трудового 

коллектива. 

   В состав Педагогического совета входят заведующая, все педагоги 

учреждения. На заседание педагогического Совета приглашаются медицинские 

работники, представители общественных организаций, учреждений, родители, 

органы коллегиального самоуправления 

педагогический совет   общее собрание сотрудников 

детского сада 

 



представители Учредителя. Приглашенные на заседание педагогического Совета 

пользуются правом совещательного голоса. 

Основными задачами педагогического Совета являются: 

- реализация государственной, муниципальной политики в области дошкольного 

образования; 

- определение основных направлений образовательной деятельности, разработка 

программы развития и образовательной программы ДОУ;  

- внедрение в практику работы ДОУ достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта;  

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в ДОУ; 

- повышение профессиональной компетентности, развитие творческой 

активности педагогических работников ДОУ.    

   Педагогический Совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы учреждения. Педсовет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов, в целях организации своей 

деятельности на заседания педсовета избирается секретарю, который ведет 

протоколы заседаний. Председателем Педсовета является заведующий ДОУ. 

Решения, принятые на заседании педагогического совета принимаются 

открытым голосованием. Решения педсовета считаются принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов. Педсовет может быть 

собран как  по инициативе его председателя, так и по инициативе двух третей 

членов Педсовета.   

Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство 

ДОУ и представляет полномочия трудового коллектива.  

Основные задачи: 

- содействие осуществления управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива; 

 - реализации права на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- содействие расширения коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

        МБДОУ № 66 функционирует при взаимодействии различных структурных 

подразделений, обеспечивающих осуществление воспитательно-

образовательной деятельности. 

Представительным органом работников является первичная профсоюзная 

организация (ППО). 

В основе функционирования модели - взаимодействие между структурными 

подразделениями. 

 



 

В МБДОУ № 66 имеется пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими 

работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

    Управление в МБДОУ выстраивается как последовательность основных 

управленческих действий: анализ, планирование, организация, руководство и 

контроль. 

  МБДОУ № 66 осуществляет свою практическую и управленческую 

деятельность в соответствии с  системой планирования. 

 

 
 

 

 

Методическая работа в ДОО как управленческая деятельность 

  Структура методического сопровождения управленческой деятельности ДОО 

охватывает следующие направления деятельности руководителя.  

 



 
    

 Внутренний контроль деятельности дошкольной организации  — это процесс 

получения информации об изменениях условий функционирования и развития 

ДОО, несущих в себе угрозу для реализации спланированных действий или, 

наоборот, открывающих новые возможности, а также выявления необходимости 

и организации осуществления ее коррекции. 

    Контроль процесса реализации образовательного процесса дошкольной 

организации осуществляется разными методами и охватывает все разделы. В 

течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль   со стороны заведующего, старшего воспитателя: оперативный, 

тематический, фронтальный, итоговый. Все виды контроля проводятся с целью 

изучения воспитательно – образовательного процесса и своевременного 

оказания помощи педагогам, а также оптимальной коррекции педагогического 

процесса. 

    Результаты управленческой деятельности. 

1. В МДОУ существует   система методической службы, которая  

удовлетворяет образовательные запросы педагогов. 

2. Развиваются необходимые профессиональные компетенции у 

педагогических работников. 

3. Детский сад имеет достаточно эффективную систему управления, 

способную обеспечить развитие учреждения на основе профессиональных 

традиций и эффективных   педагогических и управленческих технологий. 

 

 

1.3. Образовательная деятельность 

МБДОУ детский сад № 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.   

   Образовательная деятельность в МБДОУ   ведётся на русском языке, в 

очной форме, нормативный срок обучения 4 года, уровень образования – 

дошкольное общее образование. 



   Образовательный процесс разделен на период 

- образовательный период (I период) – с 1 сентября по 31 мая; 

- летний оздоровительный период (II  период) – с 1 июня по 31 августа. 

- диагностический период предусмотрен для групп компенсирующей 

направленности - сентябрь, январь май. 

Дошкольные группы работают в соответствии с режимом дня: 

 • на холодный /теплый периоды года для групп общеразвивающей 

направленности и групп компенсирующей направленности 

• адаптационный режим для детей, поступающих в МБДОУ № 66 

• режим групп кратковременного пребывания. 

Режимы дня разработаны на основе требований к организации режима дня и 

учебных занятий СанПиН, примерного режима дня образовательных программ 

МБДОУ. 

  Общее количество воспитанников МБДОУ № 66 – 292 чел.,  

из них в группах общеразвивающей направленности – 263 чел., 

 в группах кратковременного пребывания – 5 человек, 

 в группе компенсирующей направленности – 24 чел. 

Из общей численности воспитанников детей-инвалидов – 2 человека. 

 Группа семейного воспитания не функционировала в 2021 году. 

 Количество детей, освоивших образовательную программу и перешедших на 

начальную ступень образования – 72 человека. 

 Образовательная деятельность в дошкольных группах организуется в 

соответствии с Основной образовательной программы дошкольного образования  

и Адаптированной  образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

Содержание ООП ДО и АООП ДО выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего обучения, 

научной обоснованности и практической применимости, полноты и 

достаточности, интеграции образовательных областей, комплексно-

тематического подхода, учёта особенностей психофизического развития и 

индивидуальных  возможностей дошкольников. 

Объемы частей ООП ДО и АООП ДО (обязательной и   формируемой 

участниками образовательного процесса), соответствуют требованиям к объему 

и содержанию, отражают специфику условий осуществления образовательного 

процесса, а также включают время, отведенное на взаимодействие с семьями 

детей по реализации  Программы. 

Программы реализуются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; построение образовательного процесса 

происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми (ведущая - игра). 

Наряду с ООД педагоги решают задачи развития, воспитания, обучения, (в 

АООП ДО - коррекционные) в ходе совместной с детьми игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 



музыкально-художественной деятельности, в ходе режимных моментов; во 

время самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

Образовательных Программ в частях, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработаны в соответствии с изучением спроса на 

образовательные услуги со стороны потребителей и в соответствии со 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

Программ, разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех 

участников образовательных отношений. 

       Обязательная часть основной образовательной программы 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). 
ООП ДО 

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) 

 

 

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 



Подготовительная 

группа ( 6-7 лет) 

 

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); 

** 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. 

         По программе «Мозаика» авторов-составителей: В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребёнкина, И.А. Кильдышева  работа основывается на «Примерном комплексно 

- тематическом планировании содержания образовательного процесса». В 

рамках ООП ДО происходит еженедельная смена тем. Продолжительность 

работы в рамках одной темы зависит от возраста детей, их интересов. 

Тематическое планирование учитывает традиции детского сада, региональный 

компонент, важные календарные даты.  

 

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. 

                                         АООП ДО 
Обязательная часть 

Возрастная группа Направленность Наименование программ 

Старшая группа  для 

детей с ОНР 

 Пдоготовительная 

группа  для детей с 

компенсирующая Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

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



ОНР   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» *** 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  ****Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» 

«Мы -юные новороссийцы» 

****Парциальная программа 

педагогического коллектива МАДОУ ЦРР 

детского сада № 82 «Сказка» 

*****Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

*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; 

     Работа основывается на «Примерном комплексно - тематическом 

планировании содержания образовательного процесса».  В рамках АООП ДО 

происходит еженедельная смена  лексических тем.    

 

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. Основной формой работы во всех пяти 

образовательных областях Программы является игровая деятельность. Для 

эффективной социализации дошкольников  используются такие средства  как 

педагогические технологии: групповой сбор, рефлексивный круг, детский совет,  

проблемные педагогические ситуации, социальные акции. 

  В образовательном процессе педагогами использовались образовательные 

технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, проблемный метод 

обучения, информационно - коммуникационные технологии, Вовлечение 

ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности (игры-занятия, интеллектуальные развивающие 

игры. 

Организация работы в области сбережения здоровья 

С целью профилактики простудных заболеваний и формирование привычки 

ЗОЖ все дети нашего ДОУ получают комплекс оздоровительных мероприятий, 

включающих в себя: 

-  ежедневная утренняя гимнастика; 

-организованная образовательная деятельность по физической культуре; 

-закаливание детей в процессе умывания и мытья рук; 

-дыхательная гимнастика и гимнастика пробуждения после сна; 

-полоскание зева водой комнатной температуры; 

-прогулки на свежем воздухе; 

-утренний фильтр; 

-ведение листов адаптации; 

-проведение иммунопрофилактики, согласно национальному календарю 

прививок; 

 - выполнение санитарно - эпидемиологического режима; 

  -пропаганда ЗОЖ среди сотрудников и родителей воспитанников; 

- проведение  физкультурно - оздоровительных мероприятий; 

- контроль за проведением санитарных и физкультурно - оздоровительных 

мероприятий. 

В детском саду большое внимание уделяется организации 

сбалансированного питания. Ежемесячно ведется подсчет ингредиентов и 

калорийности пищи по накопительной ведомости, администрацией делается 

глубокий анализ выполнения натуральных норм питания. 



    В течение года в каждой возрастной группе также проводились мероприятия 

образовательного цикла, способствующие укреплению здоровья воспитанников: 

  - проведение спортивного развлечения «Зимняя спартакиада»; 

  - дни здоровья; 

  - недели здоровья; 

  - спортивные развлечения и досуги. 

  Врачом и мед. сестрой разрабатывались дополнительные меры по 

профилактике заболеваний в осенний, весенний периоды, а также во время 

увеличения риска заболеваемости детьми ОРЗ и ОРВИ в зимний период. 

Работа по снижению заболеваемости велась в системе и с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

С целью снижения заболеваемости детей в ДОО     систематически 

проводятся закаливающие мероприятия, где учитывается постепенность 

воздействия того или иного природного фактора.  В период адаптации 

воспитатели приучают детей ходить в облегчённой одежде, сон при открытых 

фрамугах, обучение элементам обширного умывания. Начиная с младшей 

группы в режимный момент  детей вводится  хождение босиком по массажным 

дорожкам. 

С воспитанниками старшего возраста проводятся физкультурные занятия 

босиком. 

  Часто болеющие дети и дети с хроническими заболеваниями выделены в 

отдельные группы, которые отмечены у воспитателей, медика и инструктора по 

физической культуре. За состоянием и внешними признаками заболевания, 

утомления педагоги особенно следят.  На занятиях по физической культуре к  

таким детям пристальное внимание, вариативность и особая дозировка 

упражнений 

     Основное условие здоровьесберегающего образования в нашем дошкольном 

учреждении – воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, 

формирование у них элементарных представлений о нём. 

  В ДОО функционирует 10 возрастных групп общеразвивающей 

направленности и 2 дошкольные группы компенсирующей направленности. 

   В соответствии с показателями Медицинских карт воспитанников ДОО группы 

здоровья дошкольников ДОО следующие: 

Сравнительный анализ   группы здоровья детей 

 

Группа 

здоровья 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

1группа 

здоровья 

49% 156 48% 155 41% 

 

122 

2 группа 

здоровья 

45% 146 44% 141 55% 164 



3 группа 

здоровья 

3% 11 7% 

 

25 1,6% 5 

4группа 

здоровья 

0,3% 1 0,35% 1 0,6% 2 

5 группа 

здоровья 

1,2% 4 0,65% 2 0,6% 2 

 

      Учреждение посещают дети   с инвалидностью (группа здоровья № 5) – 

каждому воспитаннику создаются воспитательные, образовательные, 

профилактические и оздоровительные условия с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

Необходимо отметить, что уровень группы здоровья воспитанников за 

последние 3 года  снижается:  дети со второй группой здоровья составляют более 

половины количества детей ДОО,  с 1 группой здоровья – менее  половины,  дети 

с третьей группой здоровья –  от 1.6 до 7 % 

    Вывод: 

 Систематические простудные заболевания детей, случаи аллергии, низкий 

иммунитет большого количества детей, требуют продолжения    работы по 

поддержке и развитию сознательного отношения воспитанников по 

направлению  культурно-гигиенические навыки  и привычки ЗОЖ как культуры 

поведения и безопасности жизнедеятельности   дошкольников.   

 

  Анализ реализации содержательной части ОП (по 5 областям) 

    Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие  

    Одной из задач, решаемых педагогическим коллективом в 2021 году было:  

«Совершенствование работы по  поддержке   инициативы,  самостоятельности, 

индивидуальности детей  - как основы познавательного, речевого, творческого 

развития, посредством   организации в  РППС  «Говорящей среды»,  реализации  

разнообразных  форм работы с детьми. 

  Поставленная задача реализовалась не только в организованной 

образовательной деятельности, значительная доля работы проводилась   в ходе 

режимных моментов, в повседневных обучающих ситуациях, в широком 

использовании игровых форм и методов обучения. Обучение и взаимодействие с 

дошкольниками коллектив детского сада выстраивало через игровую 

деятельность, при которой сохранялись и интегрировались элементы 

познавательного, учебного и игрового характера. 

     Необходимые требования  ФГОС ДО в МБДОУ № 66  реализуются при 

комплексно - тематическом построении образовательного процесса, который 

основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего 

содержания дошкольного образования, педагогических средств, методов и форм 



работы с детьми в специфических свойственных дошкольному детству 

деятельностях и формах активности. 

 Содержание воспитательной – образовательной деятельности с дошкольниками 

выстраивается таким образом, что все события, все интересные дела, занятия 

детей являются подготовкой к итоговому мероприятию.  

 С целью эффективного развития личностных качеств ребенка, которые 

формируются в разных ситуациях и в разных формах активности, 

педагогическим коллективом  использовались в работе с детьми   современные  

педагогические технологии. 

«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: 

Игровая технология. Значение игровой технологии не в том, что она 

является развлечением и отдыхом, а что с её помощью осуществляется обучение, 

развитие творчества, приобретение детьми навыков социализации.  

Игровые технологии социально-коммуникативного развития включают в себя:  

игровые тренинги, сюжетно – ролевые игры,  театрализованные игры. 

 В ходе режима дня наши педагоги организуют вместе с дошкольниками  

досуговые, подвижные, театрализованные игры, игры с правилами, а также  

сюжетные игры, способствующие обогащению игрового опыта детей. 

Воспитатели выступают как игровые партнеры 

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, способов и средств реализации собственной 

деятельности.  

 Педагогические технологии проблемного и развивающего обучения, проектной 

деятельности,  а так же технологии совместного планирования деятельности 

«Групповой сбор» «Детский совет», «Система трех вопросов» пронизывают 



весь воспитательно – образовательный процесс. Воспитанники не получают 

готовых знаний, они их добывают сами. 

    Наблюдения показали, 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, 

места игровой, продуктивной, исследовательской или познавательной 

деятельности.  Дети активно взаимодействуют друг с другом и со взрослыми, не 

только педагогом своей группы, но и с узкими специалистами, родителями, 

сотрудниками библиотеки.  

 «Групповой сбор» -  один из способов организации свободного общения, 

планирования деятельности  и развития речи воспитанников которые , 

применяют в своей практической деятельности педагоги МБДОУ № 66 

В ходе утреннего сбора дошкольники учатся правилам коммуникации, речевого 

диалога, умению выражать свои чувства, обогащается и активизируется их 

словарный запас. Педагоги, рассказывая свои новости, озвучивают насущную 

проблему для детей, что становится побудительным мотивом для поиска 

решения данной проблемы детьми. 

Педагоги эффективно используют технологию «Детский совет» для создания 

условий коммуникации между дошкольниками, проявления инициативы и 

самостоятельности детей в планировании деятельности по решению проблемы, 

которая выявляется на этапе обмена новостями между участниками деятельности.  

Проектная деятельность - одна из основных педагогических технологий, 

которая помогает педагогам  связать процесс обучения и воспитания с 

реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в 

эту деятельность. Метод проектов актуален и очень эффективен. 

Он позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в 

коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок может 

проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, почувствовать уверенность 

в своих силах. 

  Педагогами подбирались оптимальные методы и приемы решения 

дидактических задач.  Игры - соревнования, квест- игры с поиском заданий по 

карте, викторины - способы организации свободного общения педагога и 

воспитанников, планирования деятельности и реализации детского плана. 

Воспитатели дошкольных групп стали активнее на занятиях, в общении с детьми 

использовать открытые вопросы — те, на которые нельзя ответить «да» или 

«нет», которые предполагают развернутые ответы, побуждают собеседника 

задуматься и поделиться своими мыслями и чувствами. 

    Воспитатели всячески поощряют проявление творчества и инициативы, 

проводят беседы с детьми о том, что их интересует, что они хотят узнать, 

разбирают много проблемных ситуаций, реализуют совместные детско – 

родительские проекты, обеспечивают свободу выбора деятельности. 



В каждой группе проводится диагностика индивидуального развития, в планах 

отражается работа по индивидуальному развитию воспитанников, но, к 

сожалению, в основном, они направлены на работу с детьми отстающими.  

Анализ предметно – развивающей среды показал, что в организации среды 

воспитатели придерживаются все принципов ФГОС ДО: пространство групп 

соответствует возрасту, индивидуальным особенностям детей, тема комплексно 

– тематического планирования имеет свое отражение во всех развивающих 

центрах, в группах достаточно материалов для организации разных видов 

детской деятельности, среда насыщена, вариативна, полифункциональна, 

соответствует нормам и требованиям СанПиН. 

В дошкольных группах работают центры детской деятельности. 

 Педагоги    дошкольных групп организовывают не только постоянные центры 

детской деятельности, но и временные тематические центры, которые возникают  

с целью мотивации детей к решению  воспитательно-образовательных  задач. 

     В дошкольных группах ярко прослеживается принцип «говорящей среды»:   

- представлены операционные карты, алгоритмы по различным видам 

деятельности: конструктивной, исследовательской, изобразительной, 

коммуникативной – центры детской активности обеспечены необходимым 

материалом и разработаны с возможностью самостоятельного использования 

детьми; 

- наличие в центрах неоформленного игрового материала;  

-использование продуктов детской и взрослой дизайн-деятельности для 

оформления среды группы; 

- имеется «стена творчества», на которой дети самостоятельно вывешивают свои 

работы в любое время. 

  Взаимодействие с родителями. 

С родителями, согласно годовому плану, проводились родительские собрания в 

дистанционном формате -  видео ролики, видео отчеты, видео консультации, 

видео мастер-классы. 

 Родители участвуют в выставках совместного творчества, в творческой 

организации РППС групп и прогулочных веранд.  

  Сами педагоги отмечают повышение интереса к участию в жизни детского 

сада, проявления инициативы родителей   по вопросам организации досугов 

детей, образовательной деятельности дошкольников. 

   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 соответствии с возрастом дети могут: 

- соблюдать правила поведения; 

-   улаживать конфликтную ситуацию, встает на защиту обиженного; 

 - управлять своим поведением, чувствами; 

- откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

-  самостоятельно предлагать сюжет игры, черпая сюжет из собственного опыта, 

знаний о мире; 



- в ходе обсуждения проблемы или в формате «Групповой сбор» «Детский 

совет» вносить собственные инициативы и предложения; 

 - планировать свои действия; 

 - конструктивно решать вопрос о распределении игрушек, ролей в игре между 

сверстниками. 

  Выводы: в МБДОУ № 66 социально-коммуникативное развитие воспитанников 

осуществлялось в процессе целенаправленной и систематической 

педагогической деятельности. 

Познавательное развитие. Деятельность педагогов по реализации 

образовательной области «Познание», осуществляется в различных формах 

организации детской деятельности, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

      Поставленная  задача  в 2021  году  «Совершенствование работы по  

поддержке   инициативы,  самостоятельности, индивидуальности детей  - как 

основы познавательного, речевого, творческого развития, посредством   

организации в  РППС  «Говорящей среды»,  реализации  разнообразных  форм 

работы с детьми»  реализовывалась  посредством использования  в 

педагогическом процессе обучающих игр, проблемно игровых ситуаций и 

игровых технологий, направленных на закрепление полученных знаний, развитие 

познавательных способностей. 

Познавательное развитие реализует следующие тематические блоки: 

- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» (первичные 

представления об объектах окружающего мира, сенсорное развитие, проектная 

деятельность, дидактические игры), 

- «Приобщение к социокультурным ценностям», 

- «Формирование элементарных математических представлений», 

- «Ознакомление с миром природы». 

Важным средством развития познавательной активности дошкольников 

особого внимания заслуживает исследовательская деятельность. Цель 

исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. В группах оборудованы центры 

экспериментальной деятельности   в   виде    мини-лабораторий, которые    

постоянно    пополняются, а так же  в которых  периодически меняется 

оборудование в зависимости от  проблемных заданий, и операционных карт, 

выставляемых педагогами для самостоятельной деятельности дошкольников. 

Воспитатели вместе с детьми проводят эксперименты: с водой, воздухом. В 

каждой возрастной группе педагоги использовали в работе проектную 

технологию. Темы проектов были выбраны в соответствии с возрастом и 

интересами детей и были направлены на решение  познавательных задач. 

 Результатом работы педагогов, стали такие образовательные проекты    

«Пожарная безопасность»,    «Космические чудеса»,  «Удивительный мир 

книг»,  «Откуда берутся снежинки» , « Чистый город», «Огород на окне» др. 



       Воспитанники старших и подготовительных груп со своими 

индивидуальными   исследовательскими проектами стали участниками конкурса  

МБДОУ  № 66   исследовательских проектов «Я –исследователь». где 

представили проекты «Жители севера», «Космос и человек», «Солнечная 

система», «Волшебство магнита», « Как самому разукрасить футболку», 

«Светящееся яйцо», «Домашний формикарий», «Динозавры». 

     Воспитанница подготовительной группы стала победителем городского, 

регионального, всероссийского конкурса «Я исследователь», где защитила свой 

проект «Домашний формикарий». 

  В ходе защиты «Проектная деятельность в детском саду», педагогами были 

представлены результаты исследовательских проектов.  Анализ выявил, что у 

детей имеются глубокие знания по заявленным темам. У детей всех групп была 

высокая активность и увлеченность. 

Как в групповых, так и в индивидуальных проектах, дети с большим 

интересом сами проводили опыты, рассказывали о результатах исследования, 

анализировали и систематизировали полученные знания в ходе 

исследовательского проекта. Дети брали инициативу в свои руки, а воспитатели  

были помощниками или наблюдателями.  

       В ДОУ созданы условия для реализации работы по познавательному 

развитию. В группах оборудованы центры исследовательской деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп   стала мобильной, 

изменятся еженедельно в зависимости от темы недели. 

      Развивающие технологии: при развивающем обучении в ходе познавательной 

деятельности дошкольники самостоятельно приходят  к какому- либо мнению, 

решению проблемы в результате анализа своих действий именно поэтому наши 

педагоги  используют различные игровые и  развивающие технологии: это 

конструкторы ЛЕГО, шахматы и шашки, цветные счётные палочки Кюизенера,  

развивающие игры Никитина, игровой развивающий набор  «Дары Фрёбеля». 

   Одним из современных направлений являются информационно- 

коммуникационные технологии, их применение в дошкольном образовании  

позволяет средствами мультимедиа,  в  наиболее  доступной   и   

привлекательной,   игровой   форме развить логическое мышление детей, 

усилить творческую составляющую учебного процесса. На сегодняшний день 

воспитателям доступен довольно обширный выбор ИКТ в своей практике. В 

арсенале нашего дошкольного учреждения на данный момент имеется: сеть 

интернет, несколько компьютеров, мультимедийный проектор, ноутбук, 

телевизор, а также принтер, сканер, музыкальный центр, фотоаппарат, 

видеокамера. Использование икт на занятиях больше привлекает внимание 

детей красочностью, яркостью, динамикой, насыщенностью звуков. 

Применение ИКТ на занятиях в детском саду привлекает внимание 

дошкольников, помогает решать образовательные задачи педагогу. 

     Новые информационные технологии позволяют строить процесс обучения на 

основе зрительного (презентация, анимация), слухового (звуковые и 

видеоматериалы) и осязательного (интерактивная доска, клавиатура) 

восприятия. 



      В 2021 году  в МБДОУ также реализовывалась  задача «Формирование 

предпосылок инженерного мышления детей дошкольного возраста  на основе 

развития конструктивно- модельной деятельности». 

     Организованная   деятельность по конструированию проводится в форме 

образовательных ситуаций проблемного характера: развивающих   и 

интегрированных занятий, дидактических игр.  

 Занятия организуются один раз в неделю, а так же организованная деятельность 

по конструированию осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОО в различные режимные моменты. 

 Во всех дошкольных группах прослеживается система работы с детьми, 

направленная на постепенное обогащение опыта по конструированию; 

используются разнообразные формы работы.  

Воспитатели владеют методикой формирования конструктивных навыков 

детей, творчески подходят к реализации данного направления деятельности; 

успешно решают программные задачи, помогают детям овладеть 

конструктивными умениями, создают условия для поиска самостоятельных 

конструктивных решений.  

Дети всех возрастных групп (в соответствии с возрастом) проявляют 

интерес к конструированию, владеют общими техническими и специфическими 

умениями, могут определять способы сооружения конкретных построек, в 

процессе конструирования используют различные строительные материалы. 

 Для детей среднего и старшего дошкольного возраста в ДОО был 

организован конкурс «Юные конструкторы и проектировщики», где 

воспитанники самостоятельно защищали конструкторские проекты, такие как:  

«Военная база»,  «Автопарковка», «Город моей мечты»,  «Город на Марсе», 

«Зоопарк»,  «Транспорт нашего города»,  «Наш весёлый детский сад». 

  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. 

   Вывод: педагогическая деятельность, направленная на развитие 

познавательной мотивации, 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  

  Содержание образовательной области «Речевое развитие» в 2021 году 

было направлено на: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

       Было установлено, что   педагогами созданы условия для качественной 

организации работы: 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.   

   Просмотр занятий осуществлялся с целью выявления применения педагогами 

эффективных, современных технологий   направленных на развитие речи 

дошкольников. 

  Было выявлено: 

  -  в младших, средних группах приоритет педагогов отдаётся игровому 

обучению, игровым проблемным ситуациям: развитие дошкольников через  

игровые комплексные занятия по книгам-пазлам  «Мозаика развития», 

тематическим картотекам  в центрах детской деятельности. 

  В старших подготовительных, логопедических группах в работе с детьми  

педагоги используют  дидактические игры  по речевым  темам, мнемотаблицы,  

таблицы.  

 Для развития речи нашими педагогами используются разнообразные средства: 

• общение взрослых и детей; 

• культурная языковая среда, речь воспитателя; 

• обучение родной речи и языку на занятиях; 

• художественная литература; 

• различные виды искусства (поэтические произведения, театр). 

   Анализ профессионального мастерства педагогов показал, что педагоги знают 

программное содержание образовательных областей, цели и задачи своей 

возрастной группы, все направления развивающих областей. 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 логопедических групп систематически, 

используют средства ИКТ в воспитательно-образовательном процессе с 

дошкольниками.  

    Педагоги   проводят воспитательно- образовательные мероприятия, общение с 

детьми в группах, в режимных моментах согласно требованиям ФГОС ДО. 

       В каждой возрастной группе был организован конкурс чтецов «Живой 

микрофон» по теме «Мои любимы стихи». 

  Это соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

стихотворения на любую выбранную тему. Этот конкурс проводится 

ежегодно, его задачами являются: создание условий для познавательно-

речевого и художественно-эстетического развития детей; воспитание 

положительного эмоционального отношения к  литературным поэтическим 

произведениям; формирование  у  дошкольников  навыков  выразительного 

чтения, артистических  умений;  выявление  лучших чтецов среди детей, 

предоставление  им возможности для самовыражения таланта. 

      Воспитатели всячески поощряют участие в театрализованной деятельности,  

  Совместное творчество и коммуникативно-речевая деятельность детей и 

взрослых в творческой речевой деятельности помогает решению многих 

вопросов:  



-преодоление трудностей у дошкольников в общении; 

-усвоения опыта взрослых, естественно и непринужденно действовать в 

различных ситуация; 

- содействие самореализации каждого и взаимообогащению всех.  

   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 показывали   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. 

    Педагоги МБДОУ № 66 создают условия для художественно-эстетического 

развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а 

также свободной деятельности. Под руководством педагогов и воспитателей в 

ДОО организуются традиционные конкурсы, фестивали, выставки детского 

творчества. Так в этом учебном году воспитанники детского сада приняли 

участие в конкурсе чтецов: «Моё любимое стихотворение», «Театр и дети» . 

  Выставки детского творчества «Осень в моём краю», «Зимние сказки», «Мой 

любимый детский сад» и другие.  

  Педагогическая деятельность по образовательной области «Художественное 

творчество» соответствует концептуальным основам Основной образовательной 

программы МБДОУ детский сад № 66 и требованиям стандарта дошкольного 

образования. Планирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с комплексно-тематическим принципом и интеграцией 

образовательных областей.  

Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в 

повседневной жизни. В детском саду постоянно проводятся календарные 

праздники (Осенний, Зимний, Весенний, Мамин праздник, Выпускной бал), 

тематические мероприятия («День защитника Отечества», «День Матери», 

«День Победы», и т.д.).  

   При организации ООД по образовательной области «Музыка» осуществляется 

дифференцированный подход к обучению, учитываются возрастные и 

индивидуальные особенностей детей. Сформировано положительное отношение 



и творческий интерес к музыке. Дети различают и знают музыкальные жанры в 

соответствии с возрастом.  

     Для возможности создания самостоятельно спланированного    сценария 

праздника используется новый подход - когда педагог вместе с детьми решают  

как будут  отмечать тот или иной праздник,  какими номерами будут 

поздравлять «виновников» мероприятия. И здесь в основу концерта входят те 

песни, танцы, игры – которые дети уже хорошо знают, разученные в ходе 

музыкальной деятельности…  

 Как показала практика, планирование двух дошкольных групп детей одного 

возраста отличаются.   И это понятно, каждая группа живет своим 

микроклиматом –  в разных группах по одной и той же теме дети могут слушать 

разные песни, играть в разные музыкально-ритмические игры, разучивать 

разные стихотворения, и это зависит от выбора, интересов, особенностей 

воспитанников,  воспитателей   конкретной группы.  На основе детского 

планирования рождается наш взрослый сценарий и в связи с этим, праздничное 

мероприятие идет строго по намеченному воспитанниками плану.  

  Нашим удачным опытом по проведению праздников, досугов стало 

организация  квест - игр,  игр-соревнований для воспитанников. 

Квест- игры соответствуют структуре организованной деятельности по ФГОС 

ДО – участники ходят по различным островкам или станциям и всей командой 

выполняют различные задания.  Так возникали острова: «Танцевальный», 

«Спортивный», «Здоровье и безопасность», и т. п   

Мотивацией выступает какая либо проблема, ответ на которую можно найти на 

островках, планирование деятельности – ориентация по карте заданий а так же 

планирование действия выполнения задания на каждом островке. 

 Реализация сама деятельность на острове, рефлексия деятельности происходит   

в конце игры, кода команда делится с педагогами результатами 

       Организация и проведение педагогической технологии «Групповой сбор»,  

создавали   возможность педагогам в  реализации задач художественно – 

эстетического направления, воспитанникам  следовать своим интересам и 

попробовать свои способности  в центах детской активности  «Маленькие 

художники», «Мы артисты театра», «Умелые ручки», « Маленькие архитекторы» 

различных видах ИЗО – деятельности, в музыкально-ритмической деятельности; 

творческой конструктивной деятельности. 

    С детьми была проведена педагогическая диагностика, были намечены 

индивидуальные образовательные маршруты. 

 Вывод: образовательная деятельность, осуществляемая в ходе ООД  и 

режимных моментов, интегрирует многие линии развития детей 

художественно - эстетической направленности с учетом интересов детей и 

запросов родителей (законных представителей). 

Физическое развитие 

       Возложение на образовательное учреждение и педагогов заботы о здоровье 

детей определяется рядом причин. 



Во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с 

детьми, находящимися под их опекой. И прежде всего, это касается здоровья. 

Во-вторых, большая часть воздействий на здоровье детей – желательных и 

нежелательных – осуществляется именно в стенах ДОУ. Ведь здесь под 

присмотром педагога дети проводят большую часть времени. 

В-третьих, медицина занимается не здоровьем, а болезнями, то есть не 

профилактикой, а лечением. Задача ДОУ иная – сохранить и укрепить здоровье 

своих воспитанников, то есть профилактическая. 

 В период 2021 года МБДОУ № 66 время    работало в режиме   риска 

распространения коронавирусной инфекции. 

В связи с этим перед педагогическим коллективом стояла задача   

организовать образовательный процесс так, чтобы обучение, развитие и 

воспитание детей не наносило ущерба их здоровью, такие как: 

 развивать у детей навыки личной гигиены; 

 формировать у дошкольников элементарные представления о полезности, 

целесообразности физической активности и личной гигиены; 

 поддерживать возникновение у детей в процессе физической активности 

положительных эмоций, чувства «мышечной радости»; 

 привлекать родителей к формированию у ребенка ценностей здорового 

образа жизни согласованности и преемственности в оздоровлении и 

физическом развитии детей в семье и ДОУ. 

В дошкольных группах проводились: 

- мероприятия образовательного цикла, способствующие укреплению здоровья 

воспитанников: фестиваль образовательных проектов «Хотим расти 

здоровыми»; 

  - досуговая деятельности, направленная на развитие культурно- гигиенических 

навыков и привычки следовать здоровому образу жизни как культуры поведения 

и безопасности жизнедеятельности дошкольников: квест- игра «Путешествие в 

страну здоровячков», викторина «Защита от вирусов»;   

- спортивные развлечения, дни здоровья, неделя здоровья.  

Строго выполнялись санитарно-гигиенические требования: проводился 

режим проветривания зала, группы, влажная уборка. 

    Педагогами использовались разнообразные формы организации детей на 

занятии (работа малыми группами, в паре, индивидуальная и коллективная 

работа детей). 

    Отмечена рациональность выбора методов и приемов работы с детьми в 

соответствии с возрастом детей. Удовлетворение двигательной активности 

детей младших, средних, старших и подготовительных групп на занятии 

соответствует возрасту и индивидуальным особенностям воспитанников. 

   Анализ гигиенических процедур. 

Анализируя проведение гигиенических процедур во всех группах отмечено 

хорошее санитарное состояние специальных помещений, проветривание 

проводилось в соответствии графиком проветривания, в отсутствие детей. 

  Воспитатели дают детям мотивационную установку, формируют устойчивые 

навыки, используют разнообразные методы и приемы. У детей старших и 



подготовительной групп сформирована осознанность выполнения заданий, 

гигиенических процедур, самостоятельность дети проявляют в соответствии с 

возрастом. 

   Воспитание культуры поведения, культурно-гигиенических навыков. 

У детей во всех возрастных группах сформированы навыки пользования 

полотенцем, расческой, носовым платком. Во время приема пищи дети 

аккуратно пользуются столовыми приборами, салфетками. Одежда весит в 

специальных кабинках, сложена. Воспитанники среднего и старшего 

дошкольного возраста умеют благодарить за оказанную услугу, помощь. Во 

время игр дети проявляют заботу и бережное отношение к игрушкам, 

оборудованию. Во время беседы выяснили, что дети знают правила поведения в 

общественных местах, ведут себя соответственно. 

 Организация питания. 

Во всех возрастных группах соблюдаются гигиенические требования к 

приему пищи детей. Сервировка стола выполняется в соответствии с 

требованиями и нормами СанПин. Сервировка стола выполняется в 

соответствии с возрастными требованиями. Эстетика сервировки выдержана в 

соответствии с имеющейся материальной базой. Навыки дежурства по столовой 

у детей сформированы в соответствии с возрастом. Обстановка в группе во 

время приема пищи благоприятная, способствует хорошему усвоению пищи. 

Навыки пользования столовыми приборами у детей есть. Воспитатели умеют 

преподнести блюдо до детей, интересно рассказать о нем. Во время приёма пищи 

воспитатели делают детям замечания. 

 Соблюдение режима дня. 

Режим дня во всех группах организован в соответствии с требованиями 

СанПин. Учитываются сезонные изменения, день недели. Все педагоги знают 

режим своей возрастной группы. Культурно-гигиенические процедуры, прием 

пищи, прогулки проводятся по расписанию. Количество и длительность занятий 

соответствует санитарным нормам. Воспитатели следят за утомляемостью детей 

во время занятий, организуется смена деятельности. Укладывают спать детей 

своевременно, создают спокойную обстановку. На вечернюю прогулку выходят 

по режиму. 

  Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей. 

Мебель во всех группах закреплена надежно. Освещенность соответствует 

нормам СанПин. Игровое оборудование доступно для детей. Травмоопасных 

игрушек нет. Состояние игрового оборудования хорошее. Детская мебель 

промаркирована. Оборудование для труда в хорошем состоянии.  

    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.  



    В нашем детском саду разработана и реализуется система мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет ряд 

принципов, которым должна соответствовать программа дошкольного 

образовательного учреждения. Одним из важнейших является принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возможностями. Сущностью интегрированного подхода является соединение 

знаний из разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При 

этом на занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач из 

различных областей развития, а дети осваивают содержание различных разделов 

программы параллельно, что позволяет сэкономить время для организации 

игровой и самостоятельной деятельности. Согласно принципу интеграции, 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми осуществляется не только в 

процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений, 

занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные 

игры с элементами развития речи, математики, конструирования и пр. 

  Продолжительность организованной образовательной деятельности в группах 

ДОО во всех возрастных группах не нарушают двигательного режима детей 

(длительность занятия, перерывы между  ООД и в  каждой возрастной группе 

соответствуют требованиям СанПиН ).  Самая высокая двигательная активность 

детей приходится на время проведения организованных видов двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, ООД по физкультуре, прогулка.   

В соответствии с режимом дня проводится воспитателями утренняя гимнастика 

во всех возрастных группах.   Просмотр утренней гимнастики показал умение 

большинства воспитателей подбирать физические и строевые упражнения в 

соответствии с возрастом, физической подготовленностью детей; использовать 

музыкальное сопровождение; выстраивать сюжет. Все это, как было 

установлено, очень нравится детям и приносит им эмоциональную и 

двигательную удовлетворенность.  

Создание условий пребывания детей в группе 

   В решении задач физвоспитания, охраны укрепления физического и 

психического здоровья   принимает участие весь персонал детского сада.  

Эффективно используются современные здоровьесберегающие методики и 

технологии.  

 Для организации и проведения видов и форм двигательной активности детей в 

ДОО созданы условия: 

- физкультурный зал (оснащен гимнастическими скамейками, спортивными 

матами, досками, обручами разного диаметра, скакалками, канатами, 

гимнастическими палками, мешочками с песком, лентами, ракетками, ящиками с 

различными наполнителями и другим необходимым оборудованием. 

   В каждой возрастной группе родителями приобретена единая форма 

необходимая для участия детей в активной двигательной деятельности (майки и 

шорты), обувь (спортивного образца). 



- спортивные уголки в каждой возрастной группе, в которых находятся атрибуты 

для проведения подвижных игр, для игр с прыжками, с бросанием; выносной 

спортивный инвентарь, нетрадиционное оборудование. Для реализации 

двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь в 

соответствии возраста детей. 

 В каждой группе оформлены картотеки подвижных игр.  Во всех возрастных 

группах мебель подобрана по росту детей, есть соответствующая маркировка на 

столах и стульях. Расположение мебели и игрового материала дает возможность 

детям удовлетворять двигательную активность.  

  Результатом педагогической диагностики, проведенной на основе требований 

ФГОС ДО с использованием методов: беседы, диагностические задания, 

наблюдения -  стало определение  индивидуальных образовательных маршрутов 

по данному направлению. 

    По результатам анализа, нами сделан вывод: 

 - в МБДОУ созданы благоприятные условия по   развитию культурно-

гигиенических навыков  и привычки ЗОЖ как культуры поведения и 

безопасности жизнедеятельности   дошкольников».    Осуществляется 

Системный подход в решении годовой задачи. 

- повысить уровень посещаемости МБДОУ воспитанниками. 
 

Анализ коррекционной работы 

Коррекционная работа в МДОУ проводилась в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой, разработанной с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор: Н.В.Нищева  

 Цель реализации адаптированной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи - построение системы коррекционно - 

развивающей работы для детей с особыми возможностями здоровья (нарушения 

речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

    Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывало 

особенности речевого и общего развития детей с особыми возможностями 

здоровья. Комплексность педагогического воздействия была направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 Комплексность педагогического воздействия была направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно- эстетических качеств дошкольников. 

В нашем саду функционируют 2   логопедические группы: подготовительная, 

старшая. 

Структура групп соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольному 

образовательному учреждению данного вида. 



  Прием детей осуществляется на основании направлений городской комиссии 

по распределению детей и наличию свободных мест в группах. Формирование 

групп организуется в заявительном порядке на основании договора с 

родителями,  (законными  представителями).  Родители (законные 

представители) знакомятся  с лицензией,  Уставом  и  др. локальными  актами  

МБДОУ детский сад № 66. 

  Коррекционную работу в детском саду осуществляет учителя-логопеды, 

педагоги- психологи, воспитатели логопедических групп, музыкальный 
руководитель, инструктор по ФК, педагог дополнительного образования. 

Учитель-логопед осуществлял: 

 систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-логопедической работы с детьми;  

 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них; 

 оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой  

готовности к школьному обучению; 

 формирование у родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды; 

 координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми 

 обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

Деятельность педагога-психолога охватывала комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели 

осуществлялась при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-

психолога в развитии коррекции речи и внеречевых психических процессов и 

функций.  

Воспитатели помимо общеобразовательных задач выполняют и некоторые 

коррекционные, их суть заключается в устранении недостатков в сенсорной, 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферах, которые обусловлены 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатели выстраивают свою 

работу таким образом, чтобы корректировать недостатки речи в развитии 

ребенка и параллельно обогащать представления об окружающем мире, 

развивать и совершенствовать деятельность сохранных анализаторов. Это 

создает благоприятную основу для развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в результате влияет на эффективное овладение речью. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводил работу по активизации 

внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией. 



Инструктор по ФК в течение учебного года проводила работу по созданию 

оптимальных условий для общего физического развития воспитанников, что 

являлось действенным средством профилактики и коррекции нарушений речи 

детей в процессе физического воспитания. 

     Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ 

выступали: педагогические советы, консультации, просмотр и анализ открытых 

за занятий и др. Совместно со специалистами, воспитателями групп были 

составлены индивидуальные образовательные маршруты для детей. 

 В течение года в детском саду прошли 6 заседаний ППк.  На них решались 

задачи выявления резервных возможностей детей для успешного обучения и 

воспитания по программе, разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка; оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

Основная масса детей, посещающих логопедические группы усвоили программу. 

Состояние речи детей на конец учебного года: 

С ОНР I уровня - 4 ребенка 

С ОНР II уровня – 3 ребенка; 

С ОНР III уровня – 4реб; 

С НВОНР   – 1детей; 

ФФНР -         1ребёнок 

 С чистой речью – 2 детей 

Со значительным улучшением речи- 6 человек 

По результатам   психолого- педагогической диагностики, проведенной на 

основе требований ФГОС ДО с использованием методов: беседы, 

диагностических заданий, наблюдений стало определение индивидуальных 

образовательных маршрутов по данному направлению, так же были сделан 

 Вывод: у воспитанников логогрупп наблюдается положительная динамика 

развития детей, что говорит о высоких результатах развития уровня и их 

интегративных качеств. 

 

1.4. Кадровое обеспечение. 

Кадровый состав МБДОУ детский сад № 66 
МБДОУ детский сад № 66 имеет   укомплектованный штат педагогических 

сотрудников  – 91%.  



 
 

 

Аттестация педагогов 

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемыми ими должностями и по желанию 

педагогических  работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемыми ими должностями осуществляется на основе оценки их  

профессиональной деятельности аттестационной комиссией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в  ведении 

субъекта Российской Федерации,  педагогических  работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации  (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, ст.49). 

   Образовательный процесс осуществляют 31 педагог.    

Наиболее значимой характеристикой образовательной структуры являются 

квалификационные показатели. На их основании можно судить о соответствии 

работников специфике трудовой деятельности. 

Количество педагогов, не подлежащих аттестации в 2021 году:  6  

человек (работают менее 2-х лет в учреждении). 

  Повышение квалификации педагогов осуществлялось путём: 



- прохождения курсов повышения квалификации по теме «Реализация ФГОС 

ДО» – 19 педагогов; 

- дистанционные курсы повышения квалификации - 15 педагогов 

- 3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности; 

- 1 педагог аттестован на первую квалификационную категорию; 

В 2020 – 2021 учебном году заявления об аттестации на высшую категории 

педагоги не подавали. 
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Имеют звания и награды: 

Музыкальный руководитель Маликова Лариса Владимировна - нагрудный знак  

«Почетный работник общего образования»  

Старший воспитатель Иванова Наталья Игоревна - Почетная грамота  

Министерства  просвещения  Российской Федерации. 

 Современные требования к работе педагогов ДОУ - постоянное 

повышение квалификации, самообразование, профессиональный рост, 

использование инновационных технологий, ИКТ - стали необходимым условием 

успешности педагогического процесса реализации.  

 

Участие педагогов МБДОУ № 66  в  профессиональных  конкурсах в 2021 год 

Грамота Участники городского  дистанционого смотра-

конкурса «Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ как фактор развития 

ребенка дошкольного возраста» 
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 Педагоги: Иванова Н.И., Соколенко Н.Н, Ханенёва 

Т.В. 

Грамота Дипломант городского профессионального конкурса  

«Лучший персональный сайт педагога» 

 Воспитатель Соколенко Н.Н. 

Грамота Лауреат  городского профессионального конкурса 

«Лучший персональный сайт педагога» 

Педагог Графова И.Н 

Грамота Дипломант городского профессионального конкурса 

«Мой образовательный проект».  

Воспитатель Кравченко Н.Г. 

Грамота Победитель муниципального этапа краевого 

конкурса педагогов-психологов Педагог-психолог 

Андрющенко Е.И. 

Диплом Победитель Всероссийский конкурса «Горизонты 

педагогики». Учебный центр Натальи Хаустовой 

Predgorizont.ru 

 Педагог: Педагог: Соколенко Н.Н. 

Диплом Победитель всероссийской олипиады. Всероссийское 

издание «Педразвитие». 

 Педагог: Соколенко Н.Н. 

Свидетельство Участник Всероссийского конкурса 

просветительских проектов «Эко Просвет2021 по 

теме».   

 Методическая разработка совместной деятельности 

детей и педагога в режимных моментах  

«Сортировка мусора». Педагог: Агаркова Н.А. 

Публикация Публикация  в  городском сборнике  «Лучшие 

инновационные практики ДОУ».  Статья  «Опыт 

работы МБДОУ   № 66 по использованию ПМК 

«Мозаичный ПАРК». Старший воспитатель Иванова 

Н.И. 

Публикация Публикация  в  городском сборнике.  Статья «СИДИМ 

ДОМА или дистанционное обучение дошкольников.  

Опыт работы МБДОУ детского сада № 66». Старший 

воспитатель Иванова Н.И. 
 

1.5. Методическое и информационное обеспечение 

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  

 

 

 Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования 

муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным  учреждением 

детский сад комбинированного вида № 66 в части организации 

образовательного процесса  в группах общеразвивающей направленности 

происходит на основе реализации основной образовательной программы 

«Мозаика», авторами составителями  которой являются В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребёнкина.  И.А. Кильдышева.  Воспитательно- образовательный процесс в 

данных группах  обеспечивается программно - методическим комплексом  

«Мозаичный Парк». 

 
Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Обязательная часть 

- Методические рекомендации к образовательной программе до- 

школьного образования «Мозаика»: младшая группа (3—4 года). 

 Методические рекомендации к образовательной программе до- 

школьного образования «Мозаика»: средняя группа (4—5 лет). 

Методические рекомендации к образовательной программе до- 

школьного образования «Мозаика»: старшая группа (5-6 лет). 
 Л.Л. Тимофеева «Познавательное развитие.  Ознакомление с окружающим 

миром». Конспекты различных форм работы 3-4 года. – М. « Русское слово» 2018. 

Л.Л. Тимофеева «Познавательное развитие.  Ознакомление с 

окружающим миром». Конспекты различных форм работы 4-5 года. 

– М. « Русское слово» 2018. 

Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва «Экология и краеведение в 

проектной деятельности с дошкольниками». Методическое пособие 

Играем, дружим, растём: сборник игр для младшей группы. 

Играем, дружим, растём: сборник игр для средней группы. 



Тематические дни в образовательном процессе ДОО 

 Методические рекомендации  к планированию и организации 

образовательного процесса в форме тематического дня; 40 карточек 

со сценариями. 

Тематические недели в образовательном процессе ДОО: общие 

рекомендации к планированию и организации образовательного 

процесса в форме тематической недели; 40 карточек со сценариями. 

Тематические прогулки с дошкольниками: общие рекомендации к 

планированию и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 40 карточек со сценариями. 
Исследования природы в детском саду. 
В двух частях. Часть 1. Часть 2. Карточки для планирования и организации 

исследований природы 

с детьми старшего дошкольного возраста. ФГОС ДО 
Диски «Времена года»: аудиоматериалы и фотоматериалы для 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

Книги-пазлы серии «Мозаика развития» 

 О.А. Самусенко. Развивающая тетрадь для детей 5-6 лет «Такие 

разные предметы».  – М. « Русское слово» 2018 

Е.А. Пьянкова. Развивающая тетрадь для детей 5-6 лет «Вместе 

весело идти, я считаю до 5».  – М. « Русское слово» 2018 
В.И. Романов. Развивающая тетрадь для детей 5-6 лет « Мир, в котором я живу».».  

– М. « Русское слово» 20118 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная программа по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылок медиакомпетентности «Школа 

супергероев»., Илюхина Ю.В.,Солодова М.Г.- 2019 г. 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем» ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края., Романычева Н.В.Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

2018 г 

Образовательная Парциальная программа «Мы -юные 

новороссийцы»  педагогического коллектива МАДОУ ЦРР детского 

сада № 82 «Сказка»  

Познавательное 

развитие 
Обязательная часть 

Методические пособия в обязательной части  Программы: 

 Методические рекомендации к образовательной программе до- 

школьного образования «Мозаика»: младшая группа (3—4 года). 

 Методические рекомендации к образовательной программе до- 

школьного образования «Мозаика»: средняя группа (4—5 лет). 

Методические рекомендации к образовательной программе до- 

школьного образования «Мозаика»: старшая группа (5-6 лет). 
 Л.Л. Тимофеева «Познавательное развитие.  Ознакомление с окружающим 

миром». Конспекты различных форм работы 3-4 года. – М. « Русское слово» 2018. 

Л.Л. Тимофеева «Познавательное развитие.  Ознакомление с 

окружающим миром». Конспекты различных форм работы 4-5 года. 

– М. « Русское слово» 2018. 

Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва «Экология и краеведение в 

проектной деятельности с дошкольниками». Методическое пособие 

Играем, дружим, растём: сборник игр для младшей группы. 

Играем, дружим, растём: сборник игр для средней группы. 

Тематические дни в образовательном процессе ДОО 

 Методические рекомендации  к планированию и организации 



образовательного процесса в форме тематического дня; 40 карточек 

со сценариями. 

Тематические недели в образовательном процессе ДОО: общие 

рекомендации к планированию и организации образовательного 

процесса в форме тематической недели; 40 карточек со сценариями. 

Тематические прогулки с дошкольниками: общие рекомендации к 

планированию и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 40 карточек со сценариями. 
Исследования природы в детском саду. 
В двух частях. Часть 1. Часть 2. Карточки для планирования и организации 

исследований природы с детьми старшего дошкольного возраста. ФГОС ДО 
Диски «Времена года»: аудиоматериалы и фотоматериалы для 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

Книги-пазлы серии «Мозаика развития» 

 О.А. Самусенко. Развивающая тетрадь для детей 5-6 лет «Такие 

разные предметы».  – М. « Русское слово» 2018 

Е.А. Пьянкова. Развивающая тетрадь для детей 5-6 лет «Вместе 

весело идти, я считаю до 5».  – М. « Русское слово» 2018 
В.И. Романов. Развивающая тетрадь для детей 5-6 лет « Мир, в котором я живу».».  

– М. « Русское слово» 2018 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дидактический игровой набор « Дары Фрёбеля» 

Методические рекомендации Л.В. Михайлова -Свирская «Детский 

совет».- М.., 2018 

 «Всё  про то, как мы живём» региональная образовательная 

программа» 

«Мы -юные новороссийцы» Парциальная программа педагогического 

коллектива МАДОУ ЦРР детского сада № 82 «Сказка» 

Речевое развитие Обязательная часть 

Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии: сборник статей. 

Играем, дружим, растём: сборник игр для младшей группы. 

 Играем, дружим, растём: сборник игр для средней группы. 

Играем, дружим, растём: сборник игр для старшей группы. 

Тематические дни в образовательном процессе ДОО: общие 

рекомендации к планированию и организации образовательного 

процесса в форме тематического дня; 40 карточек со сценариями. 

Тематические недели в образовательном процессе ДОО: общие 

рекомендации к планированию и организации образовательного 

процесса в форме тематической недели; 40 карточек со сценариями. 

Тематические прогулки с дошкольниками: общие рекомендации к 

планированию и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 40 карточек со сценариями. 

А.Н. Печерская. Хрестоматия для детского сада. Младшая группа 

(3—4 года). 

  А.Н. Печерская. Хрестоматия для детского сада. Средняя группа 

(4—5 лет). 

А.Н. Печерская. Хрестоматия для детского сада. Старшая группа (5-

6 лет). 

А.Н. Печерская. Хрестоматия для детского сада. Старшая группа (6-

7  лет). 

Книги-пазлы серии «Мозаика развития» 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методические пособия в части формируемой участниками  

Программы: 

«Всё  про то как мы живём» региональная образовательная 

программа  

Образовательная программа по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылок медиакомпетентности «Школа 

супергероев»., Илюхина Ю.В.,Солодова М.Г.- 2019 г. 

 Методические рекомендации Л.В. Михайлова -Свирская «Детский 

совет».- М.., 2018 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 Планирование, методические рекомендации, проектирование 

содержания. Старшая группа. Издательский дом «Цветной мир». 

Москва  2018 

Книги-пазлы серии «Мозаика развития» 

Каралашвили Е.А., Павлова Л.И.Развивающая тетрадь для детей 5-6 

лет «Играем и рисуем вместе!».  – М. «Русское слово» 2018. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.  

планирование,   методические рекомендации, проектирование 

содержания. Вторая младшая группа. Издательский дом «Цветной 

мир». Москва  2018. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Планирование, методические рекомендации, проектирование 

содержания. Средняя группа. Издательский дом «Цветной мир». 

Москва  2018. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Планирование, методические рекомендации, проектирование 

содержания. Старшаяя группа. Издательский дом «Цветной мир». 

Москва  2018. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Планирование, методические рекомендации, проектирование 

содержания. подготовительная группа. Издательский дом « 

Цветной мир». Москва  2018 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

« Всё  про то как мы живём» региональная образовательная 

программа » 

Дидактический игровой набор « Дары Фрёбеля» 

Методические рекомендации Л.В. Михайлова -Свирская «Детский 

совет».- М.., 2018 

 

Физическое 

развитие 

Обязательная часть 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие. — 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Физическое развитие дошкольников: теоретические основы иновые 

технологии: сборник статей. 



Тематические прогулки с дошкольниками: общие рекомендации к 

планированию и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 40 карточек со сценариями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Латохина Л.И.: -«Комплекс дыхательных упражнений» 

-«Оздоровительные минутки» 

-«Тренируем тело, укрепляем дух» 

-«Занимательная физкультура для детей 4-7 лет»  

Содержание 

коррекционной 

работы с детьми 

с общими 

нарушениями 

речи 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий  

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В.. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019  

4. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

5. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019  

6.Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019 

7.Н.В. Нищева Тетради для старшей логопедической группы 

детского сада № 1, № 2 - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

8. Н.В. Нищева Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2 - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

9. Н.В. Нищева Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб.: 

«ИЗ-ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
10. Н.В. Нищева Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников 
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Информационные ресурсы 

Диски «Времена года»: аудиоматериалы и фотоматериалы для 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

Познавательные материалы об окружающем мире «Мир природы». 

Ресурсы образования «Организация экспериментально- инновационной деятельности». 

Обучающий видеофильм « Фребель. Возвращение в Россию» 

 

 

       Коррекционное обучение и воспитание дошкольников с общим 

недоразвитием речи в МБДОУ детский  сад № 66   предполагает  реализацию  

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. 

Нищевой, которая сопровождается программно- методическим комплексом, 

обеспечивающим воспитательную, образовательную и коррекционную работу с 

детьми ОВЗ. 



направленности. 

Речевое развитие  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В. переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС До. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

2. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий  

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В.. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019  

4. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

5. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019  

6.Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019 

7.Н.В. Нищева Тетради для старшей логопедической группы 

детского сада № 1, № 2 - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

8. Н.В. Нищева Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2 - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

9. Н.В. Нищева Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - 

СПб.: «ИЗ-ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

10. Н.В. Нищева Играйка. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

11. Н.В. Нищева Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

12. Н.В. Нищева Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

13. Н.В.  Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

14. Н.В. Нищева Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1. - СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Н.В. Нищева Живая природа. В мире животных - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое пособие «Технологии эффективной социализации  

детей 3-7 лет: система реализации, формы, сценарии» .- М.  

«Вентана Граф» 2017 

 Методические рекомендации Л.В. Михайлова -Свирская «Детский 



совет».- М.., 2018 

« Всё  про то, как мы живём» региональная образовательная 

программа  

Мы -юные новороссийцы» Парциальная программа педагогического 

коллектива МАДОУ ЦРР детского сада № 82 «Сказка» 

Познавательное 

развитие 

1.Н.В.Нищева Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР 5-6 лет, 6-7лет . С.-П. Детство-Пресс.. 2019г. 

2. Н.В.Нищева. «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ» 

Конспекты занятий в разных возрастных группах С.-П. Детство-

Пресс.  2019г. 

3. Н.В.Нищева. «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ» 

Опыты, эксперименты, игры С.-П. Детство-Пресс.  2019г. 

4. О.А. Воронквич «Добро пожаловать в экологию» С.-П.Детство-

Пресс.2019г 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дидактический игровой набор « Дары Фрёбеля» 

Методические рекомендации Л.В. Михайлова -Свирская «Детский 

совет».- М.., 2018 

Методическое пособие «Технологии эффективной социализации  

детей 3-7 лет: система реализации, формы, сценарии» .- М.  

«Вентана Граф» 2017 

« Всё  про то, как мы живём» региональная образовательная 

программа» 

«Мы -юные новороссийцы» Парциальная программа педагогического 

коллектива МАДОУ ЦРР детского сада № 82 «Сказка» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В. переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дидактический игровой набор « Дары Фрёбеля» 

Методические рекомендации Л.В. Михайлова -Свирская «Детский 

совет».- М.., 2018 

Методическое пособие «Технологии эффективной социализации  

детей 3-7 лет: система реализации, формы, сценарии» .- М.  

«Вентана Граф» 2017 

« Всё  про то, как мы живём» региональная образовательная 

программа» Краснодар 2018 

«Мы - юные новороссийцы» Парциальная программа 

педагогического коллектива МАДОУ ЦРР детского сада № 82 

«Сказка» 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ладушки. Программа 

музыкального воспитания. – СПб.: Композитор, 2011 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-



7 лет 

 « Всё  про то как мы живём» региональная образовательная 

программа  Краснодар 2018 

Методическое пособие «Технологии эффективной социализации  

детей 3-7 лет: система реализации, формы, сценарии» М. «Вентана 

Граф» 2017 

 

Физическое 

развитие 

Обязательная часть 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Латохина Л.И.: -«Комплекс дыхательных упражнений» 

-«Оздоровительные минутки» 

-«Тренируем тело, укрепляем дух» 

-«Занимательная физкультура для детей 4-7 лет»  

 

Информационные ресурсы 

 

Диски «Времена года»: аудиоматериалы и фотоматериалы для 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

Познавательные материалы об окружающем мире «Мир природы». 

Ресурсы образования « Организация экспериментально- инновационной деятельности». 

Обучающий видеофильм « Фребель. Возвращение в Россию» 

 

 

1.6.Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по 

делам ГО и МЧС г. Новороссийска. 

2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая 

установка пожарной сигнализации. 

3. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и 

ПДД. 

4. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: 



 музыкальный и спортивный залы; 

 кабинет педагога-психолога; 

 2 кабинета логопеда; 

 медицинский и процедурный кабинеты; 

 изолятор; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

На территории ДОУ расположены: 

 участки для прогулок специализированные для каждой группы и 

оборудованные малыми игровыми формами (горки, лесенки, 

гимнастический комплекс, песочницы);  

 спортивная площадка, оборудованная спортивным комплексом; 

 огород, цветники и газоны; 

 деревья и кустарники. 

Территория ДОУ полноценно освещена. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка 

здания и его оснащение организовано с учетом возрастных особенностей  детей. 

Для каждой возрастной группы имеется все необходимые для полноценного 

функционирования помещения соответствующие требованиям Роспторебнадзора 

и пожарной безопасности.  

В МБДОУ  функционируют  12  групп полного дня, соответственно 12 

групповых ячеек.  

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, 

спальни, туалетные и буфетные, что позволяет оптимально (в адекватных 

осуществляемой деятельности условиях) организовывать все режимные 

процессы и деятельность детей. На сегодняшний день в ДОУ имеются: 6 

компьютеров,  5 принтеров, 2 музыкальных центра,  1 телевизор, цифровое 

пианино, 2 мультимидийная установка,  подключение к локальной сети 

Интернет. 

 
№ 

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 

особенностями 

воспитанников. 

2. Музыкальный зал  Проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

Развитие музыкально – 

художественной 

деятельности и 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

 

3. Спортивный зал Проведение утренней Укрепление здоровья детей 



гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

спортивных досугов и 

развлечений 

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 

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. 

 

      Материально – техническая база в основном соответствует современным  

требованиям  и уровню образования. 
 Здание находится в удовлетворительном состоянии. Системы жизнеобеспечения 

 МБДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, канализация находится  в 

режиме функционирования. 

Реализация средств Госстандарта  в 2021 учебном году была направлена на 

приобретение детской мебели, на оплату курсов повышения квалификации 

педагогов, методическое обеспечение программы «Мозаика», игрового 

оборудования для детей в группах и рекреация ДОУ.  Также оформлена 

подписка на электронные журналы:  «Справочник старшего воспитателя», 

«Музыкальная палитра», «Справочник руководителя», «Справочник педагога – 

психолога». 

    В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа: 

o косметический ремонт групп № 5,4,3 

o приобретение детской мебели в группы 5,8,10. 

o Ремонт веранд групп 10,12,9. 

o асфальтирование всей территории детского сада, уличных участков 

дошкольных групп; 

o пополнено    методическое обеспечение образовательной программы 

«Мозаика» для дошкольных групп. 

Детский сад практически оснащён необходимым оборудованием и 

специальными помещениями, позволяющими качественно проводить учебно-

воспитательный процесс. 

    Особенности контингента детей предусматривает организацию особых 

условий для проведения коррекционной работы. Для этого в ДОУ 

предусмотрены обустроенные кабинеты узких специалистов: 1 логопедический 

кабинет,  физкультурный  и музыкальный зал, кабинет психолога. 

  В учреждении осуществляется информационное обеспечение с применением 

 современных информационных технологий,  ведущее  положение  среди  

которых  занимает  комплекс  технических  средств,  включающий  

персональные  компьютеры,  печатающее  и множительное оборудование. 

  Педагоги ДОУ имеют возможность использовать информационно-

коммуникационные технологии с применением мультимедийных презентаций в  

непосредственно  образовательной  деятельности. ИКТ используется в качестве 

методического сопровождения образовательного процесса: при презентациях, 

подготовке к занятию; непосредственно при объяснении нового материала, для 

закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний. 

Также используются: 

-  учебные пособия, периодические издания, программные и учебно-

методические материалы; 



- электронные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи стихотворений,  

дидактического речевого  материала,  музыкальных  произведений). 

    Выводы: Вся административно - хозяйственная работа велась согласно плана. 

В течении 2020-2021    пополнялась РППС групп. 

 Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса, развивающая среда МБДОУ соответствуют 

современным требованиям. 

   Необходимо в следующем учебном году: 

 косметический ремонт групп № 8,10, 9; 

 приобретение детской мебели в музыкальный зал. 

  ремонт веранд групп № 4,1. 

  косметический ремонт рекреаций 2 этажа МБДОУ; 
  

1.7. Внутренняя система оценки качества 

В рамках реализации образовательных программ ДОО ( ООП ДО  и  

АООП ДО) в   2021 году проводилась внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО). 

 Цель мониторинга: 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

Образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

Основание проведения внутренней оценки качества образования приказ № 

151/2 от 08.02.2021г. 

Процедура внутренней системы оценки качества образования проводилась в 

период с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г. 

Посредством ВСОКО ДОУ изучалось: 

 Качество цели образовательной деятельности в ДОО.  

 Критериями и показателями оценки качества образовательной деятельности в 

ДОО является соответствие ООП ДО и АООП ДО требованиям ФГОС ДО.  

 Качество условий для образовательной деятельности в ДОО. 

Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП ДОО 

являются требования к развивающей предметно-пространственной среде, к    

материально – техническим условиям с учетом особенностей психофизического 

развития  и индивидуальных  возможностей дошкольников, к    условиям   по 

здоровьесбережению воспитанников,  к  планированию образовательного 

процесса 

 Качество образовательной деятельности в ДОО. 

Оценивалось взаимодействие участников образовательных отношений.     

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты и анкеты педагогов и воспитателей ДОО; 



- посещение ООД, совместной деятельности педагогов и воспитанников  

режимных моментов. 

 В ходе оценочных процедур были  получены следующие результаты: 

Название критериев 
Оценка  в 

баллах 

Параметр "Качество цели обоазовательного процесса в ДОО" 3,0 

Критерий "Соответствие основной образовательной 

программы дошкольного образования требованиям ФГОС ДО" 
3,0 

Показатель "Соответствие структуры программы требованиям 

Стандарта" 
3,0 

Показатель "Соответствие содержания целевого раздела 

требованиям Стандарта" 
3,0 

Показатель "Соответствие содержания содержательного   раздела 

требованиям Стандарта" 
3,0 

Показатель "Соответствие содержания организационного   раздела 

требованиям Стандарта" 
3,0 

Показатель "Соответствие содержания дополнительного раздела 

программы (презентации) требованиям Стандарта" 
3,0 

Параметр "Качество условий для образовательного процесса в 

ДОО" 
2,8 

Критерий  "Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответсвии с ФГОС ДО" 
2,8 

Показатель "Наличие элементов РППС для групп дошкольного 

возраста" 
2.8 

Показатель « Наличие в РППС « говорящей среды»» 2,4 

Критерий «Создание  материально – технических условий  с 

учетом особенностей психофизического развития   и  

индивидуальных  возможностей дошкольников» 

2,7 

Показатель « Наличие условий  для образовательного процесса 

воспитанников с ОВЗ» 
2,7 

Критерий  «Качество условий для здоровьесбережения 

воспитанников» 
2,5 

Показатель «Наличие условий здоровьесбережения 

воспитанников» 
2,5 

Критерий  "Планирование образовательного процесса"  2,8 

Показатель "Анализ деятельности педагога" 2,5 

Показатель "Анализ документа (ООП ДО, планов)" 3,0 

Параметр "Качество образовательного процесса в ДОО" 2,3 

Критерий "Взаимодействие персонала с детьми" 2,4 

Показатель  "Психологическая атмосфера в группе" 2,2 

Показатель "Организованная деятельность в группе" 2,5 



Показатель "Организованная деятельность в группе" 2,3 

Показатель «Речь и мышление» 2,5 

Критерий "Взаимодействие персонала между собой" 2,2 

Показатель "Взаимодействие педагогов между собой" 2,2 

Показатель "Психологическая атмосфера в детском саду" 2,2 

Критерий  "Взаимодействия персонала с семьями" 2,6 

Показатель "Информированность, вовлеченность, 

удовлетворенность родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО" 

2,4 

Показатель "Взаимодействие персонала с родителями (во время 

утреннего приёма, вечернего прощания)" 
2,7 

Критерий  "Взаимодействия персонала с администрацией 

ДОО" 
2,3 

Показатель "Взаимодействие персонала и администрации ДОО" 2,3 

 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что: 

 В МБДОУ детский сад № 66 созданы условия для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования и Адаптированная 

Основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

 Развивающая среда, оборудование, материально- техническое обеспечение 

в ДОО   отвечает требованиям ФГОС ДО, соответствует принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы.  

 Для детей с ограниченными возможностям здоровья, организованы группы 

компенсирующей направленности, в которых обеспечиваются необходимые 

условия для организации коррекционной работы. 

 Педагогическое взаимодействие, условия, созданные воспитателями и 

специалистами, применяемые ими эффективные формы и методы 

образовательной деятельности, реализация «субъект- субъектного» принципа 

взаимодействия с ребенком способствуют   развитию воспитанников и 

достижения качественных результатов в образовательной деятельности 

дошкольников. 

Вывод: учреждение функционирует в режиме развития. В МБДОУ детский сад 

№ 66 работает  творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. Продолжать работу по повышению качества 

образования в ДОО. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 



самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. № 1324) 

2021 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

292 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 287 человек 

1.1.3 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 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 292 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

292 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 287  человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

24 /  8,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

24 /  8,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

24 /  8,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 24 /  8,2% 

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: 31 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 / 48,3%% 

1.7.2                       Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

14 / 45,1% 

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) 

16 / 51,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 / 16,1% 

1.8.1 Высшая 2 / 6,4% 

1.8.2 Первая 3 / 9, 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/ 19.3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/ 19.3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 2 / 6,4% 
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