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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 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования об-

разовательной 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»; 

- Методические рекомендации по проведению самообследования муници-

пальной образовательной организации, функции и полномочия учредителя которой 

осуществляет Управление образования АМО ГО «Усинск» (письмо Управления об-

разования от 28.02.2018 г. № 01-25/1101). 

Согласно вышеперечисленным нормативным документам, на основании при-

каза заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10» г. Усинска от 23 марта 2022 года № 103 «Об орга-

низации работы по проведению самообследования» был утвержден состав комиссии 

по проведению самообследования: 

- Новосёлова Наталия Ивановна, заведующий МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, 

- председатель комиссии; 

- Маркус Наталья Витальевна, старший воспитатель – заместитель председа-

теля комиссии; 

- Короткая Светлана Владимировна, старший воспитатель – член комиссии; 

- Позолотина Айгуль Адибовна, воспитатель – член комиссии; 

- Эсполова Зарема Ильясовна, воспитатель – член комиссии; 

- Лочакова Кристина Вячеславовна, воспитатель – член комиссии; 

- Гололобова Юлия Александровна, учитель-логопед – член комиссии. 

Распределены между ними обязанности, направления, подлежащие изучению 

и оценке в процессе самообследования. 
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Результаты саомобследования оформлены в виде отчет, включающего резуль-

таты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследова-

нию. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

 В ходе предыдущего самобследования за 2020 год по разделу «Организацион-

но-правовое обеспечение образовательной деятельности» проблем не выявлено. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 10» г. Усинска (далее по тексту Детский сад) расположен по адресу: 

Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, 16/ 1, введен в эксплуатацию в 1986 

году. 

В 2021 году функционировало 11 общеразвивающих групп, из них: 1 - первая 

группа раннего возраста (с 6 мес. до 2 лет), 2 – вторых группы раннего возраста (с 2 

до 3 лет), - и 7 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) и 1 группа комбинирован-

ной направленности. Общая наполняемость групп составила 247 воспитанников. 

Тип: Дошкольная образовательная организация   

Фактический адрес ДОО: 169712, Республика Коми г. Усинск, ул. Молодеж-

ная, 16/ 1,  

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

Е-mail: belosnechka10-usinsk@mail.ru 
Сайт ДОО: https://belosnechka.tvoysadik.ru/ 

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

Ф.И.О. заведующего: Новосёлова Наталия Ивановна, стаж административной 

работы - 16 лет. 

Ф.И.О. заместителей:  

Маркус Наталья Витальевна, старший воспитатель; 

Короткая Светлана Владимировна, старший воспитатель; 

Зубова Светлана Николаевна, заведующий по хозяйственной части. 

Из истории детского сада 

Детский сад открыт 8 февраля 1986 года, как дошкольное учреждение № 13 

«Белоснежка» 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 образовательно-

го городского 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 

МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска (свидетельство о государственной регистрации пра-

ва 11№ 001835542). 

18 ноября 2013 года к МАДОУ «ДС №10» г. Усинска присоединено муници-

пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сал» пст. 

mailto:belosnechka10-usinsk@mail.ru
https://belosnechka.tvoysadik.ru/
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Усадор (Постановление АМО ГО «Усинск» от 11 июня 2014 года № 1207). С 15 мая 

2017 года группа в пст. Усадор была закрыта. 

 Учредителем МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска является Управление образова-

ния администрации муниципального образования городского округа «Усинск». Дея-

тельность Детского сада регламентирована документами (Таблица 1). 

Таблица № 1 

Перечень документов, регламентирующих правовые основы  

функционирования ДОО 

№ 

п./п. 

Название документов Серия, номер, дата документа 

1. Свидетельство о внесении 

записи в Единый государ-

ственный реестр юридиче-

ских лиц 

Серия 11 № 001909434 от 30.05.2012 

2. Свидетельство о постановке 

на учет российской органи-

зации в налоговом органе по 

месту её нахождения  

Серия 11 № 001835542 от 21.01.1999 

3. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельно-

сти 

№ 1653-Д от 03.04.2018 г. Серия 11Л01 № 

0001993 

4. Устав  Решение единственного учредителя МАДОУ 

«ДС № 10» г. Усинска об утверждении новой 

редакции Устава № 04 от 13.12.2017.  

5.  Изменения и дополнения № 

1 в Устав  

Решение единственного учредителя МАДОУ 

«ДС № 10» г. Усинска об утверждении новой 

редакции Устава № 09 от 19.09.2019 года 

6. Изменения и дополнения № 

2 в Устав  

Решение единственного учредителя МАДОУ 

«ДС № 10» г. Усинска об утверждении новой 

редакции Устава № 02 от 02.03.2021 года 

 

 Основные направления деятельности регламентируют внутренние локальные 

нормативные акты. Сотрудники детского сада осуществляют деятельность согласно 

должностным инструкциям. Все перечисленные документы размещены на сайте 

детского сада по адресу: https://belosnechka.tvoysadik.ru/sveden/document. 

 Внутренняя нормативная документация соответствует действующему законо-

дательству, нормативным положениям в системе образования и Уставу Детского са-

да. 

Цель нашего учреждения – создание условий для реализации гарантированно-

го гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования. 

Миссия образовательного учреждения определена с учетом интересов всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, заказчиков, социальных 

партнеров и заключается: 

https://belosnechka.tvoysadik.ru/sveden/document
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 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 Детского 

сада за счёт: укрепления здоровья воспитанников, повышения качества образова-

тельного процесса, расширения количества платных услуг. 

Концепция развития заключается в совершенствовании образовательной среды 

МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, способствующей качественному образованию, че-

рез организацию условий, обеспечивающих гармоничное развитие детей дошколь-

ного возраста с учетом их индивидуальных особенностей, склонностей и способно-

стей.  

Детский сад является привлекательным и конкурентоспособным на рынке образо-

вательных услуг. 

Вывод: В ходе самообследования за 2021 год по разделу «Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности» проблем не выявлено. На 

протяжении последних трех лет Детский сад функционирует в полном соответствии 

с Правоустанавливающими документами, нормативными документами в сфере об-

разования Российской Федерации, локальными актами и Положениями. 
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Раздел 2. Структура и система управления образовательной организацией 

 

В ходе предыдущего самообследования за 2020 год по разделу «Структура и 

система управления детским садом» проблем не выявлено. 

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 детского сада. Органы управления 

функционируют согласно Устава и разработанных, утвержденных Положений. 

 

Рисунок 1 

Структура управления МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, осу-
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ях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учре-

ждения в области дошкольного образования. 

Наблюдательный совет автономного учреждения формируется в составе семи 

членов. Состав Наблюдательного совета, в который в 2021 году входили:  

1) Жалнина Г.В. – председатель; 

2) Газизова Э.Н. – секретарь; 

3) Балашова О.А.; 

4) Залученова Т.В.; 

5) Когут М.Л.; 

6) Лочакова К.В.; 

7) Сулейманова Н.А. 

В течение 2021 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 2020 год; 

- отчет о проведении ремонтных работ в летний период; 

- рассмотрение изменений и дополнений в Устав МАДОУ «ДС №10» г. Усин-

ска; 

- согласование плана ремонтных работ; 

- организация питания в детском саду; 

- работа ДОО в режиме COVID -19; 

- о новом наборе детей и выполнении муниципального задания; 

- о закупочных процедурах; 

- о проведении аудита бухгалтерской отчетности 

- об организации работы про безопасности учреждения; 

- утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2022 год. 

В протоколах зафиксированы сроки, рассматриваемые вопросы и принятые 

решения. 

Совет детского сада – это коллегиальный орган управления, осуществляю-

щий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом, 

локальными нормативными актами образовательной организации, решение отдель-

ных вопросов, относящихся к его компетенции. Совет детского сада пришел на сме-

ну Совета родителей, ранее существовавшего коллегиального органа родительской 

общественности Детского сада. Был организован 25 марта 2021 года. 

В состав Совета детского сада входят родители (законные представители) вос-

питанников и работники детского сада. Состав Совета детского сада переизбран в 

сентябре 2021 года. 

В течение 2021 года в соответствии с Положением о Совете детского сада, со-

стоялось 3 заседания, в рамках которых рассматривались вопросы: 

- об утверждении Положения о Совете детского сада, организации работы Со-

вета детского сада; 

- о принятии Программы развития МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска; 
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- рассмотрение отчета о результатах самообследования деятельности муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

10» г. Усинска; 

- рассмотрение к утверждению изменений в основной общеобразовательной 

программе МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска; 

- рассмотрение к утверждению Программы воспитания МАДОУ «ДС № 10» г. 

Усинска; 

- рассмотрение изменений для внесения во внутренний распорядок воспитан-

ников МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска; 

- поддержка организации пропускного режима с целью повышения безопасно-

сти пребывания воспитанников в детском саду; 

- организация дегустации блюд, которые получили неудовлетворительную 

оценку, для родителей (законных представителей) воспитанников. 

Сроки проведения, рассматриваемые вопросы, и принятые решения зафикси-

рованы в протоколах. 

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 2021 года, в соответствии с Порядком проведения Общего собрания 

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

рамках которых рассматривались вопросы: 

- об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав МАДОУ «ДС № 

10» г. Усинска; 

- о перевыборы председателя и секретаря в составе Общего собрания работни-

ков детского сада; 

- о рассмотрении кандидатур на награждение ведомственными наградами; 

- о педагогическом этикете и нормативном поведении сотрудников; 

- рассмотрение Положения об оплате труда МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска; 

- о соблюдении правил охраны труда и безопасности детей в летний период; 

- выборы председателя и секретаря общего собрания работников на 2021-2022 

учебный год. 

Сроки проведения, рассматриваемые вопросы, и принятые решения зафикси-

рованы в протоколах. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управ-

ления педагогической деятельностью Детского сада, действующий в целях развития 

и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Каждый педагогиче-

ский работник Детского сада с момента заключения трудового договора и до пре-

кращения его действия является членом педагогического совета. Решение, принятое 

и не противоречащее законодательству РФ, Уставу, является обязательным для ис-
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полнения всеми педагогами. Изменения и дополнения в положение о педагогиче-

ском совете принимаются на заседании педагогического совета.  

В течение 2021 года проведено 5 заседаний педагогических советов: два темати-

ческих педагогических совета, где рассмотрены организация работы по реализации 

формирования детской инициативы через совместное создание развивающей пред-

метно-пространственной среды групп; приемы и методы развития познавательной и 

исследовательской активности через применение средств STEM-образования; чет-

вертый педагогический совет посвящен рассмотрению результатов самообследова-

ния за 2020 год, пятый – заключительный, где подведены итоги эффективности дея-

тельности педагогов за учебный год; один – организационный, в рамках которого 

был представлен план воспитательно-образовательной работы на 2021-2022 учеб-

ный год, утверждены дополнительные общеобразовательные - дополнительные об-

щеразвивающие программы по платным образовательным услугам, рассмотрена ор-

ганизация и структура методической работы с кадрами детского сада на 2021-2022 

учебный год. Педагогические советы были организованы в разных формах: тради-

ционные (доклад с обсуждением) и нетрадиционные (круглый стол, семинары- 

практикумы, ярмарка педагогических идей, творческие отчеты педагогов, педагоги-

ческая копилка «Профессиональные находки», подведение итогов конкурсов педа-

гогического мастерства в виде самопрезентации), на которых педагогами рассмат-

ривались вопросы стимулирования активности и формирования детской инициати-

вы через совместное создание развивающей предметно-пространственной среды в 

группах; проводился анализ выбора форм и методов эффективной организации сов-

местной деятельности с детьми, развитию их познавательной активности средства-

ми STEM-образования; решались вопросы, направленные на дальнейшее формиро-

вание в ДОУ педагогически целесообразной, научно-творческой развивающей сре-

ды, освоение всеми педагогами образовательных ресурсов STEM-образования и ис-

пользование их в работе с дошкольниками, обеспечение достижения детьми высо-

ких показателей в уровне предшкольной готовности, связанных с формированием 

познавательных интересов, мышления, анализа, проектирования своей деятельно-

сти. Заседания педагогических советов оформлены протоколами и изданы приказы 

об итогах проведения педагогических советов и назначении ответственных за вы-

полнение решений. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

обеспечило формирование эффективной системы быстрого сбора, преобразования, 

хранения, поиска и передачи информации на расстоянии, что повысило качество 

управленческой деятельности. В учреждении есть компьютерная техника, про-

граммное обеспечение, подключение к локальной сети и сети Интернет, электронная 

система «Образование».  

Наличие единой локальной сети персональных компьютеров управленческого 

персонала позволяет оптимизировать информационные управленческие потоки. Для 

оперативного получения и обработки информации хранения необходимых данных о 

жизнедеятельности Детского сада функционирует государственная информационная 

система «Сетевой город. Образование», электронная отчетность через систему 

«АРИСМО». 
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Применение ИКТ позволяет поддерживать хорошее качество управленческой 

деятельности, способствует снижению временных затрат специалистами на осу-

ществление функций анализа, контроля, подготовку текущей информации. 

В 2021 году продолжена работа по пополнению и обновлению содержания офи-

циального сайта детского сада. 

Управленческий контроль позволяет решать следующие задачи: сравнение ре-

зультатов работы с нормативными требованиями; оказание своевременной практи-

ческой помощи сотрудникам ДОО; сбор, систематизация и хранение информации о 

том, как изменилось состояние системы после того или иного управленческого ре-

шения, т.е. выполнение функции обратной связи; сбор информации о том, как вы-

полняются рекомендации, решения, т.е. контроль исполнения; выявление и обобще-

ние передового педагогического опыта. Контроль является целесообразным, систе-

матическим, объективным, гласным, носит диагностический, аналитический, обу-

чающий и поддерживающий характер. 

Таким образом, в отчетном 2021 году планы мероприятий коллегиальных орга-

нов выполнены в полном объеме. 

Вывод: управление в Детском саду осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством в сфере дошкольного образования на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. Механизм управление обеспечивает стабильное 

функционирование Детского сада, где реализуется участие всех участников образо-

вательного процесса. 

 

Организация взаимодействия семьи и Детского сада 

Работа с родителями воспитанников в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования перешла в новый 

формат – взаимодействие. Образовательная деятельность педагогов с детьми в 

нашей организации строится в тесном контакте с родителями. Принцип общения 

строится на основе диалога, открытости, искренности. Участие родителей (законных 

представителей) реализуется не только через участие в управлении детским, но и в 

образовательном процессе через организацию различных мероприятий.  

Важным инструментом для общения, взаимодействия педагогов и родителей яв-

ляются информационно-коммуникационные технологии. В социальной сети ВКон-

такте воспитатели, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, музыкаль-

ные руководители всех групп еженедельно размещали информацию о проводимых 

мероприятиях. В 2021 году в социальных сетях «В Контакте» 

https://vk.com/public158437829, Facebook, на сайте МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

https://belosnechka.tvoysadik.ru/news освещалась образовательная деятельность педа-

гогического коллектива с детьми. Статистика посещений сайтов, групп в социаль-

ных сетях отражают высокую заинтересованность родителей в развитии и воспита-

нии детей. 

Особенно активное взаимодействие выстроено с родителями воспитанников 

старшего дошкольного возраста, с родителями, которые приводят вторых и третьих 

детей. Родители новых воспитанников постепенно включаются в образовательный 

процесс, но для некоторых характерна недостаточно сформированная педагогиче-

ская культура. Вследствие данного фактора педагоги осваивают разные стили взаи-

https://belosnechka.tvoysadik.ru/news
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моотношений с родителями и разрешения проблемных ситуаций. Педагоги обеспе-

чивают информирование родителей через сеть Интернет на официальном сайте и в 

разных социальных сетях, через единую систему содержания и оформления стендо-

вой информации.  

В детском саду осуществляется дифференцированный подход к родителям, так 

как их потребности неразрывно связаны с индивидуальными особенностями их де-

тей. Кроме того, родители воспитанников имеют разнообразные потребности в об-

разовательных услугах, которые чаще обусловлены личностными представлениями 

родителей о качественном образовании, их материальным положением, личностной 

заинтересованности в развитии их детей. Возможность реализации дополнительных 

платных услуг позволяет обеспечить дополнительные потребности развития и вос-

питания детей, которые не входят в объем реализации основной общеобразователь-

ной программы в детском саду. 

Важным направлением работы Детского сада является профилактика безнадзор-

ности и нарушений прав детей в семьях воспитанников. Контроль за ситуацией в 

семьях СОП и «группы риска» осуществляет общественный инспектор по охране 

прав детства, который взаимодействует со всеми субъектами профилактики. До-

школьный совет профилактики асоциальных проявлений в семьях проводит анализ 

и планирует дальнейшую работу. В 2021 году проведена большая работа обще-

ственным инспектором с семьями СОП и «группы риска». 

С целью обеспечения открытости образования для родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников в условиях «режима ограничения» педагоги ДОУ регу-

лярно информируют родителей о мероприятиях, проводимых на уровне детского 

учреждения и группы в индивидуальных беседах, через социальные сети Интернет.  

Вывод: В детском саду эффективно организовано сотрудничество с семьями 

воспитанников, что позволяет ставить новые задачи в развитии и воспитании детей. 

В дальнейшем мы предполагаем повышение потребности у родителей в дополни-

тельных услугах с целью развития детей. Дополнительные услуги обеспечивают: 

подготовку к школе (формирование произвольности поведения, подготовка к обуче-

нию грамоте), освоение иностранных языков, формирование здорового образа жиз-

ни, художественно-эстетическое развитие. 

В 2021 году принята к реализации Программа развития МАДОУ «ДС № 10» г. 

Усинска «Растём, развиваемся, творим» на 2021-2025 г.г. (далее – Программа разви-

тия) Одной из задач Программы развития является совершенствование системы 

управления качеством образования в Детском саду. 

С целью изучения мнения родителей (законных представителей) воспитанни-

ков проведены анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворен-

ности качеством услуг (100% опрошенных родителей (законных представителей) 

полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг), предоставляемых 

Детским садом и анкетирование по организации питания в Детском саду (100% 

опрошенных родителей удовлетворены полностью организацией питания). Данные 

направления работы показали высокий уровень удовлетворенности родителями (за-

конными представителями) воспитанников разных направлений деятельности дет-

ского сада. 
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Вывод: управление детским садом осуществляется в режиме развития в соот-

ветствии с планом мероприятий по реализации Программы развития МАДОУ «ДС 

№ 10» г. Усинска. Обеспечивается открытость и публичность деятельности нашего 

учреждения для родительской общественности. Родители (законные представители) 

воспитанников являются активными участниками образовательных отношений. 
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Раздел 3.  Реализация образовательной программы, 

оценка качества образования 

 

3.1. Статистические данные по образовательной организации 

 

В 2021 году в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска функционировало 11 групп, из 

них: 1 группа – с 1 года до 2 лет, 2 группы – с 2 до 3 лет, 8 групп – дошкольного 

возраста (с 3 до 7 лет). Списочный состав составил 247 детей (Таблица 2). За три го-

да количество детей посещающих детский сад уменьшается вследствие оттока насе-

ления из города. На территории, закреплённой за детским садом, уменьшилось ко-

личество детей дошкольного возраста. 

Таблица 2 

Годы Ранний возраст 

(количество детей) 

Дошкольный возраст 

(количество детей) 

2019 60 219 

2020 60 199 

2021 60 187 

 

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 2021 году 
                   Группа                

 

Семья 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

Полная семья 16 26 23 20 20 15 17 26 19 20 19 221 

Неполная семья 0 3 4 2 2 2 4 3 3 3 0 26 

Семья, имеющая  

2-х детей 

4 20 15 8 14 3 12 12 9 13 10 108 

Семья, имеющая 

 3-х детей 

7 5 8 4 1 3 4 10 1 3 3 45 

Семья, имеющая 

детей под опекой 

- - -  1 - - - - - - 1 

Семья, имеющая 

детей - инвалидов 

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

Семья, имеющая 

детей с ОВЗ 

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

Семья СОП или 

«группы риска» 

1 – 

гр. 

риска 

1- гр. 

риска 

- -  - - - 1- 

СОП 

- - 3 

 

Из представленной социальной карты семей видно, что в 2021 году детский 

сад посещали 90 % воспитанников из полных семей и 10% - воспитанников из не-

полных. Из 247 воспитанников всего 18% воспитываются в семьях, где три ребенка 

и более; 2 семьи, имеющие ребенка под опекой, 2 семьи, имеющие ребёнка с ОВЗ (в 
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соответствии с рекомендациями ТПМПК в детском саду разработана и реализуется 

АОП). 

Данные показатели обуславливают в большей части естественное формирова-

ние у воспитанников образа семьи. Педагоги строят свою работу с воспитанниками 

и их родителями (законными представителями), учитывая индивидуальные особен-

ности самих воспитанников и особенности семьи.  

Вывод: анализ показал, что контингент воспитанников уменьшается в силу 

оттока населения из Усинска, поэтому необходимо продолжить работу по привлече-

нию семей воспитанников посредством реализации высокого качества образования 

в Детском саду. 

 

3.2. Содержание подготовки воспитанников 

 

Педагогический коллектив МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска осуществляет в со-

ответствии с Программой развития образовательную деятельность по переработан-

ной и дополненной в 2021 году Основной общеобразовательной программе МАДОУ 

«Детский сад № 10» г. Усинска (далее – ООП). Основная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования составлена в соответствии с действующим зако-

нодательством, нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Рес-

публики Коми и с учетом инновационной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. В вариативной части 

ООП, разработанной с учетом заявленных потребностей родителей (законных пред-

ставителей) в досуговой деятельности реализуется модульная парциальная про-

грамма «STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

под редакцией Т. В. Волосовец, В. А. Марковой, С. А. Аверина, в рамках совмест-

ной деятельности – программа «Обучение грамоте». 

Программы, которые использует педагогический коллектив в своей работе, 

представлена в Таблице 3. 

Таблица 3 

Программы, реализуемые в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 
Наиме-

нование 

Автор Кем 

утвер-

ждена 

Цель Воз-

раст 

Наглядное, 

учебно-

методическое 

обеспечение 

Кто реали-

зует 

Про-

грамма 

«От 

рожде-

ния до 

школы» 

Н.Е. Ве-

ракса, 

Т.С. Ко-

марова, 

Э.М. До-

роеева 

Мини-

стер-

ство об-

разова-

ния РФ 

Создание благоприятных 

условий для полноцен-

ного проживания ребен-

ком дошкольного дет-

ства, формирование со-

циально-ответственной 

личности, всестороннее 

развитие психических и 

физических качеств в 

соответствии с возраст-

ными и индивидуальны-

ми особенностями, под-

готовка к жизни в совре-

от 

рож-

дения 

до 7 

лет 

Методическая 

литература, 

методические 

рекоменда-

ции, нагляд-

ный материал  

Воспитате-

ли групп, 

музыкаль-

ные руково-

дители, 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре  
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менном обществе, к обу-

чению в школе, обеспе-

чение безопасности жиз-

недеятельности до-

школьника 

«STEM-

образо-

вание 

детей 

до-

школь-

ного и 

млад-

шего 

школь-

ного 

возрас-

та» 

Т.В. Воло

совец, 

В.А. Марк

ова, 

С.А.  Аве-

рин 

Мини-

стер-

ство об-

разова-

ния РФ 

Развитие интеллектуаль-

ных способностей в про-

цессе познавательной 

деятельности и вовлече-

ния в научно-

техническое творчество 

средствами STEM-

образование 

С 3 

до 7 

лет 

Методическая 

литература, 

методические 

рекоменда-

ции, нагляд-

ный матери-

ал, STEM-

лаборатория, 

включающая 

6 образова-

тельных мо-

дулей, осна-

щенная раз-

вивающим 

оборудовани-

ем 

Воспитате-

ли групп 

«Обу-

чение 

грамо-

те» 

Варенцова 

Н.С. 

 Формирование у детей 

звуковой стороны речи и 

ознакомление с основа-

ми грамоты 

С 5-7 

лет 

Методическое 

пособие 

Воспитате-

ли групп 

Цели образовательной деятельности определены федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а также участниками обра-

зовательных отношений. Эти цели обеспечиваются при оптимальном сочетании 

классического дошкольного образования и современных образовательных техноло-

гий, реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной. В результате переработки ООП комплекс-

но-тематический подход заменён гибким планированием мероприятий, основанных 

на интересах, потребностях и инициативе воспитанников. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- использовать во взаимодействии с детьми развивающие занятия; 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

- обеспечивать справедливость и равноправие в отношении к детям; 

- создавать детско-взрослое сообщество, основанное на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образователь-

ных отношений; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций; 

- постоянно создавать пространство детской реализации; 

- развивать у детей познавательный интерес и стремление к получению знаний; 

- учитывать в организации и содержании природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона; 
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- создавать современную развивающую предметно-пространственную среду; 

- обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

В организации педагогами создаются условия для: 

- обеспечения эмоционального благополучия детей: 

- формирования доброжелательных, внимательных отношений; 

- развития самостоятельности детей; 

- развития свободной игровой деятельности детей; 

- развития познавательной деятельности детей; 

- развития проектной деятельности детей; 

- самовыражения средствами искусства; 

- физического развития детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, двигательной). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно клас-

сифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

В досуговой деятельности воспитанники посещают STEM-лабораторию, они с 

удовольствием работают по собственным замыслам и находят ответы на свои во-

просы: конструируют, проводят эксперименты, создают мультфильмы. STEM-

образование способствует развитию интеллектуальных способностей детей до-

школьного возраста. 

ООП Детского сада переработана в соответствии с Программой развития Дет-

ского сада. Мероприятия, проводимые в детском саду, обуславливают решение за-

дач Программы развития. 

В 2021 году педагогический коллектив детского сада работал над развитием 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста средствами STEM-

образования и через совместное формирование развивающей предметно-

пространственной среды через решение следующих задач: 

- формировать детскую инициативу через совместное создание развивающей 

предметно-пространственной среды в группах; 

- развивать познавательную активность и исследовательскую деятельность вос-

питанников средствами STEM-образования. 

 В период с 2018 по 2021 год по результатам внутренней системы оценки каче-

ства образования выполнена педагогами в полном объеме в групповой, подгруппо-

вой, индивидуальной формах. 
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 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осу-

ществляли педагоги Детского сада вследствие отсутствия педагога-психолога. 

 Коррекционно-развивающую деятельность реализовывал учитель-логопед. В 

2021 году обследовано 114 детей, в течение года зачислено на логопункт – 43, вы-

пущено из логопункта – 43 детей (с нормой – 24, со значительными улучшениями - 

16). Проводилась с детьми систематическая работа по коррекции звукопроизноше-

ния, формирования фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи, 

связной речи в форме индивидуальных и подгрупповых занятий. Занятия проводи-

лись в игровой форме с использованием наглядного материала, дидактических и ин-

терактивных игр. Детям для закрепления пройденной темы регулярно предлагались 

дополнительные задания. В 2021 учебном году продолжилось взаимодействие с ро-

дителями воспитанников, в том числе и дистанционное. В течение года некоторые 

родители по необходимости получали видео фрагментов занятий. 

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.). Воспитанники вместе с родите-

лями принимают уже несколько лет подряд в сдаче норм ГТО. 

С целью совершенствования форм образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с Программой развития педагогами детского сада применялись инно-

вационные образовательные технологии (проектная деятельность, информационно-

коммуникационные 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. 

Вывод: Основная общеобразовательная программа МАДОУ «ДС № 10» г. 

Усинска обеспечивает реализацию всех направлений развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
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дартом дошкольного образования. Образовательная деятельность актуальными за-

дачами дошкольного образования и Программы развития. Технологии, используе-

мые педагогами детского сада для организации образовательного процесса с детьми, 

ведут к эффективной реализации ООП и достижению поставленных задач. В МА-

ДОУ «ДС № 10» г. Усинска создаются условия для раскрытия и развития творческо-

го потенциала детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и по-

требностями. Вместе с тем остается необходимость по использованию эффективных 

современных образовательных технологий. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

с учетом требований ФГОС ДО 

 

Одним из важных факторов, влияющих на качество дошкольного образования, 

является развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС).  

Созданная среда в Детском саду соответствует требованиям ФГОС ДО, инте-

ресам и потребностям воспитанников, пополняется в соответствии с Программой 

развития. Она способствует реализации детьми разных видов деятельности (позна-

вательной, исследовательской, творческой, двигательной), свободной игровой дея-

тельности, поддержке инициативы и самостоятельности. 

Каждая группа не похожа друг на друга, имеет своё оформление, соответ-

ствующее своему названию, потребностям и возрасту детей. Спокойный цвет стен и 

мебели позволяет направлять внимание воспитанников на яркие дидактические и 

развивающие пособия, стимулировать их инициативу, познавательную активность и 

самостоятельность. Мебель спроектирована по принципу модулей, она, как и само 

пространство, трансформируется под разные задачи, но как показывает педагогиче-

ская практика не под все. В группах организованы центры активности (Таблица 4). 

Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает возможности: 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельно-

сти детей, двигательной активности, возможности для уединения. 

Таблица 4 

Центры активности 

№ Центр активно-

сти 

Содержание центра 

1 Центр строи-

тельства 

- напольный и настольный строительный материал; 

- пластмассовые конструкторы; 

- конструкторы с металлическими деталями; 

- схемы и модели для всех видов конструкторов; 

- транспортные игрушки; 

- схемы, иллюстрации отдельных построек 

2 Центр для сю-

жетно-ролевых 

игр 

- атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей; 

- предметы-заместители 

3 Уголок для те-

атрализован-

- ширмы; 

- элементы костюмов; 
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ных (драмати-

ческих) игр 

- различные виды театров; 

- предметы декорации 

4 Центр музыки - детские музыкальные инструменты; 

- портреты композиторов; 

- магнитофон; 

- набор аудиозаписей; 

- музыкально-дидактические игры; 

- музыкально-дидактические пособия 

5 Центр изобра-

зительного ис-

кусства 

- бумага разного формата, формы, цвета; 

- цветные карандаши, краски, кисти, пластилин, стеки, доски 

для лепки; 

- ножницы, клей, клеенки, салфетки для аппликации; 

- бросовый материал; 

- место для сменных выставок детских работ; 

- альбомы, раскраски; 

- наборы открыток, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

- предметы народно-прикладного искусства 

6 Центр мелкой 

моторики 

- наборы мелкого, среднего и крупного конструктора, имею-

щие основные детали: кубики, призмы, конусы; 

- разные настольные конструкторы; 

- наборы конструкторов типа «Lego» 
7 Центр констру-

ирования из де-

талей (среднего 

и мелкого раз-

мера) 

8 Уголок 

настольных игр 

- дидактический материал по сенсорному воспитанию; 

- дидактические игры; 

- настолько-печатные игры; 

- познавательный материал; 

- материал для детского экспериментирования 

9 Центр матема-

тики 

- разнообразный материал для изменения и взвешивания, 

сравнения по величине, форме; 

- счетный материал; 

- головоломки; 

- цифры и арифметические знаки (демонстрационный мате-

риал); 

- линейки; 

- наборы карточек с цифрами 

10 Центр науки и 

естествознания 

- календарь природы; 

- комнатные растения; 

- сезонный материал; 

- паспорта растений; 

- макеты; 

- литературы природоведческого содержания; 
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- материал для проведения опытов; 

- обучающие и дидактические игры по экологии; 

- природный и бросовый материал; 

- материал по астрономии (старшие, подготовит.) 

11 Центр грамот-

ности и письма 

- трафареты; 

 - бумага; 

- цветные и простые карандаши; 

- кубики с буквами и слогами; 

- магнитная доска 

12 Литературный 

(книжный 

центр) 

- детская художественная литература в соответствии с воз-

растом детей; 

- иллюстрации по темам образовательной деятельности; 

- материалы о художниках-иллюстраторах; 

- портреты поэтов, писателей; 

- тематические выставки 

13 Место для от-

дыха 

- уголок с мягкой мебелью 

14 Уголок уедине-

ния 

- тихий уголок в групповом помещении 

15 Площадка для 

активного от-

дыха (спортив-

ный уголок) 

- оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, ката-

ния, бросания, ловли, ползания и лазания; 

- атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

16 Место для 

группового 

сбора 

- большой ковер; 

- столы; 

- стулья; 

- подушки; 

- магнитная или пробковая доска 
17 Место для про-

ведения груп-

повых занятий 

18 Место для при-

ема пищи  

19 Выставка от-

крытий (мо-

бильная зона) 

- мобильные результаты проектной, исследовательской дея-

тельности, достижений воспитанников 

 

Для реализации образовательной деятельности имеются в наличии специально 

оборудованные помещения в детском саду. В МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска актив-

но используются педагогами и воспитанниками оборудование сенсорной комнаты и 

STEM-лаборатории. Функциональное использование и оснащение кабинета учите-

ля-логопеда, STEM-лаборатории и спортивного и музыкального зала представлено в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда,  

STEM-лаборатории, в спортивном и музыкальном зале 
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Вид помещения. Функцио-

нальное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда: 

- коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные и 

подгрупповые); 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции ре-

чи 

- большое настенное зеркало 

- стол и стулья для логопеда и детей 

- шкаф для методической литературы и пособий 

- индивидуальные зеркала для детей 

- ноутбук 

- развивающие игры 

- игровой материал 

STEM-лаборатория: 

- подгрупповая и групповая 

работа с детьми 

- столы и стулья 

- шкаф для методической литературы и пособий 

- ноутбук 

- проектор 

- интерактивная доска 

- развивающие игры 

- развивающие пособия STEM-образования 

Спортивный зал: 

- проведение образовательной 

деятельности, спортивных 

праздников 

- спортивный инвентарь 

- игровой материал 

Музыкальный зал: 

- проведение образовательной 

деятельности, развлекатель-

ных мероприятий 

- музыкальный центр, микрофоны 

- фортепьяно, электронное пианино 

- ноутбук 

- проектор 

- музыкальные инструменты 

- игровой материал 

В Детском саду с целью совершенствования условий, способствующих укрепле-

нию и сохранению физического здоровья детей, создана соляная комната, где с вос-

питанниками реализуется комплексная работа по укреплению и сохранению здоро-

вья. Оборудование соляной комнаты (галогенератор) позволяет обеспечить насыще-

ние клеток организма полезными ионами, тем самым восстанавливая или укрепляя 

функцию легких, очищая микрофлору дыхательных путей от бактерий и пыли. У де-

тей укрепляется иммунитет и повышается стойкость к вирусам и инфекциям. В со-

ляной комнате также обеспечивается профилактика кожных заболеваний, аллерги-

ческих проявлений. Галотерапия дает терапевтический эффект также и в борьбе с 

затяжными депрессиями, подавленными состояниями, нервной возбудимостью, что 

обуславливает обеспечение психологического здоровья детей.  

Территория Детского сада оборудована прогулочными площадками в соответ-

ствии с действующим законодательством. Игровые участки благоустроены игро-

вым, спортивным оборудованием, способствующим развитию двигательной актив-

ности. Спортивная площадка обеспечивает разнообразные виды физической актив-

ности. Имеется огород, где старшие дошкольники выращивают первую зелень: ре-

дис, укроп, петрушку, лук. Таким образом, территория детского сада не только ра-

ционально оборудована, эстетично оформлена, но и максимально безопасна для 
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прогулок детей. 

 

Вывод: педагогический коллектив нашего детского сада спроектировал развива-

ющую предметно-пространственную среду таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности, сохранения и укрепления здовроья вос-

питанников. Важно продолжать работать над трансформируемостью среды, форми-

рование двухуровнего пространства. 

 

3.4. Степень освоения требований ФГОС ДО 

 

Результатами освоения Основной общеобразовательной программы являются 

целевые ориентиры как социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей.  

Изучение индивидуально-психологических особенностей детей допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Выбор диагностиче-

ских методик педагоги производят в соответствии с поставленными задачами. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекто-

рию развития каждого ребенка, которая фиксируется в картах развития воспитанни-

ков. Педагоги используют аутентичную оценку в форме структурированного реаль-

ного наблюдения за ребенком в ходе совместной или свободной деятельности. Ро-

дители становятся партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос в 

ходе наблюдения. В соответствии с годовым планом контроля за содержанием и ка-

чеством образовательной работы, с целью оценки эффективности педагогических 

действий и дальнейшего планирования образовательного процесса в группах прово-

дится педагогическая диагностика по образовательным областям ООП: 

- социально-коммуникативное; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Результаты оценки индивидуального развития используются только для инди-

видуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 

Высокое качество подготовки воспитанников в освоении образовательных об-

ластей в соответствии с ФГОС ДО прослеживается в ходе тематических контролей, 

в рамках конкурсов профессионального мастерства педагогов, основным показате-

лем которых является организованная образовательная деятельность педагогов с 

воспитанниками. Выступления детей на праздничных мероприятиях, тематических 

мероприятиях свидетельствуют о правильно подобранных педагогами формах раз-

вития и обучения воспитанников. 

Важным показателем результатов работы коллектива детского сада является со-

хранение и укрепление здоровья детей. Работа педагогов нацелена на поддержание у 
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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 2021 

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-

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», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Зимняя Олимпиада», «Зимние забавы 

Деда Мороза», «Смотр строя и песни» и др. 

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 

2021 году воспитанники детского сада стали победителями и лауреатами в различ-

ных муниципальных конкурсах: «Детский театр», «Радуга», «Звонкие голоса», 

«Усинский робофест», конкурс чтецов им А. Барто «Страницы нашего детства», 

конкурс «Спорт Севера», Спартакиада среди воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций «Юные чемпионы», «Шашки», «Весёлые старты» и др. Ре-

зультаты участия детей представлены в приложении № 3. 

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 2021 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 2021 году для учителей проведе-

ны консультации по реализации отдельных модулей парциальной модульной про-

граммы «STEM-образование для детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та». 

Вывод: Результаты педагогической диагностики освоения детьми ООП пока-

зали, что содержание и качество подготовки воспитанников находится на достаточ-
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ном уровне. Преемственность успешно решается при тесном взаимодействии дет-

ского сада и школы. 

 

3.5. Содержание дополнительного образования 

 

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 2021 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. Наличие средств STEM-образования и реализация инновацион-

ной деятельности позволили разработать новые направления дополнительного обра-

зования, пересмотреть содержания ранее реализуемых в соответствии с Программой 

развития Детского сада. 

В соответствии с приложением к лицензии на право осуществления образова-

тельной деятельности в 2021 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 2-3 лет, 

 «Happy English» для детей 5 - 7 лет, 

«Занимательное чтение», «АБВГДЕЙКА» для детей 5 - 7 лет, 

«Спортивная карусель» для детей 6 – 7 лет, 

«Робототехника».  

В рамках персонифицированного дополнительного образования до мая 2021 

года реализовывалась общеразвивающая программа кружка естественнонаучной 

направленности «Опыты и эксперименты» для детей 6-7 лет. 

В ДОО создана нормативно-правовая обеспеченность дополнительного обра-

зования: разработано Положение о платных услугах и платных образовательных 

услугах МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, разработаны должностные инструкции пе-

дагогов, привлекаемых для оказания услуг, составлены общеразвивающие програм-

мы кружков, студий, отрегулировано расписание, продумана организация взаимо-

действия с родителями, педагоги повышают квалификацию по реализации дополни-

тельного образования, ведётся контроль за качеством оказания услуг.  

В 2021 году родительской общественности дистанционно представлена ин-

формация о платных образовательных услугах. Руководители кружков и студий ве-

ли занятия в соответствии с расписанием и разработанными программами. Проведе-

но анкетирование родителей о качестве оказания платных образовательных услуг, в 

котором 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-
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тия кружков (студий) платных образовательных услуг являются результатами высо-

кого качества оказания платных образовательных услуг, удовлетворения спроса ро-

дителей.  

Вывод: реализация платных услуг в Детском саду позволяет удовлетворить 

потребность родителей (законных представителей) в разнообразных направлениях 

развития детей, соответствующих их индивидуальным особенностям, потребностям 

и интересам. Продолжать работу по разработке новых направлений платных услуг, 

соответствующих новым инструментальным возможностям дошкольного образова-

ния. 

 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

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

вий и результатов дошкольного образования отслеживается в ходе реализации внут-

ренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО). В ДОО разработано 

и утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования, кото-

рое определяет цели, задачи, принципы, ее организационную и функциональную 

структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки каче-

ства образования). Внутренняя система оценки качества образования реализуется в 

ходе проведения комплекса процедур (контроль, наблюдения, обследование, изуче-

ние, анализ), направленных на установление уровня соответствия или несоответ-

ствия требованиям действующего законодательства РФ в части обеспечения каче-

ства образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используют-

ся: 

- анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 

- педагогический мониторинг; 

- педагогическая диагностика; 

- социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 

- мониторинг выполнения педагогами ООП; 

- наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий, 

организуемых педагогами ДОО. 

В 2021 году в детском саду занимались внутренней оценкой качества образо-

вания и интерпретацией полученных результатов администрация Детский сад, со-

зданная рабочая группа по сбору, обработке полученной информации в ДОО. По 

итогам анализа полученных данных оценки качества образования были подготовле-

ны документы (отчеты, справки, доклады), которые доведены до сведения педагоги-

ческого коллектива, родителей. Результаты оценки качества образования были ис-

пользованы администрацией детского сада при принятии управленческих решений. 

В результате переработки ООП Детского сада, реализуемой Программы развития в 

перспективе важно переработать содержание ВСОКО. 

В 2021 году реализуемая деятельность соответствовала целям и задачам Про-

граммы развития Детского сада. 
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Анализ результатов мониторинга выполнения основной общеобразовательной 

программы МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска за 2021 год показал, что программа реа-

лизована в полном объёме (на 100 %) по всем образовательным областям.  

В 2021 году в рамках реализации ВСОКО в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

проведены разные виды контроля: фронтальный, тематический, оперативный. Такие 

как: «Организация работы по реализации формирования детской инициативы через 

совместное создание развивающей предметно-пространственной среды», «Эффек-

тивность работы по профилактике семейного неблагополучия в ДОО», «Анализ ра-

боты по развитию исследовательской и познавательной активности детей через 

применение средств STEM-образования», «Качество предоставления платных обра-

зовательных услуг», «Контроль организации питания в детском саду», «Педагогиче-

ская диагностика по разделам ООП. 

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. Анализ результатов конкурса за последние годы показал, что в ДОО со-

зданы благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, а также для развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования.  

С целью оценки профессиональной компетентности педагогов в области орга-

низации взаимодействия с воспитанниками, в 2021 году проведены конкурсы педа-

гогического мастерства: «Формирования детской инициативы через совместное со-

здание развивающей предметно-пространственной среды», «Развитие исследова-

тельской и познавательной активности детей через применение средств STEM-

образования». Данные мероприятия позволили педагогам представить свой опыт 

работы в рамках образовательного процесса, таким образом, расширив друг для 

друга спектр применяемых педагогических технологий, методов и приемов. 

В 2021 году проведена большая работа по обеспечению безопасности воспитан-

ников в условиях детского сада. С участием родителей принято решение об усиле-

нии пропускного режима в Детский сад. Установлены дополнительные системы 

обеспечения безопасности. 

В рамках контроля прослеживается объем выполнения Основной общеобразова-

тельной программы, которая в 2021 году выполнена в полном объеме в форме груп-

повой, подгрупповой и индивидуальной работы с воспитанниками. 

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 партнёрами образовательных отношений. 

Выводы: в Детском саду функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, позволяющая устанавливать соответствие имеющегося качества обра-

зования требованиям ФГОС ДО, а также интересам и потребностям заказчиков и 

потребителей образовательной услуги. По итогам ВСОКО сопоставлено качество 
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условий образования в детском саду с нормативными показателями, выявлены про-

блемы, пути их решения и приоритетные задачи Детского сада для реализации ООП 

в новом учебном году. Развивающая предметно-пространственная среда выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. Об-

новляются и пополняются компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. мате-

риалы) развивающей предметно-пространственной среды. Взаимодействие педаго-

гического коллектива с воспитанниками строится на основе личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку.  

В результате переработки ООП Детского сада, реализуемой Программы раз-

вития в перспективе важно переработать содержание ВСОКО. При реализации ООП 

важно гибко планировать образовательный процесс, ориентируясь на индивидуаль-

ные особенности детей, их интересы и потребности. 
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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, которые реа-

лизуются в рамках реализации Программы развития Детского сада. Педагогический 

коллектив МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска – это слаженный коллектив, умеющий 

использовать инновации в своей работе, творящий развивающее пространство, 

направленное на воспитание свободной, творчески не закрепощенной личности.  

В 2021 году в составе педагогического коллектива было 24 педагога, в том чис-

ле: 

старшие воспитатели - 2 

воспитатели - 19 

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 6, 7, 8. 

Таблица 6 

Распределение педагогического персонала по уровню образования в 2021 году 

Наименование показателей 
Всего ра-

ботников 

из них имеют образование: 

выс-

шее 

из них  пе-

дагогиче-

ское 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

из них  

педагоги-

ческое 

Численность педагогиче-

ских работников – всего 
24 16 16 8 8 

в том числе: воспитатели 19 12 12 7 7 

старшие воспитатели 2 2 2 - - 

музыкальные руководи-

тели 
1 - - 1 1 

инструктор по физиче-

ской культуре 
1 1 1 - - 

учитель - логопед 1 1 1 - - 

Таблица 7 

Распределение педагогического персонала 

 по возрасту в 2021 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 
0 0 6 7 4 4 1 1 1 - 
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в том числе:  воспитатели 0 0 6 6 2 4 - 1  - 

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

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

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

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

Таблица 8 

Распределение педагогического персонала по стажу работы в 2021 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 

24 -  - 6 5 3 10 

 

Одним из условий эффективности работы МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска яв-

ляется непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и пе-

дагогического мастерства. В 2021 году в детском саду создавались оптимальные 

условия для развития профессиональной компетентности воспитателей; использова-

лись разнообразные формы работы, отобранные с учетом категории педагогов, 

уровня их подготовленности, стажа и образования.  

Для повышения профессиональной компетентности педагогов и совершен-

ствования качества образования в детском саду проведены: 

- с целью повышения теоретической и практикориентированной подготовки 

педагогов, проведены обучающие семинары-практикумы по следующим направле-

ниям: «Голос ребенка»; «Развитие познавательной и исследовательской активности 

воспитанников средствами STEM-образования», «Проектная деятельность от ини-

циативы детей». Данные семинары-практикумы позволили актуализировать и вне-

сти новое содержание в применяемые педагогические технологии, способствовали 

обновлению образовательного процесса в направлении реализации поддержки ини-

циативы и самостоятельности воспитанников; 

- консультации (индивидуальные и групповые) по следующим темам: форми-

рование развивающей предметно-пространственной среды групп совместно с деть-

ми; организация аттестации; 

-в рамках проведения тематических контролей: «Эффективность работы по 

профилактике семейного неблагополучия в ДОО», «Анализ работы по развитию по-

знавательной и исследовательской активности через применение средств STEM-

образования», «Организация работы по реализации формирования детской инициа-

тивы через совместное создание развивающей предметно-пространственной среды 

педагоги осмыслили новые подходы к реализации образовательного процесса. По-

лученные результаты контроля свидетельствовали о хорошем методическом уровне 

организации образовательного процесса педагогов с детьми и взаимодействия с их 

родителями.  

Постоянное совершенствование профессионализма, развитие мастерства и 

формирование новых навыков педагогической деятельности, позволяют воспитате-

лям повысить квалификацию. В 2021 году аттестовано на первую квалификацион-
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ную категорию 5 педагогов (2 - впервые), и 3 педагога прошли аттестацию на соот-

ветствие занимаемой должности. 

За последние три года изменился педагогический состав: уволились педагоги, 

имеющие первую и высшую квалификационную категорию (пенсионный возраст, 

смена места жительства) и поступили на работу педагоги (не имеющие категорию) 

из других образовательных организаций города и регионов. Уменьшился педагоги-

ческий состав с 28 педагога до 24. Выстраивается планомерная работа по повыше-

нию квалификации новых педагогов в коллективе. 

Таблица 9 
Численность педагогических работни-

ков, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педаго-

гических работников 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 5 от педагогического коллекти-

ва 

23 человека 

- 74% 

21 человек - 

70% 

21 человек - 

75 % 

22 человека 

– 92 % 

Высшая 3 человека – 

10 % 

4 человека – 

3% 

5 человек – 

18% 

5 человек – 

21% 

Первая 20 человек – 

64 % 

17 человек – 

57% 

16 человек – 

57% 

17 человек – 

71 % 

 

В целях совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков за пе-

риод 2021 года 19 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 «Инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»: новый формат реа-

лизации», «Практические аспекты реализации дополнительного образования. Для 

педагогов», «Реализация технологии авторской детской мультипликации в совре-

менном образовательном процессе», «Современный сайт образовательной организа-

ции: документы, регламенты, нормы и тенденции», «Организация инновационной 

деятельности в дошкольной образовательной организации» и другие. 1 педагог 

прошёл профессиональную переподготовку по программам «Музыкальный руково-

дитель. Технологии планирования и реализации музыкального образования в ДОО с 

учетом требований ФГОС». Направления обучения педагогов очень тесно связаны с 

направления деятельности Программы развития. 

С целью профессионального и личностного роста, ежегодно педагоги детского 

сада принимают участие в специализированных конкурсах разного уровня: всерос-

сийского, регионального, муниципального, представляя свой профессиональный 

опыт: выступления, статьи научно-методических изданиях, методические разработ-

ки. Участие в конкурсах даёт педагогам возможность повысить свой статус; реали-

зовать свой творческий потенциал, установить новые контакты на профессиональ-

ном уровне; повысить авторитет в педагогических коллективах города. Педагоги 

МАДОУ в республиканском конкурсе методических разработок «Здоровье. Ответ-

ственность. Выбор» стали призёрами, в республиканском конкурсе по организации 

Наставничества стали призерами, в республиканском и всероссийском этапе заоч-

ной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» - 
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победителем.  Опыт по развитию инициативы в реализации парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та» на Международной научно-практической конференции «Современные ценности 

дошкольного детства: мировой и отечественный опыт».  

Старшими воспитателями на 2021 год запланирована методическая помощь и 

мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов. 

С целью всестороннего повышения компетентности и профессионального ма-

стерства педагогов, развития и повышения творческого потенциала педагогического 

коллектива, в 2021 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 2021 году представлена в приложении № 4. 

С целью повышения педагогической компетентности педагогов организаци-

онной, методической работе в течение трех лет функционирует на базе МАДОУ 

«ДС № 10» г. Усинска муниципальная опорно-методическая площадка «Педагоги-

ческий ресурс». В работе в онлайн-формате принимают участие большое количество 

педагогических работников муниципалитета в качестве экспертов, педагогов, кото-

рые транслировали свой опыт в разных формах: мастер-классов, семинаров-

практикумов, организованной образовательной деятельности, представления соб-

ственных дидактических и развивающих пособий. На основании положительных от-

зывов педагогов города по итогам 2021 года важно продолжить деятельность муни-

ципальной опорно-методической площадки «Педагогический ресурс». 

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 «Развитие языковых 

способностей детей дошкольного возраста средствами авторской детской мульти-

пликации «English through animation» в соответствии с дорожной картой. Результа-

тивность участия педагогов в конкурсах за 2021 год представлена в приложении № 

2.  

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 Детском саду созданы условия для самореализации каждым пе-

дагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высо-

кая мотивация 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 
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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» художественно-эстетической направленности; 

 творческая группа «Семья» социальной направленности; 

 творческая группа «Патриот» национально-культурной направленности. 

Работа постоянных творческих групп способствует качественному проведению 

общесадовых мероприятий, включенности в них всех педагогов, что способствует 

повышению их организационно-методической компетентности. 

В течение 2021 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, о правах 

детей, представлений о здоровом образе жизни и правильном питании, о значении 

семьи в жизни каждого ребёнка, по воспитанию патриотических чувств у детей. По 

итогам проделанной работы, члены творческих групп совместно со старшими вос-

питателями проводили анализ организованных мероприятий, отмечая положитель-

ные и отрицательные моменты, делали выводы, принимали решения. Всё это спо-

Творческая 

группа  

«Созидание» 

Методический совет 

Творческая 

группа 

 «Семья» 

Творческая 

группа 

«Патриот» 

Творческая 

группа 

«Здоровье» 
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собствовало укреплению взаимопонимания в группе, построению деятельности кол-

лектива группы «на равных» и «вместе».  

Активнее в связи с инновационным режимом работы становится организация 

временных рабочих групп, деятельность которых показывает высокие методические 

результаты. Направления Программы развития очень востребованы детьми, родите-

лями и педагогами. 

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 и организации общесадовых меро-

приятий. В последующем педагоги полученный опыт транслируют на разных уров-

нях педагогической и родительской общественности, что способствует повышению 

педагогической квалификации. Работа педагогов в творческих группах способствует 

развитию творческой активности, формированию и совершенствованию профессио-

нальных умений и навыков. 

 

4.3. Организация учебного процесса 

 

Образовательный процесс в 2021 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 Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», вступившими в 

действие на основании постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом министерства образовании Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

«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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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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, формируе-

мая участниками образовательного процесса. Часть, формируемую участниками об-

разовательного процесса, составляет предмет «Подготовка к обучению грамоте», 

обеспечивающий 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 минималь-

ного количества занятий на изучение каждой образовательной области и предельно 

допустимая нагрузка.  

Расписание организованной образовательной деятельности и режим дня по-

строены в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска и санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», вступившими в действие на основании постанов-

ления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через применение 

разнообразных педагогических технологий (личностно-ориентированное взаимо-

действие, проектная технология, исследовательские технологии, сенсорное воспита-

ние детей раннего возраста, информационно-коммуникационные технологии, му-

зейная педагогика), которые обеспечивают реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта в части обеспечения разностороннего разви-

тия и психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста. В 

2021 году педагогический коллектив работал над формированием познавательной и 

исследовательской деятельности воспитанников средствами STEM-образования. 

 

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 которых обусловлена возрастны-

ми особенностями и индивидуальными потребностями воспитанников. 

 

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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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технологий в образовательном процессе. Во всех помещениях детского сада имеется 

доступ к сети Интернет. Действует сайт Детского сада 

https://belosnechka.tvoysadik.ru/new, регулярно обновляется и пополняется, активно 

размещается информация в социальной сети «ВКонтакте» о мероприятиях детского 

сада, а также консультации для родителей воспитанников, сведения об образова-

тельном процессе. Каждая группа Детского сада ведет страницы в социальной сети 

«ВКонтакте» на основе организованного доступа в интернет во всех помещениях 

для педагогов. Учитель-логопед, инструктор по физической культуре размещают 

информацию на своих персональных сайтах, имеющих привязку к сайту детского 

сада. Педагоги активно используют в различных видах образовательной деятельно-

сти информационно-образовательные технологии. В каждой возрастной группе 

имеются ноутбуки, проекторы, экраны. Методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, две группы оснащены мультимедийным и интерактивным оборудовани-

ем. Специально оборудованные помещения для организации образовательного про-

цесса представлены в таблице 10. 

Таблица № 10 

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. STEM-лаборатория 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 музыкального 

руководителя 

Сосредоточена методическая литература и пособия 

по музыкальному развитию. Проведение индивиду-

альной работы с детьми 

13,8 кв. 

м 

8. Теплица  Для ознакомления с растительным миром, проведе-

ния познавательных занятий 

57 кв. м 

9. Коми керка Сосредоточена методическая литература, утварь, ко-

стюмы коми народа, изделия народного творчества 

11,6 кв. 

м 

10. Сенсорная комната Оборудование для сенсорной комнаты: воздушно-

пузырьковые трубки, фиброоптические изделия, све-

тозвуковая панель 

9 кв. м 

В 2021 году в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска активно использовались педаго-

гами и воспитанниками оборудование сенсорной комнаты, STEM-лаборатории, со-

ляной комнаты. 

https://belosnechka.tvoysadik.ru/new
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Групповые помещения оснащены в соответствии с требования ФГОС ДО, с 

возрастными, полоролевыми особенностями воспитанников.  

Территория Детского сада оборудована прогулочными площадками в соответ-

ствии с СанПиН. На территории МАДОУ имеются хозяйственные постройки, участ-

ки для игр воспитанников, оснащенные теневыми навесами и стационарным игро-

вым и спортивным оборудованием (в зимнее время года участки пополняются 

снежными фигурами и горками), футбольное поле и площадка для обучения воспи-

танников правилам дорожного движения. Территория МАДОУ огорожена и хорошо 

озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. Иг-

ровые участки благоустроены игровым, спортивным оборудованием, способствую-

щим развитию двигательной активности. В весенне-летний период 2021 года терри-

тория Детского сада эстетически оформлена к празднованию 100-летия Республики 

Коми. 

Вход на территорию Детского сада с 2021 года при поддержке родителей (за-

конных представителей) ограничен одним входом с магнитным замком, что способ-

ствует обеспечению безопасного пребывания детей в учреждении. 

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 2021 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. 

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, сервировкой стола 

и конечно хорошим эмоциональным настроем. Положительная оценка, полученная в 

ходе анкетирования родителей в 2021 году по вопросу организации питания, отра-

жают высокие 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 «Дет-

ский сад № 10» г. Усинска функционирует в соответствии с Правоустанавливающи-

ми документами, нормативными документами в сфере образования Российской Фе-

дерации, 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 

образовательной организации. Обеспечивается открытость и публичность деятель-

ности для родительской общественности. Родители (законные представители) вос-

питанников являются активными участниками образовательных отношений. Основ-

ная общеобразовательная программа МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска обеспечивает 

реализацию всех направлений развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования. Образовательная деятельность в Детском саду определялась актуальными 

задачами годового плана и перспективами их решения. Технологии, используемые 

педагогами детского сада для организации образовательного процесса с детьми, ве-

дут к эффективной реализации ООП и достижению поставленных задач. В МАДОУ 

«ДС № 10» г. Усинска создаются условия для раскрытия и развития творческого по-

тенциала детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и потребно-

стями, результатом является их активное и плодотворное участие в конкурсах раз-

ного уровня. Преемственность успешно решается при тесном взаимодействии дет-

ского сада и школы. 

В Детском саду 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. По итогам ВСОКО сопоставлено качество условий об-

разования 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 образова-

тельную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. Обновляются 

и пополняются компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) раз-

вивающей предметно-пространственной среды. Взаимодействие педагогического 

коллектива с воспитанниками строится на основе личностно-ориентированного под-

хода к каждому ребенку. При реализации ООП МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска в 

детском саду отсутствует жёсткая регламентация детской деятельности, основной 

ориентир – индивидуальные потребности и особенности детей. 

Анализ кадрового обеспечения ДОУ позволяет сделать вывод, что коллектив 

имеет достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к самосовершен-

ствованию и повышению образовательного уровня. Реализуется систематическая 

работа с новыми педагогами. В ДОО созданы условия для самореализации каждым 

педагогом своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличает вы-
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сокая мотивированность на качественный труд. Сложившаяся система повышения 

квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество образова-

тельного процесса с детьми. Позволяет разрабатывать и реализовывать авторские 

программы, обобщать опыт своей работы, технологии и методики. 

Работа методического совета и творческих групп, временных групп, коорди-

нируемая старшими воспитателями, даёт положительный результат. Педагоги со-

вершенствуют свое методическое мастерство в разработке планирования тематиче-

ских недель, декад, месячников, содержания мероприятий и их организации. В по-

следующем полученный опыт транслируют на разных уровнях педагогической и 

родительской общественности, что способствует повышению педагогической ква-

лификации. Работа педагогов в творческих группах способствует развитию творче-

ской активности, формированию и совершенствованию профессиональных умений 

и навыков. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ выполняет образова-

тельную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. Обновляются 

и пополняются компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) раз-

вивающей предметно-пространственной среды. 
Анализ достигнутых результатов и основные проблемы, с которыми столкну-

лись педагогический коллектив детского сада в 2021 году, были определены пер-

спективы работы на следующий учебный год: 

Цель: развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

средствами STEM-образования и через совместное формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Задачи: 

1) развивать познавательную активность через применение средств STEM-

образования; 

2) продолжать формировать детскую инициативу через совместное создание 

развивающей предметно-пространственной среды в группах; 

3) развивать опыт игровой деятельности детей раннего и младшего дошколь-

ного возраста в центрах активности; 

4) продолжать формировать осознанное отношение детей к сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

5) укреплять и сохранять здоровье детей раннего возраста через организацию 

посещения соляной комнаты.  

 

«___» _______________ 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: 

247 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 247 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 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 187 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

247 человек - 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 247 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: 

2 ребёнка –  

0,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

2 ребёнка –  

0,8% 

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: 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

16 человек - 67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

16 человек - 67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек - 33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля) 

8 человек – 33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

22 человека - 92% 
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ков, в том числе:  

1.8.1 Высшая 5 человек – 21 % 

1.8.2 Первая 17 человек – 71 % 

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 - 

1.9.2 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 

24 человека – 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 

24 человека – 100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник /воспитанник» в до-

школьной образовательной организации 

24 человека/ 

247 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 2021 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,  выступ-

ление) 

1 III  муниципального фе-

стиваля открытых заня-

тий «Технология. Разви-

тие. Успех» 

Лочакова К.В., воспитатель Диплом 1 

степени 

Видеоролик 

2 Конкурс педагогическо-

го мастерства наставни-

ков и молодых педагогов 

Маркус Н.В., старший вос-

питатель, Прилепкина А.П., 

воспитатель 

2 место Презентация опыта 

по наставничеству 

3 Республиканский III ди-

станционный Фестиваль 

педагогического мастер-

ства по проектной и ис-

следовательской дея-

тельности 

Фатхутдинова Н.А., Ступ-

никова М.Г., воспитатели 

Диплом за 

представ-

ление опы-

та 

Разработанный про-

ект 

4 Муниципальный конкурс 

«Традиции и новации в 

системе дополнительно-

го образования» 

Янченко И.Н., инструктор 

по физической культуре 

3 место Разработанный кон-

спект совместной 

деятельности с 

детьми 

5 Муниципальный про-

фессиональный конкурс 

педагогического мастер-

ства 

Прилепкина А.П., воспита-

тель 

2 место Разработаны презен-

тации опыта, техно-

логическая карта 

ООД, конспект ма-

стер-класса 

6 Муниципальный этап 

заочной акции «Всерос-

сийской заочной акции 

«Физическая культура и 

спорт» 

Янченко И.Н. инструктор 

по физической культуре 

1 место Презентация опыта 

7 Республиканский этап 

заочной акции «Всерос-

сийской заочной акции 

«Физическая культура и 

спорт» 

Янченко И.Н. инструктор 

по физической культуре 

1 место Презентация опыта 

8 Всероссийский этап за-

очной акции «Всерос-

сийской заочной акции 

«Физическая культура и 

спорт» 

Янченко И.Н. инструктор 

по физической культуре 

1 место Презентация опыта 

9 Международный педаго-

гический конкурс «Но-

ваторство и традиции» 

Прилепкина А.П., воспита-

тель 

1 место Презентация опыта 

10 Международный фести- Прилепкина А.П., Лочакова Финалист Представление опы-
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валь авторской детской 

анимации международ-

ный  

К.В., воспитатели супер - иг-

ры 

та по созданию 

мультфильмов 

11 Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятель-

ность». Работа: Деловая 

игра по финансовой гра-

мотности для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Козловская Г.А., воспита-

тель 

Диплом 

победителя 

Деловая игра по фи-

нансовой грамотно-

сти 

12 Республиканский кон-

курс инновационных ме-

тодических разработок 

«Повышение финансо-

вой грамотности» 

Козловская Г.А., воспита-

тель 

Призер Методическая раз-

работка «Игра-

викторина» 

13 Международный образо-

вательный портал «Сол-

нечный свет» Методиче-

ские разработки педаго-

гов «Безопасность на 

улице и дома. Профилак-

тика табакокурения, ал-

коголизма» 

Позолотина А.А., Гевейлер 

Л.В, воспитатели 

Диплом 2 

место 

Методическая раз-

работка 

14 Муниципальный фести-

валь педагогических 

идей по организации 

правового воспитания 

среди несовершеннолет-

них и их родителей 

Позолотина А.А., Гевейлер 

Л.В, воспитатели 

Благодар-

ственное 

письмо 

Совместная деятель-

ность 

15  XVI Республиканская 

учебно-

исследовательская кон-

ференция «Я исследова-

тель, я открываю мир» 

Позолотина А.А., Гевейлер 

Л.В, воспитатели 

Свидетель-

ство участ-

ника 

Проект 

16 Всероссийский дистан-

ционный конкурс Педа-

гогика XXI века  

«Составление рассказа 

по серии картинок» 

Позолотина А.А., воспита-

тель 

Диплом 2 

место 

Конспект 

17 Муниципальный конкурс 

«Педагогический про-

ект», посвященный 100-

летию Республики Коми  

Позолотина А.А., Лочакова 

К.В., Куницына Н.В., вос-

питатели 

Благодар-

ственное 

письмо 

Проект 

18 VIII дистанционный 

конкурс «Моя презента-

ция» 

Позолотина А.А., Гевейлер 

Л.В, воспитатели, Фатхут-

динова Н.А., Ступникова 

М.Г., Куницына Н.В., вос-

питатели 

Призер, 

участники 

Презентации 

19 Международный инфор-

мационно – образова-

тельный центр развития 

«Диплом педагога». 

Хозяинова М.А., воспита-

тель 

Диплом 

лауреата  

I степени 

Разработка 



45 

 

  

Международный кон-

курс для педагогов «Рас-

тим Гражданина и Пат-

риота». Название рабо-

ты: «Беседа онлайн Ге-

оргиевская ленточка»» 

20 Сетевое издание «Педа-

гогические инновации». 

Всероссийский конкурс. 

Номинация «Патриоти-

ческое воспитание в 

условиях дистанционно-

го обучения». Название 

работы: «Беседа «Дети и 

война»» 

Хозяинова М.А., воспита-

тель 

Диплом 

участника 

 

Разработка 

21 Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! По-

беждай!», номинация: 

«За безопасность вме-

сте!» 

Хозяинова М.А., воспита-

тель 

Диплом I 

место 

№74152 

Презентация 

22 Всероссийский педаго-

гический конкурс, номи-

нация «Педагогический 

проект». Название рабо-

ты: «За все тебя благода-

рим…» 

Хозяинова М.А., воспита-

тель 

Диплом II 

место 

 

Проект 

23 II Всероссийский кон-

курс педагогического 

мастерства «Современ-

ный учитель» Интернет 

– портал «ПедБлог.ру» 

Проект «Подвиг нашего 

народа» 

Хозяинова М.А., воспита-

тель 

Диплом I 

место 

Проект 

24 Представление своего 

педагогического опыта 

на VIII дистанционном 

Фестивале педагогиче-

ского мастерства по про-

ектной и исследователь-

ской деятельности: Про-

ект «Зимующие птицы 

нашего края» 

Фатхутдинова Н.А., Ступ-

никова М.Г., воспитатели 

Диплом 

участника 

Проект 

25 Республиканский кон-

курс «Я и моя Республи-

ка» 

Рыскулова А.С., Закирова 

А.Д., воспитатели 

Диплом 

победителя 

Видеоролик 
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Приложение № 3 

Участие воспитанников МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска 

в мероприятиях различного уровня и направленности за 2021 учебный год 

Мероприятие 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Кол-во результативных 

мест, среди них 

победи-

телей 

при-

зеров 

лау-

реа-

тов 

Региональный конкурс «Моя Югра» 20  20  

VIII Всероссийского конкурса «Надежды России» 20  20  

IX Международного конкурса «Гордость страны» 10 10   

Международный фестиваль авторской детской муль-

типликации 

8 8   

Всероссийский фестиваль «Коми-мир – 2021» 6    

Экологический конкурс кормушек и творческих работ 

«Зимующие птицы» 

16 16   

Творческий конкурс «Пластилиновая страна» 1 1   

Конкурс «Финансовая грамотность – легко!» 20 20   

Конкурс чтецов «Читая Пушкина» 3    

Конкурс «Безопасный интернет» 2  20  

Проект «Финансисты - дошколята» 20  20  

Проект «Скоро в школу» 20 20   

Конкурс «Секреты денежки» 1    

Конкурс «Надежды России» 12 12   

Конкурс «Парад победы» 11 11   

Муниципальный фестиваль «Счастливое детство» 8 8   

Безопасный интернет6 13  11  

Муниципальный конкурс творческих работ «Призван 

Родине служить» 

10 1 1  

Республиканский онлайн-фестиваль чтецов «В стране 

веселого детства» 

2    

Акция «Дошколята! Все на ГТО!» 50 50   

Муниципальный фестиваль «Счастливое детство» 10    

Муниципальный фестиваль «Театральная шкатулка» 

Номинация: Лучшая афиша 

11   11 

Муниципальный конкурс хоровых коллективов «Звон-

кие голоса» «Пою тебе, моя республика» 

20   20 

Конкурс рисунков «Моя Республика» 6  2  

Муниципальный открытый фестиваль по робототехни-

ке и конструированию «Усинский робофест» 

8 2  4 

Муниципальный конкурс хоровых коллективов «Звон-

кие голоса» «Пою тебе, моя республика» 

20   20 

Муниципальный фестиваль смотра-конкурса «Радуга» 8 8   

Конкурс поделок «Спорт Севера» 22 2 15  

IV городской конкурс чтецов им А.Барто «Страницы 

нашего детства» 

10 1   

Соревнования «Весёлые старты» 8 8   

Муниципальный конкурс «Портрет родного края к 100-

летию Республики Коми» 

5  1  

Малые олимпийские игры 4 4   
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IV городская Спартакиада «Юные чемпионы» среди 

дошкольных образовательных организаций 

12  12  

Легкоатлетическая эстафета 4  4  
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Приложение № 4 

Информация 

по обобщению и распространению педагогического опыта в 2021 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 

Совместная обра-

зовательная дея-

тельность с детьми 

в интеграции обра-

зовательных моду-

лей «Робототехни-

ка» и «Мультсту-

дия «Я творю мир» 

Статья Прилепкина 

А.П., Лочакова 

К.В., воспита-

тели 

  + Статья в журна-

ле 

2 

Использование 

приема ТРИЗ «Си-

стемный оператор» 

для формирования 

навыков си-

стемного анализа у 

детей старшего 

дошкольного воз-

раста 

Представление 

опыта, сов-

местная дея-

тельность с  

Прилепкина 

А.П., воспита-

тель 

+   Презентация 

опыта, конспект 

совместной дея-

тельности 

3 

Развитие инициа-

тивы у детей стар-

шего дошкольного 

возраста 

Презентация 

опыта работы 

Прилепкина 

А.П., воспита-

тель 

 +  Презентация 

опыта, конспект 

совместной дея-

тельности 

4 

Организация 

наставничества  Презентация 

опыта работы 

Маркус Н.В., 

старший вос-

питатель 

 +  Презентация 

опыта 

5 

Формирование фи-

нансовой грамот-

ности детей стар-

шего дошкольного 

возраста 

Трансляция 

практического 

опыта  

Козловская 

Г.А., воспита-

тель 

+   Презентация 

опыта, видеоро-

лик 

6 «Скоро в школу» Краткосрочный 

проект по фи-

нансовой гра-

мотности 

Козловская 

Г.А., воспита-

тель 

  + Статья 

7 

Дидактические по-

собия для детей 

младшего до-

школьного возрас-

та 

Презентация 

пособия 

Нуриева И.Д., 

воспитатель 

+   Созданные по-

собия 
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8 

STEM-образование 

детей дошкольного 

возраста в услови-

ях детского сада 

Статья в жур-

нале 

Короткая С.В., 

Маркус Н.В., 

старшие воспи-

татели 

  + Статья в журна-

ле 

9 

Кейс «Формирова-

ние эффективной 

команды» 

Статья в жур-

нале 

Новосёлова 

Н.И., заведую-

щий, Маркус 

Н.В., старший 

воспитатель 

  + Статья в журна-

ле 

10 

«Клубный час в 

ДОУ» 

Публикация Позолотина 

А.А., воспита-

тель 

  + Статья в журна-

ле 

11 

Проект «Хочу всё 

знать» 

Семинар-

практикум 

Позолотина 

А.А., воспита-

тель 

+   Выступление 

12 

Статья ««Взаимо-

действие с педаго-

гами в рамках реа-

лизации этнокуль-

турного компонен-

та с воспитанника-

ми ДОУ» 

Публикация 

Хозяинова 

М.А., воспита-

тель 

  + Статья 

13 

Проект «За все те-

бя благодарим…» 
Публикация 

Хозяинова 

М.А., воспита-

тель 

  + Статья 

14 

Представление 

своего педагогиче-

ского опыта на VIII 

дистанционном 

Фестивале педаго-

гического мастер-

ства по проектной 

и исследователь-

ской деятельности: 

Проект «Зимую-

щие птицы нашего 

края» 

Публикация 

Фатхутдинова 

Н.А., Ступни-

кова М.Г., вос-

питатели 

 +  Проект, статья 

15 

Дидактические по-

собия для детей 

младшего до-

школьного возрас-

та 

Презентация Нуриева И.Д., 

воспитатель 

+   Дидактические 

пособия 

16 

Современное до-

школьное образо-

вание или как се-

годня работать в 

детском саду? 

Презентация 

опыта 

Новосёлова 

Н.И., заведую-

щий, Короткая 

С.В., Маркус 

Н.В., старшие 

воспитатели 

  + Презентация 
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17 

Коррекционно-

развивающая дея-

тельность 

Презентация 

опыта 

Гололобова 

Ю.А., учитель-

логопед 

+   Совместная дея-

тельность 

18 

Вязаная графика 

как средство разви-

тия творческих 

способностей у де-

тей дошкольного 

возраста 

Семинар-

практикум 

Ступникова 

М.Г., воспита-

тель 

+   Презентация 

19 

Совместная дея-

тельность с детьми 

подготовительной 

группы «Город» и 

«PRO-BOT 

TEACHERS 

MANUAL (машин-

ка)» 

Публикация Эсполова З.И., 

воспитатель 

  + Статья 
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