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I.Аналитическая часть. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 Наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» городского округа город Салават Республики Башкортостан.  

 Юридический адрес: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, б. Монтажников, д. 8.  

Фактический адрес: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, б. Монтажников, д. 8 (1 корпус); 

                                      453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Комсомольская, д. 24 (2 корпус). 

Контактный телефон: 8 (3476) 35-23-55. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия РО, № 0686 от 18.07.2011 года, бессрочно. 

В МАДОУ № 10 г. Салавата нет Свидетельства о государственной аккредитации. 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

МАДОУ № 10 г. Салавата осуществляет деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- «Санитарными правилами» утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г.; 

- Уставом МАДОУ № 10 г. Салавата; 

- Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Целью деятельности организации: создание благоприятных условий социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического развития ребенка в соответствии с реализуемой Основной образовательной 

программой. 

Основные задачи организации:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия; 

- создание социокультурной среды и благоприятной среды и благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала воспитанников; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ различной направленности и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья воспитанников; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметом деятельности организации является: 

- формирование общей культуры, развитие физических, индивидуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника (независимо от места 

жительства, пола, нации, языка социального статуса, психо - физиологических и других особенностей); 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в воспитании, охране и укреплении 

физического и психического здоровья; 

- присмотр, уход и оздоровление воспитанников. 

 



Организация осуществляет виды деятельности: 

- образовательная деятельность по основным программам дошкольного образования; 

- образовательная деятельность по программам дополнительного образования; 

- обеспечение присмотра и ухода за детьми; 

- финансово – хозяйственная деятельность. 

Режим работы: с 7.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Структура и количество групп. Количество мест воспитанников: проектная мощность детского сада 353 места. 

В 2020 году функционировали 16 групп, из них: 1 группа – I группа раннего возраста для детей от 1,5 лет до 2 лет, 3 

группы – II группа раннего возраста для детей от 2 лет до 3 лет, 10 групп для детей дошкольного возраста от 3 лет до 7 

лет. 

Наполняемость групп. 

Средняя посещаемость в 2020 году составила 120 воспитанников. Средняя наполняемость групп 10,5 - часового 

пребывания в раннем возрасте – 19 детей, в дошкольном возрасте – 23 ребенка. 

Структура управления. 

Управление ДОО осуществляется на основе принципов единоличия и самоуправления, выступающие как 

противоположности единого процесса. Непосредственное управление ДОО осуществляет заведующий - Хафизова Аиса 

Насибулловна: 

- распоряжается имуществом организации в пределах предоставленных договором между Учредителем и 

организацией; 

- в соответствии с законодательством о труде принимает на работу и увольняет работников, осуществляет 

расстановку кадров, поощряет работников организации, налагает взыскание; 

- несет ответственность за деятельность организации перед Учредителем; 



- издает приказы, распоряжения, регламентирующие деятельность ДОО в рамках своей компетентности. 

В ДОО функционирует Наблюдательный совет ДОО, который утверждает локальные акты ДОО, правила, структуру 

ДОО по представлению заведующего, план финансово – хозяйственной деятельности ДОО; вносит предложения об 

изменении и дополнении Устава ДОО, принимает решения по вопросу охраны ДОО и другим вопросам жизни, которые 

не оговорены и не регламентированы Уставом, заслушивает отчеты администрации ДОО, руководителей органов 

самоуправления по проделанной работе. 

Структура и механизм управления дошкольной организацией определяет его стабильное функционирование. 

 Общее руководство ДОО осуществляет Педагогический совет, в состав которого входят все педагоги. Педагогический 

совет решает вопросы своей деятельности на заседаниях, которые проходят 1 раз в два месяца. 

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью ДОО осуществляет Учредитель – Администрация городского 

округа город Салават Республики Башкортостан (далее – Администрация городского округа, Учредитель). 

Администрация городского округа принимает решение о реорганизации, ликвидации Образовательной организации, а 

также об изменении его типа, утверждает изменения, вносимые в настоящий Устав по предложению Управления 

образования Администрации городского округа. 

Функции и полномочия Учредителя Образовательной организации от имени городского округа город Салават 

Республики Башкортостан (далее – городской округ) осуществляет Управление образования Администрации городского 

округа.  

Образовательная организация не имеет филиалов и представительств. 

Приоритетные задачи на 2020 год: 

Основные приоритетные направления ДОО – физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое развитие. 



1. Сохранять и укреплять здоровье детей, начиная с раннего возраста; способствовать гармоничному физическому 

развитию и формированию основы культуры здоровья детей дошкольного возраста через спортивно – экологические 

праздники, экологические игры, сказки, через использование инновационных здоровьесберегающих технологий; 

- игровой стречинг по формированию правильной осанки и профилактике плоскостопия; 

- фитбол – гимнастика для профилактики нарушений опорно – двигательного аппарата; 

- спортивные игры для повышения двигательной активности; 

2. Формировать духовно – нравственные ценности детей дошкольного возраста через музыкально – театрализованную 

деятельность:  

- театрализованные представления по мотивам сказок народов Башкортостана; 

- повышать педагогическую компетентность педагогов и родителей в обоасти речевого развития детей через организацию 

совместной театрализованной деятельности; 

- фольклорные праздники; 

- мюзиклы. 

3. Совершенствование системы комплексно – тематического планирования образовательного процесса с учетом 

содержания образовательных областей согласно ФГОС. 

4. Совершенствовать речевое развитие детей дошкольного возраста посредством:  

- пересказа художественных произведений; 

- заучивания стихотворений с использованием мнемотехники; 

- сюжетно – ролевых игр. 

5. Повысить качество образования путем внедрения новых подходов в использовании ИКТ в образовательном процессе 

ДОО через: 



- повышение компетентности педагогов в использовании ИКТ в образовательном процессе с детьми дошкольного 

возраста; 

- разработку технологий мультимедийного сопровождения образовательного процесса; 

- создание банка компьютерных дидактических игр о профессиях, об экологии и методических материалов для 

использования в образовательном процессе ДОО. 

Наличие сайта учреждения. 

ДОО имеет свой сайт, родители (законные представители) получают информацию о дошкольном учреждении, 

пользуясь Интернетом. 

Интернет - ресурсы: https://madou10.ru/, https://vk.com/club176529352, https://www.instagram.com/madouno.10g.salavaata/ 

Электронный адрес:  MADOY10slv@yandex.ru  

 

2. Особенности образовательного процесса. 

В ДОО разработана и реализуется «Программа развития МАДОУ № 10 г. Салавата». МАДОУ № 10 г. Салавата 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Основной образовательной программой ДОО, 

разработанной с учетом инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020) и «Основной образовательной программой 

дошкольного образования «Детский сад 2100» (комплексные образовательные программы развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста) (2019), научные руководители – академик Российской академии 

образования, доктор психологических наук Давид Иосифович Фельдштейн; член – корреспондент Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, профессор Рустэм Николаевич Бунеев; программа обучения на башкирском 

языке по дошкольному образованию. 

https://madou10.ru/
https://vk.com/club176529352
https://www.instagram.com/madouno.10g.salavaata/
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Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников педагогического процесса – педагогов, родителей, 

детей – в едином образовательном пространстве во имя развития личности дошкольников. ДОО ориентировано на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. При организации 

образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный процесс строится на 

основе законодательно – нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, оценки речевых нарушений, 

системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. Акцент делается на интеграцию 

образовательных областей. Основанием преемственности дошкольного и начального школьного образования являются 

ориентиры образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а также исходные ориентиры начального общего 

образования. 

Образовательный процесс в ДОО регламентируется Программой развития, Основной образовательной программой 

дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием организованной образовательной деятельности. С 

целью осуществления приоритетного художественно – эстетического направления, умственного, интеллектуального, 

гендерного, социального и физического развития воспитанников использовались следующие парциальные программы и 

технологии: 

 



Федеральный компонент: 

«Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова; 

 «Физическое воспитание дошкольников» Л.Д. Глазырина; 

«Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова; 

«Наш дом – природа» Н.А. Рыжова; 

 - «Юный эколог» С.Н. Николаева,  

- «Живая экология» А.И. Иванова; 

- «Формирование культуры безопасности», Л.Л. Тимофеева; 

- Программа приобщения ребенка к социальному миру «Я – человек», С.О. Козлов; 

- «Мой мир», С.А. Козлова; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина, Н.Н. Авдеева,  

    О.Л. Князев; 

- «Игралочка» Г.Л. Петерсон, Е.Е. Кочемасова; 

- «Раз ступенька, два ступенька» Г.Л. Петерсон, Н.П. Холина; 

- «По дороге к азбуке», Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова; 

- «Здравствуй, мир», А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова; 

- «Ты – словечко, я – словечко», З.И. Курцева; 

- «Детство» под редакцией Т.Н.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова; 

- «Математика до школы» А.А.Смоленцева, З.А.Михайлова; 

- «Моя математика», С.А. Козлова, М.В. Корепанова; 

- «Математика для детей 3-7 лет», Е.В. Колесникова; 



- «Изобразительная деятельность» И.А. Лыкова; 

- «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», Н.В. Алешина; 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

- «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова; 

- «Расту здоровым», В.Н. Зимонина; 

- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина. 

Национально-региональный компонент: 

«Я -  Башкортостанец» Р.Л. Агишева; 

«Программа по декоративной деятельности детей дошкольного возраста на основе башкирского народного 

декоративно-прикладного искусства» А.В. Молчева; 

«Земля отцов» Р.Х. Гасанова; 

«Я познаю Башкортостан» Р.Л. Агишева; 

«Академия детства» Ф.Г. Азнабаева, М.И. Фаизова, З.А. Акзамова; 

- Программа «Оскон» Ф.Г. Азнабаевой, З.Г. Нафиковой; 

- «Программа по декоративной деятельности на основе башкирского народного декоративно-прикладного искусства» 

А.В.Молчева. 

      С 30.03.2020 г. все организации страны приостановили свою деятельность (Указ Президента от 02.04.2020 № 239).  

 Во время самоизоляции с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети.  

 

 

 



Дополнительные услуги. 

       Воспитанникам ДОО предлагалось также дополнительное образование на бесплатной кружковой работе: 

- по художественно-эстетическому развитию; 

- по сенсорному развитию; 

- по развитию мелкой моторики; 

- по опытно – экспериментальной деятельности; 

- по речевому развитию; 

- по изучению башкирской разговорной речи; 

- по развитию ФЭМП; 

- по обучению шашкам; 

- по познавательному развитию; 

- по экологическому развитию; 

- по музыкальному развитию. 

 В соответствии с Уставом ДОО и на основании Положения о порядке предоставления платных дополнительных 

услуг ДОО реализует дополнительные услуги с учетом потребностей семей и на основе договора, заключаемого 

между ДОО и родителями (законными представителями). 

 Кружки проводятся во вторую половину дня согласно расписанию кружков, не заменяя Основную 

образовательную деятельность, и не противоречит Санитарным правилам, осуществляются в игровой форме 

специалистами по дополнительному образованию. 

 

 

 



№ п/п Направление Периодичность 

1. Развитие творческих способностей по изобразительной деятельности 2 раза в неделю 

2. Развитие художественного творчества по изобразительной деятельности 2 раза в неделю 

3. Обучение детей английского языка 2 раза в неделю 

4. Обучение детей основам хореографии 2 раза в неделю 

5. Студия вокально – хорового пения «Седьмое небо» 2 раза в неделю 

6. Театральный кружок 2 раза в неделю 

7. Спортивно – оздоровительный кружок 2 раза в неделю 

            

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по 

охвату в связи с переходом на дистанционный режим, что является закономерным. 

            Охрана и укрепление здоровья детей. 

Работа в ДОО строится по нескольким направлениям:  

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей ДОО; 

- комплексное решение физкультурно – оздоровительных задач в контакте с медицинскими работниками; 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями ДОО и семьи. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в ДОО созданы определенные 

условия. 

В группах созданы центры двигательной активности, где располагаются различные физические пособия, в том числе 

и для профилактики плоскостопия. В ДОО оборудован зал для физкультурных занятий с разнообразным 

оборудованием. Все это повышает интерес детей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет 

воспитанникам упражняться во всех видах основных движений в помещении. На территории ДОО имеется спортивная 

площадка с «полосой препятствий», гимнастической стенкой, баскетбольными щитами, беговой дорожкой. 



Организация физкультурно – оздоровительной работы. 

Мониторинг по физическому развитию воспитанников показал следующие результаты: 

Годы Всего Ниже нормы Норма Выше нормы 

Май 2020 год 322 104/32% 171/53% 47/15% 

Сентябрь 2020 год 273 75 155 43 

 

Результаты нашей работы: снижение заболеваемости - 3,7 детодней, увеличение числа детей с 1 группой здоровья с 

25% до 33%. Такая положительная динамика наблюдается в связи с проведением всех оздоровительных мероприятий. 

Считаем, что комплексная система физкультурно – оздоровительной работы способствует оздоровлению детей, 

повышению медико – педагогических условий для физического развития ребенка. 

В начале и конце учебного года медицинскими работниками была проведена оценка физического развития 

воспитанников с определением групп здоровья. Положительной тенденцией является увеличение количества 

воспитанников с I группой и уменьшение со II и III группой. 

Годы Всего Д I Д II Д III Д IV 

Январь 2020 год 340 84 ребенка – 25% 251 ребенка – 74% 5 детей – 1% - 

Декабрь 2020 год 330 108 детей – 33% 217 детей – 66% 4 ребенка – 0,7% 1 ребенок – 0,3% 

 

Структура хронических форм патологии у воспитанников 

Формы патологии Количество детей с 

хроническими заболеваниями 

% от общего 

количества детей 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 1 0,3 

Сахарный диабет 1 степени 1 0,3 



Анализ заболеваемости воспитанников 

Показатели Прошедший год Текущий год 

Заболеваемость в детоднях на одного ребенка 9,4 3,7 

Часто болеющие дети % 15 13 

Дети с хроническими заболеваниями 1 2 

Увеличилось число воспитанников, не посещающих ДОО по бытовым причинам или без причины. На заседаниях 

Педагогических советов педагоги вынесли решение: разнообразить работу по укреплению и сбережению здоровья 

воспитанников, по созданию максимально комфортных условий, обеспечивающих безопасность, полноценное 

физическое развитие и психическое благополучие ребенка. 

В ДОО функционирует специально оборудованный медицинский блок. Совместными усилиями ДОО и детской 

поликлиникой проводится индивидуальная работа с семьей по профилактике заболеваний. Проведен медосмотр 

выпускников в школу врачами – узкими специалистами. По плану проводились вакцинация дошкольников, 

медицинский осмотр и измерение антропометрических данных. 

В целях профилактики заболеваний проводятся следующие мероприятия: 

- дети принимаются в ДОО только со справкой от участкового врача; 

- в группах проводятся закаливающие процедуры под контролем медсестры, применяется щадящий режим для часто 

болеющих детей; 

- проветривание в соответствии с санитарными нормами по графику; 

- соблюдается температурный режим;  

- питьевой режим; 

- витаминотерапия (свежие фрукты, овощи); 

- организованная образовательная деятельность по физической культуре в помещении и на воздухе; 

- кварцевание; 



- физминутки в середине ООД; 

- ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

- в группах раннего возраста ведется фильтр; 

- при выявлении заболевания, ребенок направляется для дальнейшего обследования, на консультацию и лечение в 

лечебное учреждение. 

Показатели адаптации в 2020 году 

Один раз в квартал в группах раннего возраста проводятся психолого-педагогические совещания, в ходе которых 

отслеживается динамика нервно-психического развития, анализируется процесс адаптации, что помогает вскрыть 

причины возможной заболеваемости воспитанников. 

Сравнительный анализ адаптации поступивших детей в 2020 году 

Количество детей по группам Степень адаптации 

Легкая  Средняя  Тяжелая  

II группа раннего 

возраста № 13 

4 человека 1 человек – 8 % 3 человека – 23 % - 

I группа раннего 

возраста № 14 

8 человек 4 человека – 22 % 3 человека– 16 % 1 человек – 5 % 

II группа раннего 

возраста № 15 

4 человека - 4 человека – 25 % - 

II группа раннего 

возраста № 16 

3 человека - 2 человека – 16 % 1 человек – 8 % 

      

 ИТОГО: во всех 4 группах вновь поступивших детей – 19 человек. 

Легкая степень адаптации - 5 человек - 26 %; 

Средняя степень адаптации - 12 человек - 63 %; 

Тяжелая степень адаптации – 2 человека – 11 %. 



Сравнительный анализ адаптации поступивших детей в 2019 году 

Количество Характер адаптации 

Легкая Средней тяжести Тяжелая Крайне тяжелая 

70 человек 45 человек - 64 % 18 человек - 26 % 7 человек – 10 % - 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Большое значение коллектив придает комфортности окружающей среды. В ДОО создана необходимая материальная 

база и хорошие условия для учебной и воспитательной работы, накоплен опыт образовательной работы, позволяющий 

заложить фундамент знаний воспитанников, обеспечить уровень, соответствующий ФГОС ДО, Закону Российской 

Федерации «Об образовании». 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОО оборудована с учетом возрастных особенностей детей, 

соответствует реализуемым программам, выстроена с учетом требований ФГОС ДО и СанПиН. Оснащение и 

оборудование групповых помещений и помещений ДОО соответствует принципам построения развивающей среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда многофункциональна, безопасна, это позволяет создать условия 

для разных видов детской активности с учетом рационального использования пространства. 

В каждой группе создаются условия для воспитания и развития детей во всех видах деятельности: художественно – 

продуктивной, игровой, конструктивной, двигательной. В группах раннего возраста подбор игрового, дидактического 

материала направлен на сенсорное развитие детей, формирование навыков речи и познавательное развитие. 

Информационно – техническое обеспечение образовательного процесса 

Позитивный результат в воспитании и образовании дает эффективное использование материально – технических 

ресурсов учреждения, в которых за последние годы произошли позитивные качественные изменения. 



В ДОО имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал. Имеется более 300 единиц учебной, учебно-методической, художественной литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОО. К учебному году фонд 

пополняется современной методической литературой, наглядными пособиями по различным образовательным 

областям программы, приобретается наглядный и демонстрационный материал. В помощь воспитателю разработаны 

методические рекомендации по организации педагогического процесса в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

В ДОО имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, дидактические игры, 

демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и дидактических картинок, пианино, наборы 

музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально - 

дидактические игры, аудиокассеты с записями музыки логоритмических разминок, различных видов утренней 

гимнастики и физкультурных занятий, библиотека детской художественной литературы. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОО включает: наличие 

официального сайта ДОО в сети Интернет. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, создан сайт ДОО, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОО с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт. 

Однако режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий для 

работы в онлайн – режиме и адаптивных инструкций для родителей и детей. В связи с чем старшему воспитателю и 



специалистам ДОО необходимо в 2021 году пополнить подборку онлайн-ресурсов, методических рекомендаций по 

работе в дистанционном формате для родителей и воспитателей. 

Эффективность использования сайта: размещение на сайте ДОО информационных материалов о деятельности 

учреждения для широкого информирования родителей (законных представителей). Обеспечение публичной отчетности 

о деятельности ДОО (отчет по самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.) Размещение на сайте 

консультативных материалов специалистов ДОО. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно - 

образовательном процессе: Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. Информационное обеспечение существенно 

облегчает процесс документооборота, составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОО, 

проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования,  использование компьютера в 

образовательной работе с детьми. 

Участие педагогов в дистанционных конкурсах. Образовательный процесс становится более содержательным, 

интересным, ИКТ позволяют использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, 

родителями (законными представителями). Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 

оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. 

В ДОО имеются квалифицированные кадры, организующие информационное пространство. 

Для этого в ДОО созданы необходимые условия: имеются компьютеры – 4 шт., ноутбука – 2 шт., принтера – 6 

шт., мультимедийное оборудование, фотоаппаратура. Установлена программное обеспечение Майкрософт. 

Учебно-методическое, библиотечное обеспечение составляет 85 %, информационное – 73%, что является 

достаточным уровнем, но не оптимальным.  

При проведении занятий в дистанционном формате выявлены следующие трудности: 



- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате отсутствует 

стабильное и устойчивое соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (компьютеров, ноутбуков) по группам детского сада. Поэтому необходимо 

в 2021 году выйти с ходотайством к учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения. 

Информационно – методическое обеспечение. 

1.Выполнение требований к информационному обеспечению образовательного процесса. 

2.Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами. 

3.Технические и аппаратные средства: 3 - персональных компьютера и 2 ноутбука. Из них: 

- 3 компьютера и 1 ноутбук для управленческой деятельности; 

- 1 компьютер и 1 ноутбук для методической и педагогической деятельности; 

- 6 принтеров ч/б. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

- на 1 персональном компьютере имеется выход в интернет и возможно использование электронной почты; 

Программные средства: 

Операционные системы: 

- на 3 компьютерах установлена операционная система «Windows XP»; 

- на 1 компьютере и на 2 ноутбуках – «Windows 10»; 

Имеющееся в ДОО информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме: 



- управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), используя офисные 

программы; 

- осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

-  формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе интерактивное 

(посредством локальных и глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью. 

У дошкольного учреждения имеется электронный почтовый адрес: MADOY10slv@yandex.ru, 

зарегистрированный официальный сайт дошкольного учреждения осуществлять взаимодействие образовательного 

учреждения с органами управления в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и 

организациями. Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает наличие в образовательном 

учреждении квалифицированных кадров. Все педагогические работники владеют информационно - 

коммуникационными технологиями владеют, имеют домашние персональные компьютеры, что позволяет им 

формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма, создавать в электронном виде таблицы, диаграммы, 

презентации, оформлять методические материалы, стендовый материал для родителей. 

Вывод: Информационное обеспечение образовательного процесса в основном соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 

mailto:MADOY10slv@yandex.ru


Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 13, часть 3, статья 28) и в целях формирования и обеспечения стабильного качества 

образовательной деятельности в ДОО, разработана внутренняя система оценки качества образования. 

Целью системы оценки качества образования в ДОО является установления соответствия качества дошкольного 

образования Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Мероприятия 

ВСОКО проводятся в соответствии с разработанной программой и планом. По итогам ВСОКО составляется и 

реализуется план, направленный на улучшение качества образования. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОО на основе внутреннего контроля и мониторинга. Критериями оценки результата 

освоения Основной образовательной программы ДОО являются: мониторинг уровня освоения образовательной 

программы ДОО, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг. 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных представителей) воспитанников 

составляет 98 %, но при этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса к занятиям 

в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством 

гаджетов. 

Выводы: система внутренней системы оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Обеспечение безопасности 

Для обеспечения пожарной безопасности воспитанников и сотрудников ДОО оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, 2 раза в год проводятся практические занятия с 

участием всех сотрудников и воспитанников по правилам эвакуации в случае возникновения пожара совместно со 

специалистами пожарной части и тестовые срезы с персоналом по проверке знаний по пожарной безопасности. На 



каждом этаже есть поэтажные планы эвакуации. Имеется инструкция к плану эвакуации, действии во время пожара и 

угрозе террористического акта. В ДОО разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). 

Круглосуточная пультовая охрана через кнопку тревожной сигнализации и установлены датчики охранной 

сигнализации в помещениях; автоматическая пожарная сигнализация со звуковым оповещателем; система 

видеонаблюдения (в 1 корпусе по периметру зданий расположено 14 наружных камер, во 2 корпусе – 13 наружных 

камер; в 1 корпусе 2 – внутренние камеры, во 2 корпусе – 1 внутренняя камера). В каждой комнате ДОО установлен 

дымовой датчик и пожарные извещатели.  

Запасные противопожарные выходы:  

- в 1 корпусе: 

- 2 центральных выхода (с западной стороны); 

- 5 основных входов/выходов из групп (один выход с северной стороны, два выхода с восточной стороны, два 

выхода с западной стороны); 

    - 6 выходов по наружным металлическим лестницам (3 выхода на южную сторону, 3 выхода на северную сторону) 

из групп на втором этаже; 

   - 5 эвакуационных выходов (один выход с северной стороны, один выход с западной стороны, один выход с 

восточной стороны, два выхода с южной стороны). 

- во 2 корпусе: 

-  4 эвакуационных выхода в основном здании (с западной стороны); 

-  по 2 эвакуационных выхода в каждом здании (Литер Б, литер В, литер Д); 

     - 2 выезда с территории для транспортных средств (с западной и восточной стороны). 

В ДОО имеются огнетушители: 

- в 1 корпусе: 



   - типа ОП - 5 в количестве 24 шт. – в кабинетах и коридорах; 

   - источник наружного противопожарного водоснабжения ПГ - 496 с восточной стороны здания на расстоянии 260 

метров. 

- во 2 корпусе: 

    - типа ОП - 5 в количестве 13 шт. – в коридоре фойе, в пищеблоке, в тамбуре пищеблока, в тамбурах групп № 13 и 

№ 14; в тамбурах групп № 15 и № 16 по 2 шт., в помещении склада № 1 и № 3, в прачке, в медпункте;  

   - пожарный гидрант № 164 находится за территорией детского сада, имеется источник наружного 

противопожарного водоснабжения с восточной стороны здания, расстояние до которого, около 100 метров. 

Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: в 1 корпусе имеются пожарные краны в количестве 

9 штук (1 и 2 этаж), во 2 корпусе - отсутствуют. 

В ДОО также имеются информационные стенды.  

Система контроля управления доступа: в обоих корпусах на входных дверях установлена система ограничения 

доступа. Ограничительная система включает в себя электромагнитный замок. В действие весь механизм приводит 

электронный ключ (индентификатор).  

Территория ДОО огорожена металлическим забором. У входа установлены видеокамеры. Физическая охрана 

объекта осуществляется частным охранным предприятием. На входных дверях установлены магнитные замки. В 

зимний период с крыш и козырьков ДОО своевременно убирается снег и наледь, дорожки посыпаются песком, чистятся 

крыльца входных групп, имеющие не скользящие покрытия. В летний период по всей территории ДОО проводится 

покос травы в целях устранения ядовитых растений, в целях противопожарной безопасности производится уборка 

сухих ветвей, листвы. Вся работа по обеспечению безопасности сотрудников и детей четко планируется, составляются 

планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 



чрезвычайных ситуаций. В группах оформлены центры безопасности для детей и информация для родителей в 

приемных. 

За прошедший год не возникло ситуации, угрожающих жизни и здоровью детей. 

Антитеррористическая деятельность 

Проводятся беседы и практические занятия с детьми в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Имеется 

стенд с информацией. Проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, замков, прогулочных площадок 

на наличие посторонних предметов. 

4. Результаты деятельности ДОО. 

Работая в онлайн-режиме каждый день воспитатели и педагоги выкладывали в свои группы 

видео разработанного им занятия или давали ссылку на материал для ознакомления, а также на творческие мастер- 

классы, которые ребёнок может выполнить самостоятельно или при помощи взрослого. Так же детям 

и родителям предлагали провести опыты, посмотреть мастер-классы, после которых они могут сделать поделку, 

нарисовать рисунок на заданную тему или позаниматься на увлекательном занятии педагога, тем самым повысив свой 

уровень развития. 

          МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   по МАДОУ № 10 г. Салавата 

   Май   2020 г. (педагогическая диагностика) 
№  

Д 

О 

О 

Всего 

групп 

Всего 

детей 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Итого 

1 2 3 4 5 

10 16 322 93 196 33 113 173 36 106 174 42 93 162 67 116 150 56 104 171 47 

Уровень 

  с   с   с   с   с   с  

% 29 61 10 35 54 11 33 54 13 29 50 21 36 47 17 32 53 15 

% освоения области 90 89 87 79 83 85 

Положительная 

динамика в  % 

15 16 11 17 13 17 



В результате проведённого мониторинга освоения программы детьми дошкольного возраста показал, что 

просматривается положительная динамика результатов образования детей в соответствии с показателями. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнем развития. Отмечается 

качественная работа по физическому развитию, так как формирование представлений о здоровом образе жизни и 

правилам безопасного поведения, воспитание культурно-гигиенических навыков тесно связаны с другими 

образовательными областями. Использование оптимальных форм взаимодействия педагогов и воспитанников в 

совместной деятельности и в режимные моменты позволили достичь неплохих результатов усвоения программного 

содержания в социально-коммуникативном развитии, достаточно стабильный результат освоения программы 

получился в художественно эстетическом развитии. Следует обратить внимание на речевое развитие детей, так как дети 

испытывают трудности в освоении программного содержания по речевому развитию. С детьми спланировать 

индивидуальную работу, а с родителями консультативную помощь в организации индивидуальной работы с ребёнком 

дома. 

Результаты освоения ООП ДО соответствуют требованиям ФГОС. Для детей, имеющих трудности в усвоении 

программы разрабатываются индивидуальные маршруты, оказывается педагогическое сопровождение.  

            По итогам педагогического наблюдения выпускники ДОО имеют следующие уровни готовности к обучению в 

школе: 

— 100% выпускников ДОО освоили образовательную программу дошкольного образования на высоком и среднем 

уровне; 

— выпускники ДОО имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: 

- уровень развития школьной зрелости: 64% — высокий уровень, 36% — средний, 0% — низкий. 

С целью выполнения задач годового плана, тематических планов, посвященных Году театра и повышения уровня 

самообразования, педагоги принимали участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, вебинарах, 



мастер – классах, методобъединениях и готовили воспитанников для участия в творческих конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. 

Достижения воспитанников и педагогов по результатам участия в конкурсах, семинарах и вебинарах. 

1. Обобщение позитивного педагогического опыта. 

Уровень обобщения Тема Форма обобщения Место обобщения 

Саляхова А.Р. «Нетрадиционные техники рисования 

с детьми дошкольного возраста» 

Обобщение опыта, 

презентация 

МАДОУ № 29 

 г. Салавата 

Тухватуллина З.Х. «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе в группах раннего возраста» 

Обобщение опыта, 

презентация 

МБДОУ № 5 

г. Салавата 

Царева Н.В. «Привитие КГН и навыков 

самообслуживания детям раннего 

возраста» 

Обобщение опыта, 

презентация 

МБДОУ № 5 

г. Салавата 

2. Семинары, конференции для слушателей. 

Тема семинара Кто проводит Слушатели Дата 

проведения 

Количество 

участников от ДОО 

«Формирование навыков 

медиалокации средствами 

STEAM – образования» 

Центр развития 

STEAM – образования 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

27.04.2020 год Старший  

воспитатель - 1, 

 воспитатели – 16, 

педагог-психолог - 1 

Всероссийский форум 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

Вероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели России» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

27.04.2020 год Старший  

воспитатель - 1, 

 воспитатели – 4 

«Формирование навыков 

медиалокации средствами 

STEAM – образования» 

ММСО Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

28.04.2020 год Старший  

воспитатель - 2, 

 воспитатели – 4 

Онлайн – трансляция ММСО Старший 29.04.2020 год Старший  



ММСО 2020 «Методическая 

игра как способ повышения 

квалификации и внедрения 

результатов обучения в 

практику» 

воспитатель, 

воспитатели 

воспитатель - 1, 

 воспитатели – 8 

VII Всероссийская онлайн 

форум – конференция 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

ВОО «Воспитатели 

России» 

Воспитатели 05.05.2020 год Воспитатели - 5 

12-ти онлайн – 

конференций Большого 

фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели России» 

г. Москва 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре, педагог-

психолог 

14.05.2020 г. – 

27.05.2020 г. 

Ст. воспитатель - 1, 

воспитатели - 17, 

инструктор по физ. 

культуре - 1, педагог-

психолог - 1 

Онлайн-курс по ИКТ для 

педагогов «Как создавать 

наглядный материал в 

программе Photoshop?» 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой 

Воспитатель 19.05.2020 г.– 

21.05.2020 г. 

Воспитатель - 1 

Тема выступления: 

«Дидактические игры как 

средство воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Теоретические и 

методологические 

проблемы 

современного 

образования» 

Воспитатель 05.11.2020 г. Воспитатель - 1 

Онлайн-курс по ИКТ для 

педагогов «Как 

использовать онлайн – 

сервисы в дистанционной 

работе» 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой 

Воспитатель 01.12.2020 г.– 

03.12.2020 г. 

Воспитатели - 2 



Семинар – практикум 

Мастер – класс «Рисую 

все!» 

Центр развития 

STEAM - образования 

Воспитатель  15.12.2020 г. Воспитатель – 1 

Всероссийский форум 

«Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового 

ребенка» 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели России» 

Воспитатель 18.12.2020 г. Воспитатель - 1 

Деловая программа «Новая 

субъектность образования» 

Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта 

индустрии образования» 

«Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций» 

Московский 

международный салон 

образования 

Ст. воспитатель Декабрь, 2020 

г. 

Ст. воспитатель - 1 

 

3. Участие педагогов ДОО в вебинарах. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Количество 

часов 

Организация, 

проводившая  

вебинар 

ФИО педагогов, 

прошедших вебинар 

1. Вебинар «Готовимся к школе с 

«Перспективой»: преемственность 

ДО и НОО. Основы проектной 

деятельности» 

11.02.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2. Вебинар «Готовимся к школе с 

«Перспективой»: развиваем 

диалогическую и монологическую 

речь» 

17.02.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

3. Вебинар «Дошкольное образование 

ФГОС ДО. Планирование. 

19.02.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 



Познавательное развитие: 

экологические праздники» 

«Просвещение» руководители, инструктор 

по физ. культуре 

4. Вебинар «Психолого – 

педагогические условия становления 

культурного читателя в обучении. 

Курс З.Н. Новлянской» 

02.03.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Воспитатель 

5. Вебинар «Особенности работы с 

родителями детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

05.03.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

6. Вебинар «Скоро в школу! 125 

заданий на лето» 

 

12.03.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

7. Вебинар «Готовимся к школе с 

«Перспективой»: развиваем 

творческие умения дошкольников, 

учим сочинять тексты» 

16.03.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

8. Вебинар «СТЕМ – РАДУГА. 

Образовательный цикл «Розы мира» 

 

25.03.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

9. «ПОСОБИЯ    К   ИННОВАЦИОННОМУ 

ИЗДАНИЮ ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»  

01.04.2020 г.  МПАДО Ст. воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

10. «РАБОТАЕМ ПО ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

02.04.2020 г.  МПАДО Ст. воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

11. Вебинар Микляевой Н.В. «Работа 

воспитателя в инклюзивной группе» 

02.04.2020 2 ч Издательский 

дом 

«Воспитание 

дошкольников» 

Ст. воспитатель 

12. Вебинар «Экологическое 

образование дошкольников: 

09.04.2020 2 ч АО 

«Издательство 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 



современные подходы (на основе 

пособий издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»)» 

«Просвещение» руководители, инструктор 

по физ. культуре 

13. Вебинар «Образование в семье: 

эффективная подготовка к школе» 

 

13.04.2020 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

14. Вебинар «Моя школа в on-line – 

новый инструмент для 

дистанционного обучения. Часто 

задаваемые вопросы» 

13.04.2020 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

15. Вебинар «Равные условия для всех 

детей (Дж. Дж. Хекман о приоритете 

дошкольного образования)» 

16.04.2020 г.  МПАДО Педагог-психолог 

16. Вебинар «Образование в семье: 

когда все дома» 

 

20.04.2020 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководители, педагог-

психолог 

17. Вебинар «Образование в семье: 

рисование» 

 

22.04.2020 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

18. Вебинар «Успешное обучение в 1 

классе – это качественная 

дошкольная подготовка» 

22.04.2020 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

19. Вебинар «Дошкольник 2000: какой 

он?» 

26.04.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководители, инструктор 

по физ. Культуре, 

педагог-психолог 

20. Вебинар «Программируем, играем, 

исследуем в среде Kodu Game Lab» 

26.04.2020 г. 2 ч «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

21. Вебинар «Успешное обучение в 1 26.04.2020 г. 2 ч АО Воспитатель 



классе – это качественная 

дошкольная подготовка» 

«Издательство 

«Просвещение» 

22. Вебинар «Эмоциональное и 

эстетическое развитие младших 

школьников при чтении 

художественных произведений» 

26.04.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Воспитатель 

23. Вебинар «Навыки XXI века и 

цифровая грамотность в действии» 

 

27.04.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководители, инструктор 

по физ. культуре, педагог-

психолог 

24. Вебинар «Развивающая педагогика 

оздоровления» 

27.04.2020 2 ч ММСО Ст. воспитатель, 

воспитатель 

25. Вебинар «Диагностика 

познавательного развития детей 

раннего, дошкольного и младшего 

школьного возрастов» 

27.04.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Воспитатель 

26. Вебинар «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста» 

28.04.2020 г. 2 ч «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

27. Вебинар «Организация 

малоподвижных игр и упражнений с 

детьми от 3 до 7 лет» 

28.04.2020 г. 2 ч МПАДО Ст. воспитатель, 

воспитатели 

28. Вебинар «Математика для каждого: 

обучающая дистанционная 

олимпиада для детей» (презентация 

проекта образовательной системы 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон) 

28.04.2020 г. 2 ч «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

29. Вебинар «Детские задачи роста» и 

психолого – педагогические 

подходы к их решению. 

Возможности свободной игры для 

29.04.2020 г. 2 ч «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



развития социальной и 

эмоциональной компетенций» 

30. Вебинар «Волонтерские практики в 

профессиональном самоопределении 

детей и молодежи» 

29.04.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

31. Вебинар «Лидерство и школа: пути 

раскрытия потенциала личности» 

29.04.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Воспитатель 

32. Вебинар «Развитие 

профессиональной коммуникации в 

ДО: кто учит и чему» 

29.04.2020 2 ч ММСО Ст. воспитатель, 

воспитатели 

33. Вебинар «Методическое 

сопровождение работы учителя 

ИЗО: УМК «Природа и художник» 

(дошкольный и школьный блок). 

Часть 4» 

30.04.2020 г. 2 ч «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Воспитатель 

34. Вебинар «Библиотека в детском 

саду» 

30.04.2020 г.  МПАДО Воспитатели 

35. Вебинар «Основные компетенции 

педагога коррекционного профиля в 

области ИКТ» 

06.05.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатель 

36. Вебинар «День Победы в детском 

саду» 

07.05.2020 г.  МПАДО Воспитатель 

37. Вебинар «Успехи и заблуждения 

методик раннего возраста детей» 

12.05.2020 г. 2 ч Мерсибо Воспитатель 

38. Вебинар «Организация жизни 

дошкольника «Когда все дома»» 

12.05.2020 г. 2 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Воспитатель 

39. Вебинар «Приёмы проведения 

развивающих занятий с малышами и 

неговорящими детьми с помощью 

компьютерных игр и настольных 

13.05.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатель 



пособий» 

40. Вебинар «Формирование и развитие 

связной речи у детей с ОНР с 

помощью инновационных 

технологий» 

20.05.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатели 

41. Вебинар «Проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий на базе дидактических 

пособий, созданных с помощью 

интерактивной программы 

«Конструктор картинок 4» 

27.05.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатели 

42. Вебинар «Коммуникативно – 

речевой практикум в обучении детей 

с ОНР» 

15.06.2020 г. 2 ч Мерсибо Воспитатель 

43. Вебинар «Развитие лексико – 

грамматических категорий у детей с 

ОНР и ТМНР с применением 

мультимедийных технологий» 

17.06.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатели 

44. Вебинар «Основные этапы работы 

над фонематическим восприятием у 

детей с ОНР» 

25.06.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатель 

45. Вебинар «Профилактика нарушений 

письменной речи у старших 

дошкольников с помощью 

интерактивных технологий с учетом 

ФГОС нового поколения» 

02.07.2020 г. 2 ч Мерсибо Воспитатель 

46. Вебинар «Нейропсихологический 

подход в использовании 

интерактивных игр на 

индивидуальных и групповых 

занятиях» 

08.07.2020 г. 2 ч Мерсибо Воспитатели 

47. Вебинар «Формирование навыков 05.08.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатели 



звуко - буквенного анализа и синтеза 

простых слов у детей с ОНР» 

48. Вебинар «Эффективные приёмы 

логопедической и психологической 

помощи будущим первоклассникам» 

06.08.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатели 

49. Вебинар «Современные ресурсы для 

обеспечения качественного 

начального образования» 

11.08.2020 г. 1 ч БИНОМ Воспитатель 

50. Вебинар «Реализация программ 

дошкольного образования 

издательства «Русское слово» 

18.08.2020 г. 3 ч Издательство 

«Русское 

слово» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

51. Вебинар «Формирование базы 

развивающих домашних заданий с 

помощью игр и интерактивной 

программы» 

26.08.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатель 

52. Вебинар «Формирование готовности 

к обучению чтению у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и 

настольных игр» 

02.09.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатели 

53. Вебинар «Стопотерапия – 

нетрадиционные техники в работе со 

старшими дошкольниками» 

14.09.2020 г. 2 ч Мерсибо Воспитатели 

54. Вебинар «Новые приемы 

активизации речи у детей с ТНР с 

помощью интерактивных игр и 

упражнений» 

17.09.2020 г. 2 ч Мерсибо Воспитатель 

55. Вебинар «Организация деятельности 

педагога. Планирование в ДОО» 

22.09.2020 г. 4 ч УМЦ «Школа 

2100» 

Ст. воспитатель 

56. Вебинар «Очное и дистанционное 

сопровождение детей с ОВЗ с 

помощью интерактивной 

документации» 

23.09.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатель 



57. Вебинар «Игровые технологии в 

рамках программы подготовки детей 

к школе» 

30.09.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатель 

58. Вебинар «Федеральный перечень 

учебников» 

01.10.2020 г. 1 ч АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Воспитатель 

59. Вебинар «Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста»» 

19.10.2020 г. 1 ч БИНОМ Воспитатель 

60. Вебинар «Деффектология» 01.11.2020 г. 8 ч Инновации 

детям 

Воспитатели 

61. Вебинар «Детский сад с доставкой 

на дом» 

02.11.2020 г. 1 ч Издательство 

«Русское 

слово» 

Воспитатель 

62. Вебинар «Особенности 

проектирования онлайн – урока 

английского языка» 

02.11.2020 г. 1 ч Издательство 

«Русское 

слово» 

Ст. воспитатель 

63. Вебинар «Оперативное создание 

индивидуального маршрута для 

дошкольника с ОВЗ с помощью 

компьютерной программы КИМП» 

05.11.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатель 

64. Вебинар «Управление качеством 

образования в образовательной 

организации: анализ, планирование, 

контроль» 

05.11.2020 г. 3 ч «АКТИОН» 

Образование 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатель 

65. Вебинар «Развитие детей 

дошкольного возраста и 

профессиональная подготовка» 

11.11.2020 г. 2,5 ч Издательство 

«Русское 

слово» 

Воспитатель 

66. Вебинар «Современные технологии 

в педагогике: тренапсёры 

биоуправления для развития 

11.11.2020 г. 3 ч Мерсибо Воспитатель 



 

4. Участие педагогов ДОО в мероприятиях, фестивалях, выставках, конкурсах. 

моторики, координации и 

ритмического праксиса» 

67. Вебинар «Как организовать 

консультационный центр в детском 

саду, чтобы выполнить новое 

требование Нацпроекта 

13.11.2020 г.  «АКТИОН» 

Образование 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

68. Вебинар «Патриотическое 

воспитание в ДОО» 

19.11.2020 г. 1 ч МПАДО Воспитатель 

69. Вебинар «Практические 

рекомендации к работе с детьми 

раннего возраста» 

03.12.2020 г. 1,5 ч МПАДО Воспитатель 

70. Вебинар «Практика ДОО: 

реализация программ и пособий 

ПМК «Мозаичный ПАРК» 

09.12.2020 г. 1 ч Издательство 

«Русское 

слово» 

Воспитатель 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Результат 

участия 

ФИО педагога 

1. Смотр – конкурс «Дворец из сказки» Январь,  

2020 г. 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

Саляхова А.Р. 

Ганиева Д.И. 

Мирошниченко З.Х. 

Халитова М.В. 

Янчурина Ю.Р. 

Рысаева А.М. 

Попенко М.В.  

Ибрагимова Г.И. 

Хасанова Р.С. 

2. Всероссийский центр информационных 

технологий «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Всероссийский педагогический конкурс «Моё 

итоговое мероприятие» 

30.01.2020 г. Диплом 

Лауреата  

1 степени 

Попенко М.В. 



Методическая разработка/ Презентация 

«Весна пришла» 

3. Городской конкурс  

«С миру по кукле» 

Номинация: «Кукла – персонаж», 

Номинация: «Самая дружная семья…» 

Февраль, 

2020 г. 

1 место 

 

 

2 место 

Евсеева Л.Г. 

 

 

Педагоги ДОО 

4. За активное участие в организации и проведении 

Республиканской олимпиады для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы гагаринцы!», за 

личный вклад в развитие дошкольного 

олимпиадного движения, в формирование 

творческого потенциала одаренных детей – юных 

патриотов своей большой и малой Родины 

Апрель, 

2020 г. 

Почетная грамота Семавина С.С. 

5. АПРель ассоциация педагогов России 

Международный педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва) 

Номинация: «Воспитательная деятельность» 

Конкурсная работа: «Одуванчики цветы» 

13.04.2020 г. Участие Ибрагимова Г.И. 

6. Портал для целеустремленных натур «Совушка» 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей 

«Правильное оформление информации в 

табличной форме: стандартные требования и 

творческие подходы» 

23.04.2020 г. Диплом  

2 степени 

Саляхова А.Р. 

7. Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Спасибо деду за Победу!» 

Апрель, 

2020 г. 

Участие Чернова И.В. 

8. Портал для целеустремленных натур «Совушка» 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей 

23.04.2020 г. Диплом  

2 степени 

Чернова И.В. 



«Правильное оформление информации в 

табличной форме: стандартные требования и 

творческие подходы» 

9. Официальный сайт образовательного портала 

ФГОС.РУС 

Международный педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» (г. Москва) 

Номинация: «Воспитательная деятельность» 

Конкурсная работа: «Насекомые» 

12.05.2020 г. Участие Ибрагимова Г.И. 

10. Образовательный портал «ФГОС.РУ» объявляет 

благодарность за активное участие и подготовку 

победителей в конкурсе «Планета талантов» 

11.05.2020 г. Благодарность Ибрагимова Г.И. 

11. Образовательный портал «ФГОС.РУ»  

Международный педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» (г. Москва) 

Номинация: «Методические разработки» 

Конкурсная работа: «День Победы» 

11.05.2020 г. Участие Ибрагимова Г.И. 

12. За подготовку Победителя локального этапа 

Республиканской олимпиады для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы гагаринцы!» по 

направлениям: полиолимпиада, конкурс рисунка за 

личный вклад в развитие дошкольного 

олимпиадного движения, в формирование 

творческого потенциала одаренных детей – юных 

патриотов своей большой и малой Родины 

Апрель, 

2020 г. 

Почетная грамота Янчурина Ю.Р. 

13. За высокий уровень экспертизы работ участников 

Республиканской олимпиады для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы гагаринцы!» 2019 – 

2020 учебного года в составе жюри 

Муниципального этапа  

Апрель, 

2020 г. 

Почетная грамота Мулюкова Л.Ф. 

14. За подготовку Победителя локального этапа 

Республиканской олимпиады для детей старшего 

Апрель, 

2020 г. 

Почетная грамота Мулюкова Л.Ф. 



дошкольного возраста «Мы гагаринцы!» по 

направлению: физическая культура за личный 

вклад в развитие дошкольного олимпиадного 

движения, в формирование творческого 

потенциала одаренных детей – юных патриотов 

своей большой и малой Родины 

15. Международная образовательная акция  

«Международный диктант по башкирскому языку»  

Май, 2020 г. Сертификат Файзуллина Ф.Ф. 

16. Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

Свет» 

«Педагогические технологии по ФГОС» 

Май, 2020 г. Диплом 

1 место 

Шкоркина Л.А. 

17. Управление образования г. Салавата  

За многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, серьёзный и ответственный 

подход к работе, весомый вклад в развитие 

подрастающего поколения и в связи с Днем 

дошкольного работника 

29.09.2020 г. Грамота Газизова Э.В. 

18. За высокое качество профессиональных 

достижений, внедрение современных 

образовательных технологий и активное 

распределение педагогического опыта 

посредством публикаций методических 

материалов на страницах Всероссийского 

образовательного портала Академии Развития 

Творчества «АРТ-таланта» 

06.10.2020 г. Свидетельство Саляхова А.Р. 

19. Международный конкурс изобразительного 

искусства, ДПТ и фотографии «Осенних красок 

хоровод» 

Октябрь, 

2020 г. 

Диплом Хуснутдинова О.У. 

20. Всероссийский учебно-методический «Педсовет» 

Мастер-класс «Методы воспитания, развития и 

образования детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь, 

2020 г. 

Сертификат Евсеева Л.Г. 



21. За сотрудничество и активное участие в развитии  

образовательного сообщества Академии Развития 

Творчества «АРТ-таланта» 

06.10.2020 г. Свидетельство Саляхова А.Р. 

22. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Мой мастер – класс» 

«Изготовление осенней открытки» 

11.10.2020 г. Диплом Янчурина Ю.Р. 

23. За подготовку к участию во Всероссийской 

онлайн–олимпиаде в номинации «Цвета (4-6 лет)», 

за вклад в развитие информационно – 

коммуникативных технологий в процессе 

обучения  

30.10.2020 г. Благодарственное 

письмо 

Янчурина Ю.Р. 

24. За подготовку к участию во Всероссийской 

онлайн–олимпиаде в номинации «Правила 

безопасности дома и на улице (5-7 лет)», за вклад в 

развитие информационно – коммуникативных 

технологий в процессе обучения 

02.11.2020 г. Благодарственное 

письмо 

Чернова И.В. 

25. За подготовку к участию во Всероссийской 

онлайн–олимпиаде в номинации «Продукты (4-5 

лет)», за вклад в развитие информационно – 

коммуникативных технологий в процессе 

обучения 

05.11.2020 г. Благодарственное 

письмо 

Хуснутдинова О.У. 

26. Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Моя семья – моё богатство» 

Ноябрь,  

2020 г. г. 

Диплом Чернова И.В. 

27. Большой этнографический диктант - 2020 03.11.2020 г. Сертификат Семавина С.С. 

Газизова Э.В. 

Мулюкова Л.Ф. 

28. Международный образовательный портал 

«Солнечный Свет» за активное участие в 

деятельности экспертного совета международного 

педагогического портала 

15.11.2020 г. Сертификат Попенко М.В. 

29. Федеральный инновационный центр образования 

Всероссийский педагогический конкурс 

18.11.2020 г. Диплом Ибрагимова Г.И. 



«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» 

Номинация: «Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» 

Работа: «Удивительное рисование» 

30. Ассоциация педагогов России АПРель 

Международный педагогический конкурс 

«Педагогика  XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва) 

Номинация: «Изобразительная деятельность» 

Работа: «День народного единства» 

19.11.2020 г. Диплом Ибрагимова Г.И. 

31. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика  XXI века: опыт, достижения, 

методика»  

Номинация: «Фотография» 

Работа: «Золотая осень» 

21.11.2020 г. Диплом Чернова И.В. 

32. Международная олимпиада «ГЛОБУС» Ноябрь, 

2020 г. 

Дипломы 

участников  

и победителей 

Семавина С.С. 

Газизова Э.В. 

Саляхова А.Р. 

Попенко М.В. 

Царёва Н.В. 

Янчурина Ю.Р. 

Рысаева А.М. 

33. Всероссийский экологический диктант Ноябрь, 

2020 г. 

Диплом 

победителя 

3 степени 

Мулюкова Л.Ф. 

Янчурина Ю.Р. 

34. Всероссийский урок «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Ноябрь, 

2020 г. 

Сертификат Семавина С.С. 

Газизова Э.В 

Саляхова А.Р. 

Попенко М.В. 

Валитова Г.Г. 

Мирошниченко З.Х. 



Ибрагимова Г.И. 

Чернова И.В. 

35. Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

Номинация: «Этнокультурный компонент в 

образовании» 

Работа: «Роль малых фольклорных форм в 

развитии детей раннего возраста» 

04.12.2020 г. Диплом 

2 место 

Евсеева Л.Г. 

36. Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Член экспертного совета конкурса 

06.12.2020 г. Свидетельство Хуснутдинова О.У. 

37. Сетевое издание «Всезнайкино» выражает 

благодарность за подготовку обучающегося к 

участию во Всероссийской онлайн – олимпиаде в 

номинации «Арифметические задачи», за вклад в 

развитие ИКТ в процессе обучения» 

07.12.2020 г. Благодарственное 

письмо 

Хуснутдинова О.У. 

38. Российский Инновационные Центр Образования 

объявляет благодарность за активное участие и 

подготовку победителей в Международном 

конкурсе для детей и молодёжи «Творческий 

поиск» (г. Москва) 

07.12.2020 г. Благодарственное 

письмо 

Хуснутдинова О.У. 

39. Городской конкурс «За всё тебя благодарю, мама» Декабрь, 

2020 г. 

Диплом  

2 место 

Хасанова Р.С. 

40. Диктант по общественному здоровью Декабрь, 

2020 г. 

Диплом 

3 степени 

Семавина С.С. 

Рысаева А.М. 

Газизова Э.В. 

Хуснутдинова О.У. 

41. Педагогический клубок 

Всероссийская блиц-олимпиада «Совокупность 

обязательных требований к дошкольному 

образованию по ФГОС» 

28.12.2020 г. Диплом 

победитель 

2 место 

Хуснутдинова О.У. 

42. АРТ-талант Всероссийская олимпиада для 28.12.2020 г. Диплом Хуснутдинова О.У. 



 

5. Повышение квалификации педагогических работников. 

№ 

п/п 

Тема  Сроки 

проведения 

Количество педагогов  

1. «Организация психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

03.02.2020 г. – 

14.02.2020 г. 

Педагог-психолог – 1 

2. «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО» 

03.0202020 г. – 

14.02.2020 г. 

Воспитатель – 1, 

Музыкальный руководитель – 1 

3. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 

20.02.2020 г. – 

26.02.2020 г. 

Заведующий – 1 

4. «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО» 

27.04.2020 г. – 

14.05.2020 г. 

Заведующий – 1,  

старший воспитатель – 1 

5. «Контрактная система в сфере государственных и 

муниципальных закупок «Федеральный закон 44-ФЗ по 

теме: Ключевые нововведения в сфере государственного 

регулирования контрактной системы» 

20.03.2020 г. Заведующий – 1 

6. «Современные подходы к организации образовательного 19.10.2020 г. – Воспитатель – 1 

дошкольников «Умники и умницы» 

«Логика и мышление» 

43. За активное участие в городской акции «Елка 

безопасности» в рамках республиканской 

профилактической акции «Внимание – Дети!» 

Декабрь, 

2020 г. 

Грамота МАДОУ № 10  

г. Салавта 

44. Всероссийский центр информационных 

технологий «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Всероссийский конкурс декоративно – 

прикладного творчества  

«Самая волшебная ёлочка» 

Номинация: поделка 

Декабрь, 

2020 г. 

Диплом Попенко М.В. 



процесса в дошкольных образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО» 

27.10.2020 г. 

7. «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях в 

свете ФГОС ДО» 

16.11.2020 г. – 

24.11.2020 г. 

Воспитатели – 2, муз. 

руководители - 2 

8. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 

19.11.2020 г. – 

24.11.2020 г. 

Воспитатель – 1, 

Музыкальные руководители – 2 

9. «Организация образовательной деятельности 

обучающихся по башкирскому языку в дошкольных 

образовательных учреждениях в условиях ФГОС» 

27.10.2020 г. – 

09.11.2020 г. 

Воспитатели – 2 

 

6. Участие коллективов или воспитанников ДОО в мероприятиях, фестивалях, выставках, конкурсах. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Результат 

участия 

ФИО воспитанника ФИО педагога 

1. Городской конкурс «Рождественские 

звездочки – 2020» 

Рисунок «В ночь перед Рождеством» 

Январь, 

2020 г. 

Сертификат Шарафутдинов Диас Саляхова А.Р. 

2. Городской конкурс «Рождественские 

звездочки – 2020» 

Поделка «Рождественский ангел» 

Январь, 

2020 г. 

Сертификат Морозова Ника Попенко М.В. 

3. Городской конкурс «Рождественские 

звездочки – 2020» 

Вокал «Праздник в середине зимы» 

Январь, 

2020 г. 

Сертификат Путенихина Екатерина 

Юдичева Екатерина 

Фёдорова К.Р. 

4. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Хохлома» 

05.01.2020 г. Диплом  

1 степени 

Нектова Полина Рысаева А.М. 

5. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Хохлома» 

05.01.2020 г. Диплом  

1 степени 

Хайруллин Расул Рысаева А.М. 

6. МУ БУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества 

Январь,  

2020 г. 

Грамота 

2 место 

Шарафутдинов Диас Саляхова А.Р. 



ГО г. Салавата РБ 

Городские соревнования по 

авиамодельному спорту «Мама, папа, я 

– дружная семья» в классе F1N 

7. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Хохлома» 

05.01.2020 г. Диплом  

1 степени 

Хилаев Руслан Ганиева Д.И. 

8. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Хохлома» 

05.01.2020 г. Диплом  

1 степени 

Ягафаров Тимур Саляхова А.Р. 

9. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Хохлома» 

05.01.2020 г. Диплом  

1 степени 

Алиева Залина Саляхова А.Р. 

10. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Хохлома» 

05.01.2020 г. Диплом  

1 степени 

Рахимова Эльвина Саляхова А.Р. 

11. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Хохлома» 

05.01.2020 г. Диплом  

1 степени 

Даминов Камиль Саляхова А.Р. 

12. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Городец» 

03.02.2020 г. Диплом  

1 степени 

Алиева Залина Саляхова А.Р. 

13. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Городец» 

03.02.2020 г. Диплом  

2 степени 

Гайдуков Матвей Саляхова А.Р. 

14. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Городец» 

03.02.2020 г. Диплом  

2 степени 

Кулькова Варвара Саляхова А.Р. 

15. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Городец» 

03.02.2020 г. Диплом  

2 степени 

Хилаев Руслан Ганиева Д.И. 

16. Портал «Совушка» Международная 03.02.2020 г. Диплом  Валеев Риналь Рысаева А.М. 



викторина для дошкольников 

«Городец» 

1 степени 

17. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Всероссийский конкурс «Поделки к 

Новому году» 

Работа «Символ года» 

12.02.2020 г. Диплом 

1 место 

Алиева Залина Саляхова А.Р. 

18. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международная викторина «Мифы и 

легенды России» 

04.03.2020 г. Диплом 

1 степени 

Мусин Артем Саляхова А.Р. 

19. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международная викторина «Мифы и 

легенды России» 

04.03.2020 г. Диплом 

1 степени 

Рахимова Эльвина Саляхова А.Р. 

20. Всероссийская викторина «Время 

Знаний» 

«Спасибо деду за Победу!» 

Апрель, 

2020 г. 

Диплом 

1 место 

Купцов Александр Чернова И.В. 

21. Городской турнир «Шашки – 2020» 

(локальный этап) 

Апрель, 

2020 г. 

1 место 

2 место 

3 место 

Участники 

Яковлев Виталий 

Семавин Сергей 

Рахматуллин Дамир 

 6 детей 

Петрова Л.Д. 

Янчурина Ю.Р. 

 

22. Международный конкурс для детей и 

молодежи «Планета талантов»  

(г. Москва) 

Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Работа: «Весенние цветочки» 

11.05.2020 г. Диплом Степанова Виктория Ибрагимова Г.И. 

23. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс 

«Бессмертный полк», посвященный 

14.05.2020 г. Диплом 

1 место 

Никитин Лев Саляхова А.Р. 



Дню Победы в ВОВ 

Работа «Вечный огонь» 

24. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс 

«Бессмертный полк», посвященный 

Дню Победы в ВОВ» 

Открытка «Вечная память героям» 

14.05.2020 г. Диплом 

1 место 

Хилаев Руслан Ганиева Д.И. 

25. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс 

«Бессмертный полк», посвященный 

Дню Победы в ВОВ» 

Открытка «Спасибо деду за Победу!» 

28.05.2020 г. Диплом 

1 место 

Халитов Роман Газизова Э.В. 

26. Республиканская олимпиада «Мы 

гагаринцы!» по направлениям: 

«Полиолимпиада», «Физическая 

культура», «Конкурс рисунка» 

Май, 2020 г. Грамоты, 

сертификат

ы 

26 детей Янчурина Ю.Р. 

Ахтямова В.Ф. 

Петрова Л.Д. 

Мулюкова Л.Ф. 

27. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс «Пусть 

всегда будет солнце» 

Работа: «Моё счастливое детство» 

01.06.2020 г. Диплом 

1 место 

Дубов Артём Газизова Э.В. 

28. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Растительный мир России» 

04.06.2020 г. Диплом  

1 степени 

Рахимова Эльвина Саляхова А.Р. 

29. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Растительный мир России» 

04.06.2020 г. Диплом  

1 степени 

Загидуллин Эмиль Саляхова А.Р. 

30. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Растительный мир России» 

04.06.2020 г. Диплом  

2 степени 

Мещеряков Данил Саляхова А.Р. 



31. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Растительный мир России» 

04.06.2020 г. Диплом  

1 степени 

Хилаев Руслан Ганиева Д.И. 

32. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс 

«Путешествия, поездки» 

Работа: «У ПДД каникул нет!» 

06.06.2020 г. Диплом 

1 место 

Газизов Амир Газизова Э.В. 

33. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

«Экологическая безопасность» 

01.09.2020 г. Диплом  

1 степени 

Фахреева Сафина Саляхова А.Р. 

34. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

«Экологическая безопасность» 

01.09.2020 г. Диплом  

1 степени 

Шарафутдинов Диас Саляхова А.Р. 

35. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

«Экологическая безопасность» 

01.09.2020 г. Диплом  

1 степени 

Ведерникова Арина Саляхова А.Р. 

36. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

«Экологическая безопасность» 

01.09.2020 г. Диплом  

1 степени 

Хилаев Руслан Ганиева Д.И. 

37. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

05.10.2020 г. Диплом  

1 степени 

Байрашев Клим Саляхова А.Р. 



«Социокультурные истоки» 

38. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

«Социокультурные истоки» 

05.10.2020 г. Диплом  

2 степени 

Рахимова Эльвина Саляхова А.Р. 

39. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

«Социокультурные истоки» 

05.10.2020 г. Диплом  

1 степени 

Саляхова Самира Попенко М.В. 

40. Всероссийская Онлайн – олимпиада 

«Всезнайкино» 

Номинация «Цвета» (4-6 лет) 

30.10.2020 г. Диплом 

1 место 

Дубов Артем Янчурина Ю.Р. 

41. Всероссийская Онлайн – олимпиада 

«Всезнайкино» 

Номинация «Правила безопасности 

дома и на улице» (5-7 лет) 

02.11.2020 г. Диплом 

1 место 

Шишкин Александр Чернова И.В. 

42. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

«Legoland (Леголэнд)» 

04.11.2020 г. Диплом  

1 степени 

Газизов Амир Газизова Э.В. 

43. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

«Legoland (Леголэнд)» 

04.11.2020 г. Диплом  

1 степени 

Загидуллин Эмиль Саляхова А.Р. 

44. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

04.11.2020 г. Диплом  

1 степени 

Байрашев Клим Саляхова А.Р. 



«Legoland (Леголэнд)» 

45. Портал «Совушка» Международная 

тематическая олимпиада для детей 

дошкольного возраста  

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН 

«Legoland (Леголэнд)» 

04.11.2020 г. Диплом  

1 степени 

Дятлова Софья Ганиева Д.И. 

46. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс  «Осеннее 

творчество» 

Работа: «Осень в гости к нам пришла» 

05.11.2020 г. Диплом 

1 место 

Кускильдин Амир Газизова Э.В. 

47. Всероссийская Онлайн – олимпиада 

«Всезнайкино» 

Номинация «Продукты» (4-5 лет) 

05.11.2020 г. Диплом 

1 место 

Хуснутдинов Саид Хуснутдинова О.У. 

48. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс «Осеннее 

творчество» 

Работа: «Осенняя фантазия» 

05.11.2020 г. Диплом 

1 место 

Кунафина Юлия Ганиева Д.И. 

49. Федеральный инновационный центр 

образования ЭТАЛОН 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 

Номинация: «Декоративно - 

прикладное творчество» 

Работа: «Цветы для мамы» 

06.11.2020 г. Диплом 

Лауреат  

1 степени 

Купцов Александр Хуснутдинова О.У. 

50. Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

«Моя семья – моё богатство» 

Ноябрь, 

2020 г. 

Диплом 

1 место 

Талхина Пелагея Чернова И.В. 

51. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс «Осеннее 

09.11.2020 г. Диплом 

1 место 

Алиева Залина Саляхова А.Р. 



творчество» 

Работа: «Волшебная осень» 

52. XIV Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Берем высоту!» 

Номинация: «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Работа: «Елочка – красавица» 

09.11.2020 г. Диплом  

3 место 

Хуснутдинов Саид Хуснутдинова О.У. 

53. XIV Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Берем высоту!» 

Номинация: «Фотография» 

Работа: «Мир вокруг нас» 

09.11.2020 г. Диплом  

1 место 

Попенко Софья Хуснутдинова О.У. 

54. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс  

«Моя коллекция» 

15.11.2020 г. Диплом 

1 место 

Хуснутдинов Саид Попенко М.В. 

55. Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы» 

13.11.2020 г. – 

20.11.2020 г. 

Сертификат 125 детей Попенко М.В. 

Валитова Г.Г. 

Мирошниченко 

З.Х. 

Чернова И.В. 

Хасанова Р.С. 

Саляхова А.Р. 

Газизова Э.В. 

Ибрагимова Г.И. 

56. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс  

«День матери» 

Работа: «Открытка для мамы» 

29.11.2020 г. Диплом 

1 место 

Большакова Алиса Хасанова Р.С. 

57. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс  

29.11.2020 г. Диплом 

1 место 

Саляхова Самира Попенко М.В. 



«День матери» 

Работа: «Моя мама лучше всех» 

58. Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «В мире интересного» 

30.11.2020 г. Дипломы 

1,2,3 мест 

участники 

13 детей Ибрагимова Г.И. 

Попенко М.В. 

Семавина С.С. 

Мирошниченко 

З.Х. 

59. Международный конкурс 

изобразительных искусств, 

декоративно – прикладного творчества 

и фотографий «Осенних красок 

хоровод» 

Портал Академии развития творчества 

«АРТ-Талант» 

30.11.2020 г. Почетный 

диплом 

Епифанов Ян Хуснутдинова О.У. 

60. Городской онлайн – конкурс «За всё 

тебя благодарю, мама» 

Ноябрь, 

2020 г. 

Диплом 

участника 

Фёдорова София Халитова М.В. 

61. Городской онлайн – конкурс «За всё 

тебя благодарю, мама» 

Ноябрь, 

2020 г. 

Диплом 

участника 

Большакова Алиса Хасанова Р.С. 

62. Городской онлайн – конкурс «За всё 

тебя благодарю, мама» 

Ноябрь, 

2020 г. 

Диплом 

 2 место 

Дети и мамы группы № 

5 

Хасанова Р.С. 

63. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс  

«День матери» 

Работа: «Открытка для мамы» 

01.12.2020 г. Диплом 

1 место 

Дятлова Софья Ганиева Д.И. 

64. Всероссийская Онлайн – олимпиада 

«Всезнайкино» 

Номинация «Космос» (6-7 лет) 

01.12.2020 г. Диплом 

1 место 

Аетбаева Ясмина Хуснутдинова О.У. 

65. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Логические задачки» 

01.12.2020 г. Диплом  

1 степени 

Балыкова Милана Ганиева Д.И. 

66. Портал «Совушка» Международная 01.12.2020 г. Диплом  Никитин Лев Саляхова А.Р. 



викторина для дошкольников 

«Логические задачки» 

2 степени 

67. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Логические задачки» 

01.12.2020 г. Диплом  

1 степени 

Загидуллин Эмиль Саляхова А.Р. 

68. Портал «Совушка» Международная 

викторина для дошкольников 

«Логические задачки» 

01.12.2020 г. Диплом  

1 степени 

Кулькова Варвара Саляхова А.Р. 

69. ЕВРОпейский Комитет Образования 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые» 

Номинация: «Фотография» 

Работа: «Зимушка – красавица» 

03.12.2020 г. Диплом  

1 место 

Аетбаева Ясмина Хуснутдинова О.У. 

70. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс  

«День матери» 

Работа: «Все цветы для милой мамы» 

03.12.2020 г. Диплом 

1 место 

Ведерникова Арина Саляхова А.Р. 

71. Российский Инновационный Центр 

Образования 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Творческий поиск»  

(г. Москва) 

Номинация: «Фотография» 

Работа: «Снежная зима» 

07.12.2020 г. Диплом 

1 место 

Хуснутдинов Саид Хуснутдинова О.У. 

72. Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Всезнайкино» 

Номинация: «Арифметические задачки 

(4-6 лет)» 

07.12.2020 г. Диплом 

1 место 

Хуснутдинов Саид Хуснутдинова О.У. 

73. Всероссийский центр образования и 

развития 

Всероссийский конкурс для детей и 

09.12.2020 г. Диплом 

участника 

Ишимбаева Карина Ибрагимова Г.И. 



молодежи «Творчество и интеллект» 

Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Работа: «Символ года» 

74. Городской конкурс творческих работ 

«Только смелым покоряется огонь» 

Поделка 

Декабрь, 

2020 г. 

Сертификат Степанова Виктория Ибрагимова Г.И. 

75. Городской конкурс творческих работ 

«Только смелым покоряется огонь» 

Рисунок 

Декабрь, 

2020 г. 

Сертификат Шириязданова Карина Ибрагимова Г.И. 

76. Городской конкурс творческих работ 

«Только смелым покоряется огонь» 

Поделка 

Декабрь, 

2020 г. 

Сертификат Золотарев Владислав Мирошниченко 

З.Х. 

77. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс  

«Новогодние украшения» 

Работа: «Символ года» 

25.12.2020 г. Диплом 

1 место 

Дятлова Софья Ганиева Д.И. 

78. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс  

«Новогодние украшения» 

Работа: «Символ года» 

25.12.2020 г. Диплом 

1 место 

Федько Артем Саляхова А.Р. 

79. Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 

Международный конкурс  

«Новогодние украшения» 

Работа: «Символ года» 

25.12.2020 г. Диплом 

1 место 

Тормышева Виктория Рысаева А.М. 

80. ОБРУ.РФ 

Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ» 

Всероссийский конкурс для детей и 

25.12.2020 г. Диплом Малагина Виктория Халитова М.В. 



молодежи «Начало» 

Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Работа: «ПДД глазами детей» 

81. Всероссийский центр 

информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Всероссийский конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Самая 

волшебная елочка» 

Номинация: поделка 

Работа: «Волшебная елочка» 

Декабрь, 

2020 г. 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

Сафиканов Айдар Попенко М.В. 

82. Всероссийский центр 

информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Всероссийский конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Самая 

волшебная елочка» 

Номинация: поделка 

Работа: «Волшебная елочка» 

Декабрь, 

2020 г. 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

Цибизов Данил Попенко М.В. 

83. ГАЗПРОМ Уфа 

Конкурс «Лучший видеоролик по 

безопасному пользованию газовыми 

приборами» 

Декабрь, 

2020 г. 

Сертификат Филипьева Екатерина Хуснутдинова О.У. 

84.  Республиканский творческий конкурс 

среди обучающихся и работников 

образовательных организаций РБ 

 «Моя Маска» 

Декабрь, 

2020 г. 

Грамоты 19 детей Ибрагимова Г.И. 

Попенко М.В. 

Чернова И.В. 

Хуснутдинова О.У. 

Янчурина Ю.Р. 

Газизова Э.В.+ 

85. IX Всероссийский интернет – конкурс 

кормушек 

Декабрь, 

2020 г. 

Свидетельс

тво 

Шарафутдинов Диас Саляхова А.Р. 



86. IX Всероссийский интернет – конкурс 

кормушек 

Декабрь, 

2020 г. 

Свидетельс

тво 

Байрашев Клим Саляхова А.Р. 

87. IX Всероссийский интернет – конкурс 

кормушек 

Декабрь, 

2020 г. 

Свидетельс

тво 

Ведерникова Арина Саляхова А.Р. 

88. IX Всероссийский интернет – конкурс 

кормушек 

Декабрь, 

2020 г. 

Свидетельс

тво 

Нарижний Александр Саляхова А.Р. 

89. АРТ – талант 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «УМНИКИ И 

УМНИЦЫ» 

«Логика и мышление» 

Декабрь, 

2020 г. 

Диплом  

1 место 

Попенко Софья Хуснутдинова О.У. 

90. АРТ – талант 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей с ОВЗ «Яркий мир 

фантазий» 

Декабрь, 

2020 г. 

Почетный 

диплом 

Хуснутдинов Саид Хуснутдинова О.У. 

 Конкурс рисунков среди детей 

дошкольного возраста «Я рисую 

Башкортостан», посвященный Дню 

башкирского языка 

Декабрь, 

2020 г. 

Сертификат 13 детей Мирошниченко 

З.Х. 

Ибрагимова Г.И. 

Чернова И.В. 

Хуснутдинова О.У. 

Хасанова Р.С. 

Валитова Г.Г. 

91. Международная олимпиада 

«ГЛОБУС» 

Декабрь,  

2020 г. 

Общее 

развитие, 

ОБЖ, 

 ПДД,  

Устная 

речь, 

Английски

й язык, 

Ментальная 

арифметика

98 детей Ибрагимова Г.И., 

Мирошниченко 

З.Х., 

Хасанова Р.С., 

Саляхова А.Р., 

Янчурина Ю.Р., 

Ахтямова В.Ф., 

Петрова Л.Д., 

Попенко М.В., 

Рысаева А.М., 



, В гостях у 

сказки,  

Сказочная 

арифметика

, Чтение, 

Весёлый 

счет, 

Королевств

о этикета 

Ганиева Д.И. 

 

5. Кадровый потенциал. 

В ДОО работают 66 сотрудников, из них 26 педагогов. В том числе: 

- заведующий – 1; 

- старший воспитатель – 2; 

- музыкальный руководитель – 3; 

- инструктор по физической культуре – 1; 

- педагог – психолог – 1; 

- воспитатели – 19. 

В ДОО работают педагоги, имеющие: 

- «Почетный работник РФ» - 1 человек; 

- «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» – 1 человек; 

- «Почетная грамота Министерства образования и науки РБ» – 1 человек; 

- «Отличник образования РБ» - 2 человека; 

- «Благодарственное письмо Министерства образования РБ» – 1 человек; 

- «Почетная грамота президиума РБ комитета профсоюза работников» – 1 человек; 



- «Медаль за заслуги в патриотическом воспитании молодежи» – 1 человек; 

- «Медаль за заслуги в проведении всероссийской переписи населения» - 1 человек; 

- «Почетная грамота главы г. Салавата» - 4 человека; 

- «Благодарственное письмо главы г. Салавата» - 2 человека; 

- «Почетная грамота УО г. Салавата» - 10 человек. 

Все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. 

Высшее педагогическое образование имеют 14 человек/ 55%, средне – специальное профессиональное – 10 человек/ 

38%, из них непедагогическое – 2 человека/ 8%. Специалисты ДОО аттестованы на высокие категории. Анализ уровня 

аттестации педагогов на 2020 год составил: с высшей квалификационной категорией – 16 человек/ 62%, с первой 

квалификационной категорией – 3 человека/ 12%. Не аттестованы 6 человек.  

         Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных 

и дистанционных технологий в образовательной деятельности, что педагоги наиболее старшего возраста испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению. 

        В 2021 году старшему воспитателю предусмотреть обучение педагогов ДОО по тематическим дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации), направленным на совершенствование ИКТ-компетенций, 

повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
 

№ 

п/п 

 

 
Показатели 

 

 
 

Единица измерения 

  
А 

 

 
Б 

 

 
В 

  
1. 

 

 
Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

 

 

 
1.1 

 

 
Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, 

серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода 

действия) 

 

 Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования    

 Республики Башкортостан  

 регистрационный № 0686 от 18 июля 2011г.  

 серия: РО №000398 

 срок действия лицензии: бессрочно 

 
 

1.2 

 

 
 Общая численность обучающихся:  

  в возрасте до 3 лет;  

  в возрасте от 3 до 7 лет  

 

 66 

 264  
1.3 

 

 
Реализуемые образовательные программы в соответствии с 
лицензией (основные и дополнительные) (перечислить) 

 

 Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  
1.4 

 

 
Численность и доля обучающихся по основным образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе:  

- в режиме полного дня (8-12 часов); 

- в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов); 

- в семейной дошкольной группе, являющейся структурным 

подразделением дошкольной образовательной организации;  

- в условиях семейного воспитания с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации. 

  

 330/100%  

 330/ 100% 

 - 

 - 

 

 - 



 
1.5 

 

 
Осуществление (наряду с реализацией дошкольной 

образовательной программы) присмотра и ухода за детьми: 

численность и доля детей в общей численности обучающихся, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

  - в режиме полного дня (8-12 часов);  

  - в режиме продленного дня (12-14 часов);  

  - в режиме круглосуточного пребывания. 

 

 

  

 

 330/100% 

 330/100% 

 - 

 -  
1.6 

 

 
Количество/доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги:  

- по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

- по присмотру и уходу. 

 

  

  

 - 

 

 - 

 

 - 
 

2. 
 

 
Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также присмотра и ухода за 
детьми 

 

 

 

 
2.1 

 

 
Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

ребенка) 

 

  

 3,7/1 

 
2.2 

 

 
Характеристики развития детей  

 

  

 
 
доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств 
в соответствии с возрастом 

 

 15% 

 
 
доля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств 

в соответствии с возрастом 

 

 53% 

 
 
доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в 
соответствии с возрастом 

 

 32% 

 
2.3 

 

 
Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей 

 

  



 
 
доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 
дошкольном учреждении 

 

 96,5% 

 
 
доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении 

 

 1,5% 

 
 
доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в 
дошкольном учреждении 

 

 - 

 
2.4 

 

 
Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям 

родителей 

 

 

 
 
доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

высоким 

 

 95,4% 

 
 
доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

средним 

 

 4,6% 

 
 
доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким 

 

 -  

 
2.5 

 

 
Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми 

ожиданиям родителей 

 

 

 
 
доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми высоким 

 

 98,6% 

 
 
доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми средним 

 

 1,4% 

 
 
доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми низким 

 

 - 

 
3. 

 

 
Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

 
 

3.1 

 

 
Общая численность педагогических работников 

 

 26 
 

3.2 

 

 
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них: 

 

 14/54% 

 
3.2.1 

 

 
непедагогическое 

 

 - 



 
3.3 

 

 
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование, из них 

 

  

 10/38%  
3.3.1 

 

 
непедагогическое 

 

 2/8 % 
 

3.4 

 

 
Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из 

них: 

 

  

   

 
3.4.1 

 

 
высшая 

 

 16/62% 
 

3.4.2 

 

 
первая 

 

 3/12% 
 

3.5 

 

 
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

  

 
3.5.1 

 

 
до 5 лет, 

 

 3/12% 

 
 
в том числе молодых специалистов 

 

 1/4%  
3.5.2 

 

 
свыше 30 лет 

 
 7/27%  

3.6 

 

 
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 
 2/8% 

 
3.7 

 

 
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

 8/31% 

 
3.8 

 

 
Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой 

ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации 

 

 26/100% 

 
3.9 

 

 
Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 

численности педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

 

 9/35% 

 
3.10 

 

 
Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации 

 

 1/12,7 
 

3.11 

 

 
Наличие в дошкольной образовательной организации специалистов 
 

 
 

 

 



 
 
музыкального руководителя 

 
 3 

 
 
инструктора по физкультуре 

 

 1 

 
 
педагогов коррекционного обучения (при наличии групп 

компенсирующей направленности) 

 

  

 - 

 
 
педагога-психолога 

 

 1 

 
 
медицинской сестры, работающей на постоянной основе 

 

 1 

 
 
специалистов по лечебной физкультуре (для ослабленных, часто 

болеющих детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

 

  

 - 

 
4. 

 

 
Инфраструктура дошкольной образовательной организации 

 
 

 
4.1 

 

 
Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного 

ребенка (нормативов наполняемости групп) 

 

  

 2 м2 

 
4.2 

 

 
Наличие физкультурного и музыкального залов 

 

 да 
 

4.3 

 

 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность детей на 

прогулке 

 

 

 да 

 
4.4 

 

 
Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в 

соответствии с ФГОС 

 

  

 да 
 

4.5 

 

 
Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых 

для организации питания детей 

 

  

 да 
 

4.6 

 

 
Наличие в дошкольной организации возможностей для 
дополнительного образования детей 

 

 

 да 
 

4.7 

 

 
Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для 
педагогов коррекционного образования 

 

  

 да 
 

4.8 

 

 
Наличие дополнительных помещений для организации 

разнообразной деятельности детей 

 

  

 да 

 



  III. Анализ показателей деятельности ДОО, подлежащий самообследованию.   

         Таким образом, результаты самообследования ДОО свидетельствует о положительной динамике по большинству 

показателей результативности и эффективности его функционирования и развития; о качестве и доступности 

предоставляемых образовательных услуг. Учитывая результаты самообследования деятельности детского сада за 2020 

год, можно сделать выводы:  

1. МАДОУ № 10 г. Салавата укомплектовано сотрудниками полностью. Состояние здания и территории ДОО 

соответствует санитарно – гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Образовательный процесс наглядными пособиями 

обеспечен и строится с учетом требований санитарно – гигиенического режима в ДОО. 

2. Об эффективности методического сопровождения образовательной деятельности в ДОО:  

- совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для полноценного физического и психического 

развития детей;  

- наряду с базовым образованием в детском саду осуществляется дополнительное образование через внедрение 

кружковой работы, на платной основе; 

 - педагоги ДОО принимают участие в конкурсах различного уровня, проходят курсы повышения квалификации, 

осваивают современные педагогические технологии, в соответствии с требованиями ФГОС.  

 3. О комплексном подходе управленческой структуры в решение задач ДОО, с целью совершенствования работы:  

- систематическое укрепление материально-технической базы ДОО;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников учреждения;  

- эффективное сотрудничество с родителями воспитанников.  

На основании полученных результатов выявлено, что поставленные задачи в ДОО были реализованы. Результаты 

диагностики воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении образовательной программы. Эти 



данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для познавательного, художественно-

эстетического, физического и социально-коммуникативного и речевого развития дошкольников. Вместе с тем, как 

показала оценка хода и результатов работы дошкольного учреждения, существует ряд проблем, на решение которых 

будет направлена деятельность образовательного учреждения:  

 - обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям посещаемости и заболеваемости 

воспитанников; 

   - активизация работы методической службы ДОО с педагогами 1 категории, с целью оказания помощи в обобщении и 

распространения опыта работы педагогов, проведения самоанализа работы и последующей аттестации на высшую 

квалификационную категорию. 

   - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на системное использование в 

практике современных педагогических технологий; 

 - повышение активности родителей в жизни детского сада;  

В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное учреждение намечает следующие задачи:  

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, начиная с раннего возраста; способствовать гармоничному физическому 

развитию и формированию основы культуры здоровья детей дошкольного возраста через спортивно – экологические 

праздники, использование инновационных здоровьесберегающих технологий с привлечением родителей. 

2. Формировать духовно – нравственные ценности детей дошкольного возраста через музыкально – театрализованную 

деятельность:  

- театрализованные представления по мотивам сказок народов Башкортостана; 

- повышать педагогическую компетентность педагогов и родителей в области речевого развития детей через 

организацию совместной театрализованной деятельности. 

3. Совершенствовать речевое развитие детей дошкольного возраста посредством:  



- пересказа художественных произведений; 

- заучивания стихотворений с использованием мнемотехники; 

- сюжетно – ролевых игр. 

4. Повысить качество образования путем внедрения новых подходов в использовании ИКТ в образовательном процессе 

ДОО через: 

- повышение компетентности педагогов в использовании ИКТ в образовательном процессе с детьми дошкольного 

возраста; 

- разработку технологий мультимедийного сопровождения образовательного процесса; 

      На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме постоянного развития, поиске новых форм и 

методов работы с детьми, педагогами и родителями.   

Перспективы и планы развития. 

- продолжение работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей; 

- совершенствование работы по приоритетным направлениям; 

- повышение педагогического мастерства педагогов ДОО; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада; 

- оснащение образовательного процесса современными игрушками и пособиями в соответствии с методическими 

требованиями; 

- привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую предметно – пространственную среду и материально – 

техническую базу учреждения; 

- запланирована работа по сетевому взаимодействию ДОО с модульной библиотекой № 3, пожарной частью № 36  



г. Салавата, историко – краеведческим музеем, центром детского (юношеского) технического творчества, дворцом 

Детского (Юношеского) Творчества, МБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Мир», детской 

 музыкальной школой, городским музеем (картинной галереей), музыкальным колледжем, драматическим театром, 

 детской поликлиникой. 

IV. Общий вывод о результатах самообследования. 

Результаты деятельности МАДОУ № 10 г. Салавата за 2020 год показали, что основные годовые задачи 

выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной 

положительной динамике в усвоении основной образовательной программы дошкольного образования. Количество 

детей – участников различных выставок, конкурсов, концертов, остается стабильно высоким. В ДОО сложился 

перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. С каждым 

годом повышается заинтересованность родителей эффективной образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

          Количественный состав воспитанников ДОО по сравнению с предыдущим годом сохранился. 

           Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась игровым оборудованием, 

спортивным инвентарем, материалами для занятий математикой, конструированием, развитием речи и другими 

средствами организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

СОГЛАСОВАНО 

на общем собрании трудового коллектива 

МАДОУ № 10 г. Салавата 

протокол от 26.02.2021 г. № 3 

 

Заведующий МАДОУ № 10 г. Салавата                                                                                                               А.Н. Хафизова                   
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