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эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Режим работы МБ ДОУ № 14: рабочая неделя пятидневная, с понедельника 

по пятницу. Длительность пребывания в группах - 12 часов. Режим работы 

групп - с 7.00 до 19.00. 

 

Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБ ДОУ № 14 организована в соответсвии 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года детский сад 

функционирует в соотвествии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 - дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 

14, которая составлена в соответсвии с ФГОС дошкольного образования с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Детский сад посещают 140 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В МБ 

ДОУ № 14 сформировано 9 групп, из них:  

3 группы общеразвивающей направленности 

- 1 группа для детей 4-5 лет (средняя) - 26 детей, 

- 1 группа для детей 3-4 лет (2 младшая) - 26 детей,  

- 1 группа для детей 2-3 лет (1 младшая) - 20 детей; 

2 группы оздоровительной направленности 

- 1 группа для детей 5-6 лет (старшая) - 13 детей, 

- 1 группа для детей 6-7 лет (подготовительная) - 13 детей; 

4 группы компенсирующей направленности 

- 1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 5-6 лет (старшая) 

- 10 детей, 

- 1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 5-6 лет (старшая) 

- 10 детей, 

- 1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 6-7 лет 

(подготовительная) - 10 детей, 

- 1 группа для детей с нарушениями речи (ФФНР) 6-7 лет (подготовительная) 

- 10 детей.  

 

В 2021 году в МБ ДОУ № 14 для освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования образовательная деятельность 

осуществлялась в обычном режиме. В связи с ограничением доступа родителей 
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в здание, коллективом осуществлялись регурярное освещение деятельности на 

официальных страницах социальных сетей: Инстаграм (770 публикаций), 

Одноклассники (98 публикаций), ВКонтакте (51 публикация) и на официальном 

сайте http//detsad-14.ru (38 публикаций в разделе «Новости»), на официальном 

сайте Управления образования г. Батайска - 9 публикаций. Кроме размещения 

публикаций, в которых педагоги демонстрируют организацию детской 

деятельности во время проведения занятий, прогулки и другим режимных 

моментов, коллектив создал и разместил 36 видеороликов о значимых событиях 

детского сада и 3 видеоэкскурсии о материальных средствах обучения. Такая 

форма работы позволяет сделать образовательный процесс максимально 

открытым в условиях ограничения доступа. Данные мониторинга просмотра 

опубликованной информации и комментариев  родителями (законными 

представителями) свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимания 

родителями ответсвенности за качество образования своих детей.  

 

Воспитательная работа 

 

С 01.09.2021 года МБ ДОУ № 14 реализует Программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются приложением к 

ООП ДО  МБ ДОУ № 14.  

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проведен 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу: 
Таблица 2 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  104 74% 

Неполная  18 12% 

Неполная с 

матерью 

14 10% 

Неполная с отцом 4 4% 

Оформлено 

опекунство 

0 0 

 

Характеристика семей по количеству семей: 
Таблица 3 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 50 35,7% 

Два ребенка 66 47,1% 

Три ребенка 24 17,2% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
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воспитателей, специалистов и родителей. Стратегия воспитания МБ ДОУ 

№14 осуществляется с учетом культурно-исторических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкрети-зацию 

задач, ценностей, содержания воспитания и социализациидетей, а также взаи-

модействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями. Программа воспитания МБ ДОУ № 14 является 

современной интегративной программой,реализующей де-ятельностный 

подход к воспитанию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. В связи с этим воспитательная деятельность детского 

сада направлена на объединение обучения и воспитания в целостный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

С целью реализации воспитательных задач, детский сад взаимодействует с  

социально значимыми партнёрами: 

• образовательные учреждения – ДОУ г. Батайска;  

• Городской культурно-досуговый центр;  

• Городская библиотека № 1 им. В. Маяковского; 

• К а з а ч ь е  о б щ е с т в о  « Д о н ц ы » ;  

• Дом детского творчества; 

• Детско-юношеская спортивная школа №2 (стадион «Локомотив»); 

• МБУ ДО «Центр детский эколого-биологический»;  

• ВДПО; 

• Отделение ГИБДД Отдела МВД России по городу Батайску. 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность 

расширять воспитательную и культурно образовательную среду и влиять на 

широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, 

получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Воспитательный процесс в МБ ДОУ базируется на основных 

принципах дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в ДОУ 

относятся следующие аспекты: 

- индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и 

т.д.) и моральная мотивация деятельности; 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей, таких, как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о 

малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

- направленность на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей;  

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности; 

- воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка; практические усилия 

педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам ребенка и 

линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. 

- интеграция семейного и общественного дошкольного воспитания, 

сохранение приоритета семейного воспитания, активное привлечение семьи к 

участию в образовательном процессе. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 
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обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. 

4. В ДОУ организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач. Педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

5. Организованные минимузеи являются дополнительным воспитательным 

ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре России, своего 

родного края. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках основных направлений воспитательной работы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле: «Я, моя семья», «Здоровая планета – 

здоровый Я», «Моя страна – от прошлого к будущему», «Я – гражданин 

России», «Я люблю трудиться», «Работа с родителями». 
В рамках модуля  «Здоровая планета – здоровый Я» проведены 

экологические акции «Покормите птиц зимой», «Кормушка», «Эколята - 

защитники природы». 

Реализованы проекты «Огород на окне»; День птиц; Красная книга Ростовской 

области. Организованы спортивные соревнования: Летние Олимпийские игры, 

спортивная игра «Зарница»; приняли участие в Городском празднике «Мама, 

папа я – спортивная семья». 

Модуль «Моя страна – от прошлого к будущему» реализован совместными 

праздниками: «Рождественские щедровки», «День защитника Отечества», 

«Мамочка любимая», «До свидания, детский сад», «8 июля - День Любви, 

Семьи и Верности»,  «День Матери», «День Отца». Организованы фольклорные 

мероприятия «Осенняя ярмарка», «Масленица».  

Модуль «Я – гражданин России»: детский сад принял участие в Дне 

независимости России – «Мы дети России!», организовано познавательно-

патриотическое мероприятие «День Российского флага», подготовили 

поздравительную онлайн открытку ко Дню города и поздравление ГИБДД с 85-

летним юбилеем. Команда ЮПИД «Веселый Светофор» участвовала в сетевом 

проекте среди детских садов 8, 14, 15, 18, 19 (представлена визитная карточка 

онлайн, воспитанники подготовительной группы познакомились с материалами 

презентации, выполнили практические задания, которые способствовали 

закреплению представлений о ПДД; участвовали в онлайн трансляции 

заключительного праздника). День защитника Отечества в детском саду 

проведен в видео режиме: воспитатели групп создали творческие праздничные 

видеоролики, в которые включили «парад» фотогорафий ребенка с папой, 

армейские фото пап, которые предоставлены родителями; дети посвящали свои 

выступления папам, которые так же включены в видео. Данна форма 

видеопраздников применялась при организации Осенин, День Матери, 

Новогодние праздники. Все группы участвовали в Акции «Георгиевская 

ленточка» и в Акции «Окна Победы». Пять семей воспитанников приняли 

участие в Акции «Бессмертный полк». В детском саду прошел видео-флешмоб 
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«Свеча Памяти»: воспитанники декламировали стихи о Победе, и передавали 

свечу памяти своим товарищам. Свой флешмоб провели и педагоги детского 

сада. Эффектно прошел флешмоб ко Дню России (совместный воспитанников и 

педагогов), в ходе которого под исполнение песни Г.Струве и Н.Соловьевой 

«Моя Россия» педагоги и воспитанники в костюмах народов, проживающих на 

территории России, выстроились в фигуру в виде сердца с шарами цвета 

триколор.  

В рамках реализации модуля «Я люблю трудиться»  проведены проекты по 

благоустройству территории МБ ДОУ № 14. Перенесено размещение огорода и 

ягодника, создано офрмление «Огород «Витаминка». На игровом участке 

группы «Солнышко» разбита клумба, на которой высажены туи, калина, кусты 

роз и символ донской степи - полынь (декоративная).  Появились новые 

посадки можжевельников, которые коллектив рассаживает способом 

черенкования. На деревьях размещены скворечники, в которых селятся птицы.  

Работа с родителями (модуль) способствует эффективному достижению 

цели воспитания в детском саду. Родители принимают участие в подготовке 

костюмов и атрибутов для мероприятий. Активно включились в работу по 

созданию видео презентаций и роликов с творчесвими работами детей, 

семейными работами. Семьи воспитанников участвовали в создании малых 

фигурных форм для новогоднего оформления участка детского сада. Родители 

работают в составе Родительского патруля в системе МБ ДОУ № 14 в целях 

предотвращения детского дорожно транспортного травматизма.  

В целях повышения компетентности родителей в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста коллектив проводил тематические консультации по 

темам: «Как правильно одевать ребенка в соответсвии с сезоном», «Как 

организовать семейный отдых во время длительных выходных и праздников, во 

время летних, зимних каникул», «Развиваем внимание ребенка», «О правильном 

питании». С родителями проведены инструктажи по инструкциям о 

безопасности, об ответсвенности за воспитание, жизнь и здоровье детей, о 

правилах безопасности на водоемах, о дорожной, пожарной, террористической 

безопасности.  

В МБДОУ № 14 впервые в городе Батайске проведены родительские 

собрания на интернет платформе ZOOM. Онлайн формат родительских 

собраний в условиях ограниченного доступа позволил педагогическому 

коллективу обсудить проблемы создания и реализации условий речевого 

развития детей и условий, обеспечивающих профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Праздник, посвященный выпуску детей в школу, проводился в режиме 

онлайн трансляции.  

 

 

Дополнительное образование 

 

 

В МБ ДОУ № 14 в 2021 году дополнительные образовательные программы 

реализовывались по направлениям: социально-гуманитарному,  
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художественному и спортивному.  
Таблица 4 

№ 

п/п 

Направленность/ 

Наименование 

программы 

Форма 

организаци

и 

Возраст 

обучающихся 

Год, 

количество 

обучающихся 

 

2020 2021  
1.  Социально-гуманитарное 

1.1.  "Весёлая Азбука" 

(подготовка к школе: 

обучение грамоте) 

кружок 5-7 32 31 на платной основе 

1.2.  "Всезнайка" 

(подготовка к школе: 

математика) 

кружок 5-7 49 56 на платной основе 

1.3.  РоботоТехника кружок 4-7 15 15 на бесплатной 

основе 

2.  Художественное 

2.1.  "Маленький дизайнер" кружок 2-7 7 9 на платной основе 

2.2.  "Росинка" кружок 2-7 10 10 на платной основе 

2.3.  "Лазорик" кружок 2-7 10 10 на платной основе 

3.  Спортивное 

3.1.  Тхэ-квондо секция 6-7 25 25 на бесплатной 

основе 

3.2.  Беби Йога кружок 2-7 20 46 на бесплатной 

основе 

3.3.  Крепыш кружок 2-7 17 20 на бесплатной 

основе 

 

 

Анализ данных показывает, что дополнительное образование в МБ ДОУ № 

14 реализуется активно, наблюдается значительное повышение посещаемости 

занятий в сравнении с 2020 годом.  

На данном этапе на основании родительского опроса введение новых 

программ дополнительного образования не планируется. 

 

 

II. Оценка системы управления организации 

  

Управление МБ ДОУ № 14 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом на принципе единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления МБ ДОУ № 14 являются: Управляющий 

совет, Педагогический совет, Общее собрание коллектива. Единоличным 

исполнительным органом явдяется заведующий.  

 

Органы управления, действующие в МБ ДОУ № 14 
Таблица 5 

Наименование органа Функции 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 
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руководство МБ ДОУ № 14 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития МБ ДОУ № 14; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБ ДОУ № 14, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора методической литературы, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников 

Общее собрание Реализует права работников участвовать в управлении 

МБ ДОУ № 14, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил внутренного трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность МБ ДОУ № 14 и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией МБ ДОУ № 14; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий МБ ДОУ № 14, совершенствовании её 

работы и развитию материальной базы. 

 

Структура и система управления соответсвует специфике деятельности МБ 

ДОУ № 14. По итогам 2021 года система управления МБ ДОУ № 14 оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В 2022 году изменения системы управления не 

планируется. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. В 2021 году диагностика проводась в форме: 

- диагностические занятия по каждому разделу программы; 

- наблюдения; 

- недериктивная диагностика. 
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В МБ ДОУ № 14 разработана система педагогической диагностики 

диагностики освоения ООП ДО МБ ДОУ № 14 в каждой возрастной группе. 

Система включает анализ уровня воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

Результаты качества освоения ООП ДО в 2021 году представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Результаты качества освоения ООП ДО в 2021 

 
Уровень развития 

воспитанников в 
рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 
в пределе 

нормы 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

45 38,5 77 53,8 11 7,7 143 92,3 

 

В мае 2021 года педагоги МБ ДОУ № 14 проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 32 человека. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответсвии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять котроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, вовремя остановиться на выполнении задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности, 

деятельности и самоконтроля. 

Результат педагогического анализа показывает преобладание детей с 

высоким и средним уровнем развития при положительной динамики на конец 

учебного года, что свидетельствует о результативности образовательной 

деятельности в МБ ДОУ № 14. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в МБ ДОУ № 14 лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основная форма организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению Основной 

образователшьной программы дошкольного образования МБ ДОУ № 14; 

- самостоятельная деятельность воспитанников. 

 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответсвует СаеПиН 1.2.3685-21 и составляет: 
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- в группах с детьми от 2 до 3 лет - до 10 минут, 

- в группах с детьми от 3 ло 4 лет - до 15 минут, 

- в группах с детьми от 4 ло 5 лет - до 20 минут, 

- в группах с детьми от 5 ло 6 лет - до 25 минут, 

- в группах с детьми от 6 ло 7 лет - до 30 минут. 

 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется во всех 

формах образовательного процесса. 

 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБ ДОУ № 14 в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответсвии с СП 3.1./2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются; 

- ежеднедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- использование рецилькуляторов в групповых комнатах, музыкальном и 

физкультурном залах, в холлах; 

- соблюдение графика проветривания (в отсутствие воспитанников); 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

МБ ДОУ № 14 укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работает 25 человек. Педагогический коллектив насчитывает 17 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги - 8/1; 

- воспитанники/все сотрудники - 5/1. 

 

В 2021 году педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию - 1 воспитатель; 

- первую квалификационную категорию - 1 воспитатель.  

 

Все педагогические работники соответсвуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответвуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 
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В 2021 году в МБ ДОУ № 14 работали педагоги с различным стажем 

профессиональной деятельности (таблица 7). 

 
Таблица 7 

Стаж педагогических работников 

 

Всего 

педагогов 

Стаж педагогической работы 

до 5 лет до 10 лет до 20 лет свыше 20 лет 

17 4 3 5 4 

 

 В 2021 году педагоги МБ ДОУ № 14 приняли участие: 

 
Вебинары 

 Статус  ФИО педагога Форма обучения 

Название программы 

Количество часов 

обучения 

Результат Дата 

мероприяти

я 

1.  Получение образования 
ФГАОУ ВО ЮФУ г. 

Ростов-на-Дону 

Дима Е.А. Программа бакалавриата 
44.03.01 Педагогическое 

образование 

 

Квалификация Бакалавр 

Диплом 106134 
0044096  

30.06.2021 

2.  Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Заргарян СВ Квалификация Учитель-

логопед 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

180000515034 

03.10.2021 

3.  Повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Аничков 

мост» 

Абдулина И.Е. Дополнительная 

профессиональная 
программа «Целостное 

развитие личности 

ребенка-дошкольника в 

музыкально-ритмической 

деятельности», 16 час 

Удостоверение 

№ 0142  

27-

28.05.2021 

4.  КПК 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Зобнина Т.С. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическая 

деятельность воспитателя 

по планированию 

образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72 час. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 4327 

00027258 

16-

31.01.2021 

5.  КПК 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Тюрина А.И. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогические 

технологии в 

деятельности инструктора 

по физической культуре в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 час. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 4327 

00028515 

01-

15.03.2021 

6.  КПК 
АНО ДПО «Дом 

радости»  

Деркачева О.С. Дополнительная 
профессиональная 

программа «Стратегия 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации  

11-
19.05.2021 
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г. Санкт-Петербург 

 

внедрения содержания 

ДО в условиях 

реализации ФГОС ДО на 
примере ПООП «Детский 

сад - Дом радости» (ст.и 

подг.гр) 

72 час. 

7.  КПК 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

Симонова А.И. Дополнительная 

профессиональная 

программа «Актуальные 

вопросы работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 час. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 4896 

01-

15.07.2021 

8.  КПК 

ГБУ ДПО РО 
РИПКиППРО 

Абдулина И.Е. Программа 

дополнительного 
профессиональнго 

образования 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме: Развитие 

профессиональных 

компетенций 

музыкальных 

руководителей ДОО с 

учетом требований ФГОС 

ДО» 
 

108 час. 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

№ 

611201163252 

27.09- 

12.11.2021г. 

9.  КПК 

ГБУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Симонова А.И. Программа 

дополнительного 

профессиональнго 

образования «Педагогика 

и психология (для 

педагогов-психологов 

ДОУ)» по проблеме: 

Психолог-педагогическое 

консультирование 

родителей детей с ОВЗ в 

ДОО» 
 

72 час. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

611201166944 

06-

17.12.2021г. 

10.   Профессиоанльная 

переподготовка 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Маркова М.В. Профессиональная 

переподготовка в сфере 

образования по 

программе Организация 

деятельности логопеда в 

образовательной 

организации» 

Квалификация «Учитель-

логопед» 

Диплом 180000511389 
С 31.10.2021г. по 

20.12.2021г. 

600 часов 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

№ 

180000511389 

20.12.2021 

11.  АНО НИИ ДО 

Воспитатели России 

Шелех О.А. Обучающий курс 

«Планирование 

образовательно-

воспитательной 

деятельности в ДОО - 

необходимое условие 

выполнения требований 

ФГОС ДО» 

6 часов 

Сертификат ЭУ 

№ 958 

29.08.2021 
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12.  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний» 

Заргарян СВ Профессиональная 

переподготовка в сфере 

образования по 
программе Организация 

деятельности логопеда в 

образовательной 

организации» 

Квалификация «Учитель-

логопед» 

Диплом 180000515034 

03.10.2021 

300 часов 

 08.09-

03.10.2021 

13.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар «Универсальные 

целевые ориентиры ДО. 

Коммуникативные 

способности»  
1 час 

Сертификат № 

129136/В 

15.03.2021 

Дима Е.А., 

воспитатель 

Сертификат № 

129114/В 

19.04.2021 

14.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар «Универсальные 

целевые ориентиры ДО. 
Свободная игра»  

1 час 

Сертификат № 

134796/В 

22.03.2021 

Дима Е.А., 

воспитатель 

Сертификат № 

139537/В 

22.03.2021 

15.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар «Новые 

санитарные правила для 
детского сада - что 

изменилось?»  

2 часа 

Сертификат № 

139517/В 

26.03.2021 

16.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар «Актуальный 

разговор: новости 

законодательства и 

образовательной 

политики»  

1 час 

Сертификат № 

143589/В 

02.04.2021 

17.  Дима Е.А., 

воспитатель 

Вебинар «Актуальный 

разговор: новости 

законодательства и 

образовательной 
политики. Часть 2»  

1 час 

Сертификат № 

143562/В 

02.04.2021 

18.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар «Универсальные 

целевые ориентиры ДО: 

познавательные 

способности»  

1 час 

Сертификат № 

147707/В 

05.04.2021 

Дима Е.А., 

воспитатель 

Сертификат № 

147730/В 

05.04.2021 

19.  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «Школа2100» 

Маркова М.В., 

воспитатель 

Вебинар 

«Проектирование занятия 

в ДОО с использованием 

проблемных методов. 

Обогащение детского 

развития в различных 

видах деятельности» 
2 часа 

Сертификат 09.04.2021 

20.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар  

«Планы физкультурных 

занятий»  

1 час 

Сертификат № 

153810/В 

12.04.2021 

Дима Е.А., 

воспитатель 

Сертификат № 

158761/В 

12.04.2021 

21.  Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования  

ДИСО 

Пересадина ОИ Вебинар  

Нормативно-правовая 

база и основные понятия 

для организации обучения 

детей с ОВЗ 

1 час 

Свидетельство 

№ 78819 

14.04.2021 

22.  Дистанционный 

Институт 

Современного 

Пересадина ОИ Вебинар  

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ: особые 

Свидетельство 

№ 78820 

16.04.2021 
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Образования  

ДИСО 

образовательные 

потребности и 

адаптированные 
программы 

1 час 

23.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар «Использование 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром»  

1 час 

Сертификат № 

158468/В 

19.04.2021 

Дима Е.А., 

воспитатель 

Сертификат № 

158758/В 

19.04.2021 

24.  Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования  

ДИСО 

Пересадина ОИ Вебинар  

Профориентация детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

1 час 

Свидетельство 

№ 78621 

21.04.2021 

25.  Дистанционный 

Институт 

Современного 
Образования  

ДИСО 

Пересадина ОИ Вебинар  

Альтернативная 

коммуникация в обучении 
детей с ОВЗ 

1 час 

Свидетельство 

№ 78622 

24.04.2021 

26.  Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования  

ДИСО 

Пересадина ОИ Вебинар  

Роль семьи в процессе 

инклюзивного 

образования 

1 час 

Свидетельство 

№ 78823 

28.04.2021 

27.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар «Актуальный 

разговор: новости 

законодательства и 

образовательной 

политики. Часть 3»  

1 час 

Сертификат № 

167171/В 

07.05.2021 

28.  Дистанционный 
Институт 

Современного 

Образования  

ДИСО 

Пересадина ОИ Интенсив (курс обучения) 
«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС: качественное 

взаимодействие в системе 

«педагог-ребёнок-

родитель». Для педагогов 

72 час 

Сертификат № 
16250 

06.05.2021 

29.  Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования  
ДИСО 

Пересадина ОИ Инклюзивное 

образование на 

дошкольном уровне в 

условиях ФГОС 
1 час 30 мин 

Свидетельство 

№ 70038 

22.05.2021 

30.  ОН-ЛАЙН ШКОЛА 

«МАМА ЗНАЙКА» 

Деркачева О.С., 

воспитатель 

Вебинар 

«Как быть 

востребованным 

педагогом, обучая детей 

чтению» 

2 час 

Сертификат  Май 2021 

31.  МЕРСИБО Дима Е.А., 

воспитатель 

Вебинар «Роль 

интерактивной инры в 

развитии 

фонематического 

восприятия у детей 

Сертификат № 

14465297 

02.06.2021 

32.  ОН-ЛАЙН ШКОЛА 

«МАМА ЗНАЙКА» 

Маркова М.В., 

воспитатель 

Вебинар 

«Как быть 

востребованным 
педагогом, обучая детей 

чтению» 

2 час 

Сертификат  Июнь 2021 

33.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар «Актуальный 

разговор: новости 

законодательства и 

Сертификат № 

172214/В 

04.06.2021 

Дима Е.А., Сертификат № 04.06.2021 
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воспитатель образовательной 

политики. Часть 4»  

1 час 

172438/В 

34.  МПАДО 
  

Деркачева О.С. Вебинар «Эстетика в 
дошкольной педагогике: 

Научная школа Т.С. 

Комаровой»  

4 час 

Сертификат № 
174706/В 

16.06.2021 

35.  МПАДО 

  

Деркачева О.С. Вебинар «Математика в 

детском саду»  

1 час 

Сертификат № 

175765/В 

18.06.2021 

36.  ВОСПИТАТЕЛИ 

РОССИИ 

Деркачева О.С. Курс вебинаров 

«Воспитатели России» 

36 учебных часов 

Сертификат № 

1764487931 

2021 

Дима Е.А., 

воспитатель 

Сертификат № 

1804894347 

2021 

37.  Международный 

образовательный  

портал «Солнечный 

свет» 

Заргарян С.В., 

воспитатель 

Вебинар 

«Валеологическое 

просвещение в ОО» 

Сертификат № 

СМ3078379 

18.06.2021 

38.  ВОО Воспитатели 

России 

Меженская Н.Н. Курс 12 вебинаров 

36 учебных часов 

Сертификат 

1837576837 

Сентябрь 

2021 

39.  АНО НИИ ДО 

Воспитатели России 

Тюрина А.И. Курс  

«Сказкотерапия в 

образовательной среде 

дошкольников и младших 

школьников» 

Сертификат № 

1027 

22.09.2021 

40.  Информационно-

образовательный 

портал 

«PRESCHOOLS» 

Симонова А.И. Онлайн-семинар 

«Профилактика и 

коррекция агрессивных 

проявлений у 

дошкольников» 

Сертификат  14.09.2021 

41.  Международний 

образовательный 

портал «Солнечный 

Свет» 

Симонова А.И. Вебинар «Развитие 

слуховой памяти у 

дошкольников» 

 01.08.2021 

42.  Международный 
образовательный 

портал «Солнечный 

Свет» 

Симонова А.И. Вебинар «Развитие 
внимания и усидчивости у 

детей дошкольного 

возраста» 

 08.08.2021 

43.  Мерсибо Дима Е.А. Вебинар 

Многофункциональный 

речевой комплекс 

«Логомер 2» как основная 

база интерактивного 

дидиктического 

материала для детей с 

ТНР» 

 11.08.2021 

44.  МПАДО,  Дима Е.А. Вебинар  

«Технология работы с 
детьми 3-5 лет, 

основанная на программе 

ECERS» 

 16.08.2021 

45.  Мерсибо Дима Е.А. Вебинар «Создание 

уникальной базы 

методических пособий с 

помощью программы 

«Конструктор картинок» 

Сертификат 

1501742 

25.08.2021 

46.  Мерсибо Дима Е.С. Вебинар  

«Оперативное создание 

индивидуального 

маршрута для 

дошкольника с ОВЗ с 
помощью компьтерной 

программы «КИМП» 

Сертификат 

1515432 

15.09.2021 

47.  Издательская группа Заргарян С.В. Вебинар Сертификат  18.09.2021 
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«Основа» «Межпредметные связи 

или как «подружить» 

левое и правое 
полушария» 

ВА № 131 

48.  ПсихПед Деркачева ОС Вебинар  

«Роль коллектива в 

формировании 

инновационной 

программы» 

 21.09.2021 

49.  Мерсибо Деркачева ОС Вебинар 

«Болевые» вопросы 

логопедической практики 

по коррекции 

звукопроизношения» 

2 часа 

 28.09.2021 

50.  Мерсибо  Деркачева ОС Вебинар 

Интерактивные 

корректурные таблицы - 
эффективный помощник 

детского специалиста. 

Создание и применение» 

2 часа 

 29.09.2021 

51.  АССОЦИАЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Симонова АИ Он-лайн семинар 

«Инклюзивное 

образование детей в ДОО: 

управленческий и 

методический аспекты» 

Сертификат  30.09.2021 

52.   МАМА ЗНАЙКА Маркова М.В. Вебинар 

«Как быть 

востребованным 

педагогом, обучая детей 
чтению» 

Сертификат   

53.  ПсихПед  Деркачева ОС вебинар«Особенности 

андрологики или как 

учить взрослого» 

 07.10.2021 

Симонова АИ 

54.  УМЦ «Школа 2100» , 2 

часа   

Деркачева ОС вебинар«Организация 

коммуникативной 

деятельности детей 

средствами пособия «Ты-

словечко, я-словечко» 

 07.10.2021 

55.  МЕРСИБО 

 

Деркачева ОС вебинар«Эффективные 

методы развития логики, 

внимания, памяти и 

математических 

представлений у 
дошкольников с ОВЗ» 

сертификат 03.11.2021 

Дима ЕА 

56.  ПедПсих 

 

Симонова АИ 

 

Деркачева ОС 

вебинар«Невербальные 

средства коммуникации в 

процессе обучения и 

педагогические приемы-

провокации» 

сертификат 04.11.2021 

57.  АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА  

Маркова МВ Вебинар «Основные 

средства повышения 

профессиональной 

компетентности пед 

работн как необходимого 

условия повышения 

качествасовременного 

образования,  
2 час 

Свидетельство  06.11.2021 

58.  ЗАВУЧ 

 

Симонова АИ вебинар«Системно-

деятельностный подход в 

организации обучения 

детей с ОВЗ», 1 час 

сертификат 14.11.2021 

59.  ЗАВУЧ Заргарян СВ Вебинар Воспитание сертификат 14.11.2021 
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 самостоятельности у 

детей раннего возраста в 

процессе 
самообслуживания 

60.  ПедПсих 

 

Деркачева ОС вебинарМотивация 

учащихся на всех этапах 

образовательного 

процесса, 1 час 

сертификат 16.11.2021 

61.  МЕРСИБО 

 

Дима ЕА вебинар«Новые подходы 

к обучению чтению детей 

с ОВЗ с помощью 

интерактивных и 

настольных игр», 3 час 

сертификат 17.11.2021 

62.  ПсихПед 

 

Деркачева ОС вебинарГиперактивный 

ребенко в классе: как 

справиться? 

1 час 

сертификат 22.11.2021 

63.  МЕРСИБО 

 

Симонова АИ вебинар«Диагностические 

маркеры нарушения 
развития мелкой 

моторики. Профилактика 

ошибок письменной 

речи», 2 час 

сертификат 25.11.2021 

Меженская НН 

Дима ЕА 

Деркачева ОС 

64.  ПсихПед 

 

Симонова АИ вебинар«Особенности 

формирования и развития 

гибкости обучающихся», 

1 час 

сертификат 02.12.2021 

65.  МЕРСИБО 

 

Дима ЕА вебинар«Приемы 

развития 

фонематического 

восприятия у детей с ОНР 

в условиях ДОУ и 
частной практики при 

помощи ИКТ», 3 час 

сертификат 08.12.2021 

66.  ПсихПед 

 

Деркачева ОС вебинар«Развитие 

мышления у детей», 1 час 

сертификат 09.12.2021 

Симонова АИ 

Маркова МВ 

67.  МЕРСИБО 

 

Деркачева ОС вебинар«Особенности 

работы над 

звукопроизношением на 

базе интерактивных игр и 

лексического материала у 

детей с ОВЗ», 3 час 

сертификат 15.12.2021 

Заргарян СВ 

Симонова АИ 

Меженская НН 

68.  ПсихПед 

 

Симонова АИ вебинар«Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

обучающихся», 1 час 

сертификат 16.12.2021 

69.  ПсихПед 

 

Симонова АИ 

 
 

вебинар«Сопровождение 

тьютора на каждой 
ступени образования», 1 

час 

Сертификат  21.12.2021 

Маркова МВ 

Деркачева ОС 

70.  PRESCHOOLS 

Информационно-

образовательный 

портал 

Симонова АИ Онлайн-семинар 

«Современные подходы к 

организации 

воспитательной работы в 

ДОО. Программы и 

календарные планы» 

Сертификат 02.12.2021 

71.  PRESCHOOLS 

Информационно-

образовательный 

портал 

Симонова АИ Онлайн-семинар 

«Социально-

коммуникативное 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Сертификат 23.11.2021 
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Конференции, семинары 

 Статус  ФИО педагога Форма участия 

 

Результат Дата 

мероприятия 

1.  II Всероссийский форум 

«Воспитатели России: 

«Воспитаем здорового 
ребёнка. Регионы» 

Тюрина И.Н.  Сертификат  16.04.2021 

Пересадина 

О.И. 

Сертификат  16.04.2021 

Тюрина А.И. Сертификат  16.04.2021 

Заргарян С.В. Сертификат  16.04.2021 

Маркова М.В. Сертификат  16.04.2021 

Деркачева О.С. Сертификат  16.04.2021 

Меженская 

Н.Н. 

Сертификат  16.04.2021 

Шелех О.А. Сертификат  16.04.2021 

Дима Е.А. Сертификат 16.04.2021 

Абдулина И.Е. Сертификат  16.04.2021 

Масликова О.С. Сертификат  16.04.2021 

2.  II Всероссийский форум 

«Воспитатели России: 

«Воспитаем здорового 

ребёнка. Поволжье» 

Заргарян С.В.  Сертификат  20.05.2021 

3.  II Всероссийский форум 

«Воспитатели России: 

«Воспитаем здорового 
ребёнка. Ярославия» 

Пересадина 

О.И. 

 Сертификат 04.06.2021 

4.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования» 

Тюрина А.И. Направление: 

Дошкольное 

образование 

Диплом 

участника 

Май 2021 

5.  Всероссийский форум 

«ПЕДАГОГИ РОССИИ» 

Заргарян С.В. Он-лайн курс 

«Инновации в 

образовании: 

новые подходы к 

формам 

обучения» 

Ступень 2. 

Сертификат  Май 2021 

6.  Всероссийская конференция  

АНО «Агенство 
стратегических инициатив по 

продвижению педагогических 

проектов» 

Деркачева О.С. Целевой проект 

«Развиваемся 
вместе» 

Сертификат  03.06.2021 

7.  УНИВЕРСИТЕТ ДЕТСТВА 

под эгидой Международного 

конкурса им. Л.С.Выготского 

Пересадина 

О.И. 

Интенсив 

«Учимся видеть»  

Сертификат 23.04.2021 

8.  Он-лайн конференция 

«Цифровые технологии в 

дошкольном образовании.  

Маркова М.В., 

воспитатель 

Целевой проект 

«Развиваемся 

вместе:опыт 

работы» 

Диплом 

TIMEPAD 

03.06.2021 

Пересадина 

О.И. 

Целевой проект 

«Развиваемся 

вместе: практика 
и перспективы» 

Диплом 

TIMEPAD 

03.06.2021 
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Публикации 

9.  СИСТЕМА 

ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ «ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

Дима Е.А., 

воспитатель 

Семинар 

«Обеспечение 

единства и 
перремственности 

семейного и 

общественного 

воспитания в 

ДОУ» 

Сертификат № 

5352359027 

12.06.2021 

10.  Всероссийский форум 

«Воспитатели России: 

«Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха» 

Тюрина И.Н. 

Пересадина 

О.И. 

Меженская НН 

Маркова МВ 

Заргарян СВ 

Тюрина АИ 

Деркачева ОС 
Шелех ОА 

Абдулина ИЕ 

  06.10.2021 

11.  Международный 

просветительский портал 

«ФГОСонлайн»  

по проблеме: 

«Самообразование как важный 

инструмент 

профессионального роста 

педагогического работника» 

Маркова М.В.  Сертификат 

СС1000060330 

06.10.2021 

12.  МПАДО 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Векторы развития 

современного дошкольного 

образования. Территория 

инноваций» 

Деркачева ОС  Сертификат № 

197917/К 

07.10.2021 

13.  МПАДО Круглый стол 

«Система дошкольного 

образования в России: 

состояние и перспективы 

развития» 

Деркачева ОС 4 час Сертификат № 

197918/В 

08.10.2021 

  ФИО педагога Название 

публикации 

Результат Дата 

публикации 

1.  Всероссийское сетевое 

издание для педагогов 

и учащихся 

образовательных 

учреждений  

«ФОНД 21 ВЕКА» 

Тюрина Анастасия 

Игоревна 

Инструктор ФК 

Публикация 

Методическая 

разработка: 

«Физкультурный 

праздник «Север в 

гости 

приглашает» 

Свидетельство о 

публикации С № 

43089 от 

08.02.2021 

02.04.2020 

2.  Сборник 

«Педагогическая 

теория и практика: 
актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования» г. 

Москва 

Заргарян С.В. «Кляксография - 

нетрадиционный 

вид рисования в 
ДОУ» 

Свидетельство о 

публикации № 

APR 118-466831 

09.10.2021 

3.  Сборник 

«Педагогический 

альманах» 

Симонова АИ  «Тактильное 

панно-лэпбук как 

технология 

развития 

Свидетельство о 

публи 

№ ФС77-75245 

4.11.21 
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Участие в мероприятиях, высокая активность педагогов в саморазвитии в 

комплексе дают высоких результат в организации педагогической деятельности и 

обеспечении качетва образования и воспитания в МБ ДОУ № 14. 

 

 

VI. Оценка учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МБ ДОУ № 14 библиотека является составной частью методического 

комплекта. Библиотечный фонд располагается в информационно-методическом 

центре, кабинетах специалистах, в группах. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям ООП ДО МБ ДОУ 

№ 14, детской художественной литературой, периодическими изданиями, 

электронными ресурсами на электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-мотодических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответсвии с 

обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект в 

соответсвии с ФГОС ДО: 

- Золотые сказки. Сказки А.С.Пушкина; 

- Серия «Пятёрочка лучших сказок»; 

- Серия «Золотая коллекция» Стихи. Сказки; 

- Серия «Умка»: энциклопедии; 

- К. Чуковский, А.Барто. 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов - удобные столы, 

достаточное количество рабочих мест, место подключения к интернету, 

возможность подключения к Wi-Fi; имеется МФУ и лазерный принтер цветной 

печати, ламинатор и брошюровщик.  В МБ ДОУ № 14 закуплены наборы цветной 

бумаги для оформительской работы и материал для творческой работы - фоамиран, 

рисовая бумага, декоративный фетр, наборы акриловых и масляных красок.  

В методическом кабинете имеется два ноутбука, программное обеспечение 

которых позволяет работать с тектовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-

видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

В 2021 году в группе «Радуга» приобретена и установлена интерактивная 

доска и комплектом оборудования (проектор, ноутбук, программное обеспечение). 

 

психических 

процессов детей 

дошкольного 
возраста и детей с 

ОВЗ в практике 

педагога 

психолога» 



 22 

В МБ ДОУ № 14 учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В МБ ДОУ № 14 сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

детском саду оборудованы:  

- групповые помещения - 5; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет методический «Информационно-методический центр»; 

- кабинет «Центр коррекционно-логопедической работы»; 

- кабинет «Интеллектуально-развивающий центр»; 

- Музыкальный зал; 

- Спортивный зал; 

- кабинет медицинский и прививочный; 

- кабинет ПДД «Школа дорожных наук»; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

 

При создании предметно-пространственной среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

Содержательная насыщенность среды представлена в следующих моментах: 

- участок детского сада представляет собой целостный развивающий 

познавательно-спортивный дизайнерский объект: 

* на территории разбит молодой фруктовый сад, саженцы для которого по 

доброй традиции подарены выпускниками детского сада; 

* обновлен оформление огорода и ягодника «Витаминка»; 

* появились новые посадки хвойных деревьев - высажены туи и кустарников 

- высажена аллея форзиции, обновлен розарий; 

* театральная беседка обновлена, оформлена сцена и боковые выходы для 

удобства смены декораций; 

* обновлена разметка спортивного стадиона с мягким покрытием: нанесена 

разметка футбольного, баскетбольного и волейбельного полей; 

* закуплены и устанвлены детские спортивные городки «Малый городок» и 

«Большой городок» 

* полностью обновлено оборудование игровой площадки группы 

«Солнышко» - установлен домик, горка, песочница; 

* установлены детские качели «Дельфин», «Карусель»; 

* на каждом игровом участке закуплены и установлены Столики-грибки (5 

столиков-грибков); 

- в заднии детского сада: 

* обновлен холл и лестничный пролет № 1, который оформлен в казачьем 

стиле (ступени лестничных маршей выложены керамо-гранитом, полностья 
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заменены перила, закуплены шторы; фотографии большого размера 

выполнены в стиле портретной печати и иллюстрируют значимые  моменты 

казачьей жизни (Посвящения мальчика в казаки), военный марш, величие 

реки Дон и красоту Донской природы; 

* в музыкальный зал приобретено настенное магнитное панно «Нотный 

стан» с набором нот и нотных знаков»; приобретены инновационные 

музыкально-шумовые инструменты (шум дождя, морской прибой, гром); 

* куплены новые детские стулья в муз.зал; 

* в спортивный зал закуплены наборы мячей разных диаметров по 

количеству подгруппы детей; мячи су-джок разных диаметров по количеству 

малой подгруппы; 

* в группу «Радуга» приобретена и установлена интерактивная доска. 

 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию обучающих средств, 

пополнение учебно-методического комплекта, библиотеки детской 

художественной литературы. 

 

VIII. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

 

В МБ ДОУ № 14 утверждено Положение о внутренней системе качества 

образования от 01.09.2021г. Мониторинг качества образовательной деятельности 

Управления образования в 2021 году показал, что в таблице рейтинга дошкольных 

образовательных организаций (всего 38) города Батайска МБ ДОУ № 14 находится 

на 9 месте (702,3 балла) из 27 мест.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные: количество случает забалеваний на одного ребёнка составил в 

2021 году 4 дня. По итогам 2020-2021 учебного года выпускники показали высокие 

показатели готовности к школе (82% выпускников). В течение 2021 года 

воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, результаты участия представлены в таблице 8. 
Таблица 8 

 

Результаты участия воспитанников 

в конкурсах различных уровней в 2021 году 

 
 Статус конкурса 

Название 

конкурса 

ФИ ребёнка Название работы Результат Педагог  

1.  Международный 

конкурс поделок и 
рисунков 

«Весенний букет» 

Бондаренко 

Арина 

«Букет для мамы» 1 место Деркачева О.С. 

2.  Творческий центр 

«СВЕТЛЯЧОК» 
Международный 

конкурс поделок и 

рисунков 
«Весенний букет» 

Бондаренко 

Арина 

 1 место Деркачева О.С. 

3.  Муниципальный Волошина «Земля ждала - мы Гра При Маркова М.В. 
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этап 
Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 
планета-2021» 

Елизавета первые!» 

Смородина 
Юнона 

«СССР. Восток - 1. 
Поехали!» 

Гран При Меженская Н.Н. 

Туникова Алина «Самая красивая 

планета - Земля» 

1 место Маркова М.В. 

Прохоров 
Даниил 

«Путешествие в 
открытый космос» 

1 место Заргарян С.В. 

Петренко 

Анастасия 

«Привет из 

Галактики» 

1 место Маркова М.В. 

4.  Всероссийская 
викторина «Время 

знаний» 

Бондаренко 
Арина 

Номинация: 
«Планеты Солнечной 

ситемы» 

1 место Деркачева О.С. 

5.  VII Всероссийский 
конкурс 

«НАДЕЖДЫ 

РОССИИ» 

Бондаренко 
Арина 

Номинация «Есть в 
марте день особый» 

 

Работа «Подарок 

своими руками к 8 
Марта» 

2 место Деркачева О.С. 

6.  Всероссийская 

викторина «Время 
знаний» 

Бондаренко 

Арина 

«День Победы» 2 место Деркачева О.С. 

7.  Областной конкурс 

детского и 

юношеского 
творчества 

«Вспомним 

вместе»  
«САМБЕКСКИЕ 

ВЫСОТЫ» 

Березина 

Ульяна 

Номинация 

«Художесвенное 

чтение поэтических 
произведений» 

(возрастная 

категория 6-9 лет) 
 

 

2 место Маркова М.В. 

8.  Областной конкурс 

детского и 
юношеского 

творчества 

«Вспомним 
вместе»  

«САМБЕКСКИЕ 

ВЫСОТЫ» 

Кулыбина 

Маргарита 

Номинация 

«Художесвенное 
чтение поэтических 

произведений» 

(возрастная 
категория 6-9 лет) 

 

 

3 место Маркова М.В. 

9.  Областной конкурс 
детского и 

юношеского 

творчества 
«Вспомним 

вместе», 

посвящённого 75-й 

годовщине Победы 
в Великой 

Отечественной 

войне 

Краюшина 
Анастасия 

Номинация 
«Литературное 

творчество» 

3 место Маркова М.В. 

Краюшина 

Анастасия 

Номинация 

«Литературное 
творчество» 

3 место Маркова М.В. 

Волошина 

Елизавета 

Номинация 

«Изобразительное 
искусство» 

3 место Маркова М.В. 

10.  Областной  

литературный 

конкурс  

«Знаток мудрости 
сказок» 

 

Волошина 

Елизавета 

Номинация  

Сказка для всей 

семьи для детей 4-7 

лет «Они жили долго 
и счастливо…» 

Конкурсная работа 

«Сказка про 
единорожку Мэри и 

звездочку» 

1 место Маркова М.В. 

11.  IV Открытый 

фестиваль детского 

Сердюк Иван Художественное 

слово 

Лауреат Маркова М.В. 
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творчества 
«Гагаринская 

звёздочка»   

Лысенко Роман Изобразительное 
творчество 

Лауреат  Меженская Н.Н. 

Рудакова 

Ангелина 

Художественное 

слово 

Лауреат Заргарян С.В. 

Топчий Юля «Изобразительное 
искусство 

Лауреат Меженская Н.Н. 

Асатрян 

Марина 

Художественное 

слово 

Лауреат Заргарян С.В. 

Бондаренко 
Арина 

Художественное 
слово 

Лауреат Деркачева О.С. 

Кулыбина 

Маргарита 

Художественное 

слово 

Лауреат Маркова М.В. 

12.  МБ ДОУ № 8  
г. Батайск 

Команда 
ЮПИД МБ 

ДОУ № 14 

«Весёлый 

Светофор» 

Инновационный 
сетевой проект 

«Безопасная дорога» 

победитель Пересадина О.И. 

13.  2 этап городского 

Экологического 

конкурса «Добрая 
зима» 

Номинация: 

«Креативный 

скворечник» 

Пертенко 

Анастасия 

 Гран При Маркова МВ 

14.  2 этап городского 

Экологического 

конкурса «Добрая 
зима» 

Номинация: 

«Креативный 

скворечник» 

Мирошников 

Даниил 

 1 место Меженская НН 

15.  2 этап городского 

Экологического 

конкурса «Добрая 
зима» 

Номинация: 

«Креативный 

скворечник» 

Савков Валера  1 место Меженская НН 

16.  2 этап городского 

Экологического 

конкурса «Добрая 
зима» 

Номинация: 

«Креативный 

скворечник» 

Челбаева Варя  3 место Деркачева О.С. 

17.  2 этап городского 

Экологического 

конкурса «Добрая 
зима» 

Номинация: 

«Креативный 

скворечник» 

Волошина 

Елизавета 

 3 место Маркова Мв 

18.  1 Международный 

конкурс 

«ГОРДОСТЬ 
СТРАНЫ» 

Номинация: 

Карнавал поделок 

«Осень-2021» 

Бондаренко 

Арина 

 1 место Деркачева ОС 



 26 

Работа «Где-то в 
осеннем лесу» 

19.  1 этап городского 

Экологического 

конкурса «Добрая 
зима» 

Номинация: 

«Кормушка» 

Щирый Захар  1 место Меженская НН 

Бондаренко 

Арина 
папа 

Бондаренко 

С.В. 

 1 место Деркачева ОС 

Балаян Алекс и 
папа Балаян 

ВГ.. 

 2 место Деркачева ОС 

Радько Сергей и 

папа Радько 
Д.С. 

 3 место Декчева ОС 

20.  Муниципальный 

этап региональной 
акции «Покормите 

птиц зимой» 

 

 
 

Гонтарь Ульяна 

«Синичка» 

 1 место Маркова МА 

Уткин Игорь  3 место Деркачева ОС 

Кобзарева 

Валерия 

 3 место Заргарян СВ 

Герасимова 
Лиза 

 3 место Маркова МВ 

 

 

Уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг МБ 

ДОУ № 14 определялся по результатам анкетирования родителей и обобщение 

его результатов. Анкетирование родителей проводилось в июне 2021 года путем 

раздачи анкет родителям. В анкетировании приняло участие 83% родителей от 

общего числа воспитанников (202) (Таблица 9).  
Таблица 9 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

1.  Считаете ли вы, что Образовательная программа детского сада в достаточной 

мере обеспечивает развитие и образование вашего ребёнка? 

Обеспечивает  65% 

Обеспечивает в целом 35% 

Не обеспечивает 0 

Затрудняюсь ответить 0 

2.  Вы принимаете участие в мероприятиях детского сада? 

Да, в качестве зрителя 12% 

С удовольствием участвую, оказываю помощь в 

проведении мероприятия 

43% 

Нет  6% 

Не считаю нужным 0 

Затрудняюсь ответить 0 

3.  Каким способом вы получаете информацию о деятельности ДОУ? 

Через Интернет сайт ДОУ 2% 

Информационный стенд в дс 1% 

Через общение с воспитателем, заведующим, другими 

сотрудниками ДОУ 

61% 

Официальные странички в соц.сетях 18% 

Осуществляю обратную связь путём  

- оставляю комментарии к публикациям 69% 

- в личной беседе с воспитателем, заведующим, 

др.сотрудниками ДОУ 

5% 

4.  С какими вопросами вы чаще всего обращаетесь к воспитателю? 

Выяснить какое-либо недоразумение (обида ребёнка, 

беспорядок в его шкафчике, поломаная игрушка,др.) 

0 
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Сон ребёнка в ДОУ 48% 

Настроение и поведение ребёнка в ДС 0 

Успехи ребёнка на занятиях 12% 

Спросить совета по воспитанию ребёнка в семье 8% 

Поделиться своими успехами в воспитании ребёнка в 

семье 

8% 

Свой вариант 0 

5.  С какими вопросами к Вам чаще всего обращается воспитатель? 

Ребёнок плохо вел себя в детском саду 1% 

Ребёнок плохо (хорошо) ел или спал 5% 

Ребенок плохо (хорошо) занимался, умеет (не умеет) что-

либо делать 

25% 

Успехи ребенка на занятии 29% 

Как лучше воспитывать ребёнка в семье 2% 

Спросить, помогли ли его советы в воспитании ребенка 5% 

6.  Какие формы работы ДС с родителями вы считаете более эффективными? 

Родительское собрание 85% 

Посещение родителями занятий в детском саду и их 
последующее обсуждение 

5% 

Индивидуальные беседы и консультации со специалистами 10% 

Просмотр страниц ДС в соц.сетях  

Он-лайн экскурсии  

Другие формы (уточнить)  



 28 

 
Показатели деятельности ДОО, подлежащие самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Количество  

1.  Образовательная деятельность   

1.1.  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу ДО, в том числе 

человек  

1.1.1.  В режиме полного дня (8-12 часов) человек 142 

1.1.2.  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 

1.1.3.  В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4.  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе ДОУ 

человек 0 

1.2.  Общая численность воспитанников до 3-х лет человек 0 

1.3.  Общая численность воспитанников от 3-х до 8 лет человек 142 

1.4.  Численность/ удельный вес воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода 

человек/%  

1.4.1.  В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 142/100% 

1.4.2.  В режиме продлённого дня (12-14 часов) человек/% 0 

1.4.3.  В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5.  Численность/ удельный вес воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги 

человек/%  

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

развитии 

человек/% 0 

1.5.2.  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 42/ 29,6% 

1.5.3.  По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6.  Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО 

по болезни на одного воспитанника 

день 4 

1.7.  Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 17 

1.7.1.  Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 9/ 53% 

1.7.2.  Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 9/ 53% 

1.7.3.  Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

педагогическое образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 6/ 47% 

1.8.  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

человек/% 0 

1.8.1.  Высшая  человек/% 5/ 29,4% 

1.8.2.  Первая  человек/% 5/ 29,4% 

1.9.  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

человек/%  

1.9.1.  До 5 лет человек/% 4/ 17% 

1.9.2.  Свыше 5 лет человек/% 13/ 83% 

1.10.  Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

человек/% 4/ 17% 
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возрасте до 30 лет 

1.11.  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 3/ 16,7% 

1.12.  Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние пять лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 17/ 100% 

1.13.  Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 17/ 100% 

1.14.  Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

 1/8 

1.15.  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1.  Музыкальный руководитель  1 

1.15.2.  Инструктор по физической культуре  1 

1.15.3.  Учитель-логопед  1 

1.15.4.  Логопед   0 

1.15.5.  Учитель-дефектолог  0 

1.15.6.  Педагог-психолог  1 

2.  Инфраструктура    

2.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

 450 м2 

2.2.  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 150 м2 

2.3.  Наличие физкультурного зала  30 м2 

2.4.  Наличие музыкального зала  30 м2 

2.5.  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность 

 400 м2 

 


