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Введение 

Процедура самообследования о деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 20»  г. Усинска (далее - Детский сад)  проведена в соответствии с:  

 приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации   от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»   (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 

2017 года № 1218); 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении  показателей деятельности  

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и   

дополнениями от 15 февраля 2017 года № 136); 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582 

(ред. от 07.08.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказом заведующего Детского сада от 04 февраля 2019 года  № 66 «О 

проведении процедуры самообследования  по итогам 2018 года». 

 

Цель  самообследования - обеспечение  доступности и открытости  информации 

о  деятельности Детского сада. 

Состав рабочей группы: 

 Антипина Г.А., заведующий; 

 Вильданова Л.Р., старший воспитатель; 

 Петрова Ю.В. , старший воспитатель; 

 Шакирова Д.Г.,  инструктор по физической культуре; 

 Баркалова Н.В., воспитатель; 

 Домаркова Н.В., учитель-логопед; 

 Смирнова Н.А., временно исполняющая обязанности заместителя 

заведующего по АХР; 

 Рассадина А.В., председатель  управляющего совета.  

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования Детского сада. 

Результаты самообследования Детского сада  оформлены в виде отчета, 

включающего результаты анализа показателей деятельности Детского сада,  

подлежащей самообследованию. (Показатели деятельности Детского сада, 

подлежащие самообследованию см.  приложение № 1). 
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Раздел 1. Организационно – правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Историческая справка 

Образовательная организация была открыта как Детский сад № 20 «Журавлик»  в 

1989 году. В 1993 году был открыт 1 класс, и Детский сад реорганизован в 

начальную школу – детский сад № 9. В 1996 году организация получила лицензию 

на открытие прогимназических классов и дошкольных групп. В 2003 году начальная 

школа – детский сад № 9 переименована в МБОУ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Прогимназия» г. Усинска. 

С 31 августа 2012 года «Прогимназия» реорганизована в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска. 

  Информационная справка 

Таблица 1 

 
Полное наименование Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. 

Усинска 

Сокращенное наименование МБДОУ ДСОВ № 20» г. Усинска 

Юридический адрес 

 

169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, 5а 

Фактический адрес 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, 5а 

Учредитель Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» (далее – Учредитель) 

Заведующий Антипина Галина Анатольевна 

Контактный телефон/факс 8 (82144)41-1-23, 8 (82144)21495 

e-mail dsov20@mail.ru 

Режим работы  МБДОУ ДСОВ № 

20» г. Усинска 

Понедельник – пятница:  рабочие дни с 07.00 до 19.00; суббота, 

воскресенье, праздничные дни – выходные. 

  

Детский сад создан для детей раннего и дошкольного возраста в целях:  

 реализации принципов государственной политики в области дошкольного 

образования; 

 организации общедоступного образования для воспитанников групп раннего 

и дошкольного возраста путем реализации образовательных программ 

дошкольного образования;  

 сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;  

 оказания психолого–педагогической помощи семьям в воспитании детей.  

   Основными принципами образовательной деятельности Детского сада являются:  

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства; 



 

5 

ОТЧЕТ  по результатам самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска за 2018 год  

 

 создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 содействие и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование  познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через его включение в различные виды деятельности; 

 учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей 

       Миссия Детского сада - создание условий для максимальной реализации 

развития личностных качеств и возможностей ребёнка в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

 

Сведения о наличии основных документов образовательной организации 

 Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование Реквизиты Срок 

действия 

Примечание 

1 Свидетельство о регистрации 

юридического лица 

Серия 11 № 

001909590 

ОГРН 

1121106000894 

 Инспекция Федеральной 

налоговой службы по городу 

Усинску Республики Коми 

31.08.2012г. 

2 Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

юридического лица 

Серия 11 № 

001835639 

ИНН/КПП 

1106028992/11060100

1 

 Инспекция Федеральной 

налоговой службы по городу 

Усинску Республики Коми 

3 Свидетельство о внесении в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Серия 11 № 

001909728 от 18 

октября 2012 года 

Государственный 

регистрационный 

номер 

2121106016997 

 Инспекция Федеральной 

налоговой службы по городу 

Усинску Республики Коми 

 

4 Устав образовательного 

учреждения 

Решение 

единственного 

учредителя от 13 

декабря 2017 г.   

№  08 

до внесения 

изменений 

Утвержден решением 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

городского  округа  «Усинск» 

от   «13» декабря 2017 г.  №  08 

5 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности   

Серия 11ЛО1,  № 

0001189, дата выдачи  

20 мая 2015 года, 

Приложение № 1 

серия 11П01 

№0001164 

бессрочно Выдана Министерством 

образования и Республики 

Коми 

6  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 11.07.01.000.М. 

000083.09.12 

 

 

 

 

Выдано Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы по 
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Вывод:   нормативно - правовые документы Детского сада  соответствуют  

требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Коми в области 

дошкольного образования и своевременно обновляются.  Образовательный процесс 

в Детском саду построен  в соответствии с нормативными документами в сфере 

дошкольного образования Российской Федерации. 

Раздел 2.  Структура и система управления Детского сада 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273, иными законодательными актами Российской Федерации в области 

дошкольного образования,  Уставом Детского сада.   

на осуществление образовательной 

деятельности 

 бессрочное надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми в 

г. Усинске  

7 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права пользования земельным 

участком 

11АА № 857918  

от 07 ноября 2012 

года 

бессрочное Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по РК 

8 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

социальным зданием 

11АА № 857917  

от 07 ноября 2012 

года 

бессрочное Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по РК 

9 Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

хозяйственным блоком 

11АА № 857916  

от 07 ноября 2012 

года 

бессрочное Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по РК 

10 Заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 40 от 15 октября  

2012 года 

 Управление НД Главного 

управления МЧС России по РК 

11  Медицинское обслуживание:   

Лицензия  на осуществление 

медицинской деятельности ГБУ 

здравоохранения РК «УЦРБ» 

Серия ЛО-11 № 

002037 

от 19 декабря 2017 

года 

регистрационный 

номер 

№ ЛО-11-01-001927 

 Приложение № 38 

Серия ЛО-11 № 

015454 

бессрочное Министерство здравоохранения 

РК 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом для 

медицинского обслуживания 

воспитанников 

№ 02-13  

от 01 января 2013 года 

на 

неопределен

ный срок 

с ГБУ здравоохранения РК 

«УЦРБ» 

Соглашение о совместной 

деятельности по  медицинскому 

обслуживанию обучающихся в 

период обучения и воспитания 

в образовательных 

организациях 

№ 11  

от 01 января  2018 

года  

 

на один год с ГБУ здравоохранения РК 

«УЦРБ» 
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Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются: общее собрание работников, Педагогический совет 

и Управляющий совет.  Непосредственное руководство деятельностью Детского 

сада осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем,  несет ответственность за деятельность Детского сада. 

 

Структура управления Детского сада 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В систему развития Детского сада заложено проектное управление, которое 

направлено на реализацию основных направлений Программы развития.  

(Эффективность реализации Программы развития см. приложение 2). 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Детского сада, принятия ими решений установлены Уставом Детского 

сада в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

дошкольного образования.  

Управление деятельностью Детским садом   

Административное  управление 

 

Общественное управление 

Заведующий  

1
 у

р
о

в
е
н

ь
 Управляющий совет 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

2
 у

р
о

в
е
н

ь
 Главный 

бухгалтер 
Старший 

воспитатель 
 

Педагогический совет 

 

Воспитатели Бухгалтер 
Общее собрание 

работников  

 

Учитель-

логопед Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 
Музыкальн

ый рук-ль 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

 
Воспитанники и их родители (законные представители) 

Педагог-

психолог 

3
 у

р
о

в
е
н

ь
 

Шеф-повар 

Зав 

складом 
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Деятельность коллегиальных органов осуществляется в соответствии с 

локальными актами Детского сада:  

 Положением об общем собрании работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 20»  г. Усинска; 

  Положением о педагогическом совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 20»  г. Усинска; 

  Положением об управляющем совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 20»  г. Усинска. 

  

2.1. Управляющий совет 

Управляющий совет Детского сада 

(http://dsov20.ucoz.ru/index/upravljajush

hij_sovet/0-370) является высшим 

коллегиальным органом 

государственно – общественного 

управления, осуществляющим, в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, 

муниципальными нормативными 

правовыми актами, Уставом, программой развития Детского сада на 2015-2020г.г.,  

локальными нормативными актами образовательной организации решение 

определенных вопросов.  

 Деятельность управляющего совета направлена на решение следующих задач: 

 определение основных направлений развития Детского сада; 

 создание условий для эффективного функционирования образовательной 

среды; 

 содействие созданию в Детском саду оптимальных условий для реализации 

основных общеобразовательных программ – программ дошкольного 

образования; 

 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

 достижение высоких показателей качества образования; 

 укрепление здоровья и обеспечение соблюдения прав  воспитанников; 

 создание условий для получения доступного и качественного образования   

для всех воспитанников, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Состав управляющего совета: 

1. Рассадина Анна Валентиновна, представитель от числа родителей (законных 

http://dsov20.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-370
http://dsov20.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-370
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представителей), председатель управляющего совета 

2. Босов Андрей Викторович, представитель от общественности 

3. Кунцевич Елена Васильевна, представитель от Учредителя 

4. Антипина Галина Анатольевна, заведующий Детским садом 

5. Вильданова Лира Рауфовна, представитель от работников Детского сада 

6. Левчук Ирина Владимировна, представитель от работников Детского сада 

7. Домаркова Наталья Владимировна, представитель от работников Детского сада 

8. Павлова Дарья Александровна, представитель от числа родителей (законных 

представителей) 

9. Павлова Ирина Игоревна, представитель от числа родителей 

10.  Фахрисламова Русалина Радиковна, представитель от числа родителей 

(законных представителей) 

11. Ханжина Ольга Олеговна, представитель от числа родителей (законных 

представителей). 

В течение  2018  года прошло 4 заседания управляющего совета, на которых 

были заслушаны следующие вопросы: 

 подготовка Детского сада к новому учебному году, обсуждение плана 

ремонтных работ, благоустройства территории; 

 о ходе реализации    программы развития Детского сада; 

 согласование  перечня  платных услуг, оказываемых Детским садом в 2018-

2019 уч. г.; 

 организация питания, внесение изменений в десятидневное меню, 

выполнение натуральных и денежных норм; 

 отчет об использовании средств, полученных на развитие Детского сада  от 

платных услуг за календарный  2018  год; 

 формирование учебного плана МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска на 2018-

2019 учебный год с учетом мнения участников образовательных отношений;  

 об организации и проведении самообследования деятельности МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г. Усинска за  2017   год; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений Детского сада в пределах имеющихся 

средств; 

 организация мероприятий по охране и укреплению здоровья  воспитанников 

в летний период. 

     Члены управляющего совета принимали участие на заседаниях педагогического 

совета, осуществляли контроль за организацией питания воспитанников, за 

поставкой продуктов питания в Детский сад. По инициативе членов 

Управляющего совета для родителей (законных представителей) и педагогов 

создан клуб «Вкусные истории». 

 

2.2. Общее собрание  работников 

Общее собрание работников Детского сада является коллегиальным органом 

управления Детского сада. В состав общего собрания работников входят все 
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сотрудники дошкольной организации. 

Деятельность общего собрания работников направлена на решение 

следующих задач: 

 координация деятельности сотрудников Детского сада; 

 создание организационных условий для эффективной реализации прав и 

возможностей всех работников образовательной организации. 

 В течение года проведено  4 собрания.  

 Общее собрание осуществляет контроль за соблюдением обязанностей, прав, 

трудовой дисциплины работников Детского сада.  В 2018 году на  общем 

собрании работников были рассмотрены локальные акты и вопросы: 

 обеспечение комплексной безопасности в Детском саду; 

  изменения в Порядок материального стимулирования, в том числе 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников Детского 

сада; 

 изменения в Положение о выплатах компенсационного характера работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №20»  г. Усинска; 

 инструкции по охране труда и технике безопасности (по профессиям, видам 

работ, ТБ при проведении определенных видов занятий, об организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников), программ обучения, положений; 

 Положение об оплате труда работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 20»  г. Усинска;  

 Порядок действия персонала Детского сада при террористическом акте  

 

2.3. Педагогический совет 

Педагогический совет – 

постоянно действующий 

коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников. С его 

помощью осуществляется управление 

развитием Детского сада  
Деятельность педагогического 

совета направлена не решение 

следующих задач: 

 принятие коллегиальных решений по выполнению нормативно-

законодательных актов; 

 определение направлений образовательной деятельности Детского сада; 

 обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности в Детском саду; 

 коллегиальная выработка рекомендаций по улучшению работы в учреждении; 

 обсуждение перспектив развития учреждения; 
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 принятие локальных актов;  

 способствование профессиональному становлению, личностному развитию 

педагогов, овладению ими эффективными педагогическими технологиями, 

распространение опыта работы педагогов-новаторов, совершенствование 

педагогического мастерства; 

 обеспечение взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса, создание коллектива единомышленников; 

 защита прав всех участников образовательного процесса (создание 

безопасных условий для работы, жизнеобеспечения, охрана здоровья). 
В течение 2018 года прошли следующие заседания педагогического совета: 

 тематический педсовет «Безопасность и здоровье детей в наших руках»; 

 тематический педсовет «Роль развивающей предметно-пространственной 

среды  в развитии речи ребенка»; 

 тематический педсовет «Речевое развитие дошкольников как направление 

развития и образования детей в условиях реализации ФГОС ДО»;   

 итоговый педсовет «Ярмарка достижений - подведение итогов работы за 2017-

2018  учебный год»; 

 установочный педсовет «Организация деятельности педагогического  

коллектива МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска  в   2018-2019 учебном году»; 

 тематический педсовет  «Организация РППС с учетом инициатив и интересов 

детей. Речевое развитие как средство формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников». 

Управление Детским садом организовано на  принципах: 

 демократизации, которая  распределяет права, полномочии и ответственность 

между всеми участниками процесса управления, его децентрализацию; 

 гуманизации, обеспечивающей удовлетворенность педагогов в своих 

потребностях в соответствии с индивидуальными способностями; 

 открытости  и доступности дошкольного образования;  

 многоукладности образовательного процесса, т.е. качественный рост и 

развитие Детского сада; 

 стандартизации, дающей возможность   соблюдение требований федеральных 

государственных образовательных   стандартов дошкольного образования.     

 Управление    в Детском саду выполняет следующие основные функции:  

 способность широкому доступу работников к информации о ходе дел в 

Детском саду, к  их участию в управлении и контроле;  

 информирование работников о возможных планах развития и перспективах 

Детского сада;  

 проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников;  

 проведение работы с трудовым коллективом, направленной на укрепление 

трудовой дисциплины, формирование чувства ответственности, развитие 
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творческой инициативы и других форм активного участия работников в жизни 

Детского сада.  

С целью обеспечения единого образовательного процесса включения педагогов, 

родителей (законных представителей) в процесс управления Детским садом, защиты 

их прав и интересов   разработаны (с учетом изменений и дополнений  Законов РФ и 

РК в сфере дошкольного образования) локальные акты:   

 Правила приема в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 20»  г. Усинска; 

 Порядок и основание перевода воспитанников в  муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего 

вида № 20»  г. Усинска; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 20» 

г. Усинска и воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников; 

 Положение об управляющем совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 20»  г. Усинска; 

  Порядок оказания платных услуг в  муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 20»  г. 

Усинска; 

  Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 20»  г. Усинска.  

     Данные локальные акты размещены на сайте Детского сада и в соответствии с ч.2 

ст.55  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», участники 

образовательных отношений с ними ознакомлены. Изменения в локальные акты 

Детского сада своевременно вносятся в случае   изменений законов или других 

нормативно - правовых актов в области дошкольного образования.  

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями) 

Организация общения педагога с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

остается одной из наиболее сложных проблем в 

деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Современные родители (законные 

представители) в большинстве своем люди 

грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих детей. 

Позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесет положительные результаты.  
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Признавая   важность привлечения родителей (законных представителей) к 

участию в работе детского сада,  педагогичекий коллектив свою работу в данном 

направлении организовал  в соответствии с требованиями, разработанными  

федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (ФГОС ДО), отвечающими новым социальным запросам,   

дифференцированному подходу, учитывающему социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы,  степень заинтересованности родителей (законных 

представителей)  деятельностью детского 

сада, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи.  

В настоящее время в учреждении 

созданы все необходимые условия для 

активного  вовлечения семей воспитанников  в 

образовательную   деятельность.  

Высшим коллегиальным органом 

государственно - общественного управления с 

участием родителей (законных 

представителей)  в детском саду  является 

управляющий Совет. Согласно Положению об Управляющем совете 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска  и плану работы ежегодно проходят  4 

заседания   Управляющего совета, на которых рассматриваются вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности детского сада, 

принимаются важные решения.  

(http://dsov20.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet

/0-370).  

 Сотрудничество с родителями (законными 

представителями) – это процесс интересный, 

но сложный. Сложный он по разным 

причинам. Особенную трудность вызывает    

пассивность родителей. С целью активизации 

участия   семей воспитанников  в жизни 

детского сада, а также удовлетворения 

запросов и интересов современных родителей (законных представителей) мы стали 

искать новые формы работы. Эффективной формой взаимодействия для нас стали 

семейные клубы. В настоящее время в нашем детском саду функционируют 

семейные клубы «Вместе с мамой» (для родителей (законных представителей) 

воспитанников   раннего возраста) и «Успех» (для родителей (законных 

представителей) воспитанников старшего возраста). Деятельность клубов 

осуществляется в соответствии с   планом работы семейных клубов, не реже одного 

раза в квартал,     носят рекомендательный характер. 

http://dsov20.ucoz.ru/index/semejnyj_klub_quot_vmeste_s_mamoj_quot/0-103                                                                                                                                     

http://dsov20.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-370
http://dsov20.ucoz.ru/index/upravljajushhij_sovet/0-370
http://dsov20.ucoz.ru/index/semejnyj_klub_quot_vmeste_s_mamoj_quot/0-103
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/11/67509034.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/12/89949552.jpg
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    В работе клубов  «Вместе с мамой» используются разнообразные методы и 

приемы активизации родителей (законных представителей): постановка проблем, 

предложение для обсуждения различных точек зрения, приведение примеров из 

литературных источников, представление опыта работы, анализ педагогических 

ситуаций, проведение тренингов, практических занятий и др. Обязательное 

завершение встречи — подведение итога, рефлексия.                            

http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub_vmeste_s_mamoj/2016-01-31-602 

 Основными формами работы наших семейных  клубов являются самые активные: 

круглые столы, психологические тренинги, решение педагогических ситуаций, 

обсуждение опыта семейного воспитания,  мастер-классы,  ток-шоу. Учитывая 

занятость родителей, заседания клуба иногда проводятся через  нетрадиционную  

форму общения с семьей,  как   «Телефон 

доверия», «Вечера вопросов и ответов» 

http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub/2018

-01-23-1165 

Таким образом, участниками наших 

семейных  клубов являются родители 

(законные представители), которые хотят 

получить квалифицированную помощь от 

специалистов  и воспитателей. На 

сегодняшний день клубной работой охвачено более 70% родителей. На каждое 

заседание приходит 15-20 человек, что позволяет осуществлять более 

целенаправленный, индивидуальный подход в раскрытии темы заседания семейного  

клуба. Практически каждая встреча с родителями (законными представителями) 

проходит с привлечением необходимых специалистов, как на уровне  детского сада, 

так и на уровне города.   

На базе детского сада функционирует 

консультативный пункт 

(http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultativnyj_punkt/0

-65)  для родителей (законных представителей), 

имеющих детей дошкольного возраста и  не 

посещающих детский сад, где специалисты 

проводят занятия и консультации. 

(http://dsov20.ucoz.ru/index/roditelskaja_stranica/0-

87).  

В последнее время наибольший интерес родители (законные представители) 

воспитанников проявляют   к подготовке и проведению воспитательных 

мероприятий в группах. Под   руководством мам в дошкольных группах проводятся  

мастер – классы по изготовлению   народных кукол, игрушек, а под 

непосредственным участием пап и дедушек проходят утренние зарядки, уроки 

мужества и др. Родители (законные представители) зачастую сами готовят и 

проводят тематические  беседы, интеллектуальные игры, викторины и др.              

http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub_vmeste_s_mamoj/2016-01-31-602
http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub/2018-01-23-1165
http://dsov20.ucoz.ru/news/semejnyj_klub/2018-01-23-1165
http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultativnyj_punkt/0-65
http://dsov20.ucoz.ru/index/konsultativnyj_punkt/0-65
http://dsov20.ucoz.ru/index/roditelskaja_stranica/0-87
http://dsov20.ucoz.ru/index/roditelskaja_stranica/0-87
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Большое внимание  во взаимодействии детского сада и семьи с родителями 

(законными представителями) уделяется  использованию возможностей ИКТ, а 

именно   персональным сайтам, страничкам  педагогов, страницам дошкольных 

групп (http://dsov20.ucoz.ru/index/nashi_gruppy_2/0-464), оказанию консультативной 

помощи через сайты специалистов, а также обратную связь 

(http://dsov20.ucoz.ru/index/obratnaja_svjaz/0-357).  

Электронная почта детского сада позволяет оперативно получать различную 

информацию, своевременно реагировать и быть в курсе всех нововведений.       

Непосредственную  помощь в педагогическом просвещении родителей 

(законных представителей) оказывает сайт детского сада (http://dsov20.ucoz.ru/),  

который  является    источником информации учебного, методического и 

воспитательного характера.  

Стенгазета для родителей (законных представителей) «Журавлик», электронная 

газета на сайте (http://dsov20.ucoz.ru/index/gazeta_quot_zhuravlik_quot/0-114) 

письменные консультации в родительских уголках, папки-передвижки, буклеты и 

другие информационно-наглядные формы позволяют   знакомить родителей 

(законных представителей) с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания. Родители охотно 

делятся своим мнением о мероприятиях на сайте детского сада в разделе «Гостевая 

книга» (http://dsov20.ucoz.ru/gb).  Деятельность нашего детского сада освещается на 

сайте электронного журнала «Усинск-новости» (http://usinsk-

novosti.ru/search?search=детский+сад+20), на страничке Управления образования, 

созданного в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/uousinsk?w=wall-

52065920_2329 ). 

В учреждении в работе с семьями воспитанников сложились свои традиции: 

 общее родительское собрание «Начало нового учебного года – новый этап в 

жизни детского сада», «О  родительской плате»; 

(http://dsov20.ucoz.ru/news/obshhee_roditelskoe_sobranie/2018-10-05-1309);  

 спортивные праздники «Осенний марафон», «Мой папа – рыцарь»,  «Мы хотим 

всем рекордам олимпийские дать имена», «Папа, мама и я – спортивная семья», 

«Будем в Армии служить», тематически недели здоровья, совместные флэш-

мобы, совместная утренняя зарядка на свежем воздухе и др. 

(http://dsov20.ucoz.ru/news/proekt_my_khotim_vsem_rekordam_olimpijskie_dat_ime

na/2018-02-15-1180);    

 неделя открытых дверей: открытые просмотры НОД и воспитательных 

мероприятий; 

 творческий отчет руководителей  кружков «Фабрика звезд» 

(http://dsov20.ucoz.ru/news/fabrika_zvezd/2018-04-19-1219); 

 тематический педагогический совет «Здоровье и безопасность детей в наших 

руках» (обмен опытом семейного воспитания по охранению и укреплению 

здоровья дошкольников) (http://dsov20.ucoz.ru/news/pedagogicheskij_sovet/2017-

01-31-897); 

http://dsov20.ucoz.ru/index/nashi_gruppy_2/0-464
http://dsov20.ucoz.ru/index/obratnaja_svjaz/0-357
http://dsov20.ucoz.ru/
http://dsov20.ucoz.ru/index/gazeta_quot_zhuravlik_quot/0-114
http://dsov20.ucoz.ru/gb
http://usinsk-novosti.ru/search?search=детский+сад+20
http://usinsk-novosti.ru/search?search=детский+сад+20
https://vk.com/uousinsk?w=wall-52065920_2329
https://vk.com/uousinsk?w=wall-52065920_2329
http://dsov20.ucoz.ru/news/obshhee_roditelskoe_sobranie/2018-10-05-1309
http://dsov20.ucoz.ru/news/proekt_my_khotim_vsem_rekordam_olimpijskie_dat_imena/2018-02-15-1180
http://dsov20.ucoz.ru/news/proekt_my_khotim_vsem_rekordam_olimpijskie_dat_imena/2018-02-15-1180
http://dsov20.ucoz.ru/news/fabrika_zvezd/2018-04-19-1219
http://dsov20.ucoz.ru/news/pedagogicheskij_sovet/2017-01-31-897
http://dsov20.ucoz.ru/news/pedagogicheskij_sovet/2017-01-31-897
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 «Праздник семьи», посвященный Международному Дню семьи (обмен опытом 

по сохранению семейных традиций). 

Ежегодно для родителей (законных представителей) проходят  Дни открытых 

дверей(http://dsov20.ucoz.ru/news/nedelja_otkrytykh_dverej/2018-04-24-1224), которые 

предоставляют возможность родительской общественности подробно 

познакомиться с деятель6ностью детского сада, группы. 

Педагоги активно привлекают родителей (законных представителей) к 

проведению воспитательных мероприятий с дошкольниками, в которых родители 

(законные представители) являются непосредственными участниками мероприятия, 

в качестве мастера, сказочного героя и т.д. Особенно ярко и результативно проходят 

Дни самоуправления с участием родителей (законных представителей) 

(http://dsov20.ucoz.ru/news/den_samoupravlenija/2018-04-23-1221). Педагоги 

взаимодействуют с родителями (законными представителями) через различные 

проекты, которые организуются в соответствии с тематическим планированием 

детского сада. (http://dsov20.ucoz.ru/news/zashhita_proektov_belye_zhuravli/2016-05-

16-707).  

Большое внимание уделено работе с семьями «группы риска». Работа с 

неблагополучными семьями  организована в соответствии с программой «Дорогами 

добра», которая  дает свои положительные результаты. К концу  года  количество 

семей «группы риска»     резко сократилось от четырех до одной семьи. С детским 

садом сотрудничает инспектор ОПДН Кирьянова А.П... Ежемесячно проводится акт 

сверки с ОПДН и КПДН. С участием Кирьяновой А.П. для воспитанников старших 

и подготовительных групп проведены беседы «Мои права и обязанности», «Какие 

опасности нас ожидают», викторина «Где нарушены права сказочных героев?». На 

заседании семейного клуба «Успех» с родителями (законными представителями» 

обсуждались конституционные права детей и взрослых «ток – шоу «Есть мнение»), 

ответственный секретарь ТКПДПиЗП  Табанакова Е.А. принимала участие в работе 

заседания родительского собрания.    По данному направлению педагогами 

родителей (законных представителей) проведены: групповые родительские 

собрания с обсуждением вопроса «О родительских обязанностях», акция «Сто 

тюльпанов на снегу» выражение своего отношения к вредным привычкам, реклама 

здорового и правильного образа жизни,  устный журнал   «По страницам Конвенции 

о правах детей», диалог – онлайн  «К ребенку с добром!». Консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам правового воспитания, заседание 

Консультативного пункта для родителей (законных представителей) воспитанников, 

непосещающих детский сад «О правах и обязанностях родителей (законных 

представителей)».  

За 2018 год проведено  4 заседания    Совета профилактики (2 заседания с  

участием инспектора ОПДН Кирьяновой Е.П), на которых обсуждались актуальные  

вопросы правового воспитания детей, принимались важные решения по постановке 

и снятии с учета семей воспитанников, состоящих на учете в субъектах 

профилактики. 

http://dsov20.ucoz.ru/news/nedelja_otkrytykh_dverej/2018-04-24-1224
http://dsov20.ucoz.ru/news/den_samoupravlenija/2018-04-23-1221
http://dsov20.ucoz.ru/news/zashhita_proektov_belye_zhuravli/2016-05-16-707
http://dsov20.ucoz.ru/news/zashhita_proektov_belye_zhuravli/2016-05-16-707
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Благодаря  системной работе педагогов с  субъектами профилактики в 2018 

году  сократилось количество семей «группы риска». На протяжении последних    

лет  в Детском саду  отсутствуют семьи СОП. С целью осуществления 

дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей 

составлен социальный паспорт семей, который показывает разный уровень 

социального статуса, образования, занятости родителей (законных представителей) 

Таблица 3 

Семьи «группы риска» и СОП 
 

 

 

 

 

 

 

С целью изучения банка данных ежегодно составляется социальный паспорт 

семей, который  помогает организовать соответствующую работу на уровне 

дошкольных групп и Детского сада. 

 

Социальный паспорт семей Детского сада 
                         Таблица 4 

Годы Состав семей Количество 

2017 

Неполные   35 

Многодетные 30 

Замещающие семьи 2 

«Группа риска» 4 

Малообеспеченные 8 

Высшее образование 140 

Средне – специальное образование 238 

2018 

Неполные   36 

Многодетные 30 

Замещающие семьи 1 

«Группа риска» 1 

Малообеспеченные 6 

Высшее образование 147 

Средне – специальное образование 230 

 

Анкетирование родителей (законных представителей)  является одной из  

активных форм обмена и получения различных информаций о работе всего 

коллектива. С целью выявления и изучения удовлетворенности родителей 

(законных представителей) работой Детского сада в течение года проводилось   

анкетирование  по следующим темам: 

 «Формирование учебного плана на 2017- 2018 учебный год»;  

 «Воспитатель глазами родителей (законных   представителей)»;  

 «Организация питания»;  

Год Количество семей 

«группы риска 

Количество 

семей СОП 

2016 3 0 

2017 4 0 

2018 1 0 
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 «Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой Детского 

сада»  

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой 

Детского сада 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в 2018 году Учредителем  был проведён мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада условиями и 

качеством предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми, по итогам 

которого  следующие результаты: из 54 опрошенных родителей (законных 

представителей) полностью удовлетворены условиями Детского сада 52 человека 

(96,2%).  

Результаты ежегодного анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников по удовлетворенности работой дошкольных групп  показывают, что 

оценка качества предоставления услуг в сфере дошкольного образования на 

протяжении последних трех лет находится на оптимальном уровне.      

Вывод:   таким образом,   действующая в Детском саду  структура и система 

управления    способствует достижению поставленных целей и задач,   обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций. Управление в 

Детском саду осуществляется в соответствии с действующим законодательством  в 

области дошкольного образования. 

Понимание общих целей в воспитании, обучении и развитии каждого ребенка 

помогло педагогам Детского сада  выстроить партнерские, доброжелательные 

отношения с родителями (законными представителями). В  2018   году родители 

(законные представители) воспитанников были активными участниками 

образовательного процесса. Им оказывалась своевременная социально-психолого-

медико-педагогическая поддержка. По отзывам родителей  (законных 

представителей) в течение года и результатам анкетирования в конце года, можно 

сказать, что работа   по взаимодействию с  семьями воспитанников   оказалась 

достаточно эффективна. В следующем году необходимо совершенствовать 

96,5% 
97,1% 

98,3% 

96

96,5

97

97,5

98

98,5

2016 2017 2018
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внедрение современных педагогических технологий психолого-педагогического 

сопровождения семей воспитанников. 

 

Раздел 3. Реализация основной образовательной программы  и оценка качества 

образования 

 

3.1. Статистические данные  

В структуру Детского сада входят 12 групп  общеразвивающей направленности, 

группа общеразвивающей направленности с вариативным режимом пребывания, 

логопедический пункт, консультативный пункт.  

Детский сад обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 
Проектная допустимая численность 

воспитанников: 285 человек.  Порядок 

комплектования и количество групп 

определяется Учредителем исходя из предельной 

наполняемости, принятой при расчете 

бюджетного финансирования в соответствии с требованиями действующего  

СанПиН 2.4.1.3049 13 для детских садов. В группы могут включаться как 

воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

Списочная численность воспитанников на 31 декабря  2018 года – 286  детей. 

Второй год успешно функционирует в Детском саду группа кратковременного 

пребывания детей  от 1 года до 2 лет, для которых в групповых помещениях созданы 

комфортные условия.  Данная форма помогает наиболее гибкому переходу детей в 

группы общеразвивающей направленности.  

Таблица 5 

Комплектование групп по годам 

 

 Прием заявлений от родителей (законных представителей), постановка на учет, 

направление детей в Детский сад для зачисления осуществляется  Учредителем. 

Организация образовательного процесса определяется Порядком, принятым 

управляющим советом и  утвержденным приказом заведующего Детским садом. 

С декабря 2018 года один воспитанник по медицинским показателям обучался 

на дому.  Организация обучения осуществлялась в соответствии Порядком 

Годы  Группы раннего 

развития 

Дошкольный возраст Группы 

кратковременного 

пребывания 

2016 61 232 0 

2017 66 221 10 

2018 72 210 15 
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организации обучения на дому по адаптированной образовательной программе, 

утвержденным приказом заведующего Детским  садом. 

3.2. Содержание  подготовки воспитанников. 

Основная образовательная программа Детского (далее - ООП)  сада является 

нормативным документом (http://dsov20.ucoz.ru/index/oop/0-321),  который 

регламентирует создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с  пунктом  3 статьи 8 Федерального 

Закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

ООП разработана с учетом:  

 Федерального Закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 17.10.2013г.№ 1155;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 октября 2013г. № 1014;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреж-

дений», утвержденными постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 215). 

ООП Детского сада разработана на основе  примерной   образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2014г.». 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, разработана  

на основе  анализа  результатов мониторинга, проводимого  с целью разработки 

ООП МБДОУ «ДСОВ № 20» г.Усинска  и ее реализации   с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов  детей, родителей (законных представителей)  и 

педагогов,  и составлена  на основе программы О. С. Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников» - 4-е изд., перераб.-М.: ТЦ Сфера,2015.-96 с.       ООП обеспечивает 

развитие способностей детей  в различных видах деятельности в возрасте от года до  

прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным 

областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

http://dsov20.ucoz.ru/index/oop/0-321
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В 2018 году впервые организовано обучение на дому  для ребенка – инвалида с 

множественными показаниями отклонений в развитии. В связи с этим, для данного 

ребенка педагогами в соответствии с  Примерной адаптированной  основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития,  Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития,  а 

также на основе программ Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений 

речи» разработана адаптивная образовательная программа (далее – АОП).  

По образовательным областям  ООП и АОП составлены рабочие программы по 

всем возрастам, которые корректируются и варьируются с учетом интересов и 

потребностей дошкольников. Образовательный процесс строится на основе 

современных образовательных технологий (социо-игровая технология, проектный 

метод, ИКТ, Детский совет, игровые технологии и др.). При построении 

образовательной деятельности педагоги учитывают ведущий вид деятельности 

дошкольного возраста - игру. Организация образовательного процесса в Детском 

саду  регламентируется учебным планом,  календарным учебным графиком, 

расписанием непосредственно образовательной деятельности, разработанными  и 

утвержденными Детским садом  самостоятельно в соответствии с СанПиН, ООП и с 

учетом мнения родителей (законных представителей) и педагогов. Формы 

взаимодействия с детьми соответствуют возрастным возможностям детей, 

учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей на проявление 

инициативности, активности и самостоятельности.  

При организации образовательного процесса особое внимание уделяется 

воспитательной работе с детьми и их семьями. Традицией стало проведение 

тематических недель, месячников посвящённых празднованию победы в Великой 

Отечественной войне, Дня защитника Отечества. Содержательные мероприятия 

проходят в рамках правового воспитания детей: Неделя правовых знаний, акции  

«100 тюльпанов на снегу», «Посади дерево!», «Аллея ветеранов», «Подари 

игрушку!», «Подари книгу».  Важное место в воспитательной работе  уделено 

патриотическому воспитанию: празднованию 35 – летия города Усинска. В рамках 

данного мероприятия проведены: встречи с интересными людьми (первые 

строители города Усинска),  тематические экскурсии в Вортас, историко – 

краеведческий музей, праздники с участием родителей (законных представителей), 

устный журнал «По страницам Комсомола» и мн. др.   В период с января по декабрь 

2018 года были реализованы следующие спортивно-оздоровительные мероприятия: 

«Зимушка-зима», «Мы будущие солдаты», «Весна-веснушка», «Юный чемпион», 

«Спортивная поляна», «День победы», «День знаний», «Неболейка», «Осенние 

листочки», «Мы мороза не боимся». Спортивное развлечение «Осенний листопад» 

было проведено с привлечением  детей д/сада № 14. С целью расширения кругозора, 

эстетического воспитания  детей  в течение года проводились занимательные 

тематические дни: «Ее величество – Тыква», «День бабушкиного пирога», 

«Бабушкин сундук», «Рождество», «Праздник семьи» и мн. др.  
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Большую роль в развитии 

коммуникативных навыков общения у детей 

играют мероприятия, проводимые  в рамках 

реализации совместных планов с 

учреждениями нашего города.      Для 

создания у дошкольников целостного 

представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения 

им общечеловеческих ценностей, 

формирования базиса личностной культуры 

мы установили тесные связи с историко -  

краеведческим музеем. Посещая краеведческий музей, дошкольники знакомятся с 

экспозициями, посвященными истории родного края. Для дошкольников проведены 

тематические экскурсии    «Народная игрушка», «Живая природа вокруг нас», 

«История города Усинска».  На протяжении многих лет продолжается совместная 

работа по вовлечению детей в различные кружки на уровне МАУДО ЦДОД г. 

Усинска. Увлекательные путешествия в мир музыки совершают воспитанники, 

посещая мероприятия в детской музыкальной школе. Сотрудниками  Центральной 

детской библиотеки г. Усинска в 2018 году для детей старшего возраста проведены: 

викторина «Сказка ложь, да в ней намек…», «Иван Куратов – великий ученый», 

«Творчество Журавлева»  мн. др. 

Важным условием эффективного взаимодействия детского сада и начальной 

школы является четкое  понимание задач осуществления преемственных связей 

педагогами ДОО и начальной школы. 

Наш детский сад активно взаимодействует с начальной школой МБОУ «СОШ 

№ 1» г.Усинска. Взаимодействие  

начинается с составления договора о 

сотрудничестве, далее согласовывается 

план работы на учебный год и 

строится в трех направлениях: работа с 

детьми, взаимодействие педагогов, 

сотрудничество с родителями 

(законными представителями). 

Работа с детьми. 

Важным мероприятием в сфере 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования является экскурсия будущих первоклассников в 

школу. Эти посещения приоткрывают перед старшими дошкольниками дверь в их 

скорое будущее. 

http://dsov20.ucoz.ru/news/ehkskursija_v_mbou_sosh_1_g_usinska/2018-11-23-1347  

Посещение школьного музея. 

http://dsov20.ucoz.ru/news/ehkskursija_v_muzej/2016-05-08-699, совместные 

праздники,  спортивные соревнования  с воспитанниками и учениками 1 класса, 

http://dsov20.ucoz.ru/news/ehkskursija_v_mbou_sosh_1_g_usinska/2018-11-23-1347
http://dsov20.ucoz.ru/news/ehkskursija_v_muzej/2016-05-08-699
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участие в театрализованной деятельности 

(новогодние утренники – роли героев 

играют ученики старших классов) 

http://dsov20.ucoz.ru/news/preemstvennost_so

_shkoloj/2015-12-29-581   являются  

основными мероприятиями в рамках 

преемственности. 

 Взаимодействие педагогов 

(воспитателей - учителей начальных 

классов, старших воспитателей-завучей 

начальной школы). 

1. Совместные педагогические советы:  

 «Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения качества 

образования» http://dsov20.ucoz.ru/news/pedagogicheskij_sovet/2017-11-28-1129.  

 «Организация РППС с учетом инициатив и интересов детей» и др.Круглые 

столы с участием педагогов детского сада и начальной школы МБОУ «СОШ 

№ 1» г.Усинска, на которых обсуждаются вопросы преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

http://dsov20.ucoz.ru/news/kruglyj_stol/2017-10-03-1080.  

2. Участие педагогов детского сада в городских методических объединениях для 

учителей начальных классов. http://dsov20.ucoz.ru/news/preemstvennost/2017-04-21-

973.  

4.Открытые показы образовательной деятельности для учителей начальных 

классов для педагогов ДОО          http://dsov20.ucoz.ru/news/preemstvennost/2017-11-

17-1114  Важным мероприятием в сфере преемственности дошкольного и 

начального общего образования является экскурсия будущих первоклассников в 

школу. Эти посещения приоткрывают перед старшими дошкольниками дверь в их 

скорое будущее.  

Эти мероприятия направлены на интеграцию различных видов деятельности 

ребенка, охватывает основные ориентиры его развития — познавательное, 

художественно-эстетическое, речевое, расширяют кругозор ребенка, обогащают 

полученные знания в рамках освоения программного материала.    

 Вывод: в Детском саду  используется  вариативная форма организации   с 

воспитанниками, образовательная деятельность осуществляется с применением 

инклюзивного образования. В соответствии с ООП Детского сада на все возраста и 

образовательные области составлены рабочие программы. Целевые ориентиры на 

выходе из детского сада достигнуты воспитанниками. Активная работа велась по 

взаимодействию со школой, которая дала положительные результаты по 

выстраиванию одной линии преемственности. 

3.3. Организация платных услуг 

      Платные услуги были организованы   с целью удовлетворения запросов 

родителей (законных представителей),  интересов воспитанников, развития   

http://dsov20.ucoz.ru/news/preemstvennost_so_shkoloj/2015-12-29-581
http://dsov20.ucoz.ru/news/preemstvennost_so_shkoloj/2015-12-29-581
http://dsov20.ucoz.ru/news/pedagogicheskij_sovet/2017-11-28-1129
http://dsov20.ucoz.ru/news/kruglyj_stol/2017-10-03-1080
http://dsov20.ucoz.ru/news/preemstvennost/2017-04-21-973
http://dsov20.ucoz.ru/news/preemstvennost/2017-04-21-973
http://dsov20.ucoz.ru/news/preemstvennost/2017-11-17-1114
http://dsov20.ucoz.ru/news/preemstvennost/2017-11-17-1114
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творческих  способностей детей.   С родителями (законными представителями) 

заключены договоры на оказание платных услуг. При организации  работы по 

данному направлению  разработаны тематические планы и расписание платных 

услуг. Вся необходимая информация о  платных услугах для родителей (законных 

представителей) предоставлена в родительских уголках дошкольных групп,  на 

информационном стенде в холле,   а также на официальном сайте Детского сада.  

Работа педагогов по оказанию платных услуг была заслушана на заседаниях 

Управляющего совета, педагогического совета. Итоги работы руководителей 

платных кружков были представлены на Неделе открытых дверей и творческом 

отечёте «Фабрика звезд».  Организация платных услуг показала   востребованность 

таких платных услуг, как  развитие мелкой моторики рук (оригами), развитие 

изобразительных умений и навыков (рисование),  развивающие занятия по 

английскому языку,  развивающие  игры (сенсорные игры для групп раннего 

развития, подготовка к школе),  развитие пластики и ритма  (хореография). Охват 

платными услугами за два последних года показывает увеличение количества детей, 

занимающихся в платных кружках,  что говорит об  их  востребованности.    

Оказание платных услуг в сравнении за три  года 

Таблица 6 
Наименование кружков, студий, групп Кол-во воспитанников 

2016 год 2017 год 2018 год 

Развивающие занятия по английскому языку 52 50 40 

Развитие мелкой моторики рук (оригами) 53 56 75 

Развивающие  игры 88 92 65 

Развитие изобразительных умений и навыков 63 74 74 

Развитие певческих и театральных умений, навыков и 

сценических способностей 

15 25 31 

Развитие пластики и ритма 54 34 49 

Индивидуальные занятия с учителем - логопедом 25 22 17 

Индивидуальные занятия с педагогом – психологом 1  2 2 

Спортивно-оздоровительные занятия по развитию общей 

моторики 

12 19 22 

Всего: 310 335 375 

 

Диаграмма 2 
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Вывод: платные образовательные услуги в Детском саду  были организованы с 

учетом запросов родителей (законных представителей). Охват платными 

образовательными услугами ежегодно увеличивается, что говорит о правильно-

выстроенной системе по вовлечению дошкольников в соответствии с их интересами 

и потребностями. 

   

Достижения  воспитанников в мероприятиях различного уровня 

Детский сад – это место, где каждый ребенок может найти интересное занятие 

и увлечения.  Благодаря креативным и талантливым и творческим педагогам 

детский сад имеет большой спектр разносторонних  кружков и творческих студий, 

раскрываются творческие способности, совершенствуются  физические навыки,  

развивается интеллектуальный потенциал. Награды детей размещаются на сайте 

Детского сада в разделе «Наши достижения». 

(http://dsov20.ucoz.ru/index/nashi_dostizhenija/0-128).  Результативное участие детей в 

творческих, спортивных и интеллектуальных  конкурсах – является лучшей 

наградой,   как для детей, так и для педагогов.  

(Достижения  воспитанников в мероприятиях различного уровня  см. приложение 

№ 3) 

Вывод: участие воспитанников  в конкурсах различного уровня ежегодно 

увеличивается, в 2018 году преобладают очные участия в конкурсах на 

муниципальном уровне в различных направлениях: спорт, театр, пение, 

декоративно-прикладное искусство. Необходимо продолжить дальнейшую работу 

по вовлечению воспитанников в конкурсах на муниципальном и республиканском 

уровнях. 

3.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения ООП МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач ООП 

направлена на достижение целевых ориентиров, 

которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Целевые ориентиры ООП 

МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска даются для 

детей младенческого возраста, раннего возраста 

(на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная ООП, предполагает оценивание качества условий 

http://dsov20.ucoz.ru/index/nashi_dostizhenija/0-128
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образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

и т. д.. 

Реализация ООП МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

В содержание образовательной деятельности заложено комплексное 

тематическое планирование с использованием  разных видов детской деятельности. 

Итоговые мероприятия по запланированным темам проводятся с применением  

проектного метода,  выполнением коллективных творческих дел, организацией 

праздников, выставок, конкурсов и др. 

 Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной деятельности. Инструментарий — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе освоения пяти 

образовательных областей: 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Физическое развитие»; 

  «Социально-коммуникативное развитие». 

Результаты оценки индивидуального развития могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей; 

С  целью оценки эффективности педагогических действий  и  дальнейшей 

оптимизации работы по оказанию необходимой помощи была организована 

коррекционно – развивающая работа для детей, имеющих  нарушения в речи и 

проблемы в психическом развитии. Это - логопедические занятия по коррекции 

речевых нарушений и коррекционные занятия педагога - психолога. На 

логопедическом пункте занималось 25 детей. Задача по коррекции 

звукопроизношения осуществлялась через индивидуальные логопедические занятия, 

на которых применялись следующие логопедические технологии: 

- логопедический массаж по Е.В. Новиковой; 

- комплексы лого -  тренингов; 

- комплексы  специальных приемов по постановке  и автоматизации звуков. 

Коррекция речевых нарушений велась комплексно, включая развивающие 

задания  для всех составляющих компонентов речи. Фонематический слух 

развивался в ходе специальных игр и упражнений по различению и сравнению 
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неречевых и речевых звуков. Словарный запас дошкольников обогащался через 

применение  игр и дидактических пособий, содержащих новые для детей слова, 

объясняющие их значения и использования в жизни ребенка. В процессе 

формирования грамматического строя речи применялась активно  игра 

«Геометрическая компания». При создании детьми сюжетов из геометрических 

фигур и рассказов по ним, уделялось особое внимание употреблению предлогов, 

правильному согласованию слов в предложениях. Развитие коммуникативных 

способностей воспитанников осуществлялось  через индивидуальную и 

подгрупповую  работу по развитию диалогической речи, доказательной речи.  Для 

успешного освоения детьми речи как коммуникативной функции использовались 

элементы театральной деятельности, малых формы фольклора, компьютерные игры, 

интерактивный стол, мультимедийное оборудование. 

Одно из основных направлений работы психолога – коррекционно-

развивающее. Оно включало в себя проведение диагностических процедур (тест 

тревожности и агрессивного поведения), формирование групп для  занятий по 

профилактике и устранению имеющихся нарушений у детей.  Все дети 

подготовительных групп получали психологическое сопровождение через 

развивающие занятия по программе развитие эмоционального мира дошкольника 

«Давайте познакомимся» А также получали помощь дети с недостаточным уровнем 

развития психических процессов. Они посещали индивидуальные  и подгрупповые 

занятия.  

Проблемными сторонами коррекционно-развивающей работы остается ранняя 

диагностика имеющихся недостатков речевого и психического развития 

дошкольников и недостаточная грамотность родителей в вопросах этого 

направления. Поэтому  в перспективе планируется уделить особое внимание 

подбору  и  внедрению в практику методик по ранней диагностике речевых 

нарушений, тестов на выявление  нарушений  высших психических функций 

ребенка и своевременную профилактику поведенческих нарушений. 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада 

спроектирована с учетом требований ФГОС ДО и отвечает интересам и 

потребностям каждого ребенка.   Развивающая  предметно – пространственная  

среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься разными 

видами деятельности. Педагоги и родители (законные представители) постоянно 

обогащают и наполняют центры активности предметами и атрибутами для игр и 

творчества, способствующие разнообразию и развитию практического опыта детей. 

Вариативность прослеживается в наличии пространств (центров) для  активных  

и спокойных игр, уединения, конструирования и других видов деятельности, а также 

в разнообразии материалов, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Более того  наши воспитанники имеют возможность участвовать  в 

преобразовании среды за счет трансформируемого и полифункционального 

оборудования: мягкие модули, столы - трансформеры, мягкие пуфы, ширмы. Это 

позволяет детям раскрыть творческий потенциал и наполнить игровой процесс 
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современным увлекательным содержанием, проявить свои интересы и желания, что 

способствует развитию здорового, бодрого и жизнерадостного ребёнка.   

 Воспитатели уделяют  большое внимание возможности проявления личности 

ребенка в среде, которое является условием становления индивидуальности ребенка.  

Персональные выставки рисунков, семейных творческих работ, доска достижений, 

уголок именинника, «Доска важных дел» - все это обеспечивает уважение к 

личности каждого ребёнка, развивает его 

уверенность к себе, инициативность 

творческие способности 

самостоятельность и ответственность.  

Групповые помещения и кабинеты 

оснащены современным оборудованиям 

и игрушками, отвечающие возрастным 

особенностям и интересам детей.  

 Так, например, бизиборды нашли 

большой интерес у малышей групп 

раннего развития.  Они очень эмоциональны, увлекательны, способствуют развитию 

речи, творческой деятельности. Кропотливые упражнения с замочками, шнурками, 

кнопками, розетками служат хорошей пальчиковой гимнастикой. С целью развития 

творческих способностей в центрах творчества имеются необычные мольберты из 

небьющегося безопасного стекла «Окно фантазий». В отличие от рисования по 

бумаге, стекло дарит новые тактильные ощущения и визуальное восприятие. На 

стекле хорошо рисовать гуашью, пальчиковыми красками используя для работы 

кисточки, пальцы, губки, штампы.  

Группы старшего возраста оснащены  интерактивными досками,   обладающими 

большими ресурсами и возможностями. С интерактивной доской любое занятие 

становится интересным и увлекательным. В кабинете познавательно-речевого 

развития имеется интерактивный стол, соединяющий в себе сенсорный экран и 

компьютер и поддерживающий множество игр, развивающих внимание, память, 

воображение и мышление детей. Звуковые инструкции просты и доступны для 

восприятия, а  цветная графика привлекает детское внимание. Рисование на 

песочном столе с подсветкой в кабинете психолога стало любимым занятием многих 

дошкольников. 

Наши воспитанники имеют возможность перемещаться не только в пределах 

группы, детям доступны  кабинеты специалистов: учителя-логопеда, педагога-

психолога, кабинеты «Светелка», изодеятельности, познавательно-речевого 

развития, музыкальный и физкультурный залы, Открыты для  доступа все базисные 

компоненты единой предметно-пространственной среды детского сада Постоянно 

действующая выставка детского рисунка позволяет подчеркнуть значимость 

творческих способностей в глазах детей. Стена «Успеха» с фотографиями 

используется для демонстрации личных и групповых достижений воспитанников 

как в мероприятиях  детского сада, так и города. В одном из холлов оборудован 

игровой центр «Безопасности», оснащенный  атрибутами для игр соответствующей 
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тематике. Здесь дети знакомятся с 

правилами дорожного движения, 

обыгрывают ситуации.  

Пребывание детей на свежем воздухе 

имеет большое значение для развития 

ребёнка. У каждой группы имеется свой 

участок для прогулок, оснащенный 

спортивно-игровыми комплексами  и 

другими малыми  архитектурными 

формами (беседками, качелями, 

песочницами и т.д.). Благодаря созданным условиям  у детей в полной мере 

удовлетворяются потребности в активных движениях. Огород, обустроенный на 

территории детского сада, особенно актуален в условиях города,  дети имеют 

возможность наблюдать за ростом таких культур, как картофель, свекла, морковь, 

клубника.  

 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования 

В Детском саду разработано Положение о внутренней системе оценки 

качества образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска (далее – 

ВСОКО) в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2012 № 273, статья 28 «Об 

образовании в Российской Федерации». Положение определяет цели, задачи, 

принципы, содержание, технологию,  функциональную и организационную 

структуру оценки качества образования в Детском саду.  

Целью ВСОКО является получение объективной информации о степени 

соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям, 

определяемым государственным стандартами, для управленческих решений по 

совершенствованию функционирования и развития дошкольного образовательного 

учреждения. 

В течение учебного года оценивались: 

Качество результатов образовательной деятельности: 

 результаты образовательной деятельности; 

 здоровье воспитанников (динамика); 

 достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Качество организации образовательной деятельности: 

 реализация учебного плана; 

 учет несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН, КПДН;  

 учет семей «группы риска» и находящихся в социально опасном 

положении;  

 учёт детей, подлежащих воспитанию в ДОО;  
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 выполнение стандартов качества муниципальных услуг в области 

дошкольного образования; 

 качество НОД и индивидуальной работы с воспитанниками;  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 материально-техническое обеспечение; 

 уровень профессиональной деятельности педагогических работников; 

  состояние территории детского сада;  

 комплексная оценка безопасности и готовности к новому учебному году;  

 анализ выполнения муниципального задания по объему муниципальных 

услуг; 

  выполнение натуральных норм питания воспитанников   

 На основании сбора, системного  учёта обработки и анализа информации  о 

результатах образовательной деятельности    изданы приказы, в котором указаны 

управленческие решения, ответственные лица по исполнению решений, сроки 

устранения недостатков, поощрения педагогов.  

В Детском саду функционирует система внутреннего контроля со стороны 

администрации, которая доводится до всех сотрудников и утверждается на 

педагогическом совете. Она включает в себя:    

 фронтальный  контроль;  

 тематический контроль;  

 оперативный контроль; 

 персональный контроль;   

 повторный контроль; 

 оперативный контроль.  

Контролируются вопросы   ведения документации, организации игровой 

деятельности воспитанников, деятельность педагогов   и др. По результатам 

контроля оформляется приказ, с которым сотрудники знакомятся  под роспись. При 

необходимости проводится повторный контроль. 

Плановые проверки  осуществляются в соответствии с утверждённым годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива в течение 7 дней с момента завершения проверки.  По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом 

реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

Особый контроль осуществляется за реализацией ООП Детского сада.  

Проведен  контроль  выполнения рабочих программ по образовательным 

областям ООП, который  показывает 100% их реализацию. 

Годовой план работы  Детского сада является локальным актом,  основан  на 

современных достижениях педагогического менеджмента, дидактики, психологии и 

т. д.  Годовой план   доведен  до необходимой конкретизации по содержанию, 

времени, исполнителям, организационным формам и путям ее реализации.    

Выполнение годового плана Детского сада  заслушано на заседаниях 
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педагогического совета, части касающиеся материально - технической базы, 

финансирования - на заседаниях управляющего совета. Основные задачи годового 

плана Детского сада были определены из тех проблем, которые выявились в ходе 

анализа реализации   годового плана в предыдущем году и реализованы в полном 

объеме.  

На основании годового плана Детского сада разработаны планы образовательной  

работы на каждую возрастную группу и  перспективные планы специалистов: 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога - 

психолога, учителя - логопеда.  

Вывод:  образовательный процесс в Детском саду  организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на предоставление равных возможностей дошкольников для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. Внутренний контроль осуществляется по заранее 

составленному плану-графику, отличается системностью и постоянством. 

Внутренняя система оценки качества охватывает основные направления 

деятельности Детского сада.  Развивающая предметно-пространственная среда 

организована в соответствии с ФГОС ДО,  интересами и потребностями детей. 

Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по 

совершенствованию и оснащению развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

Раздел 4. Условия, определяющие  качество образовательного процесса 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

 Безусловно, качество образовательной 

деятельности напрямую зависит от того, 

насколько профессионален и компетентен 

педагогический состав учреждения.   Мы 

уверенно можем сказать, что в Детском саду 

сложился творческий педагогический 

коллектив, способный к личностному и 

профессиональному росту.  

 

Количество работников в 2018 году в Детском саду 52 человека из них  - 22 

педагогических работника. Это:   

 старшие воспитатели - 2 человека; 

 учитель-логопед – 1 человек;  

 музыкальный руководитель – 1 человек;  

 инструктор по физической культуре – 1 человек;  

 воспитатели – 17 человек.    

С первой и высшей категорией: 14 педагогов – 60% (3 – высшая, 11 – первая). 

Аттестован на соответствие занимаемой должности один воспитатель.  
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 Имеют – высшее педагогическое образование - 14 человек, средне - специальное - 

8 человек. Два воспитателя получают высшее дошкольное педагогическое 

образование и два педагога прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Дошкольное образование». 

 

Педагоги по  стажу работы 

Таблица 7 
до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 от 15 

до20 лет 

20 и более 

2 -  9 % 4 – 18% 2 – 9% 6 – 27% 0 8 – 36% 

 

Педагоги по возрасту 

Таблица 8 
моложе 25 лет 25 -29 лет 30-49 лет 50-59 лет 60 и старше 

2 - 8% 2 – 9% 13 – 59% 6 – 27% 1 – 4% 

 

        Повышение курсов квалификации по  ФГОС ДО составляет 100%. 

Особое внимание уделяется работе с молодыми и малоопытными педагогами. 

Для их обучения используются различные формы и методы. Это -  осуществление 

практики наставничества, участие в работе методических объединений Детского 

сада и города, самообразование,   обучение на курсах повышения квалификации, 

адресное методическое сопровождение. Одним из наиболее эффективных в 

педагогическом процессе является метод моделирования и анализа методических 

ситуаций. Он помогает найти обоснованное решение возникающих проблем. 

Регулярно проводятся семинары – практикумы, деловые игры, которые позволяют 

более полно воспроизводить деятельность молодых и малоопытных  педагогов, 

выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения 

проблем, определять механизм их решения.  

Реализация ООП Детского сада обеспечивается руководящими,  

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно – хозяйственными 

работниками. Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Успешность 

реализации поставленных задач напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. За последние три года в Детском саду сложился творческий 

педагогический коллектив, способный к личностному и профессиональному росту.  

 

По квалификационным категориям 

Таблица 9 
 

Год Высшая кв. категория Первая кв. категория Соответствие 

должности 

Не аттестованы 

2017 12% 46% 0% 42% 

2018 18% 50% 4% 28% 
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Диаграмма 3 

 
 
Повышение курсов квалификации по  ФГОС ДО составляет 100%. 

Особое внимание уделяется работе с молодыми и малоопытными педагогами. 

Для их обучения используются различные формы и методы. Это -  осуществление 

практики наставничества, участие в работе методических объединений Детского 

сада и города, самообразование,   обучение на курсах повышения квалификации, 

адресное методическое сопровождение. Одним из наиболее эффективных в 

педагогическом процессе является метод моделирования и анализа методических 

ситуаций. Он помогает найти обоснованное решение возникающих проблем. 

Регулярно проводятся семинары – практикумы, деловые игры, которые позволяют 

более полно воспроизводить деятельность молодых и малоопытных  педагогов, 

выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения 

проблем, определять механизм их решения. 

 

4.2. Учебно – методическое обеспечение. Актуальность проблемы подготовки 

высококвалифицированного, свободно мыслящего, активно действующего педагога  

на современном этапе в связи с возрождающимся подходом к человеку как 

самоценности очевидна для всех. Помочь воспитателю овладеть новым 

педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в системе 

образования, к повышению своего педагогического мастерства призвана специально 

организованная методическая работа.  

Методическая работа 

соответствует задачам ООП,  

годового плана   и   направлена на   

развитие профессиональной и 

информационной компетентности 

педагогов в условиях 

инновационной деятельности 

Детского сада.  

Содержание методической 

работы  определяется 

поставленными целями и задачами с учетом результатов образовательного процесса, 

уровня педагогического мастерства и квалификации воспитателей, зрелости и 

сплоченности педагогического коллектива. 
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Одним из основных направлений методической работы Детского сада  

является функционирование методического кабинета. Ему принадлежит одна из  

ведущих ролей в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей. Организация деятельности методического кабинета 

основывается на таких принципах как информативность, доступность, эстетичность, 

содержательность.  

Своевременное информирование педагогов о новых разработках в психолого-

педагогической науке и передовой практике, методическом обеспечении в системе 

дошкольного образования важное условие высокой результативности 

образовательного процесса. Повышение информированности педагогов 

способствует принятию и реализации 

единой педагогической стратегии 

развития Детского сада, которая 

обсуждается и утверждается на 

педагогическом совете и служит 

основным ресурсом развития 

коллектива. 

С целью поддержки 

заинтересованности молодых, 

малоопытных  воспитателей  в 

повышении своего профессионального 

роста, побуждение к активности в 

соответствии с их силами и 

способностями в детском саду организована такая форма работы, как 

наставничество. Педагоги-стажеры ведут деятельность, направленную на:  

 способствование успешной адаптации к корпоративной культуре, 

правилам поведения в образовательном учреждении; 

 развитие способностей педагога самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него должностные обязанности; 

 формирование интереса к педагогической деятельности. 

В целях изучения образовательного процесса, состояния организации 

развивающей предметно-пространственной среды  среди педагогов проводится 

такие мероприятия, как смотр-конкурс. Под смотром – конкурсом понимается 

проведение методической службой детского сада проверок, наблюдений, 

обследований по определенной теме. Так, например, основным объектом смотра-

конкурса на тему: «Готовность групп к началу нового учебного года» является 

организация развивающей предметно-пространственной среды групп детского сада, 

а предметом – соответствие созданных условий принципам построения среды, 

требованиям основной образовательной программы и требованиям СанПиН, 

приказам и распоряжениям по дошкольному образовательному учреждению, 

решениям педагогического совета. Более того педагоги нашего сада понимают, что 
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развивающая среда не заканчивается  в пределах группового помещения, поэтому 

они и их родители (законные представители) прилагают много усилий, чтобы 

обустроить прогулочные участки для детей.  

Планируя методическую работу с педагогами нашего учреждения, мы 

используем  известные, широко вошедшие в практику формы методической работы 

такие,  как обучающие семинары, семинары-практикумы.  

Проведение семинаров способствуют непрерывному образованию 

педагогических кадров, повышают их профессиональную квалификацию, оказывает 

реальную помощь педагогам в развитии их мастерства как сплава 

профессиональных знаний и умений и необходимых для современного педагога 

свойств и качеств личности.  

При подготовке к семинару мы стараемся включать практические задания, 

наблюдения работы коллег с последующим обсуждением, чтобы педагоги имеют 

возможность не только освоить приёмы работы, но и сами разработать систему 

организации деятельности с детьми  и родителями (законными представителями) в 

определённых условиях (семинары «Разработка интерактивных игр для 

дошкольников» http://d sov20.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar/2016-03-31-662, 

«Родители как непосредственные участники образовательных отношений» 

http://dsov20.ucoz.ru/news/seminar/2018-09-13-1295 , «Социо-игровая технология» 

http://dsov20.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar/2017-03-03-921, «Диагностическая 

игра «Полет журавленка» как основа общепедагогического подхода в формировании 

речевых навыков у дошкольников» 

http://dsov20.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar/2016-09-25-803, «Система 

мониторинга индивидуального развития ребенка в рамках освоения ООП 

http://dsov20.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar/2017-10-12-1086) и т.д.  Кроме этого 

в ходе организации семинаров-практикумов мы предусматриваем возможность 

обсуждения различных точек зрения, дискуссии, создание проблемных ситуаций, 

которые в итоге позволяют выработать единую позицию по рассматриваемому 

вопросу. Важным условием организации данной формы работы является включение 

всех участников семинара в обсуждение темы.  

Педагогу в одиночку очень трудно выполнить все требования, предъявляемые к 

нему на современном этапе. И тем более, если эти требования требуют от педагога 

больших изменений и перемен в своей деятельности. Большую роль в развитии 

комплекса компетентностей педагога играют методические формирования 

педагогов, как длительные, так и кратковременные по обозначенным проблемам. 

 (Структура методической работы см. приложение № 4). 

Методический совет Детского сада способствует возникновению 

педагогической инициативы (новаторские методики обучения и воспитания, новые 

технологии внутрисадового  управления и т. д.) и осуществляет дальнейшее 

управление по развитию данной инициативы. 

Творческая группа «Педагоги-помощники» – объединения педагогов для 

реализации приоритетного направления в детском саду - речевое развитие 

дошкольников.  Члены творческой группы помогают педагогам в построении 

http://dsov20.ucoz.ru/news/seminar/2018-09-13-1295
http://dsov20.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar/2017-03-03-921
http://dsov20.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar/2016-09-25-803
http://dsov20.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar/2017-10-12-1086
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образовательного процесса с учетом данного направления. В результате за 

последние три года педагогами разработано и реализовано несколько совместных с 

детьми и родителями проектов разной 

направленности. В группу «Педагоги-

помощники» входят грамотные и инициативные 

педагоги, которые участвуют в планировании 

образовательного процесса в детском саду.  

Практика показывает, что внедрение новых 

форм методического и психологического 

сопровождения  педагогов  позволяет повысить 

качество образования и мастерство педагогов. 

Стимулирование интереса и мотивации 

самообразованию, повышение уровня 

активности и самостоятельности, развитие навыков анализа и рефлексии своей 

деятельности – это те изменения, которые происходят в каждом педагоге в 

результате методической работы в нашем детском саду. 

Инновационная деятельность Детского сада. 
 

Приоритетным направлением образовательной деятельности Детского сада 

является речевое развитие. С 2014 года детский сад является  муниципальной 

опорно-методической площадкой по речевому развитию дошкольников «Речевое 

развитие как средство формирования коммуникативной компетентности 

дошкольников»,  с 2016 года - республиканской стажировочной площадкой 

«Инновационные образовательные  технологии как фактор успешности в 

формировании речемыслительной деятельности дошкольников». На протяжении 5-

ти лет педагоги   делятся своим опытом работы  с коллегами со всей республики по 

вопросам успешного речевого развития дошкольников через применение 

эффективных образовательных технологий. Поэтому «Ярмарка педагогических 

идей» стала неотъемлемой частью методической работы с педагогами нашего 

детского сада.  Взаимодействие с педагогами направлено на  методическое 

сопровождение по вопросам, касающихся улучшения качества  образовательного 

процесса и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, а также на поддержку и 

внедрение их.  

С 2018 года мы апробируем новую модель 

образовательных отношений на  основе программы 

«Вдохновение»  в рамках инновационной площадки 

федерального  уровня.   

С целью изучению условий для реализации 

концептуальных направлений ФГОС ДО в  2017-2018 

уч. г.  наш Детский сад принял участие в 

«Лонгитюдном исследовании качества дошкольного 
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образования», которое   будет проводиться в течение трех лет.   В октябре 2018 года  

мы совместно с родителями (законными представителями) детей старшего возраста 

группы № 5 приняли   участие в пилотном проекте по оценке качества дошкольного 

образования «Региональная модель развивающей оценки качества дошкольного 

образования». Проект направлен на изучение качества дошкольного образования.  

Повышение квалификации и всестороннее развитие педагога является  залогом 

успешного профессионального роста. В связи с этим  наши педагоги  регулярно 

проходить курсы повышения квалификации  профессиональной переподготовки, 

участвуют в семинарах, конференциях и предпочтение отдают очным участиям.  

Важной составляющей каждого педагога является обобщение и 

распространение образцов своей педагогической деятельности через участие в 

конкурсах профессионального мастерства. В этом 2018 году зазвучали имена наших 

педагогов не только на уровне города, но и Республики.   

1 место муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Воспитатель года-

2018» (Баркалова Н.В.), победа в республиканском 

конкурсе профессионального мастерства в номинации 

«Педагог-новатор» (Домаркова Н.В.). 

Наши педагоги Сафиева О.Г. и Домаркова Н.В. 

провели выездную стажировку с целью обмена опытом 

в городе Ухта. 

На базе нашего детского сада функционировала 

опорно-методическая площадка, республиканская 

площадка по речевому развитию дошкольников, на 

которых педагоги успешно делились опытом работы с 

коллегами города и Республики. А 

также  мы получили новый статус  

федеральной пилотной площадки  по 

внедрению новой образовательной 

программы «Вдохновение». 

В 2019  году необходимо 

продолжить работу по повышению 

профессионального уровня  педагогов 

в условиях Новых Стандартов, т.к. 

повышение профессионального 

уровня педагога - это процесс 

непрерывный на протяжении всей его 

педагогической деятельности.   

(Участие педагогов в конкурсах  

различного уровня  см. приложение № 5) 

 

 



 

38 

ОТЧЕТ  по результатам самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска за 2018 год  

 

Вывод: в 2019 году необходимо продолжить работу по повышению 

профессионального уровня  педагогов, т.к. повышение профессионального уровня 

педагога - это процесс непрерывный на протяжении всей его педагогической 

деятельности.  

 

4.3. Организация образовательного  процесса 

Организация образовательного процесса в Детском саду  регламентируется 

учебным планом,  календарным учебным графиком, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, разработанными  и утвержденными Детским садом  

самостоятельно в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049.13  для детских садов., ООП и с 

учетом мнения родителей (законных представителей). 

Учебный план муниципального Детского сада  разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  от  17.10.2013 № 1155; 

 ООП Детского сада 

  Часть учебного плана, формируемая участниками обрзовательных отношений, 

составлена с учетом интересов и потребностей детей и родителей (законных 

представителей)  на основе программы  О. С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников». В образовательной области  «Речевое развитие» в старшей и 

подготовительной группах на одно занятие увеличено количество времени на 

непрерывную образовательную деятельность  по развитию речи.  

Учебный план Детского сада  (http://dsov20.ucoz.ru/index/uchebnyj_plan/0-40)  

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий в 

соответствии требованиями СанПиН по 5-дневной образовательной неделе. 

Обязательная  часть обеспечивает результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, физическое и художественно-эстетическое раз-

витие детей. Каждому направлению соответствуют определенные учебные 

предметы. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет - не более 9 минут;  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

http://dsov20.ucoz.ru/index/uchebnyj_plan/0-40
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 для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут; 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 

минут. 

Календарный учебный график учитывает 

в полном объеме возрастные 

психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. Расписание 

занятий и режим пребывания  в детском саду 

составлены на основе рекомендаций СанПиН 

2.4.1.3049-13 с обязательным учетом возраста детей, времени года (теплое и 

холодное время года). В режиме  отражается время приема пищи, прогулок, 

дневного сна, занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 

Вывод: образовательный процесс построен с учетом требований ФГОС ДО и в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 дошкольного образования. В  Детском саду 

созданы все необходимые условия для полноценного пребывания детей, при 

разработке учебного плана учтены мнения родителей (законных представителей) и 

педагогов Детского сада. 

  

4.4. Инфраструктура 

 Материально – техническая база Детского сада находится в 

удовлетворительном состоянии. Инфраструктура Детского сада  выстроена в 

соответствии с ФГОС ДО,  соответствует возрастным особенностям детей и ООП. 

Проведена аттестация рабочих мест.  Оборудование используется рационально, 

ведётся учёт материальных ценностей, приказом по Детскому саду назначены 

ответственные лица за сохранность имущества.  При подготовке детского сада к   

учебному году проведен косметический ремонт всех помещений. Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. Состояние 

материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания Детского сада 

соответствует целям и задачам 

дошкольной образовательной 

организации, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. 

Здание  Детского сада  введено в 

эксплуатацию в 1989г., общей площадью 

2550 кв.м. Здание типовое, нежилое 

отдельно стоящее, блочное, двухэтажное. 

В соседнем квартале находится МБОУ 

«СОШ № 1» г. Усинска, что дает 

возможность плавному переходу в 

начальное  звено выпускников Детского 
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сада.  

Здание Детского сада расположено на благоустроенном участке. Состояние  

земельного участка закрепленного за 

организацией, находится в  

удовлетворительном состоянии. Общая 

площадь участка - 11350 кв.м. 

Территория ограждена забором, 

озеленена насаждениями по всему 

периметру.      По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Здание подключено к 

городским инженерным сетям – 

холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению.  
На территории Детского сада   расположены игровые площадки с малыми 

архитектурными формами, спортивными сооружениями, мини-огородом с 

различными видами овощных культур и цветниками. Для развития двигательной 

активности имеется спортивная площадка. 

Детский сад рассчитан на 290 мест, фактически посещает от 285 до 303 

воспитанников. 

В 12-ти дошкольных группах имеются отдельные помещения для игр и сна. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве.  Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  

его роста.  (Материально-техническое оснащение см. приложение № 6). 

В дошкольной организации имеется в наличии собственная информационно-

техническая база: выход в Интернет, электронная почта, сайт детского сада, 

технические средства обучения (см. приложение № 7). 

Для удобства в работе, а также с целью эффективного использования своего 

рабочего времени в плане подготовки к предстоящим занятиям,    кабинет речевого 

развития оснащен интерактивным оборудованием.  

Педагоги активно применяют интерактивные технологии- мультимедийным 

оборудованием оснащены кабинет психолога, кабинет логопеда, групповые 

помещения старшей и подготовительной групп. Педагоги активно используют 

информационную систему «Сетевой город». Образование» 

Для удобства в работе педагогов    методический кабинет    в достаточной мере 

оснащен учебными и дидактическими пособиями,  методической литературой по 

программе «Детство» и программе О. С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников» (Учебно-методическое оснащение см. приложение № 8) . 

 Информационное пространство Детского сада включает в себя:  

 электронную почту;  

 локальную сеть с выходом в Интернет; 

 официальный сайт Детского сада; 

 система ГИС ЭО; 
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 программу по питанию детей «Вижен-Софт»;  

 информационные стенды и родительские уголки; 

 газета «Журавлик» для родителей (законных представителей). 

В 2018 году  пополнен новыми информационными данными уголок 

безопасности,  оформлен уголок по ГТО для воспитанников.   

Детский сад оснащен     компьютерной оргтехникой: ноутбуки для педагогов - 4 

шт.,  компьютеры - 14 шт.,  интерактивные  системы - 4 шт., проекторы – 4 шт., ЖК 

– телевизор  - 1 шт., сенсорный интерактивный стол, магнитофоны - 14 шт., 

принтеры -  11шт.,  видеомагнитофон - 1 шт., музыкальные центры - 2 шт., комплект 

детских ноутбуков – 8 шт.; мультимедийное оборудование в группах – 2 шт., 

позволяет  оперативно и наглядно  предоставлять  информацию  заинтересованным  

участникам образовательных отношений. 

Детский сад имеет силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.  Ведется 

постоянный контроль за помещениями и территорией Детского сада в целях 

выявления посторонних лиц и подозрительных предметов, а именно:  

 привлечены сторожа в составе 3-х сотрудников в ночное время, выходные и 

праздничные дни;  

 организовано дежурство в составе дежурного администратора, вахтера и 

рабочего по обслуживанию здания при ежедневной дневной охране 

помещений Детского сада и осмотра прилегающей территории;  

 установлена система охранной сигнализации в виде домофонов на всех 4-х 

входах Детского сада для обеспечения защиты от несанкционированного 

проникновения в Детский сад посторонних лиц; 

  установлено ограждение территории Детского сада (металлическое – сетка 

рабица) по всему периметру; 

  ворота и калитки закрываются на замки на время пребывания детей и 

сотрудников в Детском саду,  закрыты на замок в выходные и праздничные дни 

для предотвращения несанкционированного доступа транспортных средств и 

посторонних лиц на территорию;  

 имеется достаточная освещенность территории по всему периметру. 

Оборудованы современные средства 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией, 

места расположения первичных средств 

пожаротушения (оповещатели пожарной 

системы расположены на всех выходах из 

групп, и из здания); осуществляется 

постоянный контроль за поддержанием 

указанных систем в исправном состоянии.  

Имеются в наличии средства связи с 

вневедомственной охраной, позволяющие 

своевременно информировать правоохранительные органы о возникновении 
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террористической угрозы и иных противоправных действиях (связь с органами 

МВД с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС, заключен 

договор по оказанию охранных услуг об экстренном вызове группы задержания с 

вневедомственной охраны МВД  по РК). Проводится обучение персонала правилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях, в случае совершения террористического акта, 

а также правилам оказания первой медицинской помощи и соблюдения пожарной 

безопасности. 

Имеется наглядная агитация о порядке 

действий при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций, схемы эвакуации, 

памятки по пользованию средствами 

пожаротушения, размещенная в максимально 

доступных для персонала местах. Установлена 

аппаратура громкого оповещения, аварийного 

освещения, периодически осуществляется 

трансляция информации о правилах поведения 

в чрезвычайной ситуации. 

  

Для обеспечения безопасности разработаны:  

 паспорт антитеррористической защищенности; 

 паспорт дорожной безопасности;  
 паспорт пожарной безопасности; 

 паспорт комплексной безопасности; 

 инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности, где содержатся все необходимые сведения, имеющие значение для 

обеспечения безопасности объекта, т.е. Детского сада.  

   Ежеквартально проводятся плановые и внеплановые тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала,  инструктажи по отработке порядка действий в 

различных чрезвычайных ситуациях. с 2018 году 2 мероприятия по пожарной 

эвакуации проведены с участием сотрудников пожарной части. С детьми проводятся 

беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на 

дорогах.  

      В Детском саду созданы все условия для работы по обучению дошкольников 

основам безопасному поведению детей на дорогах, а именно: 
 в течение учебного года систематически обновляется холл  по безопасности, 

уголки во всех возрастных группах по изучению правил дорожного движения 

(макеты, игровые зоны, атрибуты и др.);  

 осуществляется контроль над проведением мероприятий  с воспитанниками по 

данному направлению; 

 регулярно  с сотрудниками ОО проводится инструктаж по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Должное внимание в Детском саду уделяется профилактике и предупреждению 

детского дорожного травматизма.   
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Активная работа ведется по вовлечению воспитанников к  участию в конкурсах 

различного уровня. Воспитанники под руководством педагога Такун Н.С. в 2018 

году стали победителями  в     республиканском конкурсе детского творчества  

«Безопасность глазами детей»; традиционно принимали участие во Всероссийском 

детском конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности «Простые правила»; 

в Всероссийской викторине «Светофорик»   воспитанники педагога  Баркаловой 

Н.В. стали победителями. 

Коллектив Детского сада ежегодно принимает участие в муниципальном 

конкурсе на «Лучший уголок по безопасности». По результатам 2018 года Детский 

сад удостоен Диплома 1 степени. С   целью соблюдения охраны труда и техники 

безопасности составлены акты, соглашения, программы, обновлены инструкции по 

охране труда, должностные обязанности работников по охране труда.  Со всеми 

сотрудниками, в соответствии с законодательством, требованиями ГОСТ 120. 004-90 

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности (вводный - при 

приеме на работу), первичный инструктаж на рабочем месте (до начала 

производственной деятельности), повторный (по программе первичного 

инструктажа на рабочем месте, по должностным обязанностям по охране труда, 

инструкциям по охране труда на рабочем месте, 1 раз в 6 месяцев), внеплановый 

(при введении в действие новых или переработанных инструкций по охране труда, 

при нарушении требований безопасности труда, которые привели к травме, аварии, 

пожару), целевой (перед выполнением разовых поручений, мероприятий).  

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда,   которое  является 

одним из важнейших моментов в деле обеспечения безопасности и гигиены труда, 

предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

В течение 2018 года обновлена спецодежда для сотрудников, которая 

соответствует требованиям охраны труда. 

Анализ за 2018 год показал отсутствие  несчастных случаев с воспитанниками и 

сотрудниками, что является показателем качественной работы по данному 

направлению. 

      В рамках организации   электробезопасности в детском саду проведены:  

 периодическая проверка сопротивления изоляции и заземления оборудования; 

 установка устройств защитного 

отключения; 

 оснащение рабочих мест средствами 

защиты от электрического тока; 

 периодические испытания средств 

защиты; 

 обучение и инструктаж работников 

по электробезопасности; 

 назначение ответственного за 

электрохозяйство и лица, 

замещающего его в период 

длительного отсутствия; 
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 организация работ в соответствии с Перечнем видов работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации. 

 Ежеквартально проведены тренировки по учебной эвакуации воспитанников и 

сотрудников детского сада  в случае возникновения пожара и ЧС.  

Особое внимание в Детском саду уделяется соблюдению санитарно-

гигиенических требований. С этой  разработан план производственного контроля, 

который  направлен на предупреждение нарушений требований санитарно-

эпидемиологических правил и норматив.  

Вывод:  условия, созданные в  Детском саду,  обеспечивают качество 

образовательного процесса  и соответствуют   требованиям ФГОС ДО. Здание, 

территория Детского сада  соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. В Детском саду создана система мер по обеспечению комплексной 

безопасности.   Соблюдаются правила по охране труда и безопасности,  

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Мероприятия по комплексной безопасности  осуществляются во взаимодействии с 

органами ГИБДД, ГО и ЧС, пожарной частью г. Усинска. 

 

4.5. Условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

Одним из главных направлений 

деятельности Детского сада является 

сохранение и укрепление физического здоровья 

воспитанников.  В Детском саду созданы 

благоприятные условия для охраны жизни и 

здоровья детей. Для медицинского 

сопровождения воспитанников Детского сада 

заключен договор с УЦРБ. За детским садом  

закреплен врач-педиатр, медицинская сестра. 

Для  системной  работы по здоровьесбережению имеется    медицинский и  

процедурный кабинеты. Медицинский блок оснащен всем оборудованием и 

инструментарием в соответствии СанПиН. В 2018 году, также как и в прошлом, 

пищевых отравлений среди воспитанников не зафиксировано, предписаний 

надзорных органов нет. 

В системе отслеживается состояние здоровья детей, ведется санитарно-

просветительная работа среди персонала и родителей  (законных представителей). 

Ежегодно составляется комплексный план профилактической и оздоровительной 

работы. 

 Регулярно осуществляется врачебный контроль. Дети, посещающие детский 

сад, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. Для наиболее 

эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

качестве одного из основных приемов работы   используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного 
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выявления отклонения в их здоровье. Медицинской сестрой систематически 

проводится анализ состояния здоровья детей, заболеваемости и посещаемости. 

Благодаря системной работе всего коллектива Детского сада за последние три года 

наметилась  тенденция к улучшению показателей состояния здоровья детей: 

повысился индекс здоровья детей.  Детей, состоящих на учете как часто болеющие 

по итогам 2018 года нет, что является хорошим показателем физического здоровья 

воспитанников. 

 

Индекс здоровья воспитанников 
Диаграмма 4 

 

 
          

Вместе с тем, проведенный анализ показал, что  количество пропущенных дней 

одним ребенком по болезни увеличилось.   

Количество пропущенных дней по болезни одним ребенком 

Диаграмма 5 
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Группы здоровья 

Таблица 10 
Годы 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2016 185 – 61 % 117 - 39% 1 – 0,3% - 

2017 157 – 52,8% 136 – 45,8% 4 – 1,4% - 

2018 161  -  54,2% 129 - 43,4% 7 - 2.4% - 

 

Диаграмма 6 

 
 

 В 2018 году пищевых отравлений, детского травматизма   среди 

воспитанников не зафиксировано, предписаний надзорных органов нет. 

В Детском саду разработан план физкультурно-оздоровительной работы. Он 

призван объединить усилия педагогов, медицинского персонала, родителей 

(законных представителей) в деле здоровьесбережения и здоровьесохранения 

воспитанников  и представляет собой систему оздоровительно-профилактической  

работы с  детьми.   

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Детском саду 

Таблица 11 
№ Виды Особенности организации 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Все дошкольные группы ежедневно 

2. Хождение по  ребристой доске после сна   Все дошкольные группы ежедневно в 

летний период 

3. Контрастное  обтирание ног Средняя, старшая и подготовительная 

группы ежедневно 

4. Сухое обтирание Средняя, старшая и подготовительная 

группы ежедневно 

5. Ходьба босиком, ходьба босиком по массажным 

дорожкам 

Все дошкольные группы ежедневно 

6. Облегченная одежда во время прогулок Все дошкольные группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

4. Полоскание рта после еды Ежедневно 

5. Чесночные бусы Ежедневно (по эпидпоказаниям) 

6. Точечный самомассаж Ежедневно 
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Медико - профилактические 

1. Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течение года 

2. Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Организация и контроль питания Ежедневно 

6. Организация физического  развития дошкольников Ежедневно 

7. Организация  здоровьесберегающей среды Ежедневно 

8. Организация закаливания Ежедневно 

9. Организация  профилактических мероприятий Ежедневно 

10. Организация  обеспечения требований СанПиНов Ежедневно 

11. Профилактика гриппа (проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

Ежедневно 

12. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. Коррегулирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения) 

Ежедневно 

2. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. Элементы точечного массажа Средняя, старшая, подготовительная 

группы, не реже 1 раза в неделю 

6. Психогимнастика Ежедневно 

7. Динамические паузы Ежедневно 

8. Релаксации 2-3 раза в неделю 

9. Музыкотерапия Ежедневно 

10. Цветотерапия 1-2 раза в неделю 

11. Сказкотерапия Ежедневно 

12. Ритмопластика подготовительные группы, не реже 1 

раза в неделю 

13. Песочная терапия В сенсорной комнате 

Образовательные 

1. Привитие культурно – гигиенических навыков Ежедневно 

2. Тематические часы общения "    «Школа здоровья» Все дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 

3. Третий час физкультуры Еженедельно 

4. Подвижные и спортивные игры Ежедневно 

5. Прогулки на свежем воздухе Не реже 3 раз в неделю 

6. Коммуникативные игры Ежедневно 

7. Проблемно - игровые занятия Ежедневно 

8. Физкультурные праздники, досуги, развлечения (зимой, 

летом). Дни здоровья 

В соответствии с годовым планом 

работы 
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Для обеспечения полноценного своевременного 

развития детей, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья, 

профилактики простудных заболеваний, 

физического развития и оздоровления 

воспитанников в дошкольной организации 

имеется: 

 спортивный зал, оснащенный необходимым 

традиционным и нестандартным оборудованием;  

 физкультурные уголки в группах, которые 

созданы с учётом возрастных особенностей детей;  

 спортивное и игровое оборудование на 

прогулочных участках Детского сада, где дети 

имеют возможность развития двигательных 

навыков в любое время года. 

С целью снижения заболеваемости детей    в Детском саду  проведены  

различные  мероприятия по  лечебно–профилактическому направлению: Дня 

здоровья (третий четверг месяца),  тематические Недели здоровья, тематические 

часы общения, познавательные беседы о здоровом образе жизни. 

 Воспитанники Детского сада активно принимали участие в муниципальных 

спортивных мероприятиях в зачет Спартакиады дошкольников.  

 Работа по  сохранению и укреплению здоровья воспитанников активно 

ведется на уровне родителей (законных представителей). С целью сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, пропаганды здорового образа жизни   с 

участием родителей (законных представителей) проведены: 

 тематический педсовет «Здоровье детей в наших руках»; 

 единые тематические  родительские собрания с обсуждением вопросов 

здоровьесбережения; 

 заседание семейного клуба «Успех» по теме «Движение + Дыхание»; 

  индивидуальные беседы и консультации по здоровьесбережению; 

  информация, консультации специалистов на страницах сайта детского сада; 

 консультации в уголках для родителей и на страницах газеты для родителей 

«Журавлик».  

В дошкольных группах с участием родителей (законных представителей) были 

проведены:  

 общесадовские спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Мы хотим всем рекордам олимпийские дать имена!», «Мой папа-

рыцарь!», «В стране Спортландии»; 

 развлечения «Осенний марафон», «Зимние состязания»; 

 традиционный спортивно   праздник «Состязания с Перой-богатырем».  
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 В течение всего года в родительских уголках и папках-передвижках 

обновлялся материал по вопросам оздоровления детей, велась санитарно-

просветительная работа через сайт Детского сада, успешно применялась авторская 

программа по солетерапии,  в спортивном зале систематически использовалась 

«солевая дорожка». 

Вывод: увеличение показателей пропущенных дней по болезни  обусловлено 

увеличением количества детей до 3 лет, которым свойственна повышенная 

заболеваемость в первые годы посещения детского сада в связи с адаптацией к 

условиям детского сада.   Показатель индекса здоровья остается стабильным.  

Вывод:    благодаря системной работе всего коллектива Детского сада за последние 

три года  показатели  состояния здоровья детей  остаются стабильными. Вместе с 

тем, анализ показал, что   количество пропущенных дней по болезни увеличилось на  

5дней,  причиной  которого является увеличение количества детей в группах 

раннего возраста. Следует отметить, что воспитанники данного возраста в период 

адаптации привержены частым болезням.  

В  следующем году педагогам Детского сада необходимо совершенствовать 

работу по сохранению психического и физического состояния, продолжить работу 

по использованию здоровьесберегающих методов и технологий в работе с детьми 

раннего возраста.   

Организация питания. В Детском саду  организовано 4-х разовое горячее 

питание,  в  летний период – 5-ти разовое (2-ой завтрак) с учетом требований  

СанПин. Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для 

двух возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.   

Набор блюд при этом единый, различен объем порций для младших и старших 

детей. Энергетическая ценность меню просчитано по установленным нормам, 

согласно программе "Вижен-Софт" (г. Санкт-Петербург).  Данная программа 

разработана согласно СанПиН и соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

программам автоматизации  организации детского питания в дошкольных 

образовательных организациях, а именно: 

 содержит справочник продуктов с указанием пищевой ценности, витаминов и 

минералов, процента отходов при холодной обработке; 

 содержит обширную картотеку, более 1 800 блюд, с указанием рецептуры, 

технологии приготовления и ссылки на сборник рецептур;  

 позволяет формировать меню на каждый день; 

 рассчитывать по десятидневному меню требуемое количество продуктов для 

заказа, с учетом остатка продуктов на складе;  

 вести складской учет продуктов питания, в том числе по договорам с 

поставщиками  и формировать аналитические отчеты;  

 производить расчет средней стоимости питания (стоимости дня). 

Особое внимание в детском саду уделяется контролю за качеством и срокам 

реализации поставляемых продуктов: наличие сертификатов, соблюдение товарного 

качества, условий хранения. В Детском саду создана бракеражная комиссия, которая 
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ежедневно в соответствии с графиком снимает пробу готовых блюд на пищеблоке. 

Организация питьевого режима соответствует требованиям СанПиН 

Выполнение натуральных норм питания за 2018 год 

Таблица 12 
Наименование продуктов % выполнения 

Молоко, кефир и другие кисломолочные продукты 100% 

Творог 100% 

Сметана 100% 

Сыр 100% 

Мясо  100% 

Птица (куры 1 кат п/п) 100% 

рыба 100% 

Колбасные изделия 100% 

Яйцо 100% 

Картофель 100% 

Овощи разные и зелень 100% 

Фрукты 100% 

Соки фруктовые 100 % 

хлеб 100% 

Крупы, бобовые/ макаронные изделия 100% 

Масло сливочное 100% 

Масло растительное 100% 

Кондитерские изделия 100% 

ИТОГО 100% 

  

Согласно данным, которые представлены в таблице, все показатели выполнены 

на 100%. 

 

Выполнение денежных норм по питанию  за  2018 год 

Таблица 13 
 Среднесуточная стоимость 

питания (руб)/норма 

Факт (руб) % выполнения 

денежной нормы  

Ясли 145,31 146,57 101 

Сад 176,50 174,62 99 

ГКП 36,33 32,69 90 

  

В 2018 году   основными поставщиками были   ОО «Тиман», который поставлял 

мясо, рыбу, крупы, консерваж, кондитерское изделие. Мясо и колбасные изделия 

поставляли кировские производители.  По поставке хлебобулочных изделий 

Детский сад сотрудничал с И.П. Арутюнян. Куры и куриные грудки поставлял И.П. 

Колчанов,  овощи – ООО «Коммуна». 

 Вывод:  приготовление пищи для воспитанников в детском саду производится 

на собственном пищеблоке. Состояние  оборудования  соответствует требованиям 

СанПиН. Технологическое оборудование прошло проверку специализированной 

организацией и допущено к работе. 

 



 

51 

ОТЧЕТ  по результатам самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска за 2018 год  

 

 

Заключение 

 Деятельность Детского сада регламентирована нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации в области   дошкольного образования, отвечает  

запросам времени.   

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования и  Уставом Детского сада. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Важным в системе управления Детского сада является создание 

механизма, обеспечивающего включение всех участников образовательного 

процесса в управление. Деятельность структур управления осуществляется через 

проектный метод,  является  исследовательской и строится на основе отбора и 

анализа педагогической и управленческой информации. 

 Организационно - административные методы управления реализуются при 

разработке и утверждении годового плана,  Программы развития, решений 

педагогических советов, управляющего совета, общего собрания работников 

Детского сада. 

Результаты самообследования показывают, что 2018 году коллективом 

Детского сада проведена большая работа по совершенствованию комфортной, 

эмоциональной,   образовательной среды   для развития    каждого воспитанника. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива является 

значительное повышение методической активности педагогов, в частности,   их 

участие в мероприятиях различного уровня, обобщение и распространение 

педагогического мастерства. 

Педагогический коллектив Детского сада осуществляет тесное 

сотрудничество с родителями (законными представителями) по принципу 

доверительного партнёрства, моральной поддержки и взаимопомощи,  учитывает их  

интересы  и потребности.    

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятельностью Детского сада остается стабильно высоким. 

Целесообразное использование передовых технологий (информационно-

коммуникативных, технологий деятельностного подхода, игровых, практико-

ориентированных технологий)  позволяют  осуществлять образовательный процесс 

с учетом требований ФГОС ДО.  

Развивающая предметно - пространственная  среда соответствует требованиям 

образовательного стандарта, ООП Детского сада, интересам и потребностям 

дошкольников.   

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13; с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах.   

Комплексная безопасность в Детском саду организована по всему спектру 

направлений - организационному, информационному, агитационному, обучающему. 

Соблюдаются правила по охране труда и безопасности, обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
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Вместе с тем,  анализ выявил ряд проблем: 

 в управленческой деятельности недостаточное внимание уделялось 

проектированию стратегии и тактики развития Детского сада с учетом 

национального проекта «Образование» Российской Федерации; 

 отсутствие условий для детей с отграниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

 снижение показателей посещаемости одним ребенком из-за увеличения 

количества воспитанников в группах раннего возраста; 

 недостаточное оснащение РППС  в дошкольных группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  в части трансформируемости. 

 

Перспективы развития  МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

1. Продолжить работу по  развитию кадрового потенциала через: 

 использование активных форм методической работы: самообразование, 

сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые 

просмотры; 

 прохождение процедуры аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории, повышение педагогического мастерства  

педагогов. 

2. Совершенствовать работу по вовлечению родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс. 

3. Продолжать работу по усовершенствованию  образовательной среды  с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (в части трансформируемости). 

4. Продолжать применение эффективных здоровьесбереающих технологий в 

работе с детьми раннего возраста, которые способствовали бы уменьшению 

заболеваемости воспитанников. 

5. Организовать работу в Детском саду по созданию доступной безбарьерной 

среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
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Приложения 

Приложение 1 
  ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДСОВ № 20» Г. УСИНСКА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
2016 год 2017 год 

 

2018 год 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 

282 297 
 

295 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 282 286 281 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3,5 

часов) 

человек 
- 11 13 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - - - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 

- - - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 
59 70 +11(ГКП) 

72+13 

(ГКП) 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 
223 216 210 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек/% 

282 / 100% 297 / 100% 
 

295/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 282 / 100% 286 / 96% 281/95% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - -  

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

- - - 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 
- - - 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 
- - - 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - - - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 

18 13,8 

 

 

20 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 
22 26 

 

22 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 

18 /81,8% 17 / 65,3% 
 

14/64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 

18 /81,8% 17 / 65,3% 14/64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности человек/% 4/18,1% 9 / 34.6%  
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8/36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

4/18,1% 9 / 34.6% 
 

8/36% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

14/63,2% 15/57,6% 

 

 

 

14/64% 

1.8.1 Высшая человек/% 4/18,1% 3/11,5% 4/18% 

1.8.2 Первая человек/% 11/50% 12/46,1% 10/45% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

22/100% 26/100% 

 

 

22/100% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 7/31,8% 6/23% 7/32% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 6/27,2% 2/ 6% 3/14% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

8/36,3% 8/30,7% 
 

4/18% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

4/18,1% 5 / 19,2% 
 

4/18% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

22/100% 26 / 100% 

 

 

 

 

 

 

 

22/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

22/100% 26 / 100% 22/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 22 / 282 26 / 297 22/295 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 
   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да да 
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1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да да 

1.15.4 Логопеда  нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да да да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2550 2550 2550 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 

306 306 306 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 

да да да 

 

Приложение 2  
 

Эффективность реализации Программы развития 

 

Целевые индикаторы оценки 

эффективности реализации программы 

Ед. 

измерен

ия 

Плановое 

значение 

индикато

ра (Зп) 

Фактическое 

значение 

индикатора (Зф) 

Степень достижения 

показателя 

(индикатора) 

программы (Сдп)  

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Расширение платных услуг с учетом 

запросов родителей (законных 

представителей) 

кол. 

услуг 
11 13 13 1,1 1,1 

Охват детей платными услугами  чел. 
225 335 375 1,5 1,7 

Численность воспитанников - 

выполнение муниципального задания 

чел. 285 295 280 1,0 0,9 

Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ     

ед. 40 60 70 1,5 1,7 

Использование  в образовательной 

деятельности современных развивающих 

технологий (изучение, внедрение, 

реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педагогов)   

% 40 65 70 1,6 1,7 

Повышение квалификации  

первая квалификационная категория 

% 43 55 58 1,3 1,3 

высшая квалификационная категория % 13 14 21 1,0 1,6 

Повышение индекса здоровья 

воспитанников  

 

% 15 18 18 1,2 1,2 

Публикация опыта работы, участие в 

конкурсах различного уровня 

чел. 10 9 12 0,9 1,2 
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Обобщение работы ОМП на 

муниципальном уровне  

ед. 0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Становление стажировочной площадкой    

на республиканском уровне 

ед. 0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Становление пилотной площадкой на  

российском уровне   

ед. 0 0 1,0 0 1,0 

Оборудование игровых участков   % 55 60 65 1,1 1,2 

 Доля воспитанников, принявших 

участие в    конкурсах  различного 

уровня    

% 27 34 67 1,1 2,4 

Итого (Сдц=(Сдп1+Сдп2+Cдпn)/N)     1,3 

высоко 

эффект

ивная-  

2,0 высоко 

эффективн

ая- 

 

 

Приложение № 3 

 

Достижения  воспитанников в мероприятиях различного уровня 
 

№ № группы Название мероприятия Кол-во 

участников 

Кол-во призеров, 

победителей 

 Российский уровень 

1 

 

 

3 

 

«Дело было вечером, делать было 

нечего» (интеллектуальная  викторина 

посвященная творчеству С.Михалкова) 

3 3дип.- 1 место 

«Подвигам ратным Россия верна…» 

(конкурс рисунков и поделок) 

2 1 дип-2 место 

1 дип-1 место 

«В поисках тридевятого царства» 2 2-Диплом 1 место 

«Дело было вечером, делать было 

нечего» (интеллектуальная  викторина 

посвященная творчеству С.Михалкова) 

2 

 

 

2-Диплом 1 место 

«Моя любимая игрушка» 3     3-Диплом 1 место 

«Впереди космические дали (конкурс 

рисунков) 

 

3 В ожидании 

результатов 

« Моя любимая игрушка». 1  Диплом лауреата 

« Все весны дыханьем согрето…» 4  В ожидании 

результата 

««Волшебней самой доброй сказки на 

землю сходит светлый праздник Пасхи!» 

2  В ожидании 

результата 

Творческий конкурс «А вот и мы от 

Зимушки-Зимы» (конкурс снеговиков) 

1 Диплом 1 место 

Творческий конкурс «К нам стучится 

новый год» 

4  

2 9 

 

Всероссийский конкурс «Одаренные 

дети России» 

 

1  Диплом 2 место 

Конкурс детского рисунка 

«Радуга талантов» 

1 Диплом 1 степени 

Конкурс детского творчества «Природа 4  
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родного края» 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» 

2  Дипломы за 1 места 

II городской Спартакиады «Юные 

чемпионы» соревнования «Веселые 

старты» 

12 Диплом 2 место 

3 4 Творческий конкурс  «Наша Ёлка лучше 

всех!» 

1 Диплом 1 место 

4 8 Творческий конкурс  «Зимушка-

хрустальная!» 

1 1 

IV Всероссийский конкурс  «Гордость 

России» 

4 4, Дипломы 1,2,3 

степени 

5 5 Творческий конкурс «Подарок любимой 

маме» 

3  

  Творческий конкурс «Какого цвета 

новый год» 

2  

Викторина 

«Родина моя» 

1 Сертификат 

«Фруктовая фантазия» 

Онлайн-олимпиада 

1 Сертификат 

Викторина «Мир сказок Чуковского» 3 Сертификат 

6 12 

 

«Осенние фантазии», название работы» 

Восточная красавица» 

1 Диплом лауреата 1 

степени 

II городской Спартакиады «Юные 

чемпионы» соревнования «Веселые 

старты» 

12 Диплом 2 место 

7 11 «Берем высоту!» 2 2, Диплом 2 место 

 Муниципальный  уровень 

1 

 

3 

 

«Сретенские встречи – 2018 г.» в 

номинации «Художественное духовное 

чтение». 

1 Диплом 1 степени 

«Счастливое детство», посвященное к 

году культуры в РК. 

1 Диплом лауреата 3 

степени 

Творческий  конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

2 Участие 

«Фотовыставка «Гордость  моей семьи» 1 1,диплом 2-ой 

степени 

2 5 I Городской конкурс чтецов им. В. 

Берестова «Как хорошо уметь читать» 

3 III место – 1 чел/, 2 

человека-участники 

3 9 

 

Творческий  конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

3 2-дипломы 1,2 места 

«Сретенские встречи – 2018 г.» в 

номинации «Художественное духовное 

чтение». 

4 1-Диплом 2 степени 

Конкурс детского творчества «Логотип 

35 лет Усинску» 

1 Благодарность за 

участие 

«Селфи с животным» 1 Благодарность за 

участие 

4 4 Творческий конкурс «Подарок 

призывнику» 

1 Благодарность за 

участие 

Конкурс чтецов ко дню рождения 

В.Савина 

1 Благодарность за 

участие 

Творческий конкурс детского рисунка 1 Благодарность за 
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«Мы дети нефтяников» участие 

 Международный уровень 

1 9 

 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Художественная мастерская» 

4  2 свидетельства 

участников, диплом 2 

степени, диплом 3 

степени 

Конкурс детского рисунка «Листопад- 

художник» 

4 4, Дипломы 1, 2 

степени 

2 1,3,5,12 Творческий конкурс  

«Застывшая осень» 

4  

 Республиканский   уровень 

1 9 

 

«Разноцветный детский мир» 

 

3  Нет результата 

Прошел на второй 

тур 1 чел 

X Республиканского конкурса детского 

творчества  «Безопасность глазами детей» 

2  Нет ответа 

«Мы за здоровый образ жизни» 3  Нет ответа 

«Рациональное питание- залог здоровья» 2  Диплом 2 степени 

2 4 Конкурс «Мы за здоровый образ жизни» 2 Диплом призера 
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Приложение № 4 

 

 

Структура методической работы 

 

 

 
 

Приложение № 5 

Участие педагогов в конкурсах различного  уровня   
№ Ф.И.О. педагога Название конкурса Уровень Результат 

Мун. РК РФ 

1 

 

Ахмадишина Рифа 

Рашитовна 

 

Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог Республики Коми 

– 2018» 

 +  Ожидание 

результата 

Всероссийский конкурс 

«Уникум» 

  + Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Уникум» 

  + Диплом 1 место 

2 Баркалова 

Наталья Васильевна 

«Педагог года-2018» +   I место 

Статья «Применение 

игровых технологий в 

совместной деятельности с 

дошкольниками» 

  + Свидетельство 

«Развитие словотворчества 

детей дошкольного 

  + Свидетельство 
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возраста» 

«Безопасность на воде!»  +  Сертификат 

участника 

«Моя презентация»  +  Сертификат 

участника 

«Я - исследователь, я 

открываю мир! 

 +  Сертификат 

участника 

3 

 

Вокуева Лариса 

Елисеевна 

 

«Музейная история» 

(посвященного 65-летию 

детского туризма и 

краеведения в РК) 

+   Диплом за 

участие 

Конкурс музеев 

посвященного к 65-летию 

детского туризма и 

краеведения в РК. 

Презентация. 

+   Сертификат 

участника 

«Музейная история» 

(посвященного 65-летию 

детского туризма и 

краеведения в РК) 

 +  Благодарственное 

письмо 

Конспект НОД по развитию 

речи для детей 6-7 лет на 

тему «Весну выручаем» 

  + Свидетельство 

4 Домаркова Наталья 

Владимировна 

Республиканский этап 

всероссийского конкурса 

«Воспитатель года -2018» 

 +  Диплом 

победителя в 

номинации 

«Педагог-

новатор» 

Педагогический конкурс 

«Творческий воспитатель -

2018» 

 

  + Диплом 

участника 

 

Конспект совместной 

деятельности с 

дошкольниками с 

применением эффективных 

образовательных 

технологий 

  + Свидетельство 

5 

 

 

Латыпова Светлана 

Сергеевна 

Теория и методика развития 

речи детей 

  + Диплом 1  

Мое призвания –

дошкольное образования 

  + Диплом 1 

Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности 

  + Диплом 2  

6 Набиуллина Эльвира 

Борисовна 

 

Публикация в сборнике 

«Детский сад как развитие 

ребенка». 

  + Сертификат 

Публикация в журнале 

«Дошкольник». 

  + Сертификат 

Конкурс конспектов   + Диплом 1 
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«Педагогика 21 века» степени 

7 Сафиева Ольга 

Григорьевна 

Всероссийский конкурс им. 

Л.С. Выготского 

  + Сертификат 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Первые шаги» 

 +  Диплом 2 место 

Статья «Эффективные 

образовательные 

технологии для 

развития 

речемыслительной 

деятельности 

дошкольников» 

  + Свидетельство 

8 

 

 

Такун Наталья 
Степановна 

Международном творческом 

конкурсе «Престиж» в 

номинации «Работа с 

родителями (законными 

представителями)». 

  + Диплом 

победителя 1 

степени 

Дистанционный 

педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

разработка» 

  + Диплом лауреата 

1 степени 

Конкурс на лучшую 

организацию работы по 

профилактике 

правонарушений, 

употребление спиртных 

напитков, курительных 

смесей и наркотических 

средств 

несовершеннолетними, 

работы с семьями СОП и 

«группы риска» 

+   Диплом 

участника 

Открытый V 

дистанционный конкурс 

«Моя презентация» 

 +  Сертификат 

участника 

Смотр-конкурс школьных 

музеев, музейных комнат, 

музейных уголков, выставок 

образовательных 

организаций, посвященного 

100 –летию комсомола» 

+   Диплом 2  место 

Публикация «Картотека 

прогулок» 

  + Свидетельство 

9 Шакирова Диля 

Габдулхаметовна 

 

Конкурс «Детский сад, как 

среда развития ребенка» 

  + Диплом 3 место 

Публикация статьи в 

научно-образовательном 

журнале «Образовательный 

альманах» 

  + Сертификат 

публикации 

«Моя презентация»   + Сертификат 

участника  

10 Адисова Эльвира Статья  «Один день из    Свидетельство 
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Таймасхановна жизни ребенка раннего 

возраста в детском саду» 

+ 

«Моя презентация»  +  Диплом 2 место 

 

11 

Банникова Валентина 

Александровна 

Всероссийское 

тестирование 

« ИКТ в образовательном 

процессе ДУ» 

  + Диплом 

Iместо 

Олимпиада 

« Игровая деятельность в 

ДУ по ФГОС» 

  + Диплом 

I место 

«Права ребенка в 

соответствии с 

международным и 

российским 

законодательством» 

  + Диплом 

I место 

Статья «Исследования в 

логико-математической 

деятельности с детьми 

старшего дошкольного 

возраста»» 

  + Свидетельство 

12 Хизбуллина Резида 

Мухаметханифовна 

Всероссийская олимпиада 

«Аттестация педагогических 

кадров как фактор 

профессионального роста» 

  + Диплом 

участника 

Конкурс «Мой авторский 

проект» 

  + Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Зимушка хрустальная» 

  + Диплом 1 место 

Статья «Развитие речи детей 

посредством 

театрализованной 

деятельности» 

  + Свидетельство 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Теремок» 

  + Свидетельство 

 

 

Приложение № 6 

Материально-техническое оснащение помещений Детского сада 
№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения 

с отдельными 

спальнями 

Групповые помещения почти в полном объеме оснащены современной 

мебелью отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников, игровыми центрами в соответствии с ФГОС ДО, 2 группы 

ИКТ оборудованием 

2 Коридор детского сада Информационные стенды «Методический стенд», «ГО и ЧС», «Пожарная 

безопасность», «Охрана труда», «Уголок потребителя», «Профсоюзный 

уголок», «Символика РФ и РК», «Творческая выставка». 

3 Прачечная. 

Кастелянная. 

Стиральная машина, ванна, гладильный каток, электроутюг, швейная 

машина, оверлог, стеллажи для белья, стол. 

4 Пищеблок Электроплита, жарочный шкаф, электрическая мясорубка, холодильники 

бытовые, холодильные камеры, протирочная машина, электросковорода, 

электрокипятильник, стеллаж под посуду, ванна, раковина, столы и 

нержавеющей стали, шкаф под ножи, шкаф для хранения хлеба, кухонная 
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утварь. 

5 Музыкальный зал Музыкальный центр, электронное пианино,телевизор, проектор+ доска, 

подборка аудиокассет, музыкальные диски, музыкальные инструменты для 

детей, детские стульчики,  

стулья для взрослых, атрибуты к играм, декорации к музыкальным 

мероприятиям. 

Спортивный зал Спортинвентарь, массажные дорожки, спортивный уголок, шведская 

стенка, баскетбольные щиты, гимнастические скамейки, массажные 

дорожки, сенсорные мячи, маты и другой спортивный инвентарь 

6 Кабинет психолога Детские столы и стулья, стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей, игровой материал, развивающие 

игры, документация, развивающие игрушки, магнитофон, песочная парта, 

релаксационный уголок, интерактивная система, уголок уединения, зеркало 

для развития эмоциональной сферы, учебная и релаксирующая зоны, 

световой  электрический шар 

7 Кабинет логопеда Большое зеркало, зонды для массажа, дидактические игры и пособия, 

методическая литература, наборы картинок и картин, 

иллюстративный материал, панно звуков и букв, наборы букв, 

пеналы, схемы на каждого ребенка, доска с магнитами, логопедический 

альбом, наборное полотно и т.д. 

компьютер, принтер. 

8 Медицинский блок: 

кабинет медсестры и 

изолятор 

процедурный кабинет.  

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские весы,  

Холодильник, медицинский столик, облучатель, динамометр,  

спирометр, лампа офтальмологическая, медицинский шкаф, кушетка  

ширма, стерилизатор, шкаф для медицинского персонала, 

таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротто, 

бактерицидная лампа, компьютер, принтер и другой медицинский 

инструментарий. 

9 Кабинет заведующего Нормативно-правовая база для управления ДОУ, шкаф для документов, 

рабочий стол, кресло, стул, ноутбук, компьютер, принтер. 

10 Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы, нормативная 

документация, периодики, подборка обучающих презентаций для педагогов 

и детей, дидактические пособия для занятий, архив документации, шкаф 

книжный, столы рабочие, стол компьютерный, 

принтеры, два компьютера, проектор, экран,  ноутбук, ксерокс,  

библиотека методической и детской литературы, видеотека, подшивка 

периодики, подборка обучающих презентаций для педагогов и детей, 

дидактические пособия для НОД, архив документации, коллекция дисков с 

детскими песнями, мультфильмами. 

12 Кабинет изо  Дидактический материал, методическая литература, мольберты, материалы 

для продуктивной деятельности 

13 Кабинет речевого 

развития 

Интерактивная доска, сенсорный стол, ландшафтный стол  дидактический 

материал, методическая литература, методические пособия,  мольберт, 

компьютер, стол, детские столы, стулья. 

14 Склад продуктовый. Стеллаж для хранения продуктов, холодильники бытовые (3), 

холодильные камеры (3), весы бытовые, шкаф для сопроводительных 

документов, раковина для мытья рук. 

15 Склад  Стеллаж для хранения моющих средств, стеллаж для хранения мягкого 

инвентаря, стеллаж для хранения посуды 

16 Склад холодный Уборочный инвентарь, газонокосилка, хозяйственный инвентарь, 

строительные материалы. 
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17 Территория ДОО спортивные модули, игровые комплексы, веранда (2 шт),выносной 

материал, малые формы. 

 

Приложение 7 

Компьютерное обеспечение образовательного процесса 
Кол-во 

компьютеров 

Кабинет 

Пользователи  

Какие учебные (лицензионные) 

компьютерные программы используются в 

учебном процессе, в рамках какой 

образовательной программы. 

Компьютер - 1 Заведующий Windows , Microsoft Office, Касперский 

Антивирус 

Компьютер - 2 

Ноутбук - 10 

Старшие  воспитатели 

 

Windows , Microsoft Office, Касперский 

Антивирус 

Компьютер - 2 Кабинет зам.зав. по АХР 

Зам. зав. по АХР, зав.складом 

Windows , Microsoft Office, Касперский 

Антивирус 

Компьютер - 2 Медкабинет 

Медицинский персонал, шеф-повар 

Windows , Microsoft Office, Касперский 

Антивирус 

Компьютер - 1 Кабинет логопеда 

Учитель-логопед 

Windows , Microsoft Office, Касперский 

Антивирус 

Компьютер - 1 Кабинет речевого развития 

Все педагоги 

Windows , Microsoft Office, Касперский 

Антивирус 

Компьютер - 3 Бухгалтерия 

Бухгалтера 

Windows , Microsoft Office, Касперский 

Антивирус 

Компьютер - 1 

Ноутбук - 2 

Кабинет инструктора по физо, 

Музыкальных руководителей 

Кабинет педагога-психолога  

Windows , Microsoft Office, Касперский 

Антивирус 

Компьютер -  2 Кабинет документоведа 

Документовед, зам. по безопасности 

Windows , Microsoft Office, Касперский 

Антивирус 



 

Приложение № 8 

 

Перечень 

 учебно-методического и информационно-технического обеспечения  

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20" г. Усинска 

 
Программа дошкольного 

образования, реализуемая 

в ДОО 

 

Методическая литература 

 

Материально - техническое оснащение 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

 

1. Бабаева Т.И. и др. «Как работать по программе «Детство»: 

Дошкольник 4-5 лет в детском саду». – СПб.:«Детство-Пресс», 

2007. 

2. Бабаева Т.И. и др. «Младший дошкольник в детском саду. Как 

работать по программе «Детство»». – СПб.:«Детство-Пресс», 

2005. 

3. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / 

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева,     Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. 

Бабаевой,          З.А. Михайловой, Л.М. Гурович: Изд. 3-е, 

переработанное. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

4. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». Под общ. ред. Т.И. Бабаева – «Детство-пресс», С.Пб.: 

2007г. 

5. План – программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду: Методическое пособие для воспитателей детского 

сада / Сост. Н.В. Гончарова и др.; под ред. З.А. Михайловой. – 2-

е изд. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

6. А.Вербенец, О.Солнцева «Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство», СПб, ООО «Издательство «Детство -  Пресс», 2012 г. 

– 272 с. 

7. Т.Бабаева, А.гогоберидзе и др. «Мониторинг в детском саду», 

СПб, ООО «Издательство «Детство -  Пресс», 2012 г. – 592 с 

8. Оптимизация планирования образовательного процесса по 

прграмме «Детство» сост. Потолицына Н.Б., Коми 

Интерактивная система в кабинете познавательно – 

речевого развития (интерактивная доска, проектор, 

ноутбук, сенсорный стол, комплект электронной ручки 

«Знаток»); в кабинете психолога (интерактивная доска, 

проектор, песочный сенсорный стол, релаксационный 

уголок); музыкальный зал (проектор, экран, ноутбук, 

телевизор, муз.центр) 

http://knigomanija.ru/catalog.php?manufacturers_id=2823
http://knigomanija.ru/catalog.php?manufacturers_id=2823
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республиканский институт развития образования и 

переподготовки кадров  - Сыктывкар, 2009г 

9. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада – Воронеж:ИП Лакоценин С.С., 2009 

10. 10.Примерная образовательная программа «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой и др. 

–СПб:ООО «Издательство «Детство-Пресс»,Издательство РГПУ 

им. А.И.Герцена, 2014г.» 

11. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада – Воронеж:ИП Лакоценин С.С., 2009 

12. Коротковская Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

СПб, ООО «Издательство «Детство -  Пресс», 2011 г. 

13. Майер А.А., Давыдова О.И. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. СПб, ООО «Издательство «Детство -  

Пресс», 2011 г. 

14. Н.Н.Гладышева Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство».Подготовительная 

группа-Волгоград:Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015.-445 с. 

15. 14.Н.Н.Гладышева Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство».Средняя  группа-

Волгоград:Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015.-341 с. 

16. Ефанова З.А.Комплексные занятия по программе 

«Детство».Старшая группа –Волгоград: Учитель, 2015.-331 с. 

17. Проектирование основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе программы «Детство»: Из 

опыта работы по программе «Детство» / под редакцией 

О.А.Воронкевич, Т.Ю. Седачевей.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС»,2015.- 80 с. 

18. Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солицева О. В. Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2015.-  288 с. 
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19. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2-х 

до 3-х лет), - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,2015.-  160 с. 

20.  Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего возраста.  - СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015.-  256 с. – (Из 

опыта работы по программе «Детство»). 

21. Сомкова О.Н., Бадакова З.В,, Сорока Н.А. Диагностическая 

тетрадь для детей старшего дошкольного возрвста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2013.-  32 с. 

22. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 

6 лет) дошкольной образовательной организации. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015.-  16 с. 

23. Диагностика педагогического процесса во второй младшей   

группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015.-  16 

с. 

24. Диагностика педагогического процесса в средней   группе (с 4 до 

5 лет) дошкольной образовательной организации. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015.-  16 с. 

25. Диагностика педагогического процесса в подготовительной  к 

школе     группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

организации. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2015.-  16 с. 

26. Диагностика педагогического процесса в первой младшей      

группе (с 2  до 3  лет) дошкольной образовательной организации. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015.-  

16 с. 

Социально – коммуникативное развитие 

   

Социальный мир: 

- этикет и ситуации 

1. 1Т.Бабаева, Т.Березина,  Образовательная область 

«Социализация». Как работать по программе «Детство», СПб, 

ООО «Издательство «Детство -  Пресс», 2012 г. – 256 с. 

1. Развивающая игра-лото: 

 «Семья» (наши родные: как их называть?) 



 

68 

ОТЧЕТ  по результатам самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

за 2018 год  

 

общения 2. 2Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область 

Социализация. Игра - СПб.: «Детство-пресс», 2012 

3. 3Шипицына Л.М., Воронова А.П. Азбука общения. Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) – СПб.: «Детство-пресс», 

2004г. 

4. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста - СПб.: 

«Детство-пресс», 2010 

5. Давай познакомимся! Тренинговое занятие и коррекция 

эмоционального мира ребенка. Автор-составитель И.А.Пазухина 

- СПб.: «Детство-пресс», 2008 

6. Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации 

дошкольников - СПб.: «Детство-пресс», 2009  

7. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения 

и сотрудничество дошкольников в детском саду. СПб, ООО 

«Издательство «Детство -  Пресс», 2012 г. 

8. Ефанова З.А., Елоева А.В.. Планирование комплексных занятий 

по программе «Детство»Средняяя группа.-Волгоград: Учитель, 

2015.-126 с 

9. Давыдова Н.А., Лысова Е.А. Комплексно-тематичекое 

планирование по программе «Детство».Вторая младшая группа.-

Волгоград: Учитель, 2014-279 с. 

10. Ефанова З.А., Елоева А.В.. Планирование комплексных занятий 

по программе «Детство» Старшая группа.-Волгоград: Учитель, 

2015.-3 

11. .Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-

педагогическая работа со сказкой. – СПб: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2015. – 224с. + цв. 

вкл. 16. 

12. Савченко В.И. Педагогическая сказка как средство поддержки 

позитивной социализации старших дошкольников. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2015.  – 112  с.  

13. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

 «Этикет для детей» 

2. Игра-методика для детей  

 «Этикет. Формулы вежливости» (школа изящных 

манер) 

 «Этикет. Пользование столовыми приборами» 

(школа изящных манер) 
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развитие». Методический комплект программы «Детство»: 

Учебно-методическое пособие /Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская; ред.: А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016.-384 с.   

Труд 

- предметный и 

рукотворный мир 

1. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир - СПб.: «Детство-

пресс», 2003 

2. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область Труд - 

СПб.: «Детство-пресс», 2012 

1.  Серия наглядно – дидактического пособия:  

 Мир в картинках: «Посуда», «Инструменты 

домашнего мастера», «Игрушки». «Автомобильный 

транспорт», «Водный транспорт», «Авиация». 

2. Игра – лото:  

 «Из чего мы сделаны» 

 «История в картинках». 

3. Модели, алгоритмы, технологические карты. 

- безопасное поведение 1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей. – СПб.: «Детство-пресс», 2003г. 

2. Т.П.Гарнышева ОБЖ для дошкольников. - СПб.: «Детство-

пресс», 2011 

3. 3.Жукова О.Г., Трушнина Г.И. Азбука «АУ!» - - СПб.: «Детство-

пресс», 2008 

4. 4.Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. Образовательная область 

«Безопасность» - СПб.: «Детство-пресс», 2012 

5. Данилова Т.И. Программа «Светофор». СПб, ООО 

«Издательство «Детство -  Пресс», 2009 г. 

1. Безопасность. Рабочая тетрадь 1, 2, 3, 4. Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2003. 

2. Дидактические игры: 

 «Учим дорожные знаки» 

 «Собирай и играй» 

 Серия: Учись, играя! «Дорожные знаки» 

 домино «Дорога» 

3. Таблицы, плакаты «Азбука дорожного движения» 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 

чтению – СПб.: «Детство-пресс», 2010г. 

2. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: пятьдесят 

логопедических игр - СПб.: «Детство-пресс», 2008 

3. О.Сомкова, Образовательная область «Коммуникация». Как 

работать по программе «Детство», СПб, ООО «Издательство 

«Детство -  Пресс», 2012 г. – 208 с. 

4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи – М:ТЦ Сфера, 20125.Ушакова О.С. Развитие речи 

детей дошкольного возраста –– М.: Издательство Института 

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Рабочая 

тетрадь № 1, 2 / Худ. О.Р. Гофман. – СПб.: Детство-

Пресс, 2006. 

2. Картины из серии «Домашние животные», «Дикие 

животные» (автор П.С. Меньшиков, С.А. 

Веретенникова) 

3. Картины В.А. Езикеевой, Е.И. Радиной, Э.П. 

Коротковой О.И. Соловьевой,  

4. Картины из пособия «Звучащее слово» автор   Г.А. 

Тукмакова,  Г.А. Гумакова  
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Психотерапии, 2001.  

5. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста Издательство: ТЦ Сфера, : 2013 

6. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника: 

Издательство: ТЦ Сфера, : 2013 

7. Ефанова З.А., Елоева А.В.. Планирование комплексных занятий 

по программе «Детство»Средняяя группа.-Волгоград: Учитель, 

2015.-126 с. 

8. Ушакова О.С.Развитие речи 5-7 лет. 3-е издание,дополн./-М.: ТЦ 

Сфера,2015.-272 с. 

9. Давыдова Н.А., Лысова Е.А. Комплексно-тематичекое 

планирование по программе «Детство».Вторая младшая группа.-

Волгоград: Учитель, 2014-279 с. 

10.  Ефанова З.А., Елоева А.В.. Планирование комплексных занятий 

по программе «Детство» Старшая группа.-Волгоград: Учитель, 

2015.-331 с 

11. О.С.Ушакова. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. М.: ООО «ТЦ Сфера» 2016.- 208 с. 

12.  О.С.Ушакова . Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. М.: ООО «ТЦ 

Сфера» 2016.- 192с. 

13.  О.С.Ушакова.  Программа развития речи дошкольников. 

Теоретические основы. Основные задачи. Развитие речи в 

возрастных  группах. Педагогические условия. М.: ООО «ТЦ 

Сфера» 2015.- 96с. 

14.  О.С.Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. 

Упражнения. Конспекты занятий . М.: ООО «ТЦ Сфера» 2015.- 

176с. 

15. О.Н.Сомкова . Образовательная область «Речевое развитие». Как 

работать по прграмме «Детство»: Учебно-методическое пособие. 

/О.Н.Сомкова. ред.: А.Г.Гогоберидзе - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016.-160 с.  

(Методический комплект программы «Детство») 

16.  

5. Нищева Н.В. Играйка 1, 2, 3 (игры для развития речи 

дошкольников) 

6. Репродукции картин И. Левитана, В. Бакшеева. 

7. Звуковая демонстрационная линейка 

8. Модели предложений. 

9. Различные виды театра: настольный, кукольный, 

пальчиковый, теневой 

10. Развивающие игры из серии «Забавы в 

картинках»:  

«Ребусы»,  «Запомни пары». 

11.Интерактивные развивающие пособия «Шаг за 

шагом»-4 комплекта 

12. Развитие речи в картинках: животные. 

Демонстрационный материал к «Программе развитие 

речи дошкольников» и пособиям О.С.Ушаковой по 

развитию речи: детей 3-5 лет (кн. 1),  детей 5-7 лет 

(кн.2), ООО «ИД Сфера Образования» 2013. 

13. Развитие речи в картинках: живая природа. 

Демонстрационный материал к «Программе развитие 

речи дошкольников» и пособиям О.С.Ушаковой по 

развитию речи: детей 3-5 лет (кн. 1),  детей 5-7 лет 

(кн.2), ООО «ИД Сфера Образования» 2014. 
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Художественная 

литература 

1. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой - СПб.: «Детство-пресс», 2007 

2. Л.Е.Белоусова Добрые досуги по произведениям детских 

писателей - СПб.: «Детство-пресс», 2008 

3. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И, Пирадова В.И. 

Ребенок и книга. – СПб.: «Детство-пресс», 2001г. 

4. Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников - СПб.: 

«Детство-пресс», 2007. 

5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. - СПб.: «Детство-пресс», 2008 

6. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с русским народным 

творчеством - СПб.: «Детство-пресс», 2009 

7. Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область Чтение 

художественной литературы - СПб.: «Детство-пресс», 2012 

8. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике – СПб: Издательство 

«Акцидент», 2003 

9. Ефанова З.А., Елоева А.В.. Планирование комплексных занятий 

по программе «Детство» Старшая группа.-Волгоград: Учитель, 

2015.-331 с 

10. Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок: метод. пособие. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» ,2014.-  24 с. + 48 с.. 

цв. ил.  (Из опыта работы по программе «Детство»). 

11. Нищева Н.В. Развитие связной  речи детей дошкольного возраста 

с 2 до 7   лет.  Методические рекомендации . Конспекты занятий 

.- СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017.- 

80с.:цв.ил.( Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

12. Познавательное  развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет) / 

сост. Т.В. Хабарова . – СПб.:  ООО«Издательство « Детство – 

Пресс» , 2017. – 96с. – (Из опыта работы по программе « 

Детство») 

13. Образовательная программа дошкольного образования  с 3до 7 

1. Портреты детских писателей 

2. Иллюстрации к потешкам (1, 2 мл.гр) 

3. Иллюстрации к русским народным и зарубежным 

сказкам  

4. Картины: «Осень», «Зима», «Ранняя весна», 

«Весенняя природа» «На горе».  

5. Аудио, видео кассеты + СD с русскими народными, 

зарубежными сказками. 

6. Различные виды театра: настольный, кукольный, 

пальчиковый, теневой 

7. Хрестоматии 
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лет: от проектирования к реализации. Учебно-методическое 

пособие и  методические материалы по сопровождению 

основной и адаптированной  образовательных программ   

дошкольного образования  при реализации  ФГОС. – СПб. :  

ООО «ИЗДАТЕЛСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» ,2017.- 160с. 

14. Реализация содержания образовательной  области « Речевое  

развитие" форме игровых обучающих ситуаций . Старшая группа 

(5-6 лет) / автор  состовитель.: О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева .-  

СПб. :  ООО «ИЗДАТЕЛСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016. – 

160с. 

15. Реализация содержания образовательной  области « Речевое  

развитие" форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе группа (6- 7 лет) /  автор  сост.: 

О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева .-  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016. – 208с. 

16. Сценарии  образовательных ситуаций  по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой ( с 5 до 6 лет)/ автор  сост.: 

О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева . -  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.- 160с.  (Работаем по программе « 

Детство») 

17. О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева    Детское речевое творчество   

основе  сказочного сюжета . -  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

18. Нищева Н.В.  Если ребенок плохо говорит. Консультации 

логопеда. 2-е изд., доп. -  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.- 112с. 

19. А.В. Стефанко  Организация воспитательно- образовательнго  

процесса в группе для детей раннего  дошкольного возраста ( с 2-

х до 3-х лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016.- 160с. 

20.  Нищева Н.В.  Обучение детей рассказыванию с опорой на 

картинки   (2 – 3 год). Вып.6.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2017. – 24с.,цв.ил. 

21. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 
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Обучение дошкольников  рассказыванию  по картине ( с 3 до 6 

лет): учеб.-нагляд. пособие /  авт. Нищева Н.В.; худ. О.Р. 

Гофман. – 2-е изд., испр. и  доп. Вып.1. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2017. – 4 картины, 16с. 

Метод.рек. 

22. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников  рассказыванию  по картине ( с 5 до 7 

лет): учеб.-нагляд. пособие /  авт. Нищева Н.В.; худ. О.Р. 

Гофман. – 2-е изд., испр. и  доп. Вып.1. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 16с. 

Метод. рек. 

23. Астафьева Е.О. Времена года. Учимся  пересказывать , 

рассказывать и сочинять! Обучающие рассказы  для детей. -   

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2017 – 36с., 

цв. ил. 

24.  О.Ю. Дорошенко, С.А. Комисарова  Развитие связной речи 

дошкольников на материале текстов цепной структуры. Вып.2. -   

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 

24с. 

Познавательное развитие 

Математическое 

развитие 

1. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного 

и логического мышления у детей 4-7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004 + цв. вкл. 

2. Логика и математика для дошкольников / Авт.-сост. Е.А.Носова, 

Р.Л. Непомнящая. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.   Математика от трех до семи. – 

СПб.: «Детство-пресс», 2002г. 

4. Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в 

математике. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

5. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Игровые ситуации.  Диагностика освоенности математических 

представлений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

6. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников». – СПб.: 

    Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 2-3 

года; 3-4 года; 4-5 лет: Рабочая тетрадь. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

    Чеплашкина И.Н., Зуева Л.В, Крутова Н.Н. 

Математика – это интересно. 5-6 лет; 6-7 лет: Рабочая 

тетрадь. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Дидактические пособия: логические блоки Дьениша , 

цветные счетные палочки Кюизенера , танграм, 

счетный материал, раздаточный материал, 

«Математический набор» 

Развивающие игры Воскобовича: кубики «Сложи 

узор» , «Чудо крестики», «Прозрачный квадрат», 

«Прозрачная цифра», «Чудо – цветик», 

математический планшет, «Кубики для всех», 
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«Детство-пресс», 2004. 

7. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В Сост. З.А. Михайлова, Р.Л. 

Непомнящая. Математика до школы. – СПб.: Детство-пресс, 

2006. 

8. Белоусова Л.Е. Раз, два, три четыре, пять – начинаем мы играть!6 

Методическое пособие для воспитателей.- СПб.: «Детство-

пресс», 2003. 

9. Ефанова З.А., Елоева А.В.. Планирование комплексных занятий 

по программе «Детство»Средняяя группа.-Волгоград: Учитель, 

2015.-126 с 

10. Давыдова Н.А., Лысова Е.А. Комплексно-тематичекое 

планирование по программе «Детство».Вторая младшая группа.-

Волгоград: Учитель, 2014-279 с. 

11. Ефанова З.А., Елоева А.В.. Планирование комплексных занятий 

по программе «Детство» Старшая группа.-Волгоград: Учитель, 

2015.-331 с 

12. Михайлова З.А.,  Носова Е.А. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюзенера.- СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2015. _ 128 с., ил, - (Методический 

комплект программы «Детство») 

13. Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни/ авт.- сост. Л.А. Королева. – СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –  ПРЕСС», 2015.  –  64 с.  - 

(Методический комплект программы «Детство») 

14. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015.- 80 с. 

15. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015.-  144 с., 

ил. – (Библиотека программы «Детство») 

16. Михайлова З.А,. Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. Математика – 

это интересно. Парциальная программа.  – СПб.: ООО 

«Собирай-ка», конструктор математический, «Шнур – 

грамотей», геоконт, логическая мозаика, «Квадрат 

Воскобовича», волшебный квадрат, конструктор цифр, 

конструктор букв. 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  2015.-  64 с.,  цв. ил. 

– (Методический комплект программы «Детство») 

17. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни / авт.-сост. Л. А. Королева. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  - ПРЕСС», 2015. – 64с. – 

(Методический комплект программы «Детство») 

18. Е.С.Маклакова.  Математика. Вторая младшая группа: 

планирование, конспекты игровых занятий. Волгоград: 

«Учитель» -119 с. 

19. З.А.  Михайлова , И.Н. Чеплашкина .  Математика  - это 

интересно. Познавательно_игоровое пособие для детей 6-7 лет .- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2012.- 8 

с., цв. ил.   

20.  З.А.  Михайлова , И.Н. Чеплашкина .  Математика  - это 

интересно. Познавательно_игоровое пособие для детей 5-6 лет .- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2012.- 4 

+с., цв. Ил. 

21. З.А.  Михайлова , И.Н. Чеплашкина .  Математика  - это 

интересно. Гонки.  Познавательно-игровое пособие для детей 

старшего дошкольного возраста - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2012.- 4 с., цв. ил. 

Мир природы 1. Бабаева Т.Н. Игра и дошкольник. – «Детство-пресс», С.Пб., 

2002г. 

2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ – ТЦ 

Учитель , 2004г. 

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для работы с детьми 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, пиктограммы. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста - СПб.: 

«Детство-пресс», 2008 

5. Развитие познавательно – исследовательских умений у старших 

дошкольников. Авторы – составители З.А.Михайлова, 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

1,2 ч. – Рабочая тетрадь для 4-5 лет – СПб.: «Детство-

Пресс», 2004. 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! 

Серия демонстрационных картин для работы с детьми 

5-6 лет». – СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

3. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический 

дневник дошкольника. Осень. Зима. Весна. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

4. Серия наглядно-дидактические пособия 3-7 лет:  

«Цветы», «Животные жарких стран», «Животные 

средней полосы», «Океаны и материки», Животные на 

ферме», «Фрукты». 
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Т.И.Бабаева - СПб.: «Детство-пресс», 2012 

6. Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников ествственно научных представлений в разных 

возрастных группах. СПб, ООО «Издательство «Детство -  

Пресс», 2012 г. 

7. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

СПб, ООО «Издательство «Детство -  Пресс», 2010 г. 

8. З.Михайлова, М.Полякова, Т.Ивченко Образовательная область 

«Познание». Как работать по программе «Детство», СПб, ООО 

«Издательство «Детство -  Пресс», 2012 г. – 304 с. 

9. Ефанова З.А., Елоева А.В.. Планирование комплексных занятий 

по программе «Детство»Средняяя группа.-Волгоград: Учитель, 

2015.-126 с 

10. 10.Давыдова Н.А., Лысова Е.А. Комплексно-тематичекое 

планирование по программе «Детство».Вторая младшая группа.-

Волгоград: Учитель, 2014-279 с. 

11. 11. Ефанова З.А., Елоева А.В.. Планирование комплексных 

занятий по программе «Детство» Старшая группа.-Волгоград: 

Учитель, 2015.-331 с 

5. Серия дидактического материала + лото Светланы 

Вохрицовой: 

«Домашние животные», «Дикие животные», 

«Съедобные грибы», «Деревья и листья», 

«Насекомые», «Птицы», «Домашние птицы». 

Окружающий мир: 

«Живой уголок», «Комнатные растения». 

6. Нищева Н.В. Демонстрационные плакаты. В мире 

животных – выпуск 1. В мире растений – выпуск 2. 

7. Экологические игры: 

«Ассоциации», «Берегите живое» (В городе, в водоёме) 

Часть 1 

«Берегите живое» (В лесу, на лугу). Часть 2 

«В мире природы», «Времена года»,, «В саду ли в 

огороде», «Гномы огородники», «Дары природы», 

«Деревья нашего леса», «Живая и неживая природа», 

«Земля и её жители», «Зелёный город», «Как вести 

себя в природе?», «Кто где живёт», «Найди свой дом», 

«Океаны и моря», «Пищевые цепочки или кто кого ест 

в лесу», «Птицы средней полосы», «Птички на 

кормушках», «Про животных» 

«Про растения» «Как избежать неприятностей?» (На 

воде и на природе), «Пищевые цепочки», «Почемучка 

1». Серия «Шаг за шагом», «Почемучка 2». Серия 

«Шаг за шагом», «Почемучка 3». Серия, «Шаг за 

шагом», «Расти малыш», «Сложи картинку» (Времена 

года) 

«Стань другом природы», «Угадай правило», «Узнай 

комнатное растение по паспорту», «Узнай рыбу по 

описанию», «Целый год» Серия «Твоя игра», «Что 

сначала, что потом»,  «Электронная игровая книга, 

«Мир растений и животных» 

8. Лото: «Аскорбинка и её друзья», «В мире 

животных», «В саду, на поле, в огороде или что где 
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растёт», «Живая природа», «Земля и её жители», 

«Забавные животные», «Зубы, зрение, слух» 

(Валеология или здоровый малыш), «Кожа, питание, 

сон» (Валеология или здоровый малыш), «Лесное 

домино», «Цветы», «Парочки» (Обитатели рек, озёр, 

морей, океанов), «Парочки» (Бабочки, жучки, паучки, 

и другие букашки), «Парочки» (Деревья, злаки, цветы 

луговые и садовые), «Парочки» (Дикие и домашние 

животные), «Парочки» (Птицы), «Парочки» (Фрукты, 

овощи, ягоды, грибы) 

9. Различные календари природы 

10. Детская лаборатория: 

Основное оборудование 

 приборы помощники: микроскопы, увеличительные 

стекла (лупы), песочные часы (на 1,2,3,5 минут), 

разнообразные магниты, безмен; 

 прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и разного объема: стаканы, ведерки, 

воронки; 

 природные материалы: камешки разной формы, 

минералы, уголь, песок, птичьи перышки, ракушки, 

шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, мох, 

семена; 

 бросовый материал: кусочки поролона, лоскутки 

ткани, пластмассовые, деревянные предметы, 

формочки-вкладыши; 

 технический материал: гайки, винты, болтики; 

 разные виды бумаги: альбомная и тетрадная, 

калька, наждачная, фольга; 

 красители: акварельные краски, зеленка; 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, 

пробирки, мензурки, вата, деревянные палочки, 

мерные ложечки, резиновые груши разного объема; 

 прочие материалы: зеркала, деревянные 
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зубочистки, цветные и прозрачные стекла, формочки, 

стеки, ученические линейки, пуговицы разного 

размера, соломинки для коктейля; 

 игровое оборудование: игры на магнитной основе 

«Рыбалки», театр на магнитной основе; 

 дополнительное оборудование и материалы: 

контейнера для хранения сыпучих и мелких 

предметов, таблицы-схемы, коллажи, тетрадь 

исследований для фиксации детьми результатов 

опытов, рабочие листы. 

 

Физическое развитие 

  

1. Н.В.Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2011. – 192с 

2. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения под ред.С.О.Филипповой - СПб.: «Детство-пресс», 

2005 

3. Кириллова Ю.А.Комплексы упражнений и подвижных игр на 

свежем воздухе СПб.: «Детство-пресс», 2008. 

4. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду - СПб.: 

«Детство-пресс», 2009 

5. Грядкина Т.С. Образовательная область Физическая культура - 

СПб.: «Детство-пресс», 2012 

6. Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова Физическое 

развитие.Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство»-

Волгоград:Учитель, 2015.-246 с. 

7. И.М.Сучкова, Н.А.Давыдова Физическое развитие.Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет лет 

по программе «Детство»-Волгоград:Учитель, 2015.-199 с. 

8. . Т.С.Грядкина. Образовательная область «Физическое 

развитие». Как работать по прграмме «Детство»: Учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина. ред.: А.Г. Гогоберидзе.- 

Оснащение физкультурного зала: мячи резиновы, 

гимнастические коврики, гимнастические 

палки,гимнастические стенки,  скакалки, кегли, стойки 

для прыжков в высоту, флажки, набивные мячи (1 кг), 

дуги для подлезания, мешочки для метания, кубики 

(3х3см), кубики мелкие, мячи-прыгалки, канат, обручи, 

массажер для стоп, скамейки гимнастические, бревно, 

кольца «Серсо», баскетбольное кольцо и др. 
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СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016.-144 

с.  (Методический комплект программы «Детство»). 

Здоровье 

 

1. В.Дергунская, Образовательная область «Здоровье». Как 

работать по программе «Детство», СПб, ООО «Издательство 

«Детство -  Пресс», 2012 г. – 176 с. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное 

творчество 

1. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 в изобразительной 

деятельности. Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов и групп кратковременного пребывания – СПб.: 

«Детство - ПРЕСС», 2002. 

2. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой: Учебно-

наглядное пособие – СПб.: «Детство - ПРЕСС», 2001. 

3. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: Учебно-наглядное 

пособие - СПб: «Детство - ПРЕСС», 2000. 

4. Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью: Учебно-

наглядное пособие – СПб.: «Детство-  ПРЕСС», 2000. 

5. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: «Детство - 

ПРЕСС», 2004г. 

6. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Учебно-методическое 

пособие- комплект- СПб.: «Детство - ПРЕСС», 1999. 

7. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких – СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2002. 

8. Петрова И.М. Объемная аппликация: учебно-методическое 

пособие – СПб.: «Детство - ПРЕСС», 2000. 

9. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: методическое 

пособие для воспитателей ДОУ – СПб.: «Детство - ПРЕСС», 

2002. 

10. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие 

изобразительных способностей старших дошкольников – СПб.: 

«Детство - ПРЕСС», 2002. 

11. 11.А.Вербенец, Образовательная область «Художественное 

творчество». Как работать по программе «Детство», СПб, ООО 

«Издательство «Детство -  Пресс», 2014 г. – 352 с. 

12. 12.Художественное творчество..Освоение содержания 

1. Звери: Серия «Школа рисования для начинающих» 

(для дошкольного возраста)/ Ред. Гармаш Т.А. – М.: 

Издательский дом «ОНИКС 21век», 2001. 

2. Курочкина И.А. Знакомим с книжной графикой: 

Учебно-наглядное пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2001.  

3. Курочкина И.А. Знакомим с натюрмортом: 

Учебно-наглядное пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2000. 

4. Курочкина И.А. Знакомим с пейзажной 

живописью: Учебно-наглядное пособие. - СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000. 

 



 

80 

ОТЧЕТ  по результатам самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

за 2018 год  

 

образовательной области по пограмме «Детство» :планирование, 

конспекты.Первая младшая группа /авт.-сост.Н.Н.Леонова.-

Волгоград:Учитель, 2014.-169с. 

13. 13.Художественное творчество..Освоение содержания 

образовательной области по пограмме «Детство» :планирование, 

конспекты. Подготовительная группа /авт.-сост.Н.Н.Леонова.-

Волгоград:Учитель, 2014.-327с. 

14. 14 Художественное творчество..Освоение содержания 

образовательной области по пограмме «Детство» :планирование, 

конспекты. Средняя группа /авт.-сост.Н.Н.Леонова.-

Волгоград:Учитель, 2014.-289с. 

15. 15Художественное творчество..Освоение содержания 

образовательной области по пограмме «Детство» :планирование, 

конспекты. Старшая группа /авт.-сост.Н.Н.Леонова.-

Волгоград:Учитель, 2014.-298с. 

16. О.А. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская . Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». Методический комплект программы 

«Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред.: А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  2016.-400с.   

17.  

Музыка 

 

1. А.Гогоберидзе, В.Дергунская, Образовательная область 

«Музыка». Как работать по программе «Детство», СПб, ООО 

«Издательство «Детство -  Пресс», 2012 г. – 256 с. 

2. 2.Малахова Л.В. Музыкальное воспитание детей дошкольного 

возрастаРостов-на Дону: Феникс, 2008г 

3. 3.Осовение образовательной области Музыка. Планирование 

работы. Автор составитель Е.А.Лыкова. Волгоград: Учитель, 

2013г 

4. Каплунова И. Праздник шаров. СПб: Невская нота, 2011г 

5. Каплунова И. Веселые досуги. СПб: Невская нота, 2011г 

6. 6.Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика. СПб: «Детство -  Пресс», 

Аудиокассеты: 

 П.И. Чайковский «Детский альбом»,       «Времена 

года». 

 Классические колыбельные в классическом 

исполнении 

 Классическая музыка «Детский альбом» 

 Шедевры классики «20 веселых мелодий» 

 Фрагменты из балета «Яг-Морт»   

 Я. Перепелицы. 

 Т. Мартынова «Слушаем музыку» - «Солнышко». 

А. Варламова «Раз, два, три». Песни и танцы для детей. 

А. Буренина «Топ-хлоп, малыши» 



 

81 

ОТЧЕТ  по результатам самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

за 2018 год  

 

2009 г. 

7. 7. Лысова Е.А., Луценко Е.А.. Музыка.Планирование работы по 

освоению образовательной области по программе 

«Детство».Старшая группа._Волгоград: Учитель,2014.-70 с. 

   Серия -  А. Буренина «Ритмическая мозаика» (1-4) 

Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» (1-3) 

    Протьсова М.Н. Подвижные музыкальные игры для 

детей 2-5 лет: 

 Веселые уроки» - Ритмика. 

    Протьсова М.Н. Ритмическая музыка для детей 5-7 

лет: 

 «Прыг-скок» - Ритмика. 

    Протьсова М.Н. Ритмическая музыка для детей 7-10 

лет: 

 

Работа с родителями 

 1. Сагадеева Н.В. Совместная деятельность родителей с детьми в 

ДОУ «Шаг навстречу». СПб, ООО «Издательство «Детство -  

Пресс», 2012 г. 

 

 2. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников. СПб, ООО «Издательство «Детство -  Пресс», 

2012 г. 

 

 3. Кочетова Н.А. взаимодействие семьи и ДОО-Волгоград: 

Учитель,2014-218 с. 

 

Ресурсы Интернет 

 1. http://www.detstvo-press.ru/ Сайт Детство - Пресс  

 2. http://минобрнауки.рф/  - Сайт Министерства образования 

РФ 

 

 3. http://minobr.rkomi.ru/  Сайт Министерства образования РК  

 4. http://www.edu.ru/ Федеральный портал Российское 

образование 

 

 5. Сайт Детсад  

 6. Сайт Дошкольник  

 7. Сайт Фестиваль педагогических идей. Открытый урок  

 8. Сайт ФИРО  

Периодические издания 

 1. Дошкольное воспитание – журнал  

http://www.detstvo-press.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
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 2. Старший воспитатель - журнал  

 3. «Управление ДОО») – журнал  

 4. Инструктивно – методический материал для заведующей - 

журнал 

 

 5. Вестник образования - газета  

 6. Усинская новь - газета  

 7. Ребенок в детском саду - журнал  

Диски 

Познание 1. Добро пожаловать в экологию. Звуковое сопровождение к 

занятиям 

 

 2. АБВГДейка. Заглавные буквы  

 3. АБВГДейка. Время прошлое и настоящее  

 4. АБВГДейка. Геометрия  

 5. АБВГДейка. Звонкие и согласные звуки  

 6. АБВГДейка. Число и цифра 10  

 7. АБВГДейка. Космос. Солнце  

 8. АБВГДейка. Твердые и мягкие согласные  

 9. АБВГДейка. Число и цифра 3  

НРК 10. Государственный гимн РК  

 11. Литературная энциклопедия земли Коми  

 12. Гипермедиа энциклопедия. История. Этнография. Фольклор. 

Топонимика. 

 

 13. От Суоми до Коми  

Музыка 14. Музыкальная копилка. Пособие для музыкальных 

руководителей. КРИРОиПК 

 

Физичекое развитие 15. Перспективное планирование по программе «Детство» 2-7 

лет. Издательство «Учитель» 

 

Планирование 16. Планирование образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС .Издательство «Учитель» 

 

Аудиозаписи 

НРК 1. Альфия Коротаева, народная артистка РК  

Музыка 2. Русские народные музыкальные инструменты  

 3. Ритмика. Ритмическая музыка для детей 5-7 лет  
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 4. Шедевры классической музыки. Коллекция 1. Выпуск 4   

 5. Шедевры классической музыки. Коллекция 1. Выпуск 2  

 6. Ритмика. Веселые уроки. Подвижные музыкальные игры  

 7. Из чего родилась музыка. Звуки окружающего мира  

Чтение худ.литературы 8. Рассказы и сказки про животных  

 9. А.С.Пушкин. Сказки  

Познание 10. Голоса животных и птиц  

 11. Наедине с природой. Озеро. Ручей. Лес.  

 12. Наедине с природой. Рассвет в лесу. Ручей. Пруд.  

 13. Наедине с природой. Море. Прибой. Шторм.  



 


