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Введение 

 

Самообследование муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 10» г. Усинска (далее ДОО) осуществлено на ос-
новании нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14июня  2013 года  № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 

г. № 1218); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 де-
кабря 2013 года  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образователь-
ной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями 

от 15 февраля 2017 года № 136); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образователь-
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
новления информации об образовательной организации» (с изменениями и допол-
нениями); 

- Приказ Управления образования администрации муниципального образова-
ния городского округа «Усинск» от 22 февраля 2018 года № 149 «Об организации 

работы по проведению самообследования муниципальными образовательными ор-
ганизациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управле-
ние образования АМО ГО «Усинск». 

- Приказ заведующего муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 10» г. Усинска от 24 марта 2021 года № 92  

«Об организации работы по проведению самообследования». 

 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, подготовка отчета о результатах самооб-
следования. 

 

Состав экспертной комиссии: 
- Новосёлова Наталия Ивановна, заведующий МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска; 
- Короткая Светлана Владимировна, старший воспитатель; 
- Маркус Наталья Витальевна, старший воспитатель; 
- Позолотина Айгуль Адибовна, воспитатель; 
- Эсполова Зарема Ильясовна, воспитатель; 
- Лочакова Кристина Вячеславовна, воспитатель; 
- Гололобова Юлия Александровна, учитель-логопед.  
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10» г. Усинска расположен по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Моло-
дежная, 16/ 1, введен в эксплуатацию в 1986 году. 
       В 2020 году функционировало 12 общеразвивающих групп, из них: 1 - первая 

группа раннего возраста (с 1 до 2 лет), 2 - вторые группы раннего возраста (с 2 до 3 

лет) - и 8 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) и 1 группа комбинированной 

направленности. Общая наполняемость групп составила 259 воспитанников. 

Тип: Дошкольная образовательная организация   

Фактический адрес ДОО: 169712, Республика Коми г. Усинск, ул. Молодежная, 16/ 

1,  

Тел. 8(82144)42747, факс 8(82144) 25443 

Е-mail: belosnechka10-usinsk@mail.ru 

Сайт ДОО: http://madou10com.com.ru/ 

Режим работы детского сада: пятидневная неделя с 7.00 до 19.00. 

Ф.И.О. заведующего: Новосёлова Наталия Ивановна, стаж административной рабо-
ты - 15 лет. 
Ф.И.О. заместителей:  

Маркус Наталья Витальевна, старший воспитатель; 
Короткая Светлана Владимировна, старший воспитатель; 
Зубова Светлана Николаевна, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе. 
    Из истории детского сада 

    Детский сад открыт 8 февраля 1986 года, как дошкольное учреждение № 13 «Бе-
лоснежка» ЖКК ПСО «Усинскстрой».  

    В 1992 году дошкольное учреждение № 13 «Белоснежка» передано в Усинское 

гороно. На основании приказа Усинской городской администрации ясли - сад № 13 

в 1994 г. реорганизовано в школу-детский сад № 10.  

    В 1997 году школа – детский сад № 10 переименована в начальную школу № 10. 

В 1998 г. начальная школа № 10 переименована в начальную школу-детский сад № 

10. Постановлением Главы администрации муниципального образовательного го-
родского округа «Усинск» начальная школа - детский сад № 10 реорганизована в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» г. 
Усинск. 
    С 01 января 2012 года МДОУ «Детский сад № 10» г. Усинск преобразован в МА-
ДОУ «ДС № 10» г. Усинска (свидетельство о государственной регистрации права 

11№ 001835542). 

    18 ноября 2013 года к МАДОУ «ДС №10» г. Усинска присоединено муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сал» пст. Усадор 

(Постановление АМО ГО «Усинск» от 11 июня 2014 года № 1207). С 15 мая 2017 

года группа в пст. Усадор была закрыта. 
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      Миссия образовательного учреждения определена с учетом интересов всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, заказчиков, социальных 

партнеров и заключается: 
 по отношению к воспитанникам – реализация личностно-ориентированного 

подхода с целью развития детей с учётом их индивидуальных способностей и воз-
можностей, в соответствии с требованиями семьи и государства, посредствам обес-
печения сохранения, укрепления и развития психического и физического здоровья; 

 по отношению к родителям – активное включение родителей в совместную 

деятельность по воспитанию и обучению дошкольников, повышение значимости их 

роли в жизни детей; 
 по отношению к социуму – в повышении конкурентоспособности МАДОУ 

за счёт: укрепления здоровья воспитанников, повышения качества образовательного 

процесса, расширения количества платных услуг. 
 

Цель нашего учреждения – создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования. 

 

Основными задачами учреждения являются: 
 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей и со-

здание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
 обеспечение речевого, социально-личностного, познавательного, художе-

ственно-эстетического и физического развития детей; 
 с учетом возрастных особенностей детей воспитание у них гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, любви к семье, Родине и окружающей 

природе; 
 осуществление необходимой коррекционно-развивающей работы с детьми. 
 

Предметом деятельности МАДОУ является: 
 воспитание и обучение, присмотр и уход, оздоровление детей дошкольного 

возраста; 
 реализация программ дошкольного образования. 
 

Педагогический коллектив нацелен на гуманистический, демократический под-
ход к процессу воспитания и обучения детей, осуществление психолого-

педагогического обеспечения развития дошкольников, руководствуется следующи-
ми принципами: 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 
 создание условия для развития его индивидуальности;  
 учет возрастных, психологических особенностей детей при отборе содер-

жания и методов воспитания и обучения; 
 обеспечение атмосферы психологического комфорта в группе; 
 обеспечение качественной подготовки к школьному обучению. 
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В детском саду созданы необходимые условия для оптимального функциониро-
вания и развития. Большое значение коллектив МАДОУ уделяет комфортности 

окружающей среды. Эстетичность, продуманность, многофункциональность разме-
щения оборудования, мебели создают условия обеспечения комфортности, эмоцио-
нального благополучия, положительного микроклимата в каждой группе. 

Основной принцип взаимодействия с детьми – педагогика сотрудничества, 
доброжелательное отношение к ребенку. 

 

Перспективы развития МАДОУ направлены на: 
 максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей; 
 ознакомление детей с национально культурным компонентом через воспи-

тание нравственно-патриотических чувств, создание предметно-развивающей сре-
ды, музейной педагогики и рационального соотношения разных видов деятельности, 
подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, с при-
влечением к данному проекту родительской общественности и развитие творчества 

педагогов; 
 обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, про-

филактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, улуч-
шению условий для оздоровления детей; 

 поиск инновационных подходов во взаимодействии МАДОУ с семьей, со-
циальным окружением; 

 повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых технологий, направленных на фор-
мирование здорового ребенка, и интеграцию образовательного процесса. 
 

Педагогический коллектив МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска осуществляет обра-
зовательную деятельность по Основной общеобразовательной программе МАДОУ 

«Детский сад № 10» г. Усинска. Основная общеобразовательная программа до-
школьного образования составлена в соответствии с действующим законодатель-
ством, нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Республики 

Коми и с учетом Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа, которую использует педагогический 

коллектив в своей работе, представлена в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Программа, реализуемая в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

 
Наимено-

вание 

Автор Кем 

утвер-
ждена 

Цель Возраст Наглядное - 

учебно - ме-
тодическое 

обеспечение 

Кто реали-
зует 

Программа 

«От рож-
дения до 

школы» 

Н.Е. Ве-
ракса, 

Т.С. Ко-
марова, 
М.А. Ва-
сильева 

Мини-
стерство 

образо-
вания РФ 

Создание благо-
приятных усло-
вий для полно-
ценного прожи-
вания ребенком 

дошкольного 

от рож-
дения 

до 7 лет 

Методиче-
ская литера-
тура, пер-
спективные 

планы, мето-
дические ре-

Воспитате-
ли групп, 
музыкаль-

ные руково-
дители, 

инструктор 
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детства, форми-
рование основ 

базовой культу-
ры личности, 
всестороннее 

развитие психи-
ческих и физи-
ческих качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуаль-
ными особенно-
стями, подго-
товка к жизни в 

современном 

обществе, к обу-
чению в школе, 
обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно-
сти дошкольни-
ка 

комендации, 
наглядный 

материал  

по физиче-
ской куль-

туре  

 

Кроме того, педагогический коллектив МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска реали-
зует инновационную программу  «STEM-образования детей дошкольного возраста» 

под редакцией Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин  в совместной деятель-
ности в рамках основной образовательной программы  «От рождения до школы», а   

образовательные модули  «Опыты и эксперименты», «Робототехника», как самосто-
ятельные единицы в системе дополнительного образования. 

 
Наименова-

ние 

Автор Кем утвер-
ждена 

Цель Воз-
раст 

Наглядное - 

учебно - мето-
дическое обес-

печение 

Кто реали-
зует 

«STEM-

образование 

детей до-
школьного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

Т.В. Во-
лосовец,  
В. А. 
Маркова, 
С.А. Аве-
рин 

Министер-
ство образо-
вания РФ 

Развитие интел-
лектуальных 

способностей в 

процессе позна-
вательной дея-
тельности и во-
влечения в 

научно-

техническое 

творчество 

средствами 

STEM-

образование 

С 3 до 

7 лет 

Методическая 

литература,  
методические 

рекомендации, 
наглядный ма-
териал, STEM-

лаборатория, 
включающая 6 

образователь-
ных модулей, 
оснащенная 

инновацион-
ным оборудо-
ванием 

Воспита-
тели групп 
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Перечень документов, регламентирующих правовые основы  

функционирования ДОО 

Таблица № 2 

 
№ 

п./п. 
Название документов Серия, номер, дата документа 

1. Свидетельство о регистрации  Серия 11 АА № 820810 от 08.05.2012 

2. Свидетельство о внесении образовательной 

организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Серия 11 № 000572062 от 27.11.20202 

3. Свидетельство о постановке на учет юри-
дического лица в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской 

Федерации 

Серия 11 № 001835592 от 21.01.1999 

4. Устав  Решение единственного учредителя МАДОУ 

«ДС № 10» г. Усинска об утверждении новой 

редакции Устава № 04 от 13.12.2017.  

5. Лицензия на право ведения образователь-
ной деятельности 

№ 1653-Д от 03.04.2018. 

Серия 11Л01 № 0001993   

 

Внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные 

направления деятельности МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией 

 Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

 Положение об общем собрании работников 

 Положение о Совете детского сада 

 Положение о педагогическом совете 

 Программа развития 

 Положение о Наблюдательном совете 

 

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

 деятельности образовательной организации 

 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации  

образовательного процесса 

 Договор между ДОО и родителями (законными представителями), 
 Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников,   

 Правила приема детей в ДОО, 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников, 

 Правила внутреннего трудового распорядка, 

 Требование к одежде воспитанников, 

 Штатное расписание, 

 Положение о самообследовании. 
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 Положение о формах получения образования и формах получения образования в 

ДОУ, 

 Порядок организации обучения на дому по медицинским показаниям, 

 Положение о языке образования, 

 Положение о деятельности общественного инспектора, 

 Положение о дошкольном совете профилактики асоциальных проявлений в семье, 

 Положение о взаимодействии специалистов, 

 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет  

образовательных достижений обучающихся 

 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО), 
 Положение об индивидуальном учете результатов освоения ООП, 

 Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов. 

 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ 

 

 Положение о медицинском обслуживании, 

 Положение о методическом совете ДОО,   

 Положение о творческой группе. 

 

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

 социальной поддержки обучающихся образовательной организации 

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности 

и ответственность работников образовательной организации 

 

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений, 

 Правила оказания платных образовательных услуг (Постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706), 

 Положение о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых в 

 Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки обучаю-
щихся. 

 

 

 Кодекс профессиональной этики, 

 О порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебно-методических материа-
лам, музейным фондам, материально-техническим средствам. 
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МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, 
 Приказ об утверждении стоимости обучения по образовательным услугам 

 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость 

и доступность информации о деятельности образовательной организации 

 

 

 

 

 

10. Локальные нормативные акты, регламентирующие правовое обеспечение  

безопасных условий учебы и труда в образовательном учреждении 

 

 Приказ об организации контрольно - пропускного режима, 
 Положение об организации пропускного режима, 
 Положение об организации питания воспитанников. 

 

11. Локальные акты, регламентирующие порядок материального  

стимулирования сотрудников 

 

 

 

 

 

 

Используются следующие инструкции: 
 должностные 

 по охране труда для работающих отдельных профессий 

 по охране труда на отдельные виды работ 

 по охране труда по технике безопасности 

 по пожарной безопасности 

 по электробезопасности; 

 правила безопасности для детей. 

 

Все перечисленные документы размещены на сайте детского сада по адресу: 
http://madou10com.com.ru/index/lokalnye_akty/0-424. 

 

Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10» г. Усинска функционирует в соответствии с Правоустанавли-
вающими документами, нормативными документами в сфере образования Россий-
ской Федерации, локальными актами и Положениями. 
  

 Положение об информационной открытости, 

 Правила пользования интернетом, 

 Положение о сайте. 

 Положение об оплате труда 

 Положение о нормировании труда 

 Положение о компенсационных выплатах 

 Порядок материального стимулирования работников 

 Положение о комиссии по распределению доплат 
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Раздел 2. Структура и система управления образовательной организацией 

 

Управление МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273 - ФЗ. 

Руководство деятельностью дошкольного учреждения осуществляется заведующим 

Новосёловой Н. И, коллегиальными органами управления.  
Объектами управления являются: нормативная, финансово-экономическая, ма-

териально-техническая, программно-методическая, образовательная, мотивацион-
ная, контрольно-аналитическая деятельности. 

В детском саду сформированы коллегиальные органы управления (рисунок 1), 

к которым относятся Наблюдательный совет детского сада, общее собрание работ-
ников детского сада, педагогический совет, Совет родителей. Органы управления 

функционируют согласно разработанных и утвержденных Положений. 
 

Рисунок 1 

Структура управления МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, осу-
ществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждени-
ях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учре-
ждения в области дошкольного образования. 
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Наблюдательный совет автономного учреждения формируется в составе семи 

членов. Состав Наблюдательного совета, в который в 2020 году входили:  

Жалнина Г.В. – председатель, 
Газизова Э.Н. – секретарь, 

Лочакова К.В.. – воспитатель, 
Балашова О.А. - родитель группы № 6, 

Когут М.Л. –родитель группы № 2, 

Залучёнова Г.А. - представитель Учредителя, 
Сулейманова Н.А. - представитель КУМИ. 

     В течение 2020 года, в соответствии с Положением о Наблюдательном совете 

МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, в дистанционном формате состоялось 4 заседания. 

На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 
-отчет о финансовой деятельности детского сада за 2019 год; 
- отчёт о выполнении муниципального задания; 
- вопрос об аудиторском контроле; 
- отчёт о деятельности МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска за 2019 год; 
- о выделенных субсидиях; 
- о планировании ремонтных работ в летний период; 
- о внесение изменений в план ФХД; 
- о внесении изменений в состав Наблюдательного совета; 
- о рассмотрении плана закупок на 2021 год; 
- рассмотрение плана ФХД на 2021 год. 
В протоколах зафиксированы сроки, рассматриваемые вопросы и принятые реше-
ния. 

Общее собрание работников – это общественно-педагогический коллегиаль-
ный орган самоуправления, призванный обеспечить общее руководство совершен-
ствованием и стабилизацией образовательного процесса в пределах, установленных 

законодательством РФ, и в соответствии с Уставом ДОО, локальными актами обра-
зовательной организации и другими нормативными документами в области образо-
вания. В состав общего собрания входят педагогические работники, сотрудники и 

заведующий ДОО. Является высшим органом самоуправления ДОО и представляет 

интересы всех участников образовательного процесса.  
         В течение 2020 года, в соответствии с Порядком проведения Общего собрания 

работников детского сада, состоялось 4 общих собрания работников детского сада, в 

рамках которых рассматривались вопросы: 
- о внесении изменений в Устав; 

- о выборах в состав  СТК ( в связи с увольнением); 
- о выдвижении кандидатуры награждение почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации; 

- о педагогическом этикете и нормативном поведении сотрудников; 
- подготовка к летнему оздоровительному сезону; 
- выборы председателя и секретаря общего собрания работников на 2020 - 

2021 учебный год. 
    Сроки проведения, рассматриваемые вопросы, и принятые решения зафиксирова-
ны в протоколах. 
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Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управ-
ления педагогической деятельностью ДОО, действующий в целях развития и со-
вершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников. Каждый педагогический 

работник ДОО с момента заключения трудового договора и до прекращения его 

действия является членом педагогического совета. Решение, принятое и не противо-
речащее законодательству РФ, Уставу ДОО, является обязательным для исполнения 

всеми педагогами. Изменения и дополнения в положение о педагогическом совете 

принимаются на заседании педагогического совета.  

 В течение 2020 года проведено 5 заседаний педагогических советов: один – ор-
ганизационный, в рамках которого был представлен план работы на год, два темати-
ческих педагогических совета, где рассмотрены организация РППС совместно с 

детьми с целью формирования инициативы воспитанников, совместная деятель-
ность с детьми, организация самостоятельной деятельности с детьми, содержание 

информации для родителей по формированию инициативы детей; четвертый педаго-
гический совет посвящен рассмотрению результатов самообследования за 2020 год, 
пятый – заключительный, где подведены итоги эффективности деятельности педа-
гогов за учебный год. Педагогические советы были организованы в разных формах: 
традиционные (доклад с обсуждением) и нетрадиционные (круглый стол, семинары- 

практикумы, аукцион педагогических идей, творческие отчеты педагогов, подведе-
ние итогов конкурсов педагогического мастерства, в виде деловых игр), на которых 

педагогами проводился самоанализ  РППС групп, решались вопросы, направленные 

на повышение качества образовательной и воспитательной деятельности в контексте 

реализации развития инициативы воспитанников, формировалось умение педагогов 

использовать современные методы и технологии при организации разных видов де-
ятельности дошкольников с целью развития детской инициативы. Заседания педаго-
гических советов оформлены протоколами и изданы приказы об итогах проведения 

педагогических советов и назначении ответственных за выполнение решений. 
    Качество образовательного процесса обеспечивается профессиональным уровнем 

педагогического коллектива.  В 2020 году в штате сотрудников детского сада состо-
яло 28 педагогов, из которых 5 (17,86%) педагогов аттестовано на высшую и первую 

квалификационную категорию,4 воспитателя не имеют квалификационной катего-
рии. За 2020 год 3 педагога аттестованы на I квалификационную категорию, 2 – на 

высшую категорию, 2 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности.  

     В целях совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков за пе-
риод  2020 года 28 педагогов детского сада повысили квалификацию, пройдя обуче-
ние в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий (в 

объёме от 16 до 76 часов) по разным направлениям: реализация «Технологии автор-
ской мультипликации в современном образовательном процессе», «Инновационная 

программа дошкольного образования: «От рождения до школы: новый формат реа-
лизации», «Педагог музыкального образования ДОУ», «Педагог дополнительного 

образования в ДОУ в сфере физической культуры», «Основы робототехники и lego- 

конструирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста», «Повы-
шение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
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единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций» и другие. 2 педагога прошли профессиональную переподготовку по про-
граммам «Педагогика и методика дошкольного образования», «Современный сайт 

образовательной организации: документы, регламенты, нормы и тенденции» 

Для решения задач обеспечения открытости и доступности информации, разви-
тия процесса взаимодействия семьи и детского сада, в течение 2020 года на офици-
альном сайте МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска (http://madou10com.com.ru) размеща-
лась различная информация о мероприятиях детского сада, консультации для роди-
телей воспитанников, а также сведения об образовательном процессе. На персо-
нальных сайтах всех возрастных групп, которые имеют привязку к основному сайту 
детского сада, воспитатели еженедельно размещали информацию об организован-
ных мероприятиях. В 2020 году в социальных сетях «В Контакте», Facebook создана 
группа МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, где освещается образовательная деятель-
ность педагогического коллектива с детьми.  
   С целью профессионального и личностного роста, ежегодно педагоги детского са-
да принимают участие в специализированных конкурсах разного уровня: всероссий-
ского, регионального, муниципального, представляя свои методические разработки. 
Участие в конкурсах даёт педагогам ценный опыт, позитивные изменения в оценке 

и самооценке последующей деятельности. В 2020 году детский сад занял 2 место в 
республиканском конкурсе «Детский сад года – 2020», стал победителем всероссий-
ского конкурса «Образцовый детский сад – 2020». В 2020 году наш детский сад 

принял участие в III республиканском конкурсе «Лучшая столовая образовательной 

организации», где занял 1 место. Также в этом году педагоги МАДОУ приняли уча-
стие в муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике 

правонарушений, употребления спиртных напитков, курительных смесей и нарко-
тических средств несовершеннолетними, работы с семьями СОП и «группы риска» 

и стали призерами конкурса. Коллектив детского сада принял участие в виртуальной 

онлайн-стажировке для специалистов системы дошкольного образования Республи-
ки Коми и Российской Федерации, на которой был представлен опыт апробации ин-
новационной педагогической программы «STEM – образования детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», реализуя которую наши педагоги шагают в ногу 

со временем, развивая интеллектуальные способности детей, вовлекая их в научно-

техническое творчество. Педагогический коллектив МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

работает в режиме развития и вовлечен в инновационный процесс. На базе МАДОУ 
«ДС № 10» г. Усинска с декабря 2020 года апробируется авторская программа «Раз-
витие языковых способностей детей дошкольного возраста средствами авторской 
детской мультипликации «English through animation», в связи с чем сформирован 

проект реализации данной работы.  Результативность участия педагогов в конкурсах 

за 2020 год представлена в приложении № 2.  

На основании положительных отзывов педагогов города по итогам 2019-2020 

учебного года продолжена деятельность муниципальной опорно-методической 

площадки «Педагогический ресурс». В работе муниципальной опорно-методической 

площадки «Педагогический ресурс» в онлайн – формате приняли участие большое 

количество педагогических работников в качестве экспертов, педагогов, которые 

транслировали свой опыт в разных формах: мастер-классов, семинаров-
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практикумов, организованной образовательной деятельности, представления соб-
ственных дидактических пособий. Проведено 6 заседаний. Все документы, отража-
ющие работу и методические материалы размещены на созданном сайте http://ped-

resurs.ucoz.net/.   
Работа педагогов с детьми в нашей организации строится в тесном контакте с 

родителями. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанни-
ков, в том числе: обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и  доступность информации, регулярность информирования; обеспечение макси-
мального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  ме-
роприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и 

пр.) обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения и семьи. Педагоги и родители становятся союзниками, 
партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками образова-
тельного процесса. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские угол-
ки, тематические стенды, фотовыставки и др.), родители привлекаются к проведе-
нию праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. Для родителей на сайтах 
групп, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook представляется информация о жиз-
ни детей в детском саду. 

Контроль в детском саду обеспечивает проверку соответствия образовательного 

процесса целям и задачам образовательной программы и Устава ДОО. Позволяет 

решать следующие задачи: сравнение результатов работы с нормативными требова-
ниями; оказание своевременной практической помощи сотрудникам ДОО; сбор, си-
стематизация и хранение информации о том, как изменилось состояние системы по-
сле того или иного управленческого решения, т.е. выполнение функции обратной 

связи; сбор информации о том, как выполняются рекомендации, решения, т.е. кон-
троль исполнения; выявление и обобщение передового педагогического опыта. Кон-
троль является целесообразным, систематическим, объективным, гласным, носит 

диагностический, аналитический, обучающий и поддерживающий характер. 
В рамках контроля прослеживается объем выполнения Основной общеобразова-

тельной программы, которая в 2020 году выполнена в полном объеме в форме груп-
повой, подгрупповой и индивидуальной работы с воспитанниками. 

Контроль за ситуацией в семьях «группы риска» осуществляет общественный 

инспектор по охране прав детства. Дошкольный совет профилактики асоциальных 

проявлений в семьях проводит анализ и планирует дальнейшую работу. В 2020 году 

проведена большая работа общественным инспектором с семьями группы риска, ко-
торые выявлены и поставлены на учет из вновь прибывших в детский сад. Актуали-
зирован, а в одной группе продолжена воспитателями активная работа по взаимо-
действию с семьями воспитанников по профилактике неблагополучия. 

С целью изучения мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

проведены: независимая оценка качества образования в детском саду, тематический 
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контроль по выявлению качества оказания платных образовательных услуг, анкети-
рование по организации питания в детском саду, об организации работы по реализа-
ции познавательного развития воспитанников в условиях детского сада и семьи и 

т.д. Данные направления работы показали высокий уровень удовлетворенности ро-
дителями (законными представителями) воспитанников разных направлений дея-
тельности детского сада. С целью обеспечения открытости образования для родите-
лей (законных представителей) воспитанников в условиях «режима ограничения» 

педагоги ДОУ регулярно информируют родителей о мероприятиях, проводимых на 

уровне детского учреждения и группы в индивидуальных беседах, через интернет- 

сообщества и сайты групп.  
Вывод: В МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска создана структура управления в соот-

ветствии с целями и содержанием работы образовательной организации. Реализует-
ся возможность участия в управлении дошкольным образовательным учреждением 

всех структурных подразделений детского сада, где координатором и главным ана-
литиком является заведующий. В МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска педагогический 

коллектив завершил реализацию Программы развития МАДОУ «ДС № 10» г. Усин-
ска. 

В детском саду осуществляется контроль по всем направлениям деятельности 

образовательной организации. Обеспечивается открытость и публичность деятель-
ности для родительской общественности. Родители (законные представители) вос-
питанников являются активными партнёрами образовательных отношений. 
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Раздел 3.  Реализация образовательной программы, 
оценка качества образования 

 

3.1. Статистические данные по образовательной организации 

 

В 2020 году в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска  функционировало 12 групп, из 

них: 1 группа – с 1 года до 2 лет, 2 группы - с 2 до 3 лет, 9 групп – дошкольного воз-
раста (с 3 до 7 лет). Списочный состав составил 259 детей. В таблице 3 представлена 

социальная карта семей, посещающих МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. 
Таблица 3 

Социальная карта семей,  
посещающих МАДОУ «Детский сад № 10» г. Усинска в 2020 году 

 
                   Группа         

 

Семья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

Полная семья 

 

18 21 20 19 16 19 18 17 16 21 19 16 220 

Неполная семья 

 

4 3 4 2 4 3 2 4 2 2 3 6 39 

Семья, имеющая  

2-х детей 

 

14 16 19 10 12 14 11 12 7 17 11 14 157 

Семья, имеющая 

 3-х детей 

 

6 7 2 2 2 4 6 4 3 1 3 1 41 

Семья, имеющая 

детей под опекой 

 

- - - - 1 1 - - - - - 1 3 

Семья, имеющая 

детей - инвалидов 

 

- - - - - - - - 1 - - - 1 

Семья, имеющая 

детей с ОВЗ 

 

- - - - 2 - - - - - - - 2 

Семья СОП или 

«группы риска» 

- - - - - 1-гр. 
риска 

- - - - - - 1 

 

    Из представленной социальной карты семей видно, что в 2020 году детский сад 

посещали 85% воспитанников из полных семей и 15% - воспитанников из неполных. 

Из 259 воспитанников всего 15% воспитываются в семьях, где три ребенка и более; 

3 семьи, имеющие детей под опекой, 1 семья, имеющая ребенка инвалида (не требу-
ет особых условий реализации ООП), 2 семьи, имеющие ребёнка с ОВЗ (в соответ-
ствии с рекомендациями ТПМП в детском саду разработана и реализуется АОП). 
    Данные показатели обуславливают в большей части естественное формирование у 

воспитанников образа семьи. Педагоги строят свою работу с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями), учитывая индивидуальные особенности 

самих воспитанников и особенности семьи.  
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3.2. Содержание подготовки воспитанников 

 

Педагогический коллектив детского сада в соответствии с лицензией реализу-
ет ООП дошкольного образования. Основная общеобразовательная программа до-
школьного образования МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска составлена в соответствии с 

действующим законодательством, нормативно-правовыми документами Российской 

Федерации и Республики Коми и с учетом Примерной основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современ-
ном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры; 
- забота об эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка; 
- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознатель-
ными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребен-
ка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-
тивной, музыкально-художественной. 

    В 2020 году педагогический коллектив детского сада работал над формированием 

познавательной деятельности воспитанников в реализации психолого-

педагогического сопровождения через решение следующих задач: 
- развивать мышление детей дошкольного возраста через образовательные мето-

ды и технологии, соответствующие их возрастным особенностям; 
- развивать любознательность воспитанников средствами STEM-образовани; 
- продолжать формировать произвольность деятельности как фактора здорового 

образа жизни.  
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С целью совершенствования форм образовательной деятельности с детьми педа-
гогами детского сада применялись инновационные образовательные технологии 

(социо-игровая технология, проектный метод, информационно-коммуникационные 

технологии, игровые технологии, музейная педагогика и др.) в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенностями детей. Среди педагогов и воспитан-
ников старшего дошкольного возраста широкое распространение получила техноло-
гия «клубного часа», направленная на формирование и развитие у детей коммуника-
тивных, нравственных, волевых качеств, саморегуляции, умения планировать свои 

действия. Применяемая технология «клубного часа», позволяет повысить показате-
ли развития и комфортности пребывания детей в образовательном пространстве 

ДОУ, основная цель, которой – поддержка детской инициативы. 
В рамках режима ограничений в ситуации пандемии педагогами актуальным бы-

ло использование дистанционных форм работы с детьми и их родителями. Коллек-
тив творчески подошел к решению данной проблемы, получил новые педагогиче-
ские находки. 

Результатами освоения Основной общеобразовательной программы являются 

целевые ориентиры как социально-нормативные возрастные характеристики воз-
можных достижений ребенка. 

Результатами образовательной деятельности педагогов, тесного сотрудничества 

с коллективом родителей, являются успехи воспитанников, многие из которых яв-
ляются лауреатами и победителями творческих конкурсов и соревнований. Так в 

2020 году воспитанники детского сада стали победителями и лауреатами в различ-
ных муниципальных конкурсах: «Детский театр», «Радуга», «Безопасность глазами 
детей», «Звонкие голоса», «Усинский робофест», конкурс чтецов им А. Барто 

«Страницы нашего детства», конкурс чтецов им. В. Берестова «Как хорошо уметь 
читать», Спартакиада среди воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций «Юные чемпионы» и др. Результаты участия детей представлены в приложении 

№ 3. 

Важным показателем результатов работы коллектива детского сада является со-
хранение и укрепление здоровья детей. Работа педагогов нацелена на поддержание у 

детей бодрого, жизнерадостного настроения; полноценное физическое развитие, 
воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, 
формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических 

упражнениях, воспитание положительных нравственно – волевых качеств. В 2020 

году физическое воспитание в детском саду осуществлялось как на специальных 

физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности, и в повседневной жизни де-
тей, в разнообразных формах организации двигательной активности. В детском саду 

созданы благоприятные санитарно-гигиенические условия, соблюдается режим дня; 

организуется полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе; си-
стематически проводятся закаливающие мероприятия. Ежедневно проводится 

утренняя гимнастика в проветренном помещении. Во время организованной образо-
вательной деятельности, требующей большой умственной нагрузки, и в промежут-
ках между ними проводятся физкультминутки продолжительностью 1–3 минуты. 
Педагоги обеспечивают достаточную, соответствующую возрастным особенностям 

двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спор-
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тивные, народные игры и физические упражнения. Каждый месяц проводились физ-
культурные досуги и праздники: Неделя здоровья, «Коллективная зарядка для всех», 
акция «Здоровое питание – успешное образование», спортивное первенство «Будь 

здоров», «Мой друг – Светофор», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Зимняя 

Олимпиада», «Зимние забавы Деда Мороза», «Смотр строя и песни» и др. 
В детском саду функционирует система дополнительного образования детей, 

направленная на удовлетворение индивидуальных и творческих потребностей лич-
ности детей к познанию и творчеству. Она обеспечивает возможности обучения де-
тей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. В 2020 году в детском саду были созданы 

необходимые условия для предоставления дополнительного образования, педагоги 

разработали и реализовывали общеразвивающие программы по следующим направ-
лениям: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социаль-
но-педагогической.  

В соответствии с приложением к лицензии на право осуществления образова-
тельной деятельности в 2020 году в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска были реализо-
ваны дополнительные программы на платной основе: 

«Пластилиновое чудо» для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет, 
 «Логоритмика» для детей 3 – 5 лет,  
«Здоровишки» для детей 3 - 5 лет, 
«Развивай-ка» для детей 3 – 5 лет, 
«До-ми-солька» для детей 4 - 5 лет,  
«Happy English» для детей 5 - 7 лет, 
«Занимательное чтение», «АБВГДЕЙКА» для детей 5 - 7 лет, 
«Мульти Микс» для детей 6-7 лет, 
«Спортивная карусель» для детей 6 – 7 лет.  

    В рамках персонифицированного дополнительного образования с сентября 2020 

года реализуется общеразвивающая программа кружка естественнонаучной направ-
ленности «Опыты и эксперименты» для детей 5-6, 6 - 7 лет. 
    В ДОО создана нормативно-правовая обеспеченность дополнительного образова-
ния: разработано Положение о платных услугах и платных образовательных услугах 

МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, разработаны должностные инструкции педагогов, 
привлекаемых для оказания услуг, составлены общеразвивающие программы круж-
ков, студий, отрегулировано расписание, продумана организация взаимодействия с 

родителями, педагоги повышают квалификацию по реализации дополнительного 

образования, ведётся контроль за качеством оказания услуг.  
В 2020 году родительской общественности дистанционно представлена инфор-

мация о платных образовательных услугах. Руководители кружков и студий вели 

занятия в соответствии с расписанием и разработанными программами. Проведено 

анкетирование родителей о качестве оказания платных образовательных услуг, в ко-
тором приняли участие 105 человек. Анализ анкетирования родителей (законных 

представителей) показал высокие процент удовлетворенности качеством оказания 

платных образовательных услуг, определил желания родителей об необходимых на 

их взгляд направлений кружков. Увеличение количества детей, посещающих заня-
тия кружков (студий) платных образовательных услуг являются результатами высо-
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кого качества оказания платных образовательных услуг, удовлетворения спроса ро-
дителей.  
 

     Вывод: Основная общеобразовательная программа МАДОУ «ДС № 10» г. Усин-
ска обеспечивает реализацию всех направлений развития детей дошкольного воз-
раста в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Образовательная деятельность в МАДОУ определялась 

актуальными задачами годового плана и перспективами их решения. Технологии, 
используемые педагогами детского сада для организации образовательного процес-
са с детьми, ведут к эффективной реализации ООП и достижению поставленных за-
дач. В МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска создаются условия для раскрытия и развития 

творческого потенциала детей в соответствии с их индивидуальными особенностя-
ми и потребностями. 
 

3.3. Качество подготовки воспитанников 

 

    Анализ результатов мониторинга выполнения основной общеобразовательной 

программы МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска за 2020 год показал, что программа реа-
лизована в полном объёме (на 100 %) по всем образовательным областям. Дети под-
готовительных групп показывают хорошие результаты в освоении ООП МАДОУ 

«ДС № 10» г. Усинска и в достижении целевых ориентиров, что дает право сделать 

вывод о полной школьной готовности детей. 
    В соответствии с годовым планом контроля за содержанием и качеством образо-
вательной работы, с целью оценки эффективности педагогических действий и даль-
нейшего планирования образовательного процесса в группах проводится педагоги-
ческая диагностика по образовательным областям ООП: 

- социально-коммуникативное; 
- речевое развитие; 
- познавательное развитие 

- физическое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие. 
Результаты педагогической диагностики представлены за три учебных года в 

таблице № 4. 

Таблица № 4 

Результаты диагностики освоения программы детьми 

№ 

п/
п 

Образовательные области 2017-2018 

уч. год 

 (баллы) 

2018-2019 

уч. год 

 (баллы) 

2019-2020 

уч. год 

 (баллы) 

1 Социально-коммуникативное развитие 3,6 3,5 3,5 

2 Речевое развитие 3,5 3,6 3,6 

3 Познавательное развитие 3,6 3,6 3,6 

4 Физическое развитие 3,6 3,7 3,7 

5 Художественно-эстетическое развитие 3,6 3,6 3,6 

 Итого 3,6 (высокий 
уровень) 

3,6 (высокий 
уровень) 

3,6 (высокий 
уровень) 
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    Диагностика освоения воспитанниками МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска образова-
тельных областей показывает в целом освоение образовательной программы в 2019-

2020 учебном году. Результаты диагностики свидетельствуют о том, что педагогами 

детского сада проделана серьезная образовательная работа. По итогам проведения 

педагогической диагностики, педагогам даны рекомендации по построению работы 

с группой и индивидуальной работы с воспитанниками. Достижения детей (основ-
ные нормативные показатели результата образовательного процесса) за весь период 

пребывания в дошкольной образовательной организации фиксируются педагогами 

детского сада в картах индивидуального развития.  
    Сравнивая результаты диагностики освоения программы детьми за последние три 

года, можно отметить, стабильно высокое качество образовательной работы по об-
ластям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 
    Высокое качество подготовки воспитанников в освоении образовательных обла-
стей в соответствии с ФГОС ДО прослеживается в ходе тематических контролей, в 

рамках конкурсов профессионального мастерства педагогов, основным показателем 

которых является организованная образовательная деятельность педагогов с воспи-
танниками. Выступления детей на праздничных мероприятиях, тематических меро-
приятиях свидетельствуют о правильно подобранных педагогами формах развития и 

обучения воспитанников. 
    Успехи в школьном обучении воспитанников во многом зависят от качества зна-
ний и умений, сформированных в детском саду, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности детей. В 2020 году сотрудничество детского 

сада и школ осуществлялось в основном дистанционно по трем основным направле-
ниям: методическая работа с педагогами; работа с детьми (знакомство детей со 

школой, учителями, организация совместных мероприятий); работа с родителями 

(получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, консультиро-
вание родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обуче-
ния в школе). Педагоги детского сада тесно сотрудничают с учителями школ: МБОУ 

«СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Усинска и МАОУ 

«НОШ № 7 имени В.И. Ефремовой» г. Усинска. В 202 году для учителей проведен 
семинар по реализации парциальной модульной программы «STEM-образование для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста», консультация по реализации 
образовательного модуля «Мультстудия «Я творю мир». 

Вывод: Результаты педагогической диагностики освоения детьми ООП пока-
зали, что содержание и качество подготовки воспитанников находится на достаточ-
ном уровне. Преемственность успешно решается при тесном взаимодействии дет-
ского сада и школы. 
 

3.4. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска качество образовательного процесса, условий 

и результатов дошкольного образования отслеживается в ходе реализации внутрен-
ней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО). В ДОО разработано и 

утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования, которое 
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определяет цели, задачи, принципы, ее организационную и функциональную струк-
туру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества об-
разования). Внутренняя система оценки качества образования реализуется в ходе 

проведения комплекса процедур (контроль, наблюдения, обследование, изучение, 
анализ), направленных на установление уровня соответствия или несоответствия 

требованиям действующего законодательства РФ в части обеспечения качества об-
разования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
- анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 
- педагогический мониторинг; 
- педагогическая диагностика; 
- социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 
- отчет старших воспитателей о выполнении педагогами ООП; 
- наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий, орга-

низуемых педагогами ДОО. 
    В 2020 году в детском саду занимались внутренней оценкой качества образования 

и интерпретацией полученных результатов администрация ДОО, педагогический 

совет, созданная рабочая группа по сбору, обработке полученной информации в 

ДОО. По итогам анализа полученных данных оценки качества образования были 

подготовлены документы (отчеты, справки, доклады), которые доведены до сведе-
ния педагогического коллектива, родителей. Результаты оценки качества образова-
ния были использованы администрацией детского сада при принятии управленче-
ских решений.  

  В 2020 году в рамках реализации ВСОКО в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска про-
ведены разные виды контроля: фронтальный, тематический, оперативный. Такие 

как: «Организация работы по реализации развития коммуникативных навыков, по-
знавательных интересов детей дошкольного возраста», «Эффективность работы по 

профилактике семейного неблагополучия в ДОО», «Анализ работы по развитию 
детской любознательности через применение средств STEM-образования», «Каче-
ство предоставления платных образовательных услуг», «Контроль организации пи-
тания в детском саду», «Мониторинг состояния материально-технической базы как 

одного из условий реализации ООП МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска», «Педагогиче-
ская диагностика по разделам ООП МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска» и т.д. 

В рамках мониторинга качества образовательных условий, ежегодно в детском 

саду проводится конкурс по формированию развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО с целью определения обеспе-
чения образовательного пространства группы, кабинетов, территории для реализа-
ции ООП МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Анализ результатов конкурса за послед-
ние годы показал, что в ДОО созданы благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, 
а также для развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реа-
лизации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

С целью оценки профессиональной компетентности педагогов в области органи-
зации взаимодействия с воспитанниками, в 2020 году проведены конкурсы педаго-
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гического мастерства: «Развитие коммуникативных навыков, познавательной актив-
ности в совместной деятельности с детьми», «Развитие любознательности детей 
средствами STEM-образования». Данные мероприятия позволили педагогам пред-
ставить свой опыт работы в рамках образовательного процесса, таким образом, рас-
ширив друг для друга спектр применяемых педагогических технологий, методов и 

приемов. 
При проведении конкурсов активно привлекались родители воспитанников, что 

обеспечивало публичность образовательной деятельности и их непосредственное 

включение в образовательный процесс, что соответствует ФГОС ДО. 
 

Выводы: В ДОО функционирует внутренняя система оценки качества образо-
вания, позволяющая устанавливать соответствие имеющегося качества образования 

требованиям ФГОС ДО, а также интересам и потребностям заказчиков и потребите-
лей образовательной услуги. На основании аналитической справки по итогам ВСО-
КО сопоставлено качество условий образования в детском саду с нормативными по-
казателями, выявлены проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для 

реализации ООП ДО в новом учебном году. Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ выполняет образовательную, развивающую, воспи-
тывающую, стимулирующую функции. Обновляются и пополняются компоненты 

(игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-

пространственной среды. Взаимодействие педагогического коллектива с воспитан-
никами строится на основе личностно-ориентированного подхода к каждому ребен-
ку. При реализации ООП МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска в детском саду отсутствует 

жёсткая регламентация детской деятельности, основной ориентир - индивидуальные 

особенности детей. 
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Раздел 4. Условия, определяющие качество образовательного процесса 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

 

Кадровая политика МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска направлена на создание 

условий для личностного развития педагогов, повышения квалификационного уров-
ня, уровня профессиональной компетенции и творческой инициативы. Педагогиче-
ский коллектив МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска – это слаженный коллектив, умею-
щий использовать инновации в своей работе, творящий развивающее пространство, 
направленное на воспитание свободной, творчески не закрепощенной личности.  

В 2020 году укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%, 

состав насчитывал 28 педагогов, в том числе: 
старшие воспитатели - 2 

воспитатели - 23  

учитель-логопед - 1 

инструктор по физической культуре - 1 

музыкальный руководитель - 1. 

Результаты образовательного процесса зависят от уровня профессиональной 

подготовки педагогического персонала. Сведения о педагогическом персонале орга-
низации представлены в таблицах. 

Таблица 5 

Распределение педагогического персонала по уровню образования в 2020 году 

Наименование  

показателей 

Всего ра-
ботников 

из них имеют образование: 

выс-
шее 

из них 

 педагогиче-
ское 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

из них  

педагогиче-
ское 

Численность педа-
гогических работни-
ков – всего 

28 18 18 10 10 

в том числе: воспи-
татели 

23 14 14 9 9 

старшие воспитате-
ли 

2 2 2 - - 

музыкальные руко-
водители 

1 - - 1 1 

инструктор по фи-
зической культуре 

1 1 1 - - 

учитель - логопед 1 1 1 - - 
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Таблица 6 

Распределение административного и педагогического персонала 

 по возрасту в 2020 году 

 

Наименование 

Показателей 

Число полных лет 

Мо-
ложе 

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 лет и 

более 

Численность педагогических работников 

– всего, человек 
1 2 4 6 4 5 3 2 - - 

в том числе:  воспитатели 1 2 4 5 3 5 2 1 - - 

старшие воспитатели - - - - 1 - 1 - - - 

музыкальные руководители - - - - - - - 1 - - 

инструкторы по физической культуре - - - 1 - - - - - - 

учителя – логопеды - - - - 1 - - - - - 

 

Таблица 7 

Распределение педагогического персонала по стажу работы в 2020 году 

 

Наименование  

показателей 

Всего  

работников 

в том числе имеют педагогический стаж работы, лет: 

до 3 
от 3  

до 5 

от 5 

до 10 

от 10  

до 15 

от 15  

до 20 
20 и более 

Численность  педаго-
гических работников, 
всего 

28 1  - 6  5 3 13 

 

    Одним из условий эффективности работы МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска являет-
ся непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и педаго-
гического мастерства. В 2020 году в детском саду создавались оптимальные условия 

для развития профессиональной компетентности воспитателей; использовались раз-
нообразные формы работы, отобранные с учетом категории педагогов, уровня их 

подготовленности, стажа и образования.  
    Для повышения профессиональной компетентности педагогов и совершенствова-
ния качества образования в детском саду проведены: 
- два тематических педагогических советов: «Развитие коммуникативных навыков, 
познавательных интересов детей дошкольного возраста через образовательные ме-
тоды и технологии»», «Развитие детской любознательности через применение 
средств STEM-образования»; 
- с целью повышения теоретической подготовки педагогов, проведены обучающие 

семинары - практикумы по следующим направлениям: технологии, направленные на 
социально-коммуникативное развитие; «Средства STEM-образования для развития 
любознательности воспитанников»; организация двигательной активности. Данные 

семинары-практикумы позволили актуализировать и внести новое содержание в 

применяемые педагогические технологии, способствовали обновлению образова-
тельного процесса в направлении реализации интеграции образовательного процес-
са; 
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- консультации (индивидуальные и групповые) по следующим темам: формирование 
развивающей предметно-пространственной среды групп совместно с детьми; само-
анализ и самооценка педагогов в соответствии с Профстандартом; организация атте-
стации; 

-в рамках проведения тематических контролей: «Организация работы по реализации 
развития коммуникативных навыков, познавательных интересов детей дошкольного 
возраста», «Эффективность работы по профилактике семейного неблагополучия в 
ДОО», «Анализ работы по развитию детской любознательности через применение 
средств STEM-образования», были организованы открытые просмотры разных ви-
дов детской деятельности, которые позволили педагогам освоить новые подходы к 
реализации образовательного процесса или осознать свои недочеты. Полученные 

результаты контроля свидетельствовали о хорошем методическом уровне планиро-
вания и организации образовательного процесса педагогов с детьми и взаимодей-
ствия с их родителями.  

Актуализировалось в период пандемии владение педагогами информационно-

коммуникационных технологий, что позволило в рамках самоизоляции дистанцион-
но взаимодействовать с воспитанниками и их родителями. Коллектив получил опыт 
дистанционного педагогического процесса. 
    Постоянное совершенствование профессионализма, развитие мастерства и фор-
мирование новых навыков педагогической деятельности, позволяют воспитателям 

повысить квалификацию. В 2020 году аттестовано на первую квалификационную 

категорию - 3, 2 – впервые на высшую категорию (Янченко И.Н., Эсполова З.И.), и 1 

педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
В 2020 году отмечается прирост количества педагогов с высшей категорией, ста-

бильность количества педагогов с первой квалификационной категорией. За послед-
ние три года изменился педагогический состав: уволились педагоги, имеющие 

первую квалификационную категорию (пенсионный возраст, смена места житель-
ства) и поступили на работу педагоги (не имеющие категорию) из других образова-
тельных организаций города и регионов. Уменьшился педагогический состав с 31 
педагога до 28. Выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 
новых педагогов в коллективе. 

Таблица 8 
Численность педагогических ра-
ботников, которым по результа-
там аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в об-
щей численности педагогиче-

ских работников 

2018 год 

 

2019 год 2020 год 

Всего: 23 человека - 74% 21 человек  - 70% 21 человек - 75 % 

Высшая 3 человека – 10 % 4 человека – 3% 5 человек – 18% 

Первая 20 человек – 64 % 17 человек – 57% 16 человек – 57% 

 

    Старшими воспитателями на 2020 год запланирована методическая помощь и ме-
роприятия, направленные на повышение квалификации педагогов. 

С целью всестороннего повышения компетентности и профессионального ма-
стерства педагогов, развития и повышения творческого потенциала педагогического 
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коллектива, в 2020 году педагоги детского сада принимали участие в заседаниях 

муниципальных опорно-методических площадок и городских методических объ-
единений, на которых представляли свой опыт работы. Кроме того, они транслиро-
вали обобщённый опыт на разных уровнях в виде статей в журналах, методических  

разработок, авторских программ и т.д. Информация по обобщению и распростране-
нию педагогического опыта в 2020 году представлена в приложении № 4. 

 

Вывод: анализ кадрового обеспечения ДОУ позволяет сделать вывод, что 

коллектив имеет достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к са-
мосовершенствованию и повышению образовательного уровня. С новыми педагога-
ми выстраивается последовательная работа по формированию их профессиональной 
компетентности. В ДОО созданы условия для самореализации каждым педагогом 

своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая моти-
вированность на качественный труд. Сложившаяся система повышения квалифика-
ции педагогических кадров положительно влияет на качество образовательного 

процесса с детьми. Позволяет разрабатывать и реализовывать авторские программы, 
обобщать опыт своей работы, технологии и методики. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Реализация методической работы в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска осу-
ществляется старшими воспитателями, методическим советом, постоянными твор-
ческими и временными рабочими группами. 

 

Рисунок 2 

 
 

Методический совет – это постоянно действующий орган, объединяющий педа-
гогов детского сада в целях развития научно-методического обеспечения образова-
тельного процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива. В со-
став методического совета входят старшие воспитатели и руководители творческих 

групп. Председатели творческих групп – это педагоги первой и высшей категории, 
которые выбираются педагогическим коллективом ежегодно на первом организаци-
онном педагогическом совете. Деятельность творческих групп контролируется 

старшими воспитателями и методическим советом, их четыре:  
 творческая группа «Здоровье» спортивно-оздоровительной направленности; 

Творческая 
группа  

«Созидание» 

Методический совет 

Творческая 
группа 

 «Семья» 

Творческая 
группа 

«Патриот» 

Творческая 
группа 

«Здоровье» 



29 

 

 творческая группа «Созидание» художественно-эстетической направленности; 
 творческая группа «Семья» социальной направленности; 
 творческая группа «Патриот» национально-культурной направленности. 

Работа постоянных творческих групп взаимосвязана с комплексно-тематическим 

планированием основной общеобразовательной программы детского сада. Разработ-
ка и реализация тематических недель и декад отражена в приказах детского сада. 

В течение 2020 года была продолжена систематическая и целенаправленная ра-
бота творческих групп по организации и осуществлению на высоком уровне образо-
вательной работы с детьми, методическая работа со специалистами, взаимодействия 

с родителями воспитанников и образовательными организациями города. В указан-
ный период, кроме того, в детском саду периодически создавались микрогруппы 

(долговременные и кратковременные) для решения определенных задач. 
Творческими группами были запланированы и проведены мероприятия, направ-

ленные на формирование безопасного поведения воспитанников, знаний и пред-
ставлений детей о родном Коми крае, о разных национальных традициях, представ-
лений о здоровом образе жизни и правильном питании, о значении семьи в жизни 

каждого ребёнка, по воспитанию патриотических чувств у детей. По итогам проде-
ланной работы, члены творческих групп совместно со старшими воспитателями 

проводили анализ организованных мероприятий, отмечая положительные и отрица-
тельные моменты, делали выводы, принимали решения. Всё это способствовало 

укреплению взаимопонимания в группе, построению деятельности коллектива 

группы «на равных» и «вместе».  

Активнее в связи с инновационным режимом работы становится организация 
временных рабочих групп, деятельность которых показывает высокие методические 
результаты. 

Данные направления работы обеспечивают интегрированный подход в реализа-
ции педагогами образовательного процесса, формируют их методическую грамот-
ность, способствуют творческому проявлению в профессиональной деятельности.  

Работа в творческих группах, наделение педагогов расширенным функционалом 

по определённому направлению деятельности группы и частичное делегирование 

административных полномочий, даёт возможность каждому участнику группы по-
пробовать свои силы в организации деятельности и посмотреть на происходящее с 

разных позиций: управленца и исполнителя. 
 

Вывод: работа методического совета и творческих групп, координируемая 

старшими воспитателями, даёт положительный результат. Педагоги совершенству-
ют свое методическое мастерство в разработке планирования тематических недель, 
декад, месячников, содержания мероприятий и их организации. В последующем по-
лученный опыт транслируют на разных уровнях педагогической и родительской 

общественности, что способствует повышению педагогической квалификации. Ра-
бота педагогов в творческих группах способствует развитию творческой активно-
сти, формированию и совершенствованию профессиональных умений и навыков. 
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4.3. Организация учебного процесса 

 

Образовательный процесс в 2020 году строился на основании учебного плана 

в соответствии с учебным календарным графиком. Учебный план муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» г. 
Усинска разработан в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденными постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом министерства образовании Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155; 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МА-
ДОУ «ДС № 10» г. Усинска. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

занятий в соответствии требованиями СанПиН по 5-дневной образовательной 

неделе. План разработан в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 
В структуре учебного плана выделены: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. Часть, формируемую участниками образо-
вательного процесса, составляет предмет «Подготовка к обучению грамоте», обес-
печивающий речевое развитие воспитанников. 

В учебный план включены пять направлений (образовательных областей), 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей. Каждой образовательной области соответствуют 

определенные учебные предметы. 
При составлении учебного плана учтены требования соблюдения минимального 

количества занятий на изучение каждой образовательной области и предельно допу-
стимая нагрузка.  
    Расписание организованной образовательной деятельности и режим дня построе-
ны в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного об-
разования МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска и санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-
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бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26. 

    Организованная образовательная деятельность реализуется через применение 

разнообразных педагогических технологий (личностно-ориентированное взаимо-
действие, игровые технологии, проектная технология, исследовательские техноло-
гии, сенсорное воспитание детей раннего возраста, информационно-

коммуникационные технологии, музейная педагогика), которые обеспечивают реа-
лизацию Федерального государственного образовательного стандарта в части обес-
печения разностороннего развития и психолого-педагогического сопровождения де-
тей дошкольного возраста. В 2019 году педагогический коллектив работал над фор-
мированием познавательной деятельности воспитанников в реализации психолого-

педагогического сопровождения 

 

Вывод: в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска образовательный процесс реализу-
ется в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации 

и Основной общеобразовательной программой МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Эф-
фективность педагогического процесса обеспечивается за счет применения педаго-
гических технологий. Оптимальность применения педагогических технологий обу-
словлена возрастными особенностями и индивидуальными потребностями воспи-
танников. 
 

4.4.  Инфраструктура 

 

В МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска создана достаточная материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется 

работа по пополнению необходимой предметно-развивающей среды. Наличие тех-
нических ресурсов обеспечивают применение информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе. Во всех помещениях детского сада имеется 

доступ к сети Интернет. Действует сайт детского сада: http://madou10com.com.ru/., 

активно размещается информация на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и 

Facebook. 

Каждая группа ДОО ведет свой персональный сайт, которые имеют привязку к 
основному сайту детского сада, где размещается различная информация о мероприя-
тиях детского сада и консультации для родителей воспитанников, а также сведения 
об образовательном процессе; сайт ДОУ обновляется регулярно на основе организо-
ванного доступа в интернет во всех помещениях ДОО для педагогов. Учитель-

логопед, инструктор по физической культуре размещают информацию на своих пер-
сональных сайтах, имеющих привязку к сайту детского сада. Педагоги активно ис-
пользуют в различных видах образовательной деятельности информационно-

образовательные технологии. В каждой возрастной группе имеются ноутбуки, про-
екторы, экраны. Методический кабинет, кабинет педагога-психолога, две группы 
оснащены мультимедийным и интерактивным оборудованием. Специально оборудо-
ванные помещения для организации образовательного процесса представлены в 

таблице 9. 
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Таблица № 9  

Оборудованные для образовательной деятельности помещения 

 
№ Назначение Функциональное использование Площадь 

1 Музыкальный зал  Для проведения музыкальных занятий, уроков музы-
ки, занятий театра, развлечений, концертов, спектак-
лей, праздников.  

120 кв. м 

2 Физкультурный зал  Для проведения физкультурно-оздоровительной ра-
боты, утренней гимнастики, физкультурных занятий 

и уроков, спортивных развлечений  

103 кв. м 

3. Кабинет психолога пе-
реоборудован в STEM-

лабораторию 

Организация совместной деятельности педагогов с 

детьми 

50 кв. м 

4. Методический кабинет  Проведение методических мероприятий с педагога-
ми. Сосредоточена методическая литература, посо-
бия, игрушки 

37,6 кв. 
м 

5 Кабинет изобрази-
тельной деятельности 

Для проведения организованной образовательной де-
ятельности по художественно-эстетическому разви-
тию с детьми 

25 кв. м 

6 Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение диагностики и коррекции развития речи 

детей.  
8 кв. м 

7. Кабинет ГО и ЧС Сосредоточены пособия, плакаты по ОБЖ, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС 

8 кв. м 

8. Кабинет музыкального 

руководителя 

Сосредоточена методическая литература и пособия 

по музыкальному развитию. Проведение индивиду-
альной работы с детьми 

13,8 кв. 
м 

9. Теплица  Для ознакомления с растительным миром, проведе-
ния познавательных занятий 

57 кв. м 

10. Коми музей Сосредоточена методическая литература, утварь, ко-
стюмы коми народа, изделия народного творчества 

11,6 кв. 
м 

11. Сенсорная комната Оборудование для сенсорной комнаты: воздушно-

пузырьковые трубки, фиброоптические изделия, све-
тозвуковая панель 

9 кв. м 

 

В 2020 году в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска активно использовались педаго-
гами и воспитанниками оборудование сенсорной комнаты и STEM-лаборатории, ко-
торые были приобретены на средства, ранее выделенные РН «Северная нефть». 

Групповые помещения светлые. Каждая группа не похожа друг на друга, каж-
дая имеет своё оформление, соответствующее своему названию, потребностям и 

возрасту детей. Спокойный цвет стен и мебели позволяет направлять внимание вос-
питанников на яркие дидактические пособия, стимулировать их познавательную ак-
тивность и самостоятельность. Мебель спроектирована по принципу модулей, она, 
как и само пространство, трансформируется под разные задачи. Развивающая пред-
метно-пространственная среда групп обеспечивает возможности: общения и сов-
местной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, возможности для 

уединения.  
В 2020 году проведен капитальный ремонт кровли, а также заделка межпа-

нельных швов здания детского сада. 
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Территория ДОУ оборудована прогулочными площадками в соответствии с 

СанПиН. На территории МАДОУ имеются хозяйственные постройки, участки для 

игр воспитанников, оснащенные теневыми навесами и стационарным игровым и 

спортивным оборудованием (в зимнее время года участки пополняются снежными 

фигурами и горками), футбольное поле и площадка для обучения воспитанников 

правилам дорожного движения. Территория МАДОУ огорожена и хорошо озелене-
на различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов.  

Территория ДОУ в теплый период года озеленяется насаждениями, формиру-
ются клумбы. Имеется огород, где старшие дошкольники выращивают первую зе-
лень: редис, укроп, петрушку, лук, чеснок. Игровые участки благоустроены игро-
вым, спортивным оборудованием, способствующим развитию двигательной актив-
ности.  

В весенне-летний период 2020 года проведен смотр-конкурс на оформление 
территории детского сада к подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы, в 
котором коллектив принял участие. 

Территория детского сада рационально оборудована, эстетично оформлена и 

максимально безопасна для прогулок детей. 
В детском саду проводится активная здоровьесберегающая деятельность с 

использованием таких форм, как: 
1. Медико-профилактическая (осуществляется медперсоналом): 
 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм правил; 
 профилактические медицинские осмотры. 

2. Физкультурно-оздоровительная (осуществляется педагогами): 
 физкультурные занятия; 
 гимнастика; 
 физминутки; 
 динамические паузы; 
 дни здоровья; 
 спортивные праздники и развлечения. 

3. Информационно-просветительская работа с родителями и персоналом, бе-
седы с детьми о ценностях здорового образа жизни. 

4. Спортивно-досуговая, позволяющая приобщить детей к спорту и активно-
му образу жизни (соревнования, развлечения и т.д.). 

Прачечная детского сада имеет отдельное здание, расположенное на террито-
рии. Оснащение прачечного блока включает в себя 2 стиральные машины с автома-
тическим управлением, сушильный барабан. В 2020 году ремонтных работ и допол-
нительных приобретений не производилось. 

Детский сад имеет типовой пищеблок, оснащенный необходимым современ-
ным оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастными, физиологическими потребностями и временем пре-
бывания в детском саду по утвержденным нормам и технологическим картам, поз-
воляющим выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских 

блюд. 
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В детском саду установлено четырехразовое питание. Питание детей в до-
школьном учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню. Важным условием организации питания является строгое соблюдение сани-
тарно-гигиенических и культурно-гигиенических норм и правил, сервировка стола и 

конечно хороший эмоциональный настрой. Положительная оценка, полученная в 

ходе анкетирования родителей по вопросу организации питания, отражают хорошие 

результаты работы сотрудников пищеблока. 

 

Выводы: Материально-техническая база детского сада, обеспечивающая об-
разовательную деятельность соответствует государственным нормам и требованиям. 
Планируется продолжать укреплять материально-техническую базу детского сада за 

счет привлечения и расходования средств от платных дополнительных образова-
тельных услуг. 
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Заключение 

 

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10» г. Усинска функционирует в соответствии с Правоустанавливающими 

документами, нормативными документами в сфере образования Российской Феде-
рации, локальными актами и Положениями. В МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска со-
здана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы образо-
вательной организации. Реализуется возможность участия в управлении дошколь-
ным образовательным учреждением всех структурных подразделений детского сада, 
где координатором и главным аналитиком является заведующий.  
    В детском саду осуществляется контроль по всем направлениям деятельности об-
разовательной организации. Обеспечивается открытость и публичность деятельно-
сти для родительской общественности. Родители (законные представители) воспи-
танников являются активными участниками образовательных отношений. Основная 

общеобразовательная программа МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска обеспечивает реа-
лизацию всех направлений развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания. Образовательная деятельность в МАДОУ определялась актуальными задача-
ми годового плана и перспективами их решения. Технологии, используемые педаго-
гами детского сада для организации образовательного процесса с детьми, ведут к 

эффективной реализации ООП и достижению поставленных задач. Организация 

жизни и деятельности воспитанников в 2020 году соответствовала СанПиН 

2.4.1.3049-13, СП 3.1/2.4.3598-20, что обеспечило комфортное пребывание воспи-
танников в детском саду и способствовало их развитию. В МАДОУ «ДС № 10» г. 
Усинска создаются условия для раскрытия и развития творческого потенциала детей 

в соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностями. Результаты 

педагогической диагностики освоения детьми ООП показали, что содержание и ка-
чество подготовки воспитанниками осваивается в соответствии с возрастными нор-
мами. Преемственность успешно решается при тесном взаимодействии детского са-
да и школы. 
    В ДОО функционирует внутренняя система оценки качества образования, позво-
ляющая устанавливать соответствие имеющегося качества образования требованиям 

ФГОС ДО, а также интересам и потребностям заказчиков и потребителей образова-
тельной услуги. На основании аналитической справки по итогам ВСОКО сопостав-
лено качество условий образования в детском саду с нормативными показателями, 
выявлены проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации 

ООП ДО в новом учебном году. Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-
щую функции. Обновляются и пополняются компоненты (игрушки, оборудование, 
мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды. Взаимо-
действие педагогического коллектива с воспитанниками строится на основе лич-
ностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. При реализации ООП МА-
ДОУ «ДС № 10» г. Усинска в детском саду отсутствует жёсткая регламентация дет-
ской деятельности, основной ориентир - индивидуальные потребности и особенно-
сти детей. 
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    Анализ кадрового обеспечения ДОУ позволяет сделать вывод, что коллектив име-
ет достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к самосовершенство-
ванию и повышению образовательного уровня. Реализуется систематическая работа 
с новыми педагогами. В ДОО созданы условия для самореализации каждым педаго-
гом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая 

мотивированность на качественный труд. Сложившаяся система повышения квали-
фикации педагогических кадров положительно влияет на качество образовательного 

процесса с детьми. Позволяет разрабатывать и реализовывать авторские программы, 
обобщать опыт своей работы, технологии и методики. 
    Работа методического совета и творческих групп, временных групп, координиру-
емая старшими воспитателями, даёт положительный результат. Педагоги совершен-
ствуют свое методическое мастерство в разработке планирования тематических 

недель, декад, месячников, содержания мероприятий и их организации. В последу-
ющем полученный опыт транслируют на разных уровнях педагогической и роди-
тельской общественности, что способствует повышению педагогической квалифи-
кации. Работа педагогов в творческих группах способствует развитию творческой 

активности, формированию и совершенствованию профессиональных умений и 

навыков. 
    Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ выполняет образователь-
ную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. Обновляются и 

пополняются компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) разви-
вающей предметно-пространственной среды. 
 

    Анализ достигнутых результатов и основные проблемы, с которыми столкнулись 

педагогический коллектив детского сада в 2020 году, были определены перспективы 

работы на следующий учебный год: 
    Цель: формирование познавательной активности воспитанников в разных видах 

деятельности. 
Задачи: 
1. Развивать речь детей дошкольного возраста средствами художественной литера-
туры; 
2. Развивать коммуникативные навыки, познавательные интересы детей дошкольно-
го возраста через образовательные методы и технологии; 
3. Продолжать укреплять физическое здоровье детей через рационализацию двига-
тельной активности в течение дня. 
 

«___» _______________ 20__ года 

 

 

 

 

МП    Заведующий________________ / Новосёлова Н.И. 
                                                          (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности дошкольной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования  и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№  

п./п. 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-
ную программу дошкольного образования, в том числе: 

259 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 259 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-
провождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 68 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 191 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

259 человек - 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 259 человек - 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-
танников, получающих услуги: 

3 ребёнка –  

1,16% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-
вания 

2 ребёнка –  

0,78% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-
школьной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

20 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование 

18 человек - 64% 

1.7.2 

  

Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-
сти (профиля) 

18 человек - 64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек - 36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-
ческой направленности (профиля) 

10 человек – 36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория, в общей численности педагогических работни-

21 человек - 75% 
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ков, в том числе:  
1.8.1 Высшая 5 человек – 18 % 

1.8.2 Первая 16 человек – 57 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников, педагоги-
ческий стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек – 3,58 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека -7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

3 человека – 10 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

2 человека - 7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-
ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-
готовку по профилю педагогической деятельности или иной осу-
ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-
щей численности педагогической или административно-

хозяйственных работников 

28 человек – 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-
ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогической или административно-

хозяйственных работников 

28 человек – 100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник /воспитанник» в до-
школьной образовательной организации 

28 человек/ 
259 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-
ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3686 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов де-
ятельности воспитанников 

301 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанни-
ков на прогулке 

Да 
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Приложение № 2 

Информация 

о результативности участия  педагогов в конкурсах разного уровня в 2020 году 

 

№ 

Форма (конкурс, конфе-
ренция, фестиваль, пуб-
ликация, открытое меро-

приятие и др.) 

Ф.И.О., должность 
Результат, 
продукт 

Конкурсная работа 

(статья в журнале, 
 метод. разработка,  
комп. презентация, 

конспект, 
 выступление) 

1 Республиканский кон-
курс «Лучший детский 

сад года - 2020» 

Новосёлова Наталия Ива-
новна, заведующий 

Маркус Наталья Витальев-
на, старший воспитатель 

Бронникова Лида Риватов-
на, старший воспитатель 

Позолотина Айгуль Ади-
бовна, воспитатель 

Лочакова Кристина Вяче-
славовна, воспитатель 

Хозяинова Миральда Асте-
риевна, воспитатель 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Презентации, проек-
ты 

2 Всероссийский смотр-

конкурс «Образцовый 

детский сад 2019-2020» 

Новосёлова Н.И., Маркус 

Н.В., Бронникова Л.Р. 
Диплом за 

1 место 

Презентации, проек-
ты 

3 Всероссийский конкурс 

им. Л.С. Выготского 

Гололобова Ю.А, учитель-

логопед 

Диплом 

победите-
ля, грант 

Презентации, ви-
деопрезентация 

4 Очный этап муници-
пального конкурса луч-
шую организацию пита-
ния  

Повара, педагогический 

коллектив 

Приз зри-
тельских 

симпатий 

Программа органи-
зации питания 

5 III республиканский 

конкурс «Лучшая столо-
вая образовательной ор-
ганизации» 

Повара, педагогический 

коллектив 

Диплом 

победителя 

Программа органи-
зации питания 

6 Международный кон-
курс методических раз-
работок STEM-педагог 

2020 

Эсполова З.И., Лочакова 

К.В., Прилепкина А.П., По-
допригора Т.А., Куницына 

Н.В., Бронникова Л.Р. 

Участие Методические раз-
работки 

7 Международный кон-
курс методических раз-
работок STEM-педагог 

2020 

Янченко И.Н., инструктор 

по физической культуре 

Диплом за 

3 место 

Методическая раз-
работка 

8 Муниципальный про-
фессиональный конкурс 

педагогического мастер-
ства 

Эсполова З.И. Участие  Разработаны презен-
тации опыта, техно-

логическая карта 

ООД, конспект ма-
стер-класса 

9 Муниципальный этап 

зимнего Фестиваля 

Педагогический коллектив 3 место  
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ВФСК «ГТО» 

10 Муниципальный этап 

заочной акции «Физиче-
ская культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам». Номина-
ция: Физкультурно-

оздоровительные техно-
логии 

Янченко И.Н. ,инструктор 

по физической культуре 

2 место Мультфильм 

11 Всероссийский профес-
сиональный педагогиче-
ский конкурс «Исследо-
вательские работы и 

проекты» 

Позолотина А.А., Гевейлер 

Л.В., воспитатели 

Диплом I 

степени 

Познавательно-

творческий проект 

12 XV Всероссийский педа-
гогический конкурс «На 

пути к успеху» 

Нуриева И.Д., Фатхутдино-
ва Н.А., воспитатели 

Диплом за 

1 место 

Презентация 

13 Всероссийский профес-
сиональный педагогиче-
ский конкурс «Педаго-
гический проект» 

Нуриева И.Д., Фатхутдино-
ва Н.А., воспитатели 

Диплом за 

1 место 

Педагогический 

проект 

14 Всероссийский профес-
сиональный педагогиче-
ский конкурс «Дорога в 

космос» 

Нуриева И.Д., Фатхутдино-
ва Н.А., воспитатели 

Диплом за 

1 место 

Методическая раз-
работка 

15 Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! По-
беждай» в номинации 

«Мой лучший сетевой 

проект» 

Нуриева И.Д., воспитатель Диплом за 

1 место 

Методическая раз-
работка 

16 Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! По-
беждай» в номинации 

«Военно-патриотическое 

воспитание» 

Нуриева И.Д., Фатхутдино-
ва Н.А., воспитатели 

Диплом за 

1 место 

Педагогический 

проект 

17 Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Май 2020». 
Номинация: Лучший 

проект воспитателя 

Позолотина А.А., Гевейлер 

Л.В., воспитатели 

Диплом за 

1 место 

Педагогический 

проект 

18 Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Май 2020». 
Номинация: Лучшее 

творческое занятие 

Демцун И.В., воспитатель Диплом за 

1 место 

Конспект занятия 

19 Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Май 2020». 
Номинация: Лучший 

проект воспитателя 

Демцун И.В., воспитатель Диплом за 

2 место 

Педагогический 

проект 

20 Республиканский кон-
курс методических раз-
работок «Здоровье. От-
ветственность. Выбор» 

Эсполова З.И., Лочакова 

К.В., воспитатели 

Диплом 

призера 

Разработанное ме-
роприятие для роди-
телй 

21 Муниципальный фести- Позолотина А.А., Гевейлер Благодар- Обобщение опыта, 
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валь педагогических 

идей по организации 

правового воспитания 

среди несовершеннолет-
них и их родителей (за-
конных представителей) 

Л.В., Лочакова К.В., воспи-
татели 

ственное 

письмо 

конспект совместной 

деятельности с 

детьми 
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Приложение № 3 

Участие воспитанников МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

в мероприятиях различного уровня и направленности за 2020 учебный год 

 

Мероприятие 

Коли-
чество 

участ-
ников 

Кол-во результативных 

мест, среди них 

победи-
телей 

при-
зеров 

лау-
реа-
тов 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеж-
дай!» Номинация «Азбука безопасности» 

15 15   

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Номи-
нация «Лучшая стенгазета» 

14 14   

Всероссийский конкурс «Золотая рыбка». Номинация: 
Стенгазета 

13 13   

Всероссийский интеллектуальный «Эрудит» 1    

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Номи-
нация «75-я весна Победы» 

15 15   

Всероссийский творческий конкурс «Правила дорож-
ного движения глазами детей» 

20  20  

VIII Всероссийского конкурса «НАДЕЖДЫ РОССИИ» 25 25   

Моя Югра «Огород на окне» 25 25   

Международный конкурс осеннего оформления По-
делка «Наступила осень» 

15 15   

Всероссийский конкурс «Ко Дню народного единства». 15  15  

В дружбе народов- единство России». Рисунок «День 

народного единства» 

15  15  

Муниципальный фестиваль «Счастливое детство» 10    

Муниципальный конкурс Безопасный интернет» 6 5   

Экологическая акция «Синички Усинска - 2020» 20 1 3  

Муниципальный фестиваль «Театральная шкатулка» 

Театральная постановка 

4   4 

Муниципальный фестиваль «Театральная шкатулка» 

Номинация: Лучшая афиша 

4  4  

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

искусства среди воспитанников ДОУО в рамках Дет-
ских Дельфийских игр «Пусть будет мир» 

2   2 

Онлайн-викторина МБУК УЦБС «Сказки в семейном 

кругу» 

2 1 1  

Муниципальный этап XII Республиканского конкурса 

детского творчества «Безопасность глазами детей» 

 6   

Муниципальный конкурс на лучший эскиз поздрави-
тельной открытки в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

1   1 

Муниципальный конкурс творческих работ «Новогод-
няя игрушка - 2020» 

67 14   

V городской конкурс чтецов им А. Барто «Страницы 

нашего детства» 

6 2 1  

Муниципальный открытый фестиваль по робототехни-
ке и конструированию «Усинский робофест» 

2   2 
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Муниципальный фестиваль «Детский театр» 12   12 

Соревнования по шашкам среди воспитанников до-
школьных образовательных организаций 

2 1 2  

III Городской конкурс чтецов им. В. Берестова «Как 

хорошо уметь читать» 

11  6  

III городская Спартакиада среди воспитанников до-
школьных образовательных организаций «Юные чем-
пионы» 

12  12  
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Приложение № 4 

Информация 

по обобщению и распространению педагогического опыта в 2020 году 

 

№ Тема  Форма  

Ф.И.О., долж-
ность 

Уровень обобще-
ния 

Продукт 

(статья в журна-
ле, метод. разра-

ботка,  
комп. презента-
ция, конспект, 
 выступление) 

Муни-
ципаль-

ный 

РК РФ 

1 

Опыт работы МА-
ДОУ «ДС № 10» г. 
Усинска по апро-
бации парциальной 

модульной про-
граммы «STEM-

образование детей 

дошкольного и 

младшего школь-
ного возраста» 

Выступление Новосёлова 

Н.И., заведую-
щий 

  + Видеофильм 

2 

Формирование эф-
фективной коман-
ды 

Онлайн-

выступление 

Маркус Н.В., 
Бронникова 

Л.Р., старшие 

воспитатели 

 +  Презентация вы-
ступления он-

лайн 

3 

Развитие интеллек-
туальных способ-
ностей детей до-
школьного возрас-
та и вовлечение их 

в научно-

техническое твор-
чество 

Онлайн-

выступление 

Маркус Н.В., 
Бронникова 

Л.Р., старшие 

воспитатели 

 +  Презентация вы-
ступления он-

лайн 

4 

Солдаты Родины 

моей Публикация 

Позолотина 

А.А., Гевейлер 

Л.В., воспита-
тели 

+   Учебно-

методический 

материал 

5 

STEM-образование 

детей дошкольного 

возраста в услови-
ях детского сада 

Доклад 

Новосёлова 

Н.И., заведую-
щий 

+   Презентация, 
видеоролики 

6 

STEM-образование 

детей дошкольного 

возраста в услови-
ях детского сада в 

рамках конферен-
ции 

Доклад 

Новосёлова 

Н.И., заведую-
щий 

 +  Презентация, 
видеоролики 
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7 

STEM-образование 

в условиях детско-
го сада 

Онлайн-

стажировка 

Маркус Н.В., 
Короткая С.В., 
Янченко И.Н., 
Эсполова З.И., 
Лочакова К.В., 
Куницына 

Н.В., Подопри-
гора Т.А., При-
лепкина А.П., 
Нуриева И.Д., 
Фатхутдинова 

Н.А., Нурман-
бетова А.А., 
Хозяинова 

М.А., Газизова 

Э.Н., Гевейлер 

Л.В., Позоло-
тина А.А., За-
кирова А.Д. 

 +  Презентации, 
видеоролики 

8 

Республиканская 

конференция 

Презентация 

проектов 

Гевейлер Л.В., 
Позолотина 

А.А., Эсполова 

З.И., Куницына 

Н.В., воспита-
тели 

 +  Проекты, пре-
зентации 

9 

Формирование 

осознанного пове-
дения старших до-
школьников по-
средством органи-
зации рефлексии 

Статья 

Эсполова З.И., 
воспитатель 

  + Свидетельсвто о 

публикации 

10 
Календарь на ян-
варь 

Технологиче-
ская карта 

Эсполова З.И., 
воспитатель 

+   Разработанное 

ООД 

11 

Формирование 

осознанного пове-
дения детей до-
школьного возрас-
та 

Мастер-класс 

Эсполова З.И., 
воспитатель 

+   Разработан ма-
стер-класс 

12 

Проект «Я думаю! 
Я могу! Я делаю!» Презентация 

опыта 

Эсполова З.И., 
воспитатель 

+   Презентация 

13 

 «Тайны звездных 

миров» Публикация 

Фатхутдинова 

Н.А., Нуриева 

И.Д., воспита-
тели 

  + Свидетельство о 

публикации 

14 

Проект «Синичкин 

день» Публикация 

Фатхутдинова 

Н.А., воспита-
тель 

  + Свидетельство о 

публикации 
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15 

Проект «Зимую-
щие птицы нашего 

края» 

Публикация 

Фатхутдинова 

Н.А., воспита-
тель 

 +  Свидетельство о 

публикации 

16 

«Как заинтересо-
вать родителей к 

дистанционному 

общению» 

Публикация 

Хозяинова 

М.А., воспита-
тель 

  + Свидетельство о 

публикации 

17 

Проект «Мы знаем 

правила дорожного 

движения!» 

Публикация 

Хозяинова 

М.А., воспита-
тель 

  + Свидетельство о 

публикации 

18 

ИКТ как средство 

привлечения роди-
телей к работе дет-
ского сада и груп-
пы 

Публикация 

Хозяинова 

М.А., воспита-
тель 

  + Свидетельство о 

публикации 

19 

Реализация этно-
культурного разви-
тия детей до-
школьного возрас-
та 

Семинар-

практикум 

Хозяинова 

М.А., воспита-
тель 

+   Разработанный 

семинар-

практикум 

19 

Развитие познава-
тельной активно-
сти детей младше-
го дошкольного 

возраста через экс-
периментирование 

Семинар-

практикум 

Фатхутдинова 

Н.А., воспита-
тель 

+   Разработанный 

семинар-

практикум 

20 

Использование 

приема ТРИЗ «Си-
стемный оператор» 

для формирования 

навыков системно-
го анализа у детей 

старшего дошколь-
ного возраста 

Семинар-

практикум 

Прилепкина 

А.П., воспита-
тель 

+   Разработанный 

семинар-

практикум 

21 

Проектная дея-
тельность как 

средство развития 

речи детей до-
школьного возрас-
та 

Семинар-

практикум 

Поозолотина 

А.А., Гевейлер 

Л.В., воспита-
тели 

+   Разработанный 

семинар-

практикум 

22 

Лепка из соленого 

заварного теста как 

средство развития 

творческих спо-
собностей у млад-
ших дошкольников 

Семинар-

практикум 

Нуриева И.Д., 
воспитатель 

+   Разработанный 

семинар-

практикум 
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