
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

 

ПРИКАЗ 

25.12.2019                                                                                              № 728 

г. Воронеж 

О поведении самообследования по итогам 2019 года 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», с приказом Минобрнауки от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу в составе 5 человек (приложение 1). 

2. Утвердить график проведения самообследования (приложение 2). 

3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом 

совете в срок до 14.04.2019. Ответственный: заместитель заведующей 

Повалюхина И.А. 

4. Разместить отчет о результате сарообследования на официальном сайте 

детского сада в сети «Интернет» в срок до 17.04.2019. Ответственный:  

Ничуговская Ж.Ю. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63»                         Л.Н. Козычева 

С приказом ознакомлены: 

 

 



Приложение 1 

Распределение роли участников рабочей группы с учетом 

функциональных обязанностей и курируемых направлений деятельности 

Участник  Функциональные обязанности и курируемые 

направления деятельности 

Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Издает приказ о внесении изменений в положение о порядке 

подготовки и проведения самообследования в ДОУ, приказ о 

проведении самообследования. 

Распределяет обязанности между членами рабочей группы. 

Координирует процесс самообследования. 

Утверждает отчет о результатах самообследования. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Разрабатывает формы и методы сбора, анализа и 

представления информации. 

Определяет источники информации. 

Обобщает сведения о качестве обучения и образовательных 

результатах воспитанников. 

Контролирует своевременное исполнение мероприятий по 

самообследованию. 

Консультирует работников, которые собирают, исследуют и 

оформляют отдельные данные для отчета. 

Обобщает полученные данные и формирует отчет. 

Заместитель-

заведующей  

Кузина Л.В. 

Готовит данные для аналитического раздела отчета о 

материально-технической базе МБДОУ. О наличии на праве 

собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий (включая 

РППС группы, объекты для физкультурно-оздоровительной 

работы, игровой деятельности), необходимые для 

осуществления образовательной деятельности.  

Оборудование, инвентарь, материалы в соответствии с ФГОС 

ДО и требованиям к оснащению ДОО. 

Старший воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Готовит данные для аналитического раздела отчета о 

принципах и порядке разработки образовательных программ, 

данные учебно-программной документации и учебно-

методической документации. Описывает формы и методы 

педагогической работы, методику преподавания и 

педагогические технологии, формируют справку по 

деятельности педагогов; собирает, систематизирует и 

оформляет данные о результатах работы педагогических 

работников собирает, систематизирует и оформляет данные о 

качестве и условиях обучения, образовательных достижениях 

обучающихся.  

Педагогические 

работники  

Подготавливают отчет работы за год 

Ответственный за сайт 

Ничуговская Ж.Ю. 

Формирует предложения по автоматизации сбора 

информации, ее обобщения и систематизации. 

Публикует отчет о самообследовании на сайте 

образовательной организации 

 



Приложение 2 

План-график  

проведения самообследования за 2019 год 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организовать совещание о проведении 

самообследования и утвердить: 

– состав комиссии по самообследованию, 

обязанности председателя и членов комиссии; 

– формы и сроки исполнения процедур; 

– структуру, содержание и оформление отчета 

18.12.2019 Заведующая 

МБДОУ  

Козычева Л.Н. 

Издать приказ о проведении самообследования Приказ 

№728 от 

25.12.2019 

Собрать информацию для аналитической части 

отчета по направлениям, которые указали в пункте 

6 Порядка (утв. приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462): 

– образовательная деятельность, в том числе 

организация учебного процесса; 

– система управления организации; 

– содержание и качество подготовки детей; 

– востребованность выпускников; 

– кадровое обеспечение; 

– учебно-методическое обеспечение; 

– библиотечно-информационное обеспечение; 

– материально-техническая база; 

– внутренняя система оценки качества образования 

03.02.2020–

02.03.2020 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Кузина Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Собрать информацию для статистической части 

отчета по показателям, указанным в приложении 2 

к приказу Минобрнауки (от 10.12.2013 № 1324) 

03.03.2020–

23.03.2020 

Подготовить отчет о самообследовании 23.03.2020- 

26.03.2020 

Рассмотреть отчет на заседании педагогического 

совета 

27.03.2020 Председатель 

педагогического 

совета 

Утвердить отчет  27.03.2020 Заведующая 

МБДОУ 

Разместить отчет на официальном сайте детского 

сада 

17.04.2020 Ответственный за 

сайт 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

 
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №63» 

Протокол от 27.03.2020г. № 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

__________ Л.Н.Козычева 

Приказ № 268 от 27.03.2020г.  

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

за 2019 год 

 

Аналитическая часть 

1. Общие сведенья об образовательной организации 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 63»  

Руководитель 
Козычева Людмила Николаевна 

 

Адрес организации 
Российская Федерация,  

394038, г. Воронеж, бульвар Пионеров, дом 18, 

Телефон, факс 

 

телефон/факс: (473) 263-42-05 

 

Адрес электронной почты 

 

e-mail: detsad63@govvrn.ru  

    

Учредитель 

Учредителем учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Воронеж. 

Полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация городского округа город Воронеж. 

Дата создания 
Год основания – 1966. 

 

Лицензия 
Лицензия серия А №302903, регистрационный номер № 

И-3858 от 28.05.2012 года, бессрочно. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 63» (далее – МБДОУ) расположено в 

жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

169 места. Общая площадь зданий 894,3 кв.м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, - 807 

кв. м. Периметр охраняемой территории – 318 м.  

mailto:detsad63@govvrn.ru
http://www.voronezh-city.ru/
http://www.voronezh-city.ru/


На территории МБДОУ имеются: 6 теневых навесов, 6 прогулочных 

участков, 1 - спортивная площадка. Территория прогулочных участков МБДОУ 

огорожена металлическим забором, имеются двое ворот для проезда спец. 

машин и три калитки для прохода людей. Вокруг территории имеется уличное 

освещение. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ представлено следующим 

образом. Структурные компоненты: 6 групповых помещений; кабинет 

заведующей; информационно-методический кабинет; музыкально-спортивный 

зал; малый тренажерный зал; кабинет художественно-эстетического развития; 

психолого-логопедический кабинет; кабинет делопроизводителей;  

медицинский кабинет; прививочный кабинет; пищеблок; прачечная. 

Обеспеченность образовательной деятельности ТСО: магнитофон – 6 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., доска маркерная – 9 шт., музыкальный 

центр – 2 шт., фортепиано – 2 шт., ноутбук – 4 шт., компьютер стационарный – 

3 шт., МФУ – 4 шт, принтер – 2 шт., мультистудия «Кукольная анимация» (с 

ПО и камерой) 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МБДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы 

групп – с 07:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, родительский комитет, общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. Органы управления, действующие в МБДОУ представлены в 

таблице 1 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 
Наименование органа Функции 

Заведующая 

Козычева Л.Н. 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МБДОУ 

Родительский комитет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

образовательной 

организации 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» осуществляет 

образовательную деятельность на основании  следующих  нормативно– 



правовых  документов,  регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249;  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 -  Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О  

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 

 

Детский сад в 2019 году посещало 169 воспитанников с двух лет. 

Количество групп в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»  – 6. 

Из них 5 групп общеразвивающей направленности: 

• Группа для детей раннего возраста (2-3 года) – 30 человек 

• Вторая младшая группа (3-4 года) – 32 человек 

• Средняя группа (4-5 лет) – 32 человека 

• Старшая группа (5-6 лет) – 33 человека 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  - 27 человека 

1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

• Подготовительная к школе группа для детей с нарушениями речи 

(6-8 лет) – 15 человек 

 

Содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» в группах общеразвивающей 

направленности определяет  основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - ООП ДО), которая является программой психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. ООП ДО разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «На крыльях детства» (Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «На крыльях детства» / 

[Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: ИД Карапуз, 2014. — 202 с.)  



Целью образовательной программы является  создание в дошкольной 

образовательной организации оптимальных условий для социально-

личностного развития дошкольников через эффективное взаимодействие детей, 

педагогов и родителей (законных представителей) и эффективное управление 

качеством образовательного процесса. Приоритетным направлением является 

духовно-нравственное воспитание через знакомство с традиционной культурой, 

историей и традициями своего народа. Вариативная часть программы отражает 

деятельность дошкольного образовательного учреждения физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической и коррекционно-развивающей 

направленности. 

Содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи определяет 

адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР), 

разработанная на основе  образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. (Н.В. Нищева. Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с  3 до 7 лет / Издание 3-е, перераб. и  доп. в  соответствии 

с  ФГОС ДО. — СПб. : ООО «Изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровья воспитанников и региональные условия, пожелания семей 

воспитанников осуществлялся комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца и воды. Дети 

находились в помещении в облегченной одежде. Обеспечивалось длительное 

пребывание воспитанников на воздухе за счет изменений внесенных в режим 

дня в начале учебного года. Воспитывался интерес и желание участвовать в 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Мониторинг эффективности реализации образовательной программы в 

детском саду проводится два раза в год. Включает комплексную оценку 

результатов освоения детьми пяти образовательных областей (тематических 

модулей) со стороны воспитателей, специалистов и родителей (законных 

представителей) ДОУ.  

Оценка осуществляется через исследование уровня сформированности 

компетенции каждого ребенка в той или иной области. 

Диагностика педагогического процесса осуществляется по материалам 

Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации» - СПб.: ООО Изд.: Детство-Пресс, 2014 г. 

Изучение сформированности личностной культуры ребенка как главного 

результата реализации образовательной программы осуществляется по 

материалам Микляевой Н.В. «Мониторинг эффективной реализации 

образовательной программы ДОО». - М.:ТЦ Сфера, 2016. – 144с. 

Результаты мониторинга  (педагогической диагностики) 2019 года 

представлены в таблице 2 

 

 



Таблица 2  

 
Уровень 

сформированности 

личностных 

качеств 

/компетенции 

начало года (%) конец года (%) 

низкий  

(зона 

риска) 

 

средний  

(зона базовых 

образовательных 

потребностей) 

высокий  

(зона 

повышенных 

образовательных 

потребностей) 

низкий  

(зона 

риска) 

 

средний  

(зона базовых 

образовательных 

потребностей) 

высокий  

(зона 

повышенных 

образовательных 

потребностей) 

2019-2020 

учебный год 

44.2 % 48% 7.8% 21.8% 66.2% 12% 

 

В  2019 года педагоги детского сада проводили обследование 33 

воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили выявить достаточный 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. Характеристика семей 

воспитанников по составу представлена в таблице 3 

 

Таблица 3 

 

Характеристика семей по составу 

 
Состав семьи Количество семей 

(169) 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 137 81%  

Неполная 19 11.2% 

Неполная с матерью 11 6.5%  

Неполная с отцом нет   

Одинокие родители 

(официальный статус) 

7 4.1% 

Оформлено опекунство 3 1.8%  

 



Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 71 42%  

Два ребенка 84 49.7%  

Три ребенка и более 12 7.1%  

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в МБДОУ. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

 

В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценке качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 87.9 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению.  

В течение года педагоги и воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Участие педагогов и воспитанников МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» в 2019 учебном году в мероприятиях различного 

уровня представлено в таблицах  4 – 6  

 

Таблица 4 

 

Участие воспитанников МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

в мероприятиях различного уровня 

в 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

(конкурса) 

Реквизиты наградных 

документов 

Участники/ 

победители 

ВСЕРОССИЙСКИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

1 Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка 

 «Лидеры Арктики» 

Сертификаты участников  

Приказ  

ФГУП «Атомфлот» 

От 07.02.2019 № 213/75-од 

(вх. 20.02.19 от Ирина Чуркина 

Бородина Полина 

Быков Вадим  

Глушкова Вера 

Ивченко Степан 

Мещерякова Милана 



Начальник отдела организации 

работы с молодежью 

МКУ ЦРО и МП г.о.г Воронеж)  

(дистанционно) 

Незнамов Саша 

Осинников Коля 

Осинникова Маша 

Плохих Лиза  

Попова Лера 

Потапов Миша 

Чекмезов Артем 

Шайкина Арина 

Щербатых Андрей 

2 II Всероссийский 

конкурс детского 

творчества  

«Слава России» 

Сертификат участника 

  

Абашин Матвей 

Афонина Татьяна 

Быков Вадим 

Руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

3 Всероссийский 

творческий конкурс 

«По страницам 

красной книги» 

(РГСУ, АНОДО 

«Страна талантов») 

Диплом II степени 

(№ ВКР-01-02-186366-21142) 

(дистанционно) 

 

Ивченко Степан 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

 

4 Всероссийский 

творческий конкурс 

«По страницам 

красной книги» 

(РГСУ, АНОДО 

«Страна талантов») 

Диплом II степени 

(№ ВКР-01-02-186365-21142) 

(дистанционно) 

 

Доровская Ольга 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

5 Всероссийский 

творческий конкурс 

«По страницам 

красной книги» 

(РГСУ, АНОДО 

«Страна талантов») 

Диплом III степени 

(№ ВКР-01-03-186367-21142) 

(дистанционно) 

 

 

Ивченко Степан 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

6 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 

10.11.2019 

Диплом II степени 

№ РI-2019-1111-2780 

(вх. от УО иМП, Красн) 

 

Воспитанники группы 

«Сказка» 

(коллективная работа) 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

7 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 

10.11.2019 

Диплом III степени 

№ РI-2019-1111-2781 

 

Воспитанники группы 

«Ромашка» 

(коллективная работа) 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

8 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 

10.11.2019 

Диплом III степени 

№ РI-2019-1111-2785 

 

 

Воспитанники группы 

«Колобок» 

(коллективная работа) 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

9 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 

10.11.2019 

Сертификаты участников Моисеева Ярослава 

Ивченко Степан 

Глушкова Вера 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Акция «Покормите 

птиц» в номинации  

«Отчет об 

организации 

подкормки птиц» 

Диплом за участие в акции 

«Покормите птиц» в номинации  

«Отчет об организации подкормки 

птиц» 

Приказ № 79 от 04.04.2019  

Михеева Татьяна 

Сергеевна, воспитатель 

Воспитанники группы 

«Ромашка» 

2 XXIII творческом 

конкурсе «Мир 

заповедной природы». 

Организованный 

Воронежским 

государственным 

биосферным 

заповедников имени 

В.М.Пескова 

Диплом за участие 

в XXIII творческом конкурсе  

«Мир заповедной природы» 

в номинации  

«Заповедная мастерская» 

Приказ № 165 от 05.07.2019г. 

Беляев Саша, 

руководитель 

Мелихова Ирина 

Анатольевна 

3 XXIII творческом 

конкурсе «Мир 

заповедной природы». 

Организованный 

Воронежским 

государственным 

биосферным 

заповедников имени 

В.М.Пескова 

Диплом за участие 

в XXIII творческом конкурсе  

«Мир заповедной природы» 

в номинации  

«Подушка-зверюшка» 

Приказ № 165 от 05.07.2019г. 

Захарова Мария,  

руководитель 

Светашова Светлана 

Федоровна 

4 XXIII творческом 

конкурсе «Мир 

заповедной природы». 

Организованный 

Воронежским 

государственным 

биосферным 

заповедников имени 

В.М.Пескова 

Диплом за участие 

в XXIII творческом конкурсе  

«Мир заповедной природы» 

в номинации  

«Подушка-зверюшка» 

Приказ № 165 от 05.07.2019г. 

Салтамаков Егор,  

руководитель 

Михеева Татьяна 

Сергеевна 

5 XXIII творческом 

конкурсе «Мир 

заповедной природы». 

Организованный 

Воронежским 

государственным 

биосферным 

заповедников имени 

В.М.Пескова 

Диплом за участие 

в XXIII творческом конкурсе  

«Мир заповедной природы» 

в номинации  

«Волшебный лес» 

Приказ № 165 от 05.07.2019г. 

Осинников Коля, 

Руководитель 

Осинникова Надежда 

Владимировна 

6 XXIII творческом 

конкурсе «Мир 

заповедной природы». 

Организованный 

Воронежским 

государственным 

биосферным 

заповедников имени 

В.М.Пескова 

Диплом за участие 

в XXIII творческом конкурсе  

«Мир заповедной природы» 

в номинации  

«Волшебный лес» 

Приказ № 165 от 05.07.2019г. 

Осинникова Маша, 

Руководитель 

Осинникова Надежда 

Владимировна 

7 XXIII творческом Диплом за участие Золоторева Алена,  



конкурсе «Мир 

заповедной природы». 

Организованный 

Воронежским 

государственным 

биосферным 

заповедников имени 

В.М.Пескова 

в XXIII творческом конкурсе  

«Мир заповедной природы» 

в номинации  

«Волшебный лес» 

Приказ № 165 от 05.07.2019г. 

руководитель 

Михеева Татьяна 

Сергеевна 

8 XXIII творческом 

конкурсе «Мир 

заповедной природы». 

Организованный 

Воронежским 

государственным 

биосферным 

заповедников имени 

В.М.Пескова 

Диплом за участие 

в XXIII творческом конкурсе  

«Мир заповедной природы» 

в номинации  

«Волшебный лес» 

Приказ № 165 от 05.07.2019г. 

Бородина Полина,  

руководитель 

Светашова Светлана 

Федоровна 

9 IX межрегиональный 

конкурс «Лучшая 

образовательная 

организация по 

формированию 

системы духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда» 

Региональный этап 

конкурса  

Диплом победителя  

в номинации 

«За реализацию проектной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников через 

взаимодействие с семьей» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 63» 

10-

14 

VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 

Учредителями чтений 

выступают: Центр по 

взаимодействию 

православных приходов 

городских церковных 

округов с 

образовательными 

учреждениями г. 

Воронежа и  

Управление 

образования и 

молодежной политики 

городского округа город 

Воронеж. 

Номинация 

«Поэтическая» 

Лауреаты конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники конкурса 

Карпова Аделина 

руководитель 

Богданова О.Д. 

 

Глушкова Вера 

Руководитель 

Михеева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

Коноплина Лера 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

 

Марьевская Таня 

Михеева Т.С. 

 

15-

20 

VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 

Лауреаты конкурса Коноплина Лера 

(руководитель 

Богданова О.Д.) 



Номинация 

«Художественная» 
Карпова Аделина 

(руководитель 

Богданова О.Д.) 

Ивченко Степан 

(руководитель 

Михеева Т.С.) 

Рогова Виктория 

(руководитель 

Повалюхина Р.Д.) 

Эктова Дарья 

(руководитель 

Повалюхина Р.Д.) 

Фомина Ульяна 

(руководитель 

Повалюхина Р.Д.) 

21-

27 

VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 

Номинация 

«Художественная» 

Участники конкурса Иконникова Кристина 

(руководитель 

Повалюхина Р.Д.) 

Абашин Матвей 

(руководитель 

Повалюхина Р.Д.) 

Моисеева Ярослава 

(руководитель 

Повалюхина Р.Д.) 

Щербитых Андрей 

(руководитель 

Комиссарова Е.А.) 

Городнянская Лиза  

(руководитель 

Михеева Т.С.) 

Марьевская Таня 

(руководитель 

Михеева Т.С.) 

 

 

28-

48 

ФГБУ «Воронежский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник имени В.М. 

Пескова». Творческий 

конкурс елочных 

игрушек 

 

Диплом участника 

в номинации «Новогодние мотивы» 

(Приказ № 317 от 25.12.2019 г.) 

Афонина Татьяна 

руководитель 

Мелихова И.А. 

Бобровникова Настя 

руководитель 

Шайкина С.В. 

Бородина Полина 

руководитель 

 Свееташова С.Ф. 

Буланов Владислав 

руководитель 

 Попова Н.Ю. 

Германенко Аня 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

Глушкова Вера 

руководитель 



Михеева Т.С.  

Дедело Егор 

руководитель 

Михеева Т.С.  

Ершов Марк 

руководитель 

Турусова М.Н. 

Зайцева Лиза 

руководитель 

 Светашова С.Ф.  

Захарова Мария 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

Золотых Иван 

руководитель  

Слинчук Е.В. 

Корольков 

Александр 

руководитель  

Назарова Г.Д. 

Крюкова Варя 

руководитель 

Михеева Т.С.   

Осинникова Мария 

руководитель 

Осинникова Н.В.     

Потапов Миша 

руководитель 

 Светашова С.Ф.   

Рогова Вика 

руководитель  

Слинчук Е.В.  

Сухарева Марина 

руководитель 

 Светашова С.Ф.   

Толстенко Полина 

руководитель 

 Попова Н.Ю.  

Черемухин Илья 

руководитель 

Михеева Т.С.  

Шилова Даша 

руководитель 

Осинникова Н.В.  

Шишов Иван 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Городской фестиваль 

детской книги «Ты и 

я с книгой лучшие 

Грамота (2 место) за организацию 

и проведение Флешмоба в 

поддержку детского и семейного 

Коллектив МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 



друзья» чтения в рамках городского 

фестиваля детской книги «Ты и я с 

книгой лучшие друзья». Приказ № 

520/01-02 от 12.04.2019 УО и МП 

вида № 63» 

2 место 

2 Городской фестиваль 

детской книги «Ты и 

я с книгой лучшие 

друзья» 

Диплом участника городского 

фестиваля детской книги «Ты и я с 

книгой лучшие друзья» 

 

Потапов Миша 

Сухарева Марина 

Корольков Саша 

Иконникова Кристина 

Назаров Эмиль 

Кашкина Аня 

Перцева Полина 

Чекмезов Денис 

Глушкова Вера 

Эктова Дарья 

Щербатых Андрей 

Рогова Виктория 
Борисов Илья 

Плохих Елизавета 

Шайкина Арина 

Чернышова Лиза 

(16 воспитанников) 

3 Конкурс детского 

творчества  

«Пасха Красная» 

Диплом победителя городского 

этапа конкурса детского творчества 

«Пасха Красная» 

(номинация «Художественное 

творчество») 

Письмо УОиМП  

№ 11846086 от 19.04.2019  

Иконникова Кристина, 

6 лет, руководитель 

Михеева Т.С. 

4 Конкурс детского 

творчества  

«Пасха Красная» 

Диплом победителя городского 

этапа конкурса детского творчества 

«Пасха Красная» 

(номинация «Художественное 

чтение») 

Письмо УОиМП 

 № 11846086 от 19.04.2019  

Быков Вадим, 

руководитель Михеева 

Татьяна Сергеевна 

5 Конкурс детского 

творчества   

«Пасха Красная» 

Диплом победителя городского 

этапа конкурса детского творчества 

«Пасха Красная» 

(номинация «Декоративно-

прикладное творчество») 

Письмо  УО и МП  

№ 11846086 от 19.04.2019  

Сафронова Женя, 

руководитель 

Комиссарова 

Екатерина 

Анатольевна 

6 Конкурс детского 

творчества  

«Пасха Красная» 

Грамота победителя 

муниципального этапа конкурса 

детского творчества  

«Пасха Красная». Письмо УОиМП 

 № 11846086 от 19.04.2019  

Попов Андрей, 

руководитель 

Комиссарова 

Екатерина 

Анатольевна 

7 Конкурс детского 

творчества  

«Пасха Красная» 

Грамота победителя 

муниципального этапа конкурса 

детского творчества  

«Пасха Красная». Письмо УОиМП  

№ 11846086 от 19.04.2019  

Лобода Виктория, 

руководитель Турусова 

Мария Николаевна 

8 Конкурс детского Грамота победителя Разгоняева Татьяна, 



творчества  

«Пасха Красная» 

муниципального этапа конкурса 

детского творчества «Пасха 

Красная». Письмо УОиМП 

 № 11846086 от 19.04.2019  

руководитель Турусова 

Мария Николаевна 

9 Конкурс детского 

творчества  

«Пасха Красная» 

Сертификат участника 

муниципального этапа конкурса 

детского творчества  

«Пасха Красная» 

Письмо УОиМП  

№ 11846086 от 19.04.2019  

Измайлов Михаил 

Доровская Ольга 

Василенко Ксения 

Хабузов Константин 

Измайлова Анна 

Попова Валерия 

Семенова Алина 

Осинников Николай 

Джулян Светлана 

Быков Вадим 

Марьевская Татьяна 

Глушкова Вера 

(12 воспитанников) 

10  Конкурс детского 

творчества  

«Пасха Красная» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя 

муниципального этапа конкурса 

детского творчества  «Пасха 

Красная». Письмо УО и МП 

 № 11846086 от 19.04.2019 УО и 

МП 

Турусова М.Н. 

Комиссарова Е.А. 

Михеева Т.С 

 

11 Городской конкурс по 

БДД «Безопасность 

на дороге глазами 

детей» 

Диплом победителя (3 место) в 

городском конкурсе на лучшую 

творческую работу по безопасности 

дорожного движения  

«Безопасность на дороге глазами 

детей» 

Попова Валерия,  

Диплом победителя  

3 место 

руководитель 

Комиссарова 

Екатерина 

Анатольевна 

12 Районный конкурс 

чтецов «Слово доброе 

о маме», 

посвященном Дню 

матери  

Диплом победителя (3 место) Бабкина Ксения 

руководитель 

Михеева Т.С. 

13 Районный конкурс 

чтецов «Слово доброе 

о маме», 

посвященном Дню 

матери  

Диплом победителя (3 место) Коноплина Валерия 

руководитель 

Богданова О.Д.. 

14 Районный конкурс 

чтецов «Слово доброе 

о маме», 

посвященном Дню 

матери  

Диплом победителя (3 место) Назаров Эмиль 

руководитель 

Назарова Г.Д. 

15 Зональные 

спортивные 

соревнования среди 

команд МБДОУ 

Советского района 

г.о.г.Воронеж 

Диплом за участие Придворев Матвей 

Кондаков Никита 

Елисеев Ефим 

Коноплина Лера 

Джулян Светлана 

Черемухин Илья 



«Малышок» Слодухин Коля 

Кориневская София 

Иконникова Кристина 

Фомина Ульяна 

16 Участие в городском 

инклюзивном 

фестивале творчества 

«Мы вместе» 

  

Грамота  за участие 

Приказ УО и МП  

№_1265/01-02 

от 07.10.19 

Воспитанники группы 

компенсирующей 

направленности 

Руководители 

Шаталова О.Н. 

Акименко И.И. 

17 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

1 место в номинации «Самая 

оригинальная открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Шилова Дарья 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

18 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Толстенко Полина 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

19 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Германенко Анна 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

20 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Галкин Иван 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

21 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Стебелев Кирилл 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

22 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

2 место в номинации «Самая 

оригинальная открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Мещерякова Милана 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

23 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Потапов Михаил 

руководитель 

Осинникова Н.В. 



24 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Осинникова Маша 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

25 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Суркова Мария 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

26 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации «Самая 

оригинальная открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Шабля Злата 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

27 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Глушкова Вера 

руководитель 

Михеева Т.С. 

28 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Городнянская 

Елизавета 

руководитель 

Михеева Т.С. 

29 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Доровская Ольга 

руководитель 

Михеева Т.С. 

30 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Ухина Александра 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

31 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

 Кондаков Никита 

руководитель 

Богданова О.Д. 

32 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Харитонов Кирилл 

руководитель 

Богданова О.Д. 



учреждений 

Советского района 

33 Конкурс новогодних 

открыток «Зимние 

узоры» для 

воспитанников 

учреждений 

Советского района 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Золотых Иван 

руководитель 

Мелихова И.А. 

 

 

 

Таблица 5 

Публикации педагогов 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в 2019 учебном году 
 

№ Название статьи 

 

Место публикации  Автор  

1 Статья на тему: 

«Развитие связной 

речи дошкольников 

посредством 

словесных игр» 

Методическая копилка педагога: 

материалы межрегиональных 

семинаров-практикумов. – Выпуск 2. – 

Воронеж: АНО ДПО «Институт 

современного образования», 2019. – 

160 с. 

Леденева Е.В. 

2 Статья на тему: 

«Особенности 

формирования 

звуковой культуры 

речи у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Инновации в образовании (из опыта 

работы): материалы Всероссийской 

научно-практической конференции  

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 1 ноября – 8 января 

2019 г.) . – Воронеж: ВГПУ, 2019. – 368 

с. 

Назарова Г.Д. 

Беляева Е.К. 

3 Статья на тему: 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание старших 

дошкольников через 

знакомство с 

историей, традициями 

и культурой своего 

народа» 

Инновации в образовании (из опыта 

работы): материалы Всероссийской 

научно-практической конференции  

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 1 ноября – 8 января 

2019 г.) . – Воронеж: ВГПУ, 2019. – 368 

с. 

Комиссарова 

Е.А. 

Повалюхина И.А. 

4 Статья на тему: 

«Актуальные 

проблемы речевого 

развития детей 

младшего 

дошкольного возраста 

на современном 

этапе» 

Инновации в образовании (из опыта 

работы): материалы Всероссийской 

научно-практической конференции  

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 1 ноября – 8 января 

2019 г.) . – Воронеж: ВГПУ, 2019. – 368 

с. 

Повалюхина И.А. 

Назарова Г.Д. 

5 Статья на тему: 

«Использование 

Инновации в образовании (из опыта 

работы): материалы Всероссийской 

Слинчук Е.В. 

Назарова Г.Д. 



чистоговорок для 

развития звуковой 

культуры речи 

старших 

дошкольников при 

организации 

различных видов 

деятельности» 

научно-практической конференции  

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 1 ноября – 8 января 

2019 г.) . – Воронеж: ВГПУ, 2019. – 368 

с. 

 

6 Статья на тему: 

«Особенности 

речевого развития 

детей старшего 

дошкольного возраста 

с нарушениями речи» 

Инновации в образовании (из опыта 

работы): материалы Всероссийской 

научно-практической конференции  

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 1 ноября – 8 января 

2019 г.) . – Воронеж: ВГПУ, 2019. – 368 

с. 

Повалюхина И.А. 

Турусова М.Н. 

7 Статья на тему: 

«Индивидуализация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

Инновации в образовании (из опыта 

работы): материалы Всероссийской 

научно-практической конференции  

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 1 ноября – 8 января 

2019 г.) . – Воронеж: ВГПУ, 2019. – 368 

с. 

Повалюхина И.А. 

Козычева Л.Н. 

8 Статья на тему 

«Образ современного 

педагога ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Инновации в образовании (из опыта 

работы): материалы Всероссийской 

научно-практической конференции  

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 1 ноября – 8 января 

2019 г.) . – Воронеж: ВГПУ, 2019. – 368 

с. 

Козычева Л.Н. 

Повалюхина И.А. 

9 

  

 Статья на тему: 

«Дидактическая юбка 

как средство 

сенсомоторного и 

речевого развития 

ребенка младшего 

дошкольного 

возраста» (стр.76) 

Теория и практика инновационной 

деятельности в образовательной 

организации. – Воронеж: ВИРО, 2019. 

– М.: Издательство Перо, 2019. – 229 с. 

Беляева Е.К 

Повалюхина И.А.  

10 Статья на тему: 

«Дидактические 

кубики «Я учусь 

говорить» как способ 

развития 

фонематического 

восприятия 

дошкольников» 

(стр.145) 

Теория и практика инновационной 

деятельности в образовательной 

организации. – Воронеж: ВИРО, 2019. 

– М.: Издательство Перо, 2019. – 229 с. 

Светашова С.Ф. 

Повалюхина И.А. 

11 Статья на тему: Теория и практика инновационной Турусова М.Н. 



«Развитие 

коммуникативных 

способностей 

старших 

дошкольников с 

нарушением речи 

посредством 

использования 

лепбука «10 слов» 

деятельности в образовательной 

организации. – Воронеж: ВИРО, 2019. 

– М.: Издательство Перо, 2019. – 229 с. 

Повалюхина И.А. 

12 Статья на тему: 

«Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

комбинированного 

вида» (стр.152) 

Педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: материалы всероссийской 

научно-практической конференции 

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки». 21 октября – 16 

декабря 2019 г.) / ред. колл.:  Т.Ю. 

Хабарова [и др.]. – Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 

404 с. 

Козычева 

Л.Н./Повалюхина 

И.А. 

13 Статья на тему: 

«Комментированное 

рисование как способ 

развития связной речи 

у дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (стр.259) 

Педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: материалы всероссийской 

научно-практической конференции 

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки». 21 октября – 16 

декабря 2019 г.) / ред. колл.:  Т.Ю. 

Хабарова [и др.]. – Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 

404 с. 

Повалюхина 

И.А./Повалюхина 

Р.Д. 

14 Статья на тему: 

«Анимация как 

средство развития 

коммуникативной 

способности у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровьями» 

(стр.257) 

Педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: материалы всероссийской 

научно-практической конференции 

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки». 21 октября – 16 

декабря 2019 г.) / ред. колл.:  Т.Ю. 

Хабарова [и др.]. – Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 

404 с. 

Повалюхина 

Р.Д./Мелихова 

И.А. 

15 Статья на тему: 

«Формирование 

экологической 

культуры у детей 

Педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: материалы всероссийской 

научно-практической конференции 

Шайкина С.В./ 

Попова Н.Ю. 



младшего 

дошкольного возраста 

посредством 

наблюдения» 

(стр.380) 

(АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки». 21 октября – 16 

декабря 2019 г.) / ред. колл.:  Т.Ю. 

Хабарова [и др.]. – Воронеж: 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 2019. – 

404 с. 

 

 

 

Таблица 6 

 

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в мероприятиях различного уровня 

в 2019 учебном году 
 

№ Название мероприятия  Реквизиты документов Участник/степе

нь участия 

1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновации в 

образовании» (из опыта работы) 9 

января 2019 г. 

Тема доклада: «Образ современного 

педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Сертификат участника 

Приказ  

АНО ДПО ИПКиПП  

№ 15  

от 29.10.2018 г. 

Козычева Л.Н. 

Участник 

(докладчик) 

(заочно) 

2 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновации в 

образовании» (из опыта работы) 9 

января 2019 г. 

Тема доклада: «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

посредством реализации проектной 

деятельности нравственно-

патриотической направленности» 

Сертификат участника 

Приказ  

АНО ДПО ИПКиПП  

№ 15  

от 29.10.2018 г. 

Повалюхина 

И.А. 

Участник 

(докладчик) 

(заочно) 

3 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновации в 

образовании» (из опыта работы) 9 

января 2019 г. 

Тема доклада: «Возможности сухого 

бассейна для стимулирования речевого 

развития ребенка младшего 

дошкольного возраста» 

Сертификат участника 

Приказ  

АНО ДПО ИПКиПП  

№ 15  

от 29.10.2018 г. 

Беляева Е.К. 

Участник 

(докладчик) 

(заочно) 

4 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновации в 

образовании» (из опыта работы) 9 

января 2019 г. 

Тема доклада: «Особенности речевого 

развития детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи» 

Сертификат участника 

Приказ  

АНО ДПО ИПКиПП  

№ 15  

от 29.10.2018 г. 

Турусова М.Н. 

Участник 

(докладчик) 

(заочно) 

5 Всероссийская научно-практическая Сертификат участника Комиссарова 



конференция «Инновации в 

образовании» (из опыта работы) 9 

января 2019 г. 

Тема доклада: «Нравственно-

патриотическое воспитание старших 

дошкольников через знакомство с 

историей, традициями и культурой 

своего народа» 

Приказ  

АНО ДПО ИПКиПП  

№ 15  

от 29.10.2018 г. 

Е.А. 

Участник 

(докладчик) 

(заочно) 

 

6 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновации в 

образовании» (из опыта работы) 9 

января 2019 г. 

Тема доклада: «Использование 

чистоговорок для развития звуковой 

культуры речи старших дошкольников 

при организации различных видов 

деятельности» 

Сертификат участника 

Приказ  

АНО ДПО ИПКиПП  

№ 15  

от 29.10.2018 г. 

Назарова Г.Д.. 

Участник 

(докладчик) 

(заочно) 

 

7 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновации в 

образовании» (из опыта работы) 9 

января 2019 г. 

Тема доклада: «Использование 

чистоговорок для развития звуковой 

культуры речи старших дошкольников 

при организации различных видов 

деятельности» 

Сертификат участника 

Приказ  

АНО ДПО ИПКиПП  

№ 15  

от 29.10.2018 г. 

Слинчук Е.В. 

Участник 

(докладчик) 

(заочно) 

 

8 Обучающий региональный семинар 

«Технология создания научной статьи 

и материалов для научно-

методического сборника в рамках 

инновационной деятельности 

образовательной организации» 21 

марта 2019 г. на базе ВИРО 

Справка об участии  

Приказ ВИРО 

№01 -03/69 от 25.02.2019 

г. 

Беляева Е.К. 

Участник 

(очно) 

9 Обучающий региональный семинар 

«Технология создания научной статьи 

и материалов для научно-

методического сборника в рамках 

инновационной деятельности 

образовательной организации» 21 

марта 2019 г. на базе ВИРО 

Справка об участии  

Приказ ВИРО 

№01 -03/69 от 25.02.2019 

г. 

Комиссарова 

Е.А. 

Участник 

(очно) 

10 Обучающий региональный семинар 

«Технология создания научной статьи 

и материалов для научно-

методического сборника в рамках 

инновационной деятельности 

образовательной организации» 21 

марта 2019 г. на базе ВИРО 

Справка об участии  

Приказ ВИРО 

№01 -03/69 от 25.02.2019 

г. 

Светашова С.Ф. 

Участник 

(очно) 

11 Региональный семинар-практикум 

«Формирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОО в рамках ФГОС ДО 

(коррекционно-развивающее и 

Сертификат № 771 об 

участии 

Слинчук Е.В. 

Участник 

(очно) 



образовательное оборудование) (3ч) 

12 Региональный семинар-практикум 

«Формирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОО в рамках ФГОС ДО 

(коррекционно-развивающее и 

образовательное оборудование) (3ч) 

Сертификат № 771 об 

участии 

Михеева Т.С. 

Участник 

(очно) 

13 РМО педагогов Советского района № 

3 на базе МБДОУ № 119 (23.01.19) 

Тема; «Создание  условий для 

адресной работы с различными 

категориями воспитанников 

(одаренные дети, дети - инвалиды и 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья)». Выступление на тему: 

«Особенности организации работы с 

дошкольниками в условиях группы 

компенсирующей направленности для  

детей с ТНР» 

Справка об участии 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 
«Об организации 

деятельности районных 

методических объединений 

педагогических работников 

МДОУ в 2018 - 2019 уг». 

Попова Н.Ю. 

сообщение 

(очно) 

14 РМО педагогов Советского района № 

3 на базе МБДОУ № 119 (23.01.19) 

Тема: «Создание  условий для 

адресной работы с различными 

категориями воспитанников 

(одаренные дети, дети - инвалиды и 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья)».     Выступление на тему: 

«Коррекция нарушений речеязыкового 

развития детей с нарушением речи в 

условиях инклюзивного образования» 

Справка об участии 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Турусова М.Н. 

Сообщение 

(очно) 

15 РМО педагогов Советского района № 

4 (20 марта 2019 года) Тема: 

«Методика организации мероприятий 

по патриотическому и гражданскому 

воспитанию дошкольников в 

современных условиях» на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 169». 

Выступление на тему: «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников посредством 

реализации проектной деятельности 

нравственно-патриотической 

направленности»  

Справка об участии 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Михеева Т.С. 

участник 

презентация и 

выступление 

(очно) 

16 РМО педагогов Советского района № 

4 (20 марта 2019 года) Тема: 

«Методика организации мероприятий 

по патриотическому и гражданскому 

воспитанию дошкольников в 

современных условиях» на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 169». 

Выступление на тему: «Организация 

образовательных тематических циклов 

Справка об участии 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Шайкина С.В. 

участник 

презентация и 

выступление 

(очно) 



в детском саду по нравственно-

патриотическому воспитанию старших 

дошкольников»  

17 РМО педагогов Советского района 

на базе МБДОУ № 5 (17 апреля 2019) 

Тема; "Особенности организации 

РППС в рамках речевого развития 

дошкольников". 

Мастер-класс на тему: «Дидактические 

кубики «Я учусь говорить» как способ 

развития фонематического восприятия 

дошкольников» 

Справка об участии 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Светашова С.Ф. 

Мастер-класс 

(очно) 

18 РМО педагогов Советского района 

на базе МБДОУ № 5 (17 апреля 2019) 

Тема; "Особенности организации 

РППС в рамках речевого развития 

дошкольников". 

Мастер-класс на тему: «Развитие 

коммуникативных способностей 

старших дошкольников с нарушением 

речи посредстом использования 

лепбука «10 слов» 

Справка об участии 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Турусова М.Н. 

Мастер-класс 

(очно) 

19 РМО педагогов Советского района 

на базе МБДОУ № 5 (17 апреля 2019) 

Тема; "Особенности организации 

РППС в рамках речевого развития 

дошкольников". 

Мастер-класс на тему: «Дидактическая 

юбка как средство сенсорно-

моторного и речевого развития 

ребенка младшего дошкольного 

возраста» 

Справка об участии 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Беляева Е.В. 

Мастер-класс 

(очно) 

20 РМО педагогов Советского района на 

тему: «Методические подходы к 

созданию современной ППС в рамках 

реализации ФГОС ДО» на базе д/с № 169 

(23 октября 2019)  

Сообщение на тему: 

«Профессиональная компетентность 

педагога в рамках создания развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Приказ УО и МП 

администрации 

городского округа город 

Воронеж 

№ 1174/01-02 от 

20.09.2019 «Об 

организации 

деятельности районных 

методических 

объединений 

педагогических 

работников МБДОУ в 

2019-2020 учебном году 

Светашова С.Ф. 

(очно) 

21 РМО педагогов Советского района на 

тему: «Методические подходы к 

созданию современной ППС в рамках 

реализации ФГОС ДО» на базе д/с № 169 

(23 октября 2019 г.)  

Выступление (презентация) на тему: 

«Концептуальное решение построения 

Приказ УО и МП 

администрации 

городского округа город 

Воронеж 

№ 1174/01-02 от 

20.09.2019  

Повалюхина 

Р.Д. 

(очно) 



РППС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

22 РМО учителей-логопедов Советского 

района на тему: «Традиции и 

инновации в логопедической 

практике» (круглый стол) на базе 

МБДОУ № 63 (5 мая 2019 г.) 

Выступление на тему:  

«Дидактические кубики как способ 

развития фонематического восприятия 

у дошкольников» 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Светашова С.Ф. 

воспитатель 

23 РМО учителей-логопедов Советского 

района на тему: «Традиции и 

инновации в логопедической 

практике» (круглый стол) на базе 

МБДОУ № 63 (5 мая 2019 г.) 

Выступление на тему: «Приемы 

адаптивной физической культуры в 

работе с воспитанниками с ТНР» 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Шаталова О.Н. 

воспитатель 

24 РМО учителей-логопедов Советского 

района на тему: «Традиции и 

инновации в логопедической 

практике» (круглый стол) на базе 

МБДОУ № 63 (5 мая 2019 г.) 

Выступление на тему: «Развитие 

коммуникативных способностей 

старших дошкольников с 

нарушениями речи посредством 

использования лэпбука «10 слов»» 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Турусова М.Н. 

воспитатель 

25 РМО учителей-логопедов Советского 

района на тему: «Традиции и 

инновации в логопедической 

практике» (круглый стол) на базе 

МБДОУ № 63 (5 мая 2019 г.) 

Выступление на тему: «Дидактическая 

юбка как средство сенсомоторного и 

речевого развития младших 

дошкольников» 

Приказ УО и МП 

№ 925/01 – 02 от 

18.09.2018 г. 

Беляева Е.К. 

воспитатель 

26 РМО учителей-логопедов Советского 

района на тему: «Саморегуляция. 

Формирование регуляторных структур 

у дошкольников с нарушениями речи» 

(дискуссионная площадка) на базе 

МБДОУ 169. (04 декабря 2019 г.) 

Выступление на тему: «Качество 

дошкольного образования как фактор 

развития регуляторных функций» 

Приказ УО и МП 

администрации 

городского округа город 

Воронеж 

№ 1174/01-02 от 

20.09.2019 г. 

Повалюхина 

И.А. 

учитель-логопед 

27 РМО учителей-логопедов Советского 

района на тему: "Создание 

оптимальных условий для обучения, 

развития, социализации и адаптации 

детей дошкольного возраста с 

Приказ УО и МП 

администрации 

городского округа город 

Воронеж 

№ 1174/01-02 от 

Повалюхина 

И.А. 

учитель-логопед 



нарушениями речи" (Информационно-

методический семинар) на базе 

МБДОУ 117 (16 октября 2019 г.) 

20.09.2019 г. 

28 Участие в конференции 

«Совершенствование системы 

дошкольного образования на 

современном этапе: актуальные 

проблемы и пути их решения» на базе 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 169» (12 

ноября 2019 г.) 

Выступление на тему: «Роль 

информационно-компьютерных 

технологий в социально-нравственном 

развитии ребенка дошкольного 

возраста» 

Приказ УО и МП 

администрации 

городского округа город 

Воронеж 

№ 1174/01-02 от 

20.09.2019 

Шайкина С.В. 

(очно) 

29 Участие в конференции 

«Совершенствование системы 

дошкольного образования на 

современном этапе: актуальные 

проблемы и пути их решения» 

на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 

169» (12 ноября 2019 г.) 

Выступление на тему: «Развитие 

игровой компетентности педагогов на 

современном этапе образования в 

контексте ФГОС ДО» 

Приказ УО и МП 

администрации 

городского округа город 

Воронеж 

№ 1174/01-02 от 

20.09.2019 

Михеева Т.С. 

(очно) 

30 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и 

на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

  

Сертификат участника 

Козычева Л.Н. 

(заочно) 

31 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и 

на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

  

Сертификат участника 

Повалюхина 

И.А. 

(заочно) 

32 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и 

на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

  

Сертификат участника 

Повалюхина 

Р.Д. 

(заочно) 

33 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и 

на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

АНО ДПО «Институт повышения 

Ожидается 

Сертификат участика 

Мелихова И.А. 

(заочно) 



квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

34 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и 

на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

  

Сертификат участника 

Шайкина С.В. 

(заочно) 

35 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика в теории и 

на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

  

Сертификат участника 

Попова Н.Ю. 

(заочно) 

36 Участие во Всероссийской 

конференции по вопросам 

дошкольного образования на тему: 

«Современный педагог дошкольного 

образования: составляющие успеха» в 

рамках X Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

На базе МБОУ СОШ «Мозаика» 

(город Москва) 18.11.2019г. 

Письмо 

Министерства 

Просвещения РФ 

Департамент 

государственной 

политики в сфере общего 

образования 

29.08.2019 № 03-1058 

Очно: 

Повалюхина 

И.А. 

Повалюхина 

Р.Д. 

(фотоотчет на 

сайте) 

37 Участие в региональном этапе 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

28.11.2019 на базе Воронежского 

государственного университета 

Письмо Департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

От 13.11.2019 

№ 80-11/6579 

(вх.21.11.19 от Кр.) 

Очно: 

Повалюхина 

И.А. 

Повалюхина 

Р.Д. 

Богданова О.Д. 

Турусова М.Н. 

Мелихова И.А. 

Оснникова Н.В. 

Попова Н.Ю. 

(фотоотчет на 

сайте) 

38 Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитатель с большой буквы!»  

Организатор: Центр 

интеллектуального развития «Пятое 

измерение» (октябрь 2019г.) 

Методическая разработка на тему:  
«Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной 

деятельности  

художественно-эстетической 

направленности для детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Диплом победителя  

II степени 

(№ РI-2019-3110-0458) 

Дистанционно  

Повалюхина 

Р.Д. 

39 Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитатель с большой буквы!»  

Диплом победителя  

II степени 

Дистанционно  

Повалюхина 



Организатор: Центр 

интеллектуального развития «Пятое 

измерение» (октябрь 2019г.) 

Методическая разработка на тему:  

«Календарно-тематическое 

планирование организованной 

образовательной деятельности  

художественно-эстетической 

направленности для детей 

подготовительной к школе группы в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(№ РI-2019-3110-0460) Р.Д. 

40 Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитатель с большой буквы!»  

Организатор: Центр 

интеллектуального развития «Пятое 

измерение» (октябрь 2019г.) 

Методическая разработка на тему:  

«Календарно-тематическое 

планирование организованной 

образовательной деятельности  

художественно-эстетической 

направленности для детей 

подготовительной к школе группы с 

ТНР в соответствии с ФГОС ДО» 

Диплом победителя  

I степени 

(№ РI-2019-3110-0459) 

Дистанционно  

Повалюхина 

Р.Д. 

41 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект «Творите 

добрые дела» 

Сертификат участника Учитель-логопед 

Повалюхина 

И.А. 

42 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект 

«Двигаемся-развиваемся» 

Сертификат участника Инструктор по 

физкультуре 

Шаталова О.Н. 

43 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект «Мы 

вместе» (работа с родителями) 

Сертификат участника Воспитатель 

Михеева Т.С. 

44 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект «Развитие 

коммуникативных способностей 

старших дошкольников с нарушением 

речи посредством использования 

лепбука «10 слов» 

Сертификат участника Воспитатель 

Турусова М.Н. 

45 Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского - 2019. Проект 

«Дидактические кубики «Я учусь 

говорить как способ развития 

фонематического восприятия 

дошкольников» 

Сертификат участника Воспитатель  

Светашова С.Ф. 

46 IX межрегиональный конкурс 

«Лучшая образовательная организация 

по формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи «Вифлеемская 

звезда» (региональный этап) (ГБУ ДПО 

Воронежской области Институт развития 

Диплом победитель  

номинации «За 

реализацию проектной 

деятельности по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

дошкольников через 

Коллектив 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированно

го вида № 63» 

 



образованеия / приказ от 18 октября 2019 

г. № 01-07/210) 
взаимодействие с 

семьей» 
(приказ по итогам от 

06.03.2020 № 210) 

 

 

В 2019 проводилось анкетирование 95 (56.5%) родителей (законных 

представителей), получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 97.9 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 90.5%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 95.8% процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 98.9% ; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 97.9%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

МБДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего работали 16 человек. Педагогический коллектив МБДОУ 

насчитывает 5 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10,6/1 

Курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в 2019 году прошли 13 педагогов (17 программ): 

1. АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» по 

программе «Музыкальное воспитание дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО». - Акименко И.И., музыкальный руководитель 

2. НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Агрессивные дети 

дошкольного возраста: технологии выявления и приемы работы» (36ч.) – 

Комиссарова Е.А., воспитатель 

3. ФГБ ОУ ВО Нижегородский государственный университет имени 

Козьмы Минина по программе «Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении» (72ч.) – Мелихова И.А. 

4. НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» (72ч.) – 

Мелихова И.А., воспитатель 

5. ФГБ ОУ ВО Нижегородский государственный университет имени 

Козьмы Минина по программе «Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении» (72ч.) – Михеева Т.С., воспитатель 



6. НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Воспитательная работа 

и технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) – 

Михеева Т.С., воспитатель 

7. ГБУ ДПО «Институт развития образования» по программе «Методика 

подготовки заключений по результатам обследования детей с ОВЗ и 

рекомендации по созданию условий для обучения детей с ОВЗ» - Ничуговская 

Ж.Ю., учитель-логопед 

8. ГБУ ДПО  «Институт развития образования» по программе  

«Современные подходы к активизации речевой деятельности детей 

дошкольного возраста» (30ч) - Осинникова Н.В., воспитатель 

9. НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» (72 часа) – 

Повалюхина И.А., учитель-логопед 

10. ГБУ ДПО ВИРО по программе «Эффективная организация 

образовательной деятельности ДОО в контексте реализации ФГОС ДО» (48ч) 

– Повалюхина И.А., заместитель заведующей 

11. НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО» 

(72ч.) – Повалюхина Р.Д., педагог дополнительного образования 

12. АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

по программе «Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72ч) – Попова Н.Ю., воспитатель 

13. ГБУ ДПО «Институт развития образования» по программе 

«Эффективная организация образовательной деятельности ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО» (48ч) – Светашова С.Ф., старший воспитатель 

14. НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Организация и 

контроль качества образовательной деятельности в ДОО» (72ч.) – Светашова 

С.Ф., воспитатель 

15. НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Технологии обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» (72ч.) – 

Слинчук Е.В., воспитатель 

16. НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Информационно-

коммуникативные технологии в работе воспитателя» (72ч.) – Турусова М.Н., 

воспитатель 

17. АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

по программе «Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72ч) – Шайкина С.В., воспитатель 

 

Качественный и количественный состав педагогов представлен 

следующим образом: 

10 (62.5%) педагогов имеют высшее педагогическое образование 

3 (18.7%) педагогов имеют средне-специальное (профессиональное) 

образование по профилю педагогической деятельности. 

1 (6.2%) человек имеет средне–специальное (профессиональное)  

непедагогическое и переподготовку (педагогическое) по профилю 



педагогической деятельности. 

5 (33.3%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

5 (33,3%) педагогов имеют первую квалификационную категорию.  

3 (18.7%) педагогов соответствуют занимаемой должности. 

3 (18.7%) педагогов без категории (молодые специалисты). 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» представлен в таблице 7 

 

Таблица 7 

  

Кадровые условия реализации образовательной программы 

 
Общая численность педагогических работников (человек) 16, из них 

Старший воспитатель (заместитель 

заведующей по воспитательно-методической 

работе) 

1,5 (совмещение) 

Воспитатель 11 

Музыкальный руководитель 1,5 

Инструктор по физической культуре 0,73 

Педагог-психолог 0,5 (совмещение)  

Учитель-логопед 1,5 

Педагог дополнительного образования 1,5 

Всего 16 человек 

Качественный и количественный состав педагогических кадров 

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 

Менее 1 года 1 

1-5 лет 2 высшая  5  20-30 лет 1  

5-10 лет 4 первая  5  30-40 лет 4 

10-15 лет 3 СЗД 3  40-50 лет 9  

15-20 лет 2 без категории 

 

3  50-60 лет 2 

более 20 лет 4 свыше 60 

лет 

0 

Данные уровня образования 

Высшее педагогическое  10 

Средне-специальное (профессиональное) педагогическое 3 

Высшее непедагогическое и переподготовка 

(педагогическое) 

1 

Средне–специальное (профессиональное)  непедагогическое 

и переподготовка (педагогическое) 

1 

Обучаются в педагогических ВУЗах 1 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада. 
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2. Статическая часть 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

169 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 169 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 139 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

169 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 169 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

15 человек / 8.6% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
15 человек / 8.6% 

1.5.2 
По освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования 
154 человека/91.1% 

1.5.3 
По освоению адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 
15 человек / 8.6% 

1.5.4 По присмотру и уходу 169 человек /100% 

1.6 Средняя посещаемость воспитанников  68.5% 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
16 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
11 человек/68.7% 



1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/62,5% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3 человек/18.7% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3 человек/18.7%  

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/62,5% 

1.8.1 Высшая 5 человек/33.3% 

1.8.2 Первая 5 человек/33,3% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

15 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/18.7% 

1.9.2 Свыше 20 лет 4 человека/25% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек /6.2% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 50 лет 

2 человека/12.5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

2019 г.  повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16 человек/ 100% 

 

 

 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

10 человек/62.5% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
1/10.6 



1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Учителя-дефектолога нет 

1.15.5 Педагога-психолога да 

1.15.6 Педагог дополнительного образования да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4,8 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
0,7 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да (совмещен) 

2.4 Наличие музыкального зала да (совмещен) 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Выводы: Анализ показателей деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» за 2019 год указывает на то, что детский сад 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует СаНПин 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что  

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Самым проблемным направлением в деятельности ДОО является 

обеспечение финансовых условий реализации образовательной деятельности. 

Для обеспечения финансовых условий следует предусмотреть в программе 

развития детского сада возможность привлечения как бюджетных, так и 

внебюджетных средств – благотворительных и спонсорских пожертвований, 

добровольных вложений из личных средств родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Анализ обеспеченности образовательного процесса ТСО указывает на то, 

что в программу развития детского сада следует внести приобретение 

следующих технических средств: 

1. Автоматизированное рабочее место педагога (6 групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, учитель-логопед (2), 

педагог дополнительного образования по ИЗО). 



2. Интерактивная доска (музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога дополнительного образования по ИЗО). 

3. Телевизор (6 групп, информационно-методический кабинет). 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды указывает на 

необходимость пополнения материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей раннего и дошкольного возраста на 50%.  

Материально-технические, психолого-педагогические и кадровые 

условия обеспечивают в полном объеме полноценное развитие личности детей 

во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


