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L Аналитическая часть

ПроцеДУрУсамообслеДоВаниярегупирУютслеДУюЩие
н орм атив":r: iiYХН|,'Jr":Ёffij}l;ГТ p 

". 
lий ско й Ф е дер ации> Ng 2'l З,ФЗ

. ФедераJIъЕыv

:, зJ*ГL'":"яff l;j;:i;il,,?,,i?ийской Федерации Ng582 от 10 072Л13г'

< о б утв ер жд ении пр u""л n ** ;;; ;;;.*Э,o;х*н;* ;"Нil' lffifi:il " ;
елъной организации>),

1 4.06.20 1 зг. коб r,".п*о,о,"#t;#*=***,:*,"ъжх*ъ1,1';;
образоват,п",оЪi,Й,u1,й> 

в дейсlтвующей Dедакции,

. приказ M""".rJp.r"u оорuзования и науки ръссийской Федерации

N91324 от 10,12,2013г, кОб утверждении показатепей деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию)) в

действующей редакции,

Щель самообследования: обесlr.,r:1-":* доступности и открытости

информаuии о ;;;;rи образо]]атепъно1 :п*iизации 
на основе анализа

показател.t, y.rtu:rr;;;;;"r" 6.л.рrIъным ор.urЪon исполнителъной вJIасти,

TH#;rHi:HHi3i i.Т,Ъ 
"рмации 

о со стоянии о бр аз ов ательного процес с а

х:rffi :.#;ff '#ix1хТlrпruur.пьныхтенденцийвобразователъной

деятелъности;
.УсТаноВлениепричинВоЗникноВен'ИяпроблемипоискихУстранения.

в проuессе самообследован"" :r.::#:ТСЯ 
ОЦеНКа:

. системыуправления 
организациiэи;

. образоватепъЕой деятельности;

. содоржuпr" "-пойства 
образовательного процесса организации;

. качества кадрового, программно-методического 
обеспечения, материалъно-

TexниЧecкoйбазъr;,-.^f,'nт:n.гёпльroпенкикaчесTBaoбpaзoвaНИЯ;

:' *J#;lи;""п""""#н;:rr'"1".;;Х";"Н;""u' 
организа ции, подJIежащей

самообспедованию

J



Общие сведения об организацIIи

Муниципальное
образовате:[ъное
деiский са;ц Ng10

aBToHoMIloe

учреждение города
дошкоJIьное

Калининградаполное наименование
организации в

соответствии с

МДДОУ д/с Ns 10
Сокращенное
наименование

низации
Юридическии,

ктическиЦзд

'з-11{1,-gэ,Oz-жrа"0l
кс, e-mail

Шtр,:/ВЯr",аdоu1O,ruмрес сайта в сети

Интернет
Ф.И.О. зав9J},ющ9I9

iдоИ 
" 

неделю с 7,00 до Гq.О0 с выходными днями

в счбботу,, воскресенье, пРеlким работы

<Город К-алини

ffi@н*ад); функuиии

полномочия Учред"i,п" осуществJIяет комитет по
пvг2

Учрgдитель (полное

наименование)

ОрганизациоЕно_
правовая форма, тип

ской области от 09,1 1,2018г,

ffi;ffiЪХХ,""рr-;;;'i q. r o.zo r В.. l'ГП ПЩ-КПО-

бЗ'7, .о.пu,оЙit межрайонной инспекцией

Федеральной iuпо,о"ой 
^ 

_ ж1iЧ, _У 1 по

T;##i'Б"r" .,о Калининградской области от

14.05 .2014; утвержден комитетом по образованию

админиотрации городско|9. округа кГОРОд

КалиниlНград) о, 
- -i 

t ,o+,zo t + Nq ПЩ-КпО ,699:'

изменения к уставу приняты общим собранием

работнлtков, утверждены комитетом по

о бр аз о в анию Й ""","р "1i: л 
j""^"Ёiх%l",,i}',iЁ

:lr"Т"ТЁ#*ffi;;;;;;ф 6.,0,1 .2оt,7 Jф пд_ l

КпО-637, .о,пu,Ъ"u, межрайо шой инспекцией

Федера,пьной налоговой СЛVЖб11_ _NЧ 1 ПО

Калинлtнrрuо,*ой области от 2!,0'7 ,201r'l; изменения

к уставу ,rр""о"", оо*"* собранием г_аботlиков,

утверх:дены комитетом по образованию

админl4страции городског:л .jlр_уt #i::Ё

Устав
феквизиты документов
принятия, согпасования

и утверждеЕия)

lVп :ЦО-2030 от
об

27.08.2015
Калинингрgд9д9цЛицензия на

ществление



;бr"*" *, ОРУ В СфеРе

;;;;;.;;1, Калининградской области; срокобразовательнои
деятельности

".о"" 
3 9 Ns,O 0 1 4 в g Uz'-о, 3 1_ 0-1,20t2

iй,fi]^ iбo+bozszB t кпп з 9 060 1 00 1Свидетельство о

постановке на учет
юридического лица
налоговом органе
(серия, HoM€pl дата,
иннкцц

;;'у;;.й."* налогоплателъщикам

Калинингllадской обпu"", огрн _ 1 083925 021261
Свидетельство о

внесении записи в

Единый
государственIIыи
реестр
юридических лиц
(серия, HoпI€pl ДаТа,

*.n, 
"",дац9 

9ЦЕЩ
серия 39_АА 9 / I)'o' .-],,,",";.,'о,"ir*.нной
БJдЪрuпrrоИ службы государствеI

т.япястоа и картографии по
регистрацлlи, кадастра

k-""""1,пя пс.кой обЛаСТИ

Свидетельство о праве

на имущество (серия,

Еомер, дата, кем
I\ilJl'lrrrrrrr 

8,201 1, Управление39_АА -_^_:_,_лллл_оо,

Федерал,ной службы государственнои

тrяпястоа и картографии По

регистрации, кадастра

k-""""градской области

Свидетельство о праве

на земельный участок
(серия, номер, дата,
кем выдано

П.дагогr,tческий совет,

наблюдателъный совет,

общее собрание работников,

Органы
коллегиального
управления

МАДОУ д/с Jф

соответствии с нормативными

Федерачии.

10 зарегистрировано _и функчионирует в

док:/ментами в Ёq,р, образования Российской

Обu4ая э ка

dоu,tкольнirо обр, учреасdенuЯ

и,ческое

количество воспитанникul, 1181,1 кв.м.

общая ппощадь
полноzо dня

(12-часtlвогоРежим

функuионироваЕия

р-.*r* рuботы ЩоУ
о количество дней работы ]в IIеделю



07.00-19.00
время работы

8 (176 человек)

Сведения о количестве групп

(по видаrrл)/ количество воспитанников

ГltSt человек)
в том числ0;
о группы общеобразовательные

2 (20 человек)о группы ЗПР

1 (4 человек)
группы кратковременного

пребывания

1 (25 человек)

консулътативЕый пункт

1 Р5 человек)
БZ до 3 n.T (1 млалшая)

ГQl человек)
БЗ до + n.T (2 младшая)

1F(32 человека)
;4 д"З лет (средняя)

Г132 человека)

" 
S до 0 лет (старшая)

Г-(31 человек)

8.20-8.з5

Организация питания
(время выдачи пищи на пищеблоке):

1. завтрак

2. второй завтрак

|t.45-12.20

15.15_15,25

|1.|0-lI,7.25

Организация медициЕского
обслуживания
Наличие помещений (отлельньIх или

совмещеЕЕых) с указанием площаци

(кв.м.)
о м€дицинский кабинет

Гроu.лур"ый кабинет

З,2 кв.м.



деятельЕость)

медицинская сестра

ВневедомственнаlI
Тип охраны

Б-"аrr""""(Фгуку<управление
вневедомственной охраны войск

договор Nq Ц0388 от 09,02,Zu20

Нал"о". тревожной кЕопки

(обслуживающаrI организация)

Дуди9домофон
Наrr"""" системы контроля доступа в

о1.01.2017
сигнаJIизации

Ь_---ооuкu"ининградскиеППА>

,Щоговор ]ф 297А от 01,01 ,201"|

п-од*о"aниесистемыавтоматцqggкlэи
пожарной сигнализаци, ilч*:, еди,ной

д".rrЁrч.рской спужбы кЕЩС 01>

о датаподключения

о иIIдивидуальный пультовый номер

1.2. Система управления организацией

УправлениеЩоУстроиТсянаПринiципахеДиноначаЛИЯисаМоупраВления.
Имеет управляемую и управляющую системы,

управляющая система состоит из двух структур, деятелъностъ которых

регламенr"пу.rl" Уьо* доу и соответствующими положениями,

I структура - органы саN[оуправлениjil:

. наблюдателъныЙ совет

. общее собрание трудового колпектива

о пещогогическийсовет,

ей и педагогов,

,7



пеdаzоzuческuй совеm создан в целях развития и совершенствования

образователъного процесса в учрежд "",, 
В состав педагогического совета

входят все педагогические работниклt, могут входитъ родители (законные

представители) воспитаннI{ков,

административное управление, которое имеет несколъко

уровней линейного управления,

1 уровень - завеdуюt,цuй,

ОсуществJUIет общее руководс,"о д"llIY -::о:, 
в соответствии с законами и

иными нормативными правовыми ;актами, Уставом доу, обеспечивает

системную образовательную, Е}оспитателъную, методическую и

аДМинистратиВно-хозяйстве,п"У.ра'ботУобразователъного)п{режДения.
Создает оптимшIъные условия для полноценного всестороннего развития и

обуlения воспитанников, охраны и у,крепления их здоровъя в соответствии с

государственным образовательным стандартом и программами, реаJIизуемыми

ВУчрежДении.ВпреДОпахсВоихпOJIноМочиЙраспоряжаеТсябюДжеТныМи
средствами' обеспечивает результативность И эффективностъ их

использования, Осуществляет комплектование учреждения детьми

сооТВетсТВУЮЩеГоВоЗрасТа'ЗаклюЧаеТсроДителяМиДоГоВор.

2 уровень заместителъ заведуюш\его, завсдующий хозяйством, главный

бухгалтер.

Залlесmumель завеdуюu4еzо коордIlнируе] работУ воспитаТеJIеи, лруIил,

пеДагогическихработникоВ:а"uп*.р*рuоо'*УУ".б"о.МеТоДическойииной
ДокУМенТации'необход"мойдляДеЯ.телъностиобразователъногоучрежДения'
организует просветителъскую работ}' Для родитепей,

заллесmumель
воспитателей, других

учреждения,

завеdующuй хозяйсmволt осуществляе]г руководство работой по

хозяйственному обслужи"u"rо'доу, обеспечивает сохранность здания,

хозяйственноГоиНВенТаря'иМУЩесТ]ВаисВоеВреМенныйреМонТ.

главный бухzалmер обеспечивает соответствие осуществляемых

и организации,

III уровенъ упраВления осуществJIяют воспитатели, специаJIисты и учебно-

Rспомогательный, обслуживающий персонап, На этом уровне объектами

управления являются дети и их род,ители,



СтрУктУраИМеханиЗМУПра]]JIенияоПреДеляеТегостабилъное

фУнкционироВание.ЭффектиВносТЬУпраВJIенияВМАДоУдlсNs10
обеспечиваетопТиМалъноесоЧеТани:еТраДиционныхтехнологийИ
совремеНных тенДенций (програММИРlDВание деятельЕости доО в режиме

развития, обеспечение инновационн()го процесса в доо, комплексное

соtIровождение развития участников инновационной деятельности), что

способствует развитию инициативы уч астников образоватеJIъного процесса,

ЩействУюЩаяорГаниЗационно-УпраВленческаясТрУкТУраПозВоЛяеТ
оптимизировать управление, включитL в пространство управпенческой

деятелъности значителъное число педагогов и родителей (законных

представителей),

схема структуры и оргаТЧР__У_}_"Р*з* Ж9"Jl'ЛЬНОЙ
l Комитет по о ию t

администра]Iии городского окрУга

кГород Калининград>

Заtlедующий
МАД,ОУ д/с }ф10

Главный бухгалтер

Педагогический
персонаJI

Бухга.тtтерия

органцзацией

9

Общее собрание

работников

образовательная организация Ее имеет структурных подр*д,п,""|,,

совет

Учебно-
вспомогательный

персоцаJI
Экспертная комиссия



схема структуры и органов упpавления организации обучения

инВаЛиДоВиЛицсограниченныМиВозможностямиЗДороВЬя

Заведующий МАДОУ д/с NЬ10

Ф*,.Фцý,]+-*a!'Ф9i!.laФ

заместитель зl

мАдоу,

аведующего

ц/с NЬ10

Психолого-педагогп

консилиум (ППк)

Специалисты
воспитатели

Учитель-дефектолог

Учитель-логопед

Педагог-психолог

10



1.3. Оценка образовательной деятельности

Щанньt е о ко нmuнZенmе g $учаюшtt,lх с я ( в о спum aHlluKo в),

проzрад4л4ах ч формах обученuя по сосmоянl,tю на 31 dекабря 2020 zoda

ирует группа кратковременного

с прошлым годом в группе Кп

о с открытием нового детского сада,

11

Обцее количество KllaccoB

177 человек
1 (15З человека)S СlЯ человека)5 1154 челог,ека)Обучающихся по основной

образовательной программе

дошкольного образования
У д/с Jф10 2 зIIр

(23 человек)
2 зIIр
(21 человек)

2 ЗIIР (25 ч,эл)
Обучающихся по

адаптированным
обпазовательным программам

1 (4 человека)1 (6 человек)i (7 человек)
Обучающихся в группах

енного пребывания

Воспитанники детских домов,

14 человек

134 человс,к
Обучающихся по

дополнительным
53 (человека)109 человека

Получающих дополнительные
образовательные услуги
(платные), за рамками основных

Щоля воспитанников,

обучающихся по основной

образовательной программе

дошкольного образования

,Щоля воспитанников,

обуrающихс1II9



адаптированным

о бразовательдцlдрограммам

Щоля воспитаЕников,

обучающихся в группах

кратковрем""""." "р"б,м
Щоля детей-инваJIидов от

общего числа воспитанников

Щоля воспитанников, обучающIlхся по основной образователъной

програмМе дошкоЛьного образования МДДоУ д/с Ns10 составляет 87 о/о от

общего количества детей. показателъ 0табилъный за 2018,2019 и2020 годы,

по адаптированным образовательным

до, Аооп рАс до, Аооп тнр до)
по сравнению 2018 и20|9 годов,

,ЩоляВоспитанникоВ'обУчаюшtихсяВгрУППахкраТкоВреМеНноГо
пребывания составляет 2 о/о от общег,э копичества детей. ,ц,оля воспитанников

м годом на |О/о,

сла воспитанников составляет 80/о, а от

lrъше, чем в 2019 году,

ор zанuз ацuя d еяmельно сmLt по d ополнumельным

о бLцер аз вl,lваюlцl,tлl про zpaмr4aJvl

%о охвата от
списочного
состава ДОУ

количестlrо
реализуемых
дополнительных
общеразвивающих
программ

-Количество 
детей

Направленность
дополнительных
общеразвивающих
программ

б/платно платно б/платпо платпо
б/платно платно

20t9 2020 2019 2020
2019 2020 2019 2020

год 2019 2020 2019
,2U/\)

z0% 10% 10% 24%
5 5 з5 15 18 зб

Социально-
педагогическая
направленч99ц

4 J

|з%
,l% з4% ||%

4 22 10 60 |7
Художественно-
эстетическаJI
rтопhаDпеннпсть

2 2 4

31 0 18% 0

Физкультурно-
спортивЕая

4 4

0 0 0
Н all U4DJrlлrrvv д U

Естественнонаучная
ryопhqD пеtIносТь

1 1

109 53 зз% |,7% 62% 35%
6 5 |4 J 5,/ /,э

|2



t7% (25

от 176)
79 % (1З4от
170)

ПредоставлеЕие
доп. обр. детей на

бесплатной

з5% (5з
от 176)

64уо +
r[108 от 170 +

индивидуаJIьнLIе
консультации

Yо от
общего
кол-ва

Предоставление
доп. обр. детей на
платной основе

Сравнителъная тiIблица по

оЁразования в МАДОУ д/с ]ф10

предоставлению дополнитеJIьного

за период с 2018-2020 года

,д,опопнительные общеразвивающие программы обновляются с учетом

раЗВиТиянаУки,техникIl,кУJIЬТУры'социалънойсферы;ПреДУсМаТриВаюТ
особенности организации образоватеJIъной деятелъности для воспитанников с

ОВЗ и детей-инваIIидов,
ВпрактикУВнеДреныобщеразвиВаЮЩиепроГраММы'соДержащие

ЭлеМенТыпеДаГоГиЧескихТехН.оJIоГий:ЛичносТно-ориентироВанной,
здоровьесберегаюЩой, информациiонно-коммуникационной, 

техноJIогии

развивающего обучения, технологии проблемного обучения,

из-за невозможности приглаша:гь педагогов из других образователъных

rIрежДенийнаблюДаеТсясни)кениереалиЗацииДоПолниТеJIЬных
образователъныхпроГраММраЗJIиЧнойнапраВIIенности.НаблюДается
снижение показателя ,,о предоставJIению бесплатных общеобразовательных

услуг на 1б Yо,ИСНИжен.ие по IIлатным образователъным услугам на 27 %,

1.3.1. Организ:lция учебного процесса

в соответствии с нормативно-правовыми документами мддоу

обеспечивает разв итие,"о.rr"'u,ие ll образование детей с 2 до 7 (8) пет,

Режимобразовательной-ДеяТел""::]"ДошколъногоУчрежДения
пятиДнеВныйсt2-часовымпребываниеМДетейВДеТскоМсаДУ.

ВМАДоУд/с]фlOсозДаныУОлоВияДляраЗностороннегораЗВиТИЯДеТеИ
сУчеТоМихВоЗрасТныхИинДиВиДУалъныхособенностейпоПяТи
образовате,,ъныМ областяМ; кСоЦиаJIъно-Коммуникативное развитие)),

<Познавательное ра:]витие), <,lРечевое развитие), <Художественно_

ЭсТеТическоераЗВи].ие))'<<ФизическоераЗВиТиеD.организаЦия
образователъной деятельности детей определена в основной

общеобраЗоВаТелЬнойпрограММеД.ошколъногообразованияМАЦ"-1{:J'."],
(дшrее _ ооп), а для детей с заДеРЖКОй ГtСИХИЧеСКОГО РаЗВИТИЯ' ДJIЯ ДеТеИ С

интелпектуальной недостаточност ю, для детей с расстройствами

аУТисТиЧескоГоспектра'ДляДетейсТяжепыМинарУшенияМиречи'ВтомЧисле

детей_ инвыIидов в адаптированных ОСНОВНЫХ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪНЫХ
13



программах дошкопъного образования мдщоу д/с JФ 10 (далее _ Аооп),

содержание программ регламентируется расписанием образовательной

деятельности (од), образователъноil деятелъности в ходе режимных

моментов, самостоятелъной деятельности детей, Количество и

ПроДоЛжиТеЛьносТЬорГаниЗованно-ЙобразовательнойДеятелъносТи

устанавливаются в соотвеl]ствии с Сан1 IиН 2,4,|,З 049- 1 3,

Формы организации О!, - подгрупповIJе и фронтальные,

ВобразоваТелъноМПроцессеиОполъЗУетсяинТеГрированныйпоДхоД'
который позвопяет гибко реаJIизовыватъ в режиме дня различные виды

детской деятельности,
часть Программы, формируемая участниками образовательных

отношений доу, обеспечивает ва])иативность образования, расширение

области образовательных услуг для о б,учающихся,

Парчиальные программы; Бл/
-ВооП(<ЛадУшки.ПрограммаПоМУЗыкаJIъноМУВосПиТаниЮДеТеи
дошкольного возрастa)) И. kurпуrrо"ой, и. Новосколъцевой, <<Щветные

ладошки): Программа художествен]{ого воспитания, обучения и развития

детей2.7лет>>И.А.Лыковой,Н.Н.АвДеевой,<<основыбезопасносТидетей
дошкольного возраста) под р.оu*чп,.й н,н, Двдеевой, о,л, Князевой, р,Б,

Стеркиной;<ПрограММараЗВиТияречиДошкопЬникоВ>о.С.Ушаковой),
-вАооП(<ПроГраММаВоспитанИЯИобУченияДошколъникоВсзадержкой
IIсихичеСкого развитиЯ) Л.Б. Баряевой; Программа воспитания и обучения

дошколъников с интел.]Iектуалъной недостаточностъю под редакцией л,Б,

Баряевой,о.П.ГаврилУшкиной,А.Зариной,Н.Д.Соколовой;<<основы
безопасности детей дош.кольного возраста> под редакцией н,н,двдеевой, о,л,

Князевой, р,Б, Стеркиной; <Лlлдушки) и,и, Каппуновой, и,и,

новоскольцевой; ккомплексная обllазовательная программа дошкоJIъного

образованияДляДетейсТНР(ОНР))сзДо7петн.В.НиЩевой,
<<тренинговое развитие и коррекцияt эмоционального мира дошкольников 4-7

лет. кПоСобие для праК.гических раСiотников детских садов>) И,^, Пазухиной -

является дополнением к основной образователъной программе дошкопъного

образова нияисоставляют не более ,10оlо от общей учебной нагрузки,

ВлетнийпериоДУrебные:]аНяТиянеПроВоДятся.ВЭТоВреМя
УВеличиВаеТсяпроДол}(иТеЛЬносТЬПроryлок'аТакжепроВоДятсяспорТиВные
и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии И ДР'

Такимобразом,ВсраВНениисПрошлыМГоДоМиЗМененияВсоДержании
образоваr"".ъ.rоят в выборе и корректировке методов обуlения, накоплении

матери€Шов и истОчник.ов для осуществления дистанционного обучения,

основное образователъное с(]держание Программы

поВсеДневноЙЖиЗни']]соВМестноiiсДеТьМиДеятелЬносТи'

осуществляется в

путем интеграции
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естественных дпя дошкол,ьника видоl] деятеJIъности, главным из которых

явпяется игра, Игра становится Сощорrжанием и формой организации жизни

детей.ИгровыеМоМенТы'ситУациииприеМыВкЛючаюТсяВоВсеВиДыДеТскои
деятельности и общения воспитателя с дошкольниками,

РезУльтатыПеДаГогической'ЩИ&ГНrссТики'попУченныеВнаЧаJIеУчебного
года,были исполъзованы д[яиндивидуаJIизациI4 

образования (построения

образователъной траектории ребенка), а также дш оптимизации работы с

группой детеи.

Содержаниекоррекц.ионнойрабс,тыиlилиинклюЗиВноГообразованияВ
группах "б*;;Ьаю_щей 

' , комбинированной направленности

проектируется для детей с особыми образователъными потребностями,

стратегио "ппо]ения 
ребенка . оaоб,u*и образователъными потребностями в

детский с оциум опр еделя ют специ,"1т:] 
лТ,*1, 

ДОУ н а о снов аНИИ З аКПЮЧ еНИИ

облаотной психопого-медико-педагогической 
комиссии, В группаХ зпР

обучаютс я 23 ребенка с разными образователъными потребностями, Нашими

специаJIистами в этом гоllу разработаI{о и реализуется

ВГрУппеNs1_6инДlтвиДУаJIЬных.образователЬныхМаршрУТоВ:
2 - АОП до" д","й с l3ПР осlrожн€)нное РАС

1 - АОП дп" д",И с ,РАС осложненное УО

3 - доП для детей с Уо

ВгрУппеN92_6инДивиДУалъЕыхобразоваТелЬныхМаршрУТоВ:
2 --АОП для детей с ) О
t-АоПДпяДетейсЗПРосложненноесоМатиЧескиМизаболеванияМи
3 - АОП дп" i",И с УО осложненное РАС

взаимодействие всех суб,ьектов _ _ 
открытого

пространства(дети,сотрудч:1* j::,:J]Yt*?]Jg}:'

Результаты, методы или

использования технологии
Педагогическая

т,ехнология
Nч группы/

возраст
воспитанников G.-б..rr",r."иеребенку

ВОЗМОЖЕОСТИ

сохранения здоровья,

формирование у него

"aобrод"*ых 
знаний, умений,

навыков по здоровому образу

жизни через подвижные игры,

паJIъчиковую, бодрящУЮ,

релаксацию, час двигательнои

Здоровьесберегаюlчиеi-р шпr 1+ -7(8)_ лет) --

компенсирующеи
направленности (ЗПР)
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использование технологии

музыкального воздействия,

психогимнастики.

Коррекuионные
технологии

Реа_пизация проектов:

- <Новое поколеЕие выбирает

ЗоЖ)
- <Музыка - детям. Роль
*uaa""aar.ой музыки длrя детей с

оВЗ))

T'.*nono."" проектной

Системно применяются методы:

- релаксации
-часы двигательной активности

Реализация проектов:

- <<Новое поколение выбирает

ЗоЖ)

!}доровьесберегающие
,гехнологииГ---р Ns 2 (+ Z(В) лет)

компенсирующей
направленности (ЗПР)

технология проектной

деятельности

начинается с меЕя)
Y-.ru.rr. 

" 
*uрафоне кIvIир

технология
исследовательской

ДrроОuц"я цифрового
образовательЕого ресурса

Сетевое взаимодействие и

информачионно-
коммYникационЕая

реализация проектов:
- <<Новое поколение выбирает ЗОЖ))

- кЗдоровое лето)
- <<Я гtою, говорю и двигаюсь)
Коррекuия речевых нарушениЙ У

детей старшего дошкольного

Образовательная деятельность
проводится с использованием

аудиосистемы, дидактического
материала, различных игрушек,

Здоровьесберегающие lr

экологическIIе технологIIиБшп з (2-З года)

Иaarол"aоuание преимущественно

игровых, сюжетных

" 
Й"r".р"рованньIх форм

образовательной деятельности,
игры на прогулке, музыкальные,

хороводные, подвижные игры

имитационного характера,

сюжетно-ролевые,

Социоигровая технология

Формирование у
дошкольников основных
ключевых компетенции,
способности к
исспедовательскому типу

мышпеflия: у{астие в марафоне

кМир начинается с меня)

технологияl
исследовательской
деятельности

Гр Ns а (S-6 лет)

I-\ель: раскрыть
иядивиду ыIьн о сть реб енка,

помочь ей проявиться,

личностнtl,
орIIентированная



Результат - установлены
доверительные отношения в

группе, низкаJI конфликтность

между детьми, организована

ПpocTpaнcTljgtttltt)r чучлФ,

Развитие индивидуальньж
познавательных
способностей каждого

Dебенка, самоопределение и

Ъurор.-"зация. Участие в

разнообразЕьгх интеллектуаJIьных

конкурсах, олимпиадах,
музыкальньтх - <Арт-талант)) ;

спортивные конкурсы и

р*"п.rе""я - кЗдоровый

дошкольник), ((я космонавтом

стать хочу>, конкурсы стихов и

пр. КаждыЙ ребенок может

развить и показать свои

Т'ехнология развивающего
С)бучения и личностно-
ориентированIIая
т,ехнология

Гр }lb 5 (6- 7 лет)

Ta*torror", проблемного I_|,ель: воспитывать
способность самостоятельно
анаJIизировать проблемную

ситуацию,
самостоятельно находить

правильный ответ,

Участие в интерактивньIх,
эвристических, олимпиадах и

конкурсах : <<Аистенок>>,

кСоЙок>>, <Почемучки-знайки>>,

<<Умка>>.

Бель,. создание условий для

формирования основ целостного

мировидения детей, а также

развитие познавательной

uпr""rоarи в процессе детского

эксперимеЕтирования, Результат

- призовые места на конкурсахм

кНа пороге Новый год)),

<Мастерская Щела Мороза>,

технология детского
эксперименl,ирования и

исследовате.пьской
деятельности

ffiр Nn б (+-5 года)

Р.urr".uц"я проекта (здоровое
Технология проектной

деятельности Й-a cn 
"до " 

urель ски й п о дход ле жит

объясняет процесс активного

в основе обучения, при котором

ребенок ставится в ситуацию,

когда он сам овладевает

понятиями и подходом к

решению проблем в процессе
-noarur"", 

в большей или

меньшей степени,
организованного педагогом,

,Щеятельностный пбдход

Технологияi детского
эксперимевtтирования
ИССЛеДОВаТ,9ЛЬСКОЙ

деятельности

Гр ]rb 7 (3-4 лет)



исследовательского усвоения
социального опыта посредством

мотивационного,
целенаправленного решения

.Щать детям возможности
самостоятельного приобретения

знаний при решении
проблем,
знаний из
областей.

Реа_пизация проекта кЗдоровое

лето)) и кновое поколение
выбирает ЗОЖ)

fIроектная деятельность

Щель: раскрыть
индивидуальность ребенка,
помочь ей проявиться.
Результат - установлены
доверительные отношения в

групше, низкая конфликтность
между детьми, организована

пространственная среда.

.Пичностно-
0рrrентированная
,гехнология

ПедагогиМАДОУдlс]ф10,рабоТаЮЩиеВГрУПY.::1|Т:::
ДошкоЛЬногоВоЗрасТа'аТакжепеДаГоГиГрУппкоМПенсирУЮЩеи
наПраВЛенносТи&КТИВНо'исПолЬЗУютМеТоДыИтехнолоГииПроекТноГоИ
нагляднО-практического ,обучения через создание развивающеЙ среды, беседы,

конкурсы, выставки и пр.) итогом ко,]]орых является р":]:т::тоятельности и

инициативности детей при каждом этапе освоения конкретной деятельности,

также У дошкопън]4ков возрi]стают коммуникационные навыки,

самоорганизация, навыкI{ познавател ьной творческоЙ деятелъности,

в этом году сетевое взаимодействие поменяло свои формы, В связи с

эпидемиологичеъкой обстановкой, нет возможности использовать

педагогические технол(эгии, которые помогают освоитъ обучающимися

основные и дополнитолъные образователъные программы привычными

способами. Поэтому мы активно исполъзуем интерактивное взаимодействие с

сетевыми партнерами, л 1 -л-\ Dл.тттr.гятепи

ВГрУПпе]\Ь3(1МлаДшая]ГрУппа'ВоЗрасТ2-злет),""-:-У'Т::i
,,родолжаюТ исIIоJIьзоватЬ каК эсРфективнуЮ ситуацию развития детеи

социоиГроВУЮТехнолс)ГиЮ'коТораяПоЗВоляеТсоЗДаВаТЬПолНоценнУю
мотивационную основу для формирования навыков и умений деятельности,

ЗдоровьесберегаюlлдиеТехноЛоГииисПолЬЗУЮТсяВсеМиПеДаГоГаМиВ
воспитаТелъно-образовательноМ rIроцессе дл; обеспечения ребенку

возможности сохране'ия Здоровъjя, формирование у него необходимых

знаниЙ, умений, навык()в по здоровому образу жизни,
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В целях оIIтимизациI{ и координации работы ЩОУ для обесIIечения

качества образователъног0 процесса I,I оценки эффективности управления

качеством образования в 2020 году фуrrкционироваJIа система внутреннего и

внешнего мониторинга

Резульmаmuвносmь по

АнализреаJIиЗацииооПДоУВоспитанникаМив2020гоДУоТражает
небольшую отрицателъ,ную динаNIику развития детей, Сравнительные

показатели по развитию видов детск:ой деятелъности показывают следующие

n",Ё]Xl"ri;" 
програм]\лtу без труд]Iостей, т,е, имеют высокий и средний

уровенъ о."о.""Ъ фоrрur* ът966/о _ бз человек, (98,4о/о в 2о|9) что на 2,4 о/о

менъше, чем в прошлом году.на низ,ком уровне освоиJIи программу 4% детей,

это хороший показателъ, так как итоговый мониторинг проводился в

сентябре, поспе длителъt{оrо ,r.|.p_ru (э.r"д. обстановка и летний период),

УсредненныерезУлЬТаТыДиагн()сТикиУроВняраЗВитиядетейзатекУЩий
год пок€}зывают, что сЕмые низкие показатели развития детей выявлены по

речевому и социшIьно-коммуникати]вному развитию,

-по адаптированнБtм о сновным о бр азовательным программам

Нет данных
Образовательные

пбпясти

(Эсвоили

95% 5 "/о
Социально-
коммуникативIIое
развитие 5%95"/о

|.4. Функционирование внутренней системы

оценки качества образования

качества образования.

ulп о 2 ал4 р е алlв ацuu о с н о вн blx пр о Zp алl м d о tMKo л ьн о ? о

образованuя
утл т1 ме До

испытывают
трудности

не освоили
Образовательные

области

освоили

8% 0%
Социально-

коммуникативное
развцfцq _

92%

5% 0%
познавательное

развцfцt _

95%

7% 0%
Ре"еврg_!gэдцrgg_

0% 0о^
Художественно-

эстетическое

раздцIц9-

l0U%

0% 0%
Физическое

развитие

100%

4% 0%
итого 96%
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95% 5%

95% 5%

5%
Физическое
Dазвитие

9:,u/o

5%
итOг0 95%

ПооДномУребенкУнеТДанных'ТаккаконнахоДиТсянареабилиТациии
не IIосещает дошколъное у,чреждение,

Анализ ре€IJIизации АООП ДОУ воспитанниками

положительную динамику развития всех детеи,

Резулътат", у.ruйБоспитаннико в в конкурсах, фестивалях разного

уровня:
- ((Почемучки-знайки )), ((Умка), (Музыкалъная

<В мире музыки), и другие

карусель), (Мир воды)),

в 2020 году отражает

Результаты
Конкурсное
мдппппиятие

Уроlrень Щети группы
NоJф

15 детей -
1 место

Всер,оссийский Nэ4, Nч5
1 Олимпиада по музыке

кМузыкальЕая м:озаика)
Ns4 11 детей -

победители2. Конкурс <YMKa>l,

(познавательное

развитие, музыкаJIъное

развитие] мультитест -
окружающий Mllp, в

глптq.,. v сказки)'

Всеllоссийскии

7 место среди

участников
образовательных

учреждений
города
Калининграда

Nъ5
J. ИнтеллектуаJIьIIаJI игра

муниципальньD(
ДОШКОЛЬНЬIХ
образоватеJIьIlых

учреждений
кПочемучки-знаики))

Ns4

Jф1,2,4

Команда 9

человек - 1

место
3 человека -
Yчастие

4 й-uрuфоrulчlrF,IIt4чни,tипальныи
начинается с мlэня)) 

l

26 участниковЪБГро"""йский Jфl,4
ý Урок <<Эколята,,

молодые защи,гники
пfrиtlгlпы))

N1,2 2 участника
Конкурс детских ]

рисуЕков по пропаганде

безопасности
дорожного дв]4жения

областной
6.

]ф2 1 призер
Муничипальныи,l. Конкурс <,Щорогая

.рl\птте ReTTIb))
15 участниковмуниципад!ЦЦL N95

8. Интеллектуqдьная игра-
20



олимпиада кАистенок>> 91 участниlсJф1,2,3,4,5,6,7
Выставка-конкурс
кОсень-рукощельница) З3 участникаNэ2,4,5,6,7
Конкурс чтецов

<Осенние зарисов]{и)
105 участниковNэ1,2,3,4,5,6,7Учреж:денияКонкурс поделок

кМастерская Деда

Показ атель удовпетв9р9хх9:чПараметр оценки
100% из числа опрошенньж

детей в ЩОО
100% из числа опрошенЕьтх

пр.лосrа"ляемые образоваlтельные услуги

98,6Уо ИЗ ЧисЛа ОП!9ЧЧпЧ
[a"ran"" о сть адмиЕи стр ат]п в н о го ап п ар аlз

100% из числа опрошенных
Кв алифицированtt9g1 д9цlго го в

ООца" оценка удсвлетворонности

родителей кu"есruч,брglования

оценкауdовлеmворенносmuро'dumелейкачесmвол4обраЗованuя

результаты анкетирования, проведённые в течение гIебного года, позвоJuIют

сказать, что родители положительно оценивают рабоry колJIектива детского сада,

ВыражаЮтсВоЮблагодарносТъПеДаГогаМиВсеМУДеТскоМУсаДУ.

ИзполУченныхДанныха.нкеТироВаниtяроДиТеЛей(резУлътатыМониторинга

УДоВЛеТВоренносТироДиТеляМиВосП]лТанникоВкаЧесТВоМцреДосТаВляеМых
образовательных успуг) выявипи 100 % удовлетворённостъ,

Итоги независимой оценки деятельности

дошкольных образовательцых организаций Калининградской области

независимая оценка проведена в отношении 20,7 образовательных

организаций в декабре 2:,020 году,

ЩеятельностъЩоrЭоценивыIасЬпоЧеТыреМкриТерияМ'опреДеЛенныМ
нафедералъном}роrВне:оТкрыТосТъ"дЬ.'У.,носТЬинформацииоб
организациях, осуIцествпйrri"* образовательную деятелъность;

комфортностЬУсловиrй,ВкоТорыхосУЩестВляетсяобразователЬная
деятелъностъ; доброжеJIателъностъ, вежливость комп€тентностъ работников, а

также удовлетворенI{остъ 
качеством образователъной деятелъности

организаций, о суЩеств:гIяюЩих обр i}зоватеIIъную деятельностъ,

оценкУДооос)rЩесТВляЛиl)еГионалЬныеиМУнициПаЛъныеЭксПерТы'
эксперты ДОО,

2|



образования
Результаты

54 место среди 128 образовательных организаций по Калининградской

области (90111 баллов)
nka-ov39.

'0В % вв% %Bs%Dl%
i %D09

%8C%D1
0%D1%800/i %

,7%Dt 8з% %вв%

bD]I%82%;

н:езависимой оценки качества

МАДС)У д/с JYч 10:

по результатам независимой оценки 2019 года среди образовательных

организаций по Росс"йсr,ой Федераци]ш мы имели 90,34 балла,

(источник

качеств0 программt{о-методического обеспечения

образовательного учреждения

ПрограмМно.МеТоДИческоеобесшечениеВклЮЧаеТсоВокУпносТЬ
слеДУюЩихПроГраММИМаТериапоВ:осноВнаяобщеобраЗоВаТеЛЬная
проГраММаМУнициПапъноГоаВТоноМногоДошколъноГообразователЬного

УЧрежДенияГороДаКалининЦаДаДеТскоГосаДаNstO,разработаныИ
реаJIизуются адаптированные основные обrцеобразователъные IIрограммы

ДошколЬногообразова.нияМУниftиIIалъноГоаВтоноМногоДошколЬноГо
образователъного учреждения гороДil КалинИнграда детскогО а:да },ts10 АооП

ДоЗПР,АооПДоТНР,доЬпДоУо,АооПДоРАС),реализУЮтся
аДаIIТироВанныеобразоватеЛъныеПроГраММыДЛяобУчающИхаЯсоВЗ
(индивидУалъныеучебныепланы),проГраММаразВиТияМАДоУдlсJф10,
дополнителъные обr:церазвиваюulие программы, прилагаемые к ним

методические и дидактические материаjIы, раскрывающие 
сущностъ'

соДержание,ТехнолоГиI{ескийаппар,атобразоВаТеЛьныхПроГраММ.

организацияДеЯТеJIъi]осТиIIоосновнойобразовательнойПроГраММе

дошколъного образования

0л охвата от

списочного
состава

доу

К--",raaтво детейНаправление

деятелъности
ОбразоватеJIъная
программа,
технология

Образовательна,t
деятельность
по5
образовательны]и
областям

основная
общеобразоватольна,I
программа
муниципаJIьного
автономного
дошкольного



учреждения города

Калининграда
детскоJqogдqД[919

Адаптация
содерх(ания
основной
образо:вательной
программы дIIя

обученtия лиц с

ОГРаНИtЧеЕIlЫМИ
возмо)кностями
здоровья (в том
чисJIе с
инваJIl{дностью), в

соответствии с их

психофизическими
особенностями и

особъtми
образовательными

АдаштироваЕные
основные
общеобразовательЕые
программы
дошкольного
образования
муниципаJIьного
автоЕомного
дошкольного
образовательного

учреждения города

Калининграда
детского сада Ns10,

Адаптированньlе
образовательные

до.

БиблиотеЧно.иIIформационноеоснаЩениеобраЗоВатеЛЬного
процесса

ческое значение
Н^име.одgцц, 1цlдgrзателя

,76%

18%

lКУРншtuо : .__: ---_зiиоrечном фонде,
дй-"", *.""дических поссlбий (%) в оиt

в'том числе не старше 5 лет

Акти;он-МЦФЭР кСправочник
Электронная версия )курнаJIа

водителя д9шý9лыitого

ВМАДоУд/сNq10-фУнкчисlнир}ет.библиотека'расположеннаяВ
методическом nu|rr.j,.. Ёйо"й.ойи фо"д укомплектован 

методическими

ИпериоДическиМииЗДанИяМиП()ВсеМВхоДяЩиМВреалиЗУеМыеВДоУ
осноВныМобuдеобра}оВатеJIъныМпроГраММаМ.УчебныеИЗДаНИЯ,
исполъзуемые при реаJIизации ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ПРОГРаММЫ ДОШКОЛЪНОГО

образования, определяютсЯ,ЩОШКrСльным учреждением, 
с_учетом требований

Фгос що. педагоги,LIес*"r рJо;;;_;* йддоу д/с N 10 предоставJIяются в

2з
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поJIъзование на время библlлотечно-информационные ресурсы,

п.*." 
f,frTж' 

r;H;l-" 
;Ш;#'rTJ]_ 

_ : .. .::*.". 
библиотечного ф онда,

информационных ресурсах и предоставляемых чслугах;

2) полъзоuчr"", ";;;;;"".,_библиограdlически* 
йuрч,ом библиотеки;

3)полратuкоп.УпuТационнУюПоМоЩ],ВпоискеивыбореисТоЧникоВ

iiф::Тi*Y# во BpeMeHHc e пользован ие ПеЧаТНЫе ИЗДаНИЯ' аУДИОВИЗУаJIЬНЫе

документы и другЙ, ""о",ики 
инфорIчIации;

5)IIроДлеВаТъсрокполъЗоВаниЯкниГаМи'жУрншIаМи;6)ПолУчаТЬ
тематические, фактографl,rческие, уто]{няющие и библиографические сшравки

на основе фонда библиотсlки;

7) получатъ консультаlIионную

нетрадиционных носителях при
п()мощъ в работе с информачией на

полъзовании электронным и иным

оборУдовu""'*,,* плстvll пепагогических работников к образовательным,
Бесплатный достуlI ПеДi 

учреждения через сетъ интернет

)вленных в методическом кабинете, в

требованиями,

Качество матери ально-технической базы

Материально-технические усjIовия, созда ","Ji*J:
;З:;жн::;"uпJ#,xнт^""н;r"н}"- п х программ,

сооТВетсТВУЮТсанитарно-ЭПиДеМIIологическиМпнорМатиВаМ'
ТРебОВаНИЯМrРI?З;колъного образователъного учреждения по периметру

оГражДеназабором,Также'.,.периМеТрУпосаженаполосаЗеЛеных
насаждений,

УчреждениеиМееТсаМосТо'tтелъныйВхоД(выход)ДлядетейИВЪеЗД
(выезд) дпя автотранспорта. илшеется наружное эпекТРИЧеСКОе О'"'Щ'"Ъ



УровенъискУссТВеннойосВеЩенносl'иВоВреМяпребыванияДетейна
территор"" "ooiu;;;;;y;, 

,р"бJuu"""r. щетский сад находится в отдельно

стоящем двухэтажном здан,", 
- 

Зоu,ие оборудованы системами холодного и

горячего водоснабжения, канализацией, отопление и вентипяция зданий

образоватепъноГоУЧрежДенияоборУдованыВсооТВеТсТВииссаниТарно.
эпидемиоJIогическими пр авиIlами и но])мативами,

материалъно-технические условия, созданные в учреждении,

сооТВеТсТВУюТтребованиямбезопасноТiВДоУиМееТся:сисТеМа
видеонаблюдения, система автоматичс:ской пожарной сигнализ&ции: охранная

сигн€IJIиЗация. доУ о{5служивает сIIециаJIизированное лицензироваЕное

*n"bffi#"#i#"lXlu,,', - :ч:::::_ :__:::r,жfiнJ:."П'ЁТЖ'#
обеспечиваеТ качествеЕtное сбалаrrсированное поJIноценное 5-разовое

питание, питъевой режим обеспечен бутилированной водой,

Наличие сrrециыIъных помещений дIIя воспитателъно-образователъного

процесса

71,7 кв.м,восIIитательно-образ,овательного
процесса:
.' музыкальный зал (площаль)

507 -*"- отдельное помещение
Г"rrорr"вный з ал ( отдельно е

помещение, плоtцадь;

совмещенный)

554,9 кв.м.
о спортивная плоu]адка

группах)

й----*уложественна,IгаJIерея

-друr".помещения(указать)
работы специалист,ов:

о педагога-психолога

о учителя-логопеда

Г1..rrr.пя - де ф е ктолога

В наличии
"рaло 

(центры, уголки, зоны, ниши и

другие)
о игровая

В наличии
о учебная



В наличии. музыкальная

В наличии. театральная

В наличии

В наличии
. спOртивная

4202 кв.м,
Г.рр*орrя ЩОУ:
о плоЩаДЬ

. насаждения

. коли"ествогрупповыхучастков

В 
"unrr"" 

на каждом участке
о экологическаятро]гIа

г.rua, о n тр ан сп ортн о го уго лк а

.-ц"arrr"*,оОорудование(песочны,е

дворики, маJIые формы,

спортивные снарядьт)

В наличии. спортивные плош,адки

двор домашних животных!-руr"" до п о лнит е ль н ые о бъ ектrл

на территории Щ()У

кое значение
Наименс,вание показат,элд

100 Мбит/с

К-оличество Internet - се
НБ""r. локqдццц99]ф э организации

бр-.rу * * о ..,nt Int ernet

-из них иtцgдt я в учебном процессе

К-о*о.тцqдде999Е.ф ,цов аннц4дудI,тимедиап
;#Й-й*й мqфлuнu,м4 клu"uм"

информtатизация образовательного процесса

Такимобразом,]МаТериалЬно.ТехниЧескиеУслоВияМАДоУдlсNsIU
соответствует тр еб ованиям С анПиН, пр авил ам 

^ 

o,o*::J":: j:,"ll:Жl:
:lЁjj';ffi ;':;;;;; i..,. субъектов об азовате,'ьноГО ПРОЦеССа,

обеспечивают комппексную безопасностъ дошкольного учреждения,

развивающая предметно-простра]tственная 
среда обеспечивает реализацию

26
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образователъного потенциала tIространства и материыIов, оборулования и

инВенТаряДJIяраЗВиТиядетейВсооТВеТсТВиисихВоЗрасТныМиИ
индивидуаJIъными особ енн о стями,

Вывод:ВУчрежДенииреалиЗУеТсясистеМаорГаниЗационно.

методического сопровождения осгtовной образоватепъной прOграммы

дошколъного образования, которая обеспечивает единство воспитатеJlъных,

обуlающих и развивающих цЪлеИ 1 _,11" 
образоватеПЪНОГО ПРОЦеССа,

уIитыВаеТсяинДиВиДУаJIизаЦиЯразВитияДетейДошкоЛъноГоВоЗрасТа.
Организованная в йддоу дlс Ns 10 развивающая предметно_

просТранстВеннаясреДаинициирУеТпоЗнаВаТелънУюитВорческУюакТиВIlосТъ

детей,преДосТа"п".'ребенкУ."ооооl,выбораформакТиВности,обеспеЧиВаеТ
содержаIIие разных форм детской деятельности, безопасна И Комфорта'

соответствует интереса}л, потребностям возможностям каждого ребенка,

обеспечивает гармоничное взаимоде|йствие ребенка с окружающим миром,

онаУДоВлеТВоряетоснОВныепотребностидетейВобЩении'поЗнанииИ

Вывод:высокийУроВенЬпс]ДхопоГо.пеДаГоГическои

пеДагоГиЧескоГоколJIеl:ТиВаМАДОУдlс\Г9l0ПозВопяетоТВеТсТВенно
реаJIизоВыватЪ образователъЕуЮ программУ, содержание которой

осуществляется в форме совместной гrартнечско1_1 1.j:,:;""сти 
взрослого с

ДеТЬми'свободнойсаМостоятелънойДеяТепЬносТидетейИнапраВJIенона
ОО"'Ъ'#"1ТJ"Т.Т]|}ЖХТо.r.,по.осадаосуществляетсяспрИВЛеЧеНИеМ

родителей и общественности. Меясду педагогами и родителями (законными

ПреДсТаВителями)УсТаноВЛеноВЗаиМоДействиеВцеляхосУЩесТВления
поJIноценного развития К&Ж,ЩОГСr ребенка, создание равных условий

образования детей дошколъного возраста,

КачествокаДроВогообеспеЧенияобразователЬногоУчреЖДения

организаЦияДеятелъностискаДраМинаПраВленанаIIоВышение
профессионшIиЗМа'ТВорЧескогоПотенциаJIаИпеДагогическойкУЛътУры
пеДагогоВ'оказаниеМ.еТоДической.ПоМоЩипеДагоГам.СостаВпеныпланы
ПрохожДенияатТесТации'кУрсоВпоВышениякВалификаЦиипеДагогоВ.

Щ'ошкольноеобразователънОеУчрежДениепопносТъюУкоМплекТоВано
педагогическими кадрами. Педагоги детского сада постоянно повышают свой

профессионалъныйУроВенъ,ПосещаютМетоДическиеобъединения'
знакоМяТсясопытомрабоТысВоихколлеГиДрУГихДошколъныхУЧреждений,
приобретаютииЗУчаютноВинкиПериоДическойиМеТоДическойлиТераТУры.

2,|



организации педагогической

и воспит а|тия дошколъников,

аттестованы на первую иJIи высшую

**1t5:"T5ffi-l1T,o"r,.ou.oru мддоу дlс Ns 10 прошли курсы

rрадском областном институте развития

ества квалификации педагогических

кадров.

Свеdенuяопеdаzоzчческu):рабоmнuках(вкл.ючаяаdл,tuнuсmраmuвнЬlх
ч d ру z ux р а б о lпнuк о в, в е dylп4t,tx п е d а2 о 2чч е с ку ю d еяm ельн о сmь)

с в е t) енuя о б аd мuнuсmр аmuвньtх р аб оmнuках

КвапификациоЕная
категория по

административной
работе

CTarrc адмиЕистр,
Работы

Образованlле,
специальность

по диплому,
общий пец.

стаж

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Щолжность
в данной

организации

соответствие
занимаемой
должности

Высшее,
педагогика и

психологиrI
дошкольЕая,

Соколова
Инна
Алексеевна

Заведующий

Высшее,
подагогика и
методика
начального
обучения
18 лет

роменская
Елена
Владимировна

заместитель
заводующего

Всего педqдщцg99ццх Йов (колиltество человек
"_естлtтелейвсего
-Из них внешних с(

",Ъ* "r.ne: 
работников ВУЗов

наличие вакансии G-r""r; долхtности):

с высшим оt5разованием
Образовательныи
уровенъ педагогических

работников

Б-" 
" 

a ur.o нrе нЕым высшим

aо aрaдп", специалъным



lванием

,пнйе з гола
Имеют учёную степень

18 100%

Rсего 9 50%

Высшую 5 28%

Псрвую 4 22%

22%соответствие 4
11 бl%

Состав педагогического
коллектива по

должностям

вOспитатель
lъиаиrтеской кvльтуре 1 5,50/о

1 5,5Уо

2 Il%
У Чи-[чJIь-лччrw Г l s,s%
l lt,лаl \Jl -llwllлчJ11,1

Учитель-логопед(
2 l 11%

5 28%
Состав педагогического
коллектива по возрасту

,7 з9%

6 зз%
4 22%

2 t|%

оДнимизВажныхусЛоВийДосТиженияэффективностиреЗУлЬтатоВ
яВляеТсясформироВан'НаяУпе,цагогоВпоТребносТъВПосТоянноМ'
профессионаJIъноI\Lросте.УровеньОВоихДосТиженийпеДаГогиДоказыВаюТ'

участвуя в методических мероприятиях разного уровня,

Анализ пецагогических кадров

(вклю,rая адмиttистративных работников)

с высшим образованием
Образовательныи

уровень
IIедагогических

работников

со средниNt специальным

Б-о б щ", ср едним о бр аз о в а н и ем

Иr.r, -"rr"Фикационн}то категори]о

Состав
педагогического
коллектива по

замести,гель

25% 
I



Кол.чел
о/о

tI
1ДОЛЖIlОСТЯМ

i
Vlузьlщgд!Ецll руковOли I gJ I D

2
1

Педагог-психоltог
\ I-----a пт _.о.hркто пог 2
J.lпIvJlDддvY-..^--.-

Педагог дополнительного
образования

7 з5%

Состав
педагогического
коллектива по

стажу работы

Состав
педагогического
коллектива по
возрасту

10%,z

5 z5%

z -Т 10%

4 20%

5 25%
40%8
з5%1

5 25%

Копичество DаботаюЩи>i, Ilgttuylvпwyv' ,t," "_-г J

-tr{.rеют 

звание Зu,лу,

Имеют государствен
звания

кенный}^rитель _
ные и ведомствеIlные награды, почётные

a
J 1,5%

f[еДагогиДоУВТеЧениеГ()ДаприняЛиУЧастиеВмероприятиях
различного уровня,

На ийском уровне:

, З образовательный проект ((Сказкотека));

.зjфшийперсонаJIъныйсайТпеДагоГа-

- 3 педагога - участие во всероссийском уроке ((Экопята - ]

..*r]iх:i;:"хr:iх?.ти 
е в о в с ер о с сийском ф оруме кв о спитатели р о с сии) :

<<Воспитываем здоровс,го ребенка))

На областном урOвне:
:" ;-,i;;;;;J;""__--y"u.r"* в х областных

ттл-л-..,,Y 
- 

,rллg Ро(
Алексанро-Невских

оорu.о"uОrJН||".Ёиях d,;;к;андр невский _ имя россии>>,

1Т"Х."ff::Т"'n:;;;"" участие u_::зj"л,u #r,,o;i#;n:',ilfiн;

;r""#жъ**жн:J-:{J:;ЪН"#Тi|.*о."иигороДаКаЛИНИНГРаДа
<<Учебно-методический образовательный центр);

30



-2педагогавдистанционном
физкулътурника <Лучшеел _у",u'дартНОе
оздоровитепьной работе Д()У)

фестивале-конкурсе 
ко ДНЮ

обЪрулование в физкулътурно-

количество педагогов доу, п.редставивших свой опыт работы в

профессионаJIъноМсообществеза2020ГоД:нафестива.ltях,МеТоДических
семинарах, курсах повышеirия квалифлrкации и переподготовки :

на международном уровне - 3 челrэвекв

на всероссийском - 7 человек

на областном уровне - б человек

на муниципалъном уровне - 8 человек

ПсихолоГо-ЦеДагоГIlЧескаякоМПеТентносТъВоспиТаТепейИ

специшIистов в работе с детъми основана на субъектном отношении,

инДиВиДУаJIъноМпоДхОДе'сУЕtеТоМзоныближайшегоразВиТия'
мотивационном подхоJIе, доброж:елателъном отношении к ребенку,

образователъный процесс организован с учетом разных видов деятелъности:

совместная деятелъность взроспого с детьми и свободная самостоятеJIьная

деятельНж;Ж",}x},;:,""";r." возрастные особенности дошкольников,

6"."ono*ffi1}}Tfi;::1fi'ffii^oo д/с Ns 10 зарекомендовал себя как

инициаТивный,творческийколлек,гиВ'УмеющийнайтиинДиВиДУалъный
ПоДхоДккажДоМУребенкУ'ПоМочЬраскрытъираЗВиТъегоспособности.

ВрезУльТатеанаЛиЗапокаЗаl]елейдеятеЛЬностиlчIАДоУд/сNlOза
2020год моя(но сделать следующие выводы:

.осноВнУюобщеобцаЗоВаТельнУюПрограмМУДошколЬного
образова"", *"uивали 15З обучающихся, nr, "i* до 3-х лет _ 23, от 3_х до

' ";;rТ:;"""нные основные общеобразовательные программы

осваивалиfi#.J'l,ХХ:}." обучающихся, принявших участИе В

МассоВыхМероприяТИях(конкУрсч*,.ор.uпоuu'""*,фестивалях).
ВцеЛом'покаЗатеЛисiабильн",,rrаблюДаетсяпоЛожитеЛЬная

^ 
"' "rЁlХJ "^Ё'#, "rT Ё"*T#JJ, py., в р е ж и м е п о л н о г о д н я ( 1 2 - ч а с о в о е

пребывап".i.r.и), 
giоt 

_обучаlощихся, 
и в режиме кратковременного

;; tff T1'. У; "'*]liН}'J,f 
::#XHIy,,, 

" ", 
*, 11"jjj 

н е й п о б о л е з н и н а

оДногоВосПиТанника'оп...о."uВЛяеТ1,9дняияВляетсяПоЧТитеМ}ке
показатеrr"*, ",о 

и в 2019 гоДУ (2 ЛНЯ),

имеется хорошии *uдьоr,"lй_ потенциал, общая численность

педагогических работников'- 18 человек: с высшим образованием
31



составил 43 года,

году в МАЩОУ д/с N 10 составила

з2



II. Результаты анализа показате",О о:::::,i:ости дошколъной

образовательнойорганиЗаЦИИlПоДлея(аЩейсамообслеДоВанию

[[оказатели
значение поtK?l5a r gлrл

количество
N9

п/п
Единица
иlмеDения

1. о( 178цg
ца
;dИ

iuDJlrwlrp.---^-- _---:=

1.1 )бl
эсв

я численIIость ВосlIи l aгlrryrNvu,

,ulo*r* образователънlто Ilрограмму
rc о тfl\Л qисл€):

112

1.1.1

lчасоВ) :: ; __::::л-,,,ло ..r'rr" 

;" (3J 4

1.1.2
пвек

qеловек

zз

1.3 tхолого-
iазе
]ации
Rn.rnacтe До

1.1.4

{еловек

человек

lчеловеr</ой

человек/Oл

|.2 )бцая
} лет
обшая
3до8
Числе
lвоспи
l"o.n"
I

lухода

численность воспи,lап

155
возрасте от l

l

исленно;Г-

танЕиков в общей численностуt

таЕников, получающих услуги присМоТРа И

i.3

1,.4

j

01.4,1 Ы р"ж"*" rrо,,"9|9_лl1_( Ч:'_' ]9y у:,_..*)
.roBer<./o/o

.IеловеIr/ол 0i.4.2 lB режиме проДпенtiu! U 4,ji :,:;-;;-
1.4,3

воспитанников с ограни- Iитанников,

------_==;

человеr</ой

,Iеловек/ол

зllз'/о

z|l|2%

1.5

i.5. t Io корреКuии неДостаТкOtj б чJrrJrr lvv^_,

tсихическом рТВи:11:: :,:л; ;;;;;**, zзl1з%{еловек/9/о

человеr</ол

|,5.2 ПСВОеНИЮ ООРаЗОtsаI t;JlDnvrl rr',

0

1,9i.5.3 цеЕь
1.6

человек 8,организаЦииIlUUUJ"-,j,j_li::];-;;г*r.,аботников
|;| Общая чиСленносТь IIелаr ul лаww^,r" r

в том чиспе" _=^^::__
человеr</оД

1:7.| Г*пa""о aть/уделЬНЫЙ В е С ЧЦ';l r9l1пv v

;;й;;";;r* рuбо,п,ков, име!оцих высшее

tобразование - л --rrлrrЕшлсти ,1еловеIdуо

.Iеловек/о/о

|;7.2 Численность/удельнъiи 
ts€t, члч;rwlrlrчy

Ёй;;;;"* рuбо",ков, име,ющих высше(

образование педаI,огической направлеIIности

5lзз%профиля) .. =__,;:;;
l;7.з Йaп.r"99рlУдgЬнЫй ВеС ЧИgl rt'гlпч v
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5l28%lllltlllrUv9llv
ЦелоВек/O/о

1;7,4 Численность/удельный вес численнOu

n.ou.o.""e с ких р аб отни к о в, имею щиi 
:р :11:л"_

поофессионаJIьIIое образование педагоIичоскои
l,:-:л- ---ч.r..тй (ппофиля)

9l50%чеЛоВек/уо
1.8 {ис

Iед

)ез
(Ba

ци(
qи(

Вь
Пе

;ленность/удельный вес чисJIеннос,I,и

;агогических работников, которым по

ультатам аттестации присвоена

Ьификаlrионная категория, в общей

)ленности педагогических работник:ов, в том

эле:
человеr</о/о 5l),8o^

1.8.1

4l22%

IсшФr

рвая
человеt</0й

1.8.2

,Iеловек/%
1.9 ельный вес численнuu

работн,иков в общеЙ Еtисленности

работников, педагогический статс

Fаботы которых составляет:
человек/0% зl]r7%

1.9.1 ]о повек/о% зl17%
|.9,2 -BI

Чиt

пед

zl]l|%человеr</о/о
.10

бlзз%IелаI UI л:1vv^fl^ уф"" --______-- 
_т1 человеr</0/о

.11 Q".пa""о.ть/удельный вес численнuu

;;;;;.;"..*r* работников в общей численности
а^vftrу r.,яботников в возрас,ге от 55 леТ

еловеrс/о% 0/100%l9лаI Ur лlwч\!l], r*" - -_- ____ __ 
__

1.|z Iисленность/уделъный вес численнtlч I

lедагогических и административЕо-

,Ь.r".rньш работI{иков, прошедхих за

Iоследние 5 лет повышение

свшификачии/про ф ес си онаJIън}то

,aрaпод.оrовку по профилю педагогическои

цеятельности или 
""Ъй 

о,уществляемой в

;ь;;;;"r.льной организации деятельности, в

общей численности педагогических и
спqяйственных рirботниКОВ

20/100%аДМиниUrр4lltDr,""",-,_:__ ]_л_:,::; человек/O/о
1.13 .ИсЛеВНОСТЬ/УДельНЫЙ вес Чис:tgtlн,Uч rYI

}дминисТраТИВНО -ХОЗяиU r в чr_r_rt_Dц r/цч \

работниr</в:::i]тjiт1'в_дошкольнои

целовеt</человек 8/178

1.14

1.15
rI54цlr!r

ников:

гvпе

ц,ацаlнет
Ща1.15.1 да/нет

|.15.2 Инструктqдa ц9 jИзичg\,tt\Jуr \JJrD,J у-
з4



"*"-"_лg,*gцq

бзэs
торъD(

Д''"',ПU"О'"U, "
-'-- 

- --,^"\ RоспI{тавнуu\Ф
Et

- групповъй

1- спортивная
Н "й",rю 

деятельность

.ou *u проryлке

И.А. Соколова

Заведующий МАДОУ

ý

з5


