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I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

№ 

п/п 

Сведения об учреждении Показатели 

1 Полное наименование 

дошкольного 

образовательного учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 

19 «Солнышко» комбинированного вида  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

2 Тип и вид образовательного 

учреждения 

Дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  

3 Учредитель  Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

4 Лицензия 02Л01 № 0005513, регистрационный № 3835 

от 17 февраля 2016 г. 

5 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

АА 73493,  регистрационный  № 1410 от 16 

мая 2008 

6 Режим работы 5-ти дневная рабочая неделя - 10,5 часов с 

7.30 до 18.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

7 Юридический адрес г. Кумертау, ул. Дзержинского 4 а 

8 Сайт ДОУ www.madoy19solnishko.ru 

9 Адрес электронной почты ds19solnyshko@rambler.ru 

10 Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Заведующий Белик   Ирина   Константиновна 

11  Административная группа Зам.зав по АХР – Юдаева Олеся 

Владимировна, работает в ДОУ с 2014 г. 

12 Контактный телефон 8(34761) 2 – 05 - 26 

13 Структура и количество 

групп 

В ДОУ работает групп 8 общеразвивающей 

направленности, функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности для детей, 

имеющих отклонения в развитии речи и 1 

группа кратковременного пребывания детей с 

РДА с общим количеством 260 детей. В ДОУ 

работает 1 разновозрастная группа общения 

детей на родном башкирском языке. Средняя 

наполняемость групп 20-26 детей. 

ДОУ полностью укомплектовано детьми. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 19 «Солнышко»  основан 18 апреля 1974года, расположен в отдельно стоящем 

двухэтажном здании. Территория детского сада озеленена по всему периметру: 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Вблизи 

детского сада расположены: МБОУ Гимназия  № 1 им. Н.Т Антошкина, Кумертауский  

горный колледж, ФОК «Юбилейный» и детский сад № 18 «Светлячок», краеведческий 

музей города, центральная детская библиотека. 
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Структура управления ДОУ, включая наличие органов общественного 

самоуправления.  

   Согласно Устава ДОУ, с Законом «Об образовании» управление деятельностью 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ на принципах 

единоначалия, самоуправления и коллегиальности.  

Руководство деятельностью образовательной организации осуществляет 

заведующий. 

Коллегиальные органы управления участников воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ (представлены в схеме): 

 - педагогический совет; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- профсоюзный комитет; 

- родительский комитет; 

- общее родительское собрание. 

Коллегиальные органы  управления действуют в соответствии с Уставом ДОУ и 

позволяют оперативно решать те или иные инновационные задачи. 

         Управленческая деятельность в ДОУ № 19 «Солнышко» четко структурирована в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на 

разумное использование самоценного периода дошкольного детства для подготовки 

ребенка к обучению в школе и самостоятельной жизни. Все функции  управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 

контроль, анализ, коррекция, стимулирование) обоснованы любыми изменениями 

содержания работы ДОУ и направлены на достижение оптимального результата. В 

ДОУ действует три органа самоуправления: общее собрание ДОУ, Совет педагогов 

ДОУ, родительский комитет ДОУ.  

Формой самоуправления образовательным учреждением является 

координационный Совет ДОУ, который состоит из представителей педагогического 

коллектива, родителей воспитанников  и представителей органов местного 

самоуправления. Он проводится один раз в квартал, принимая важные для 

функционирования решения, а также контролирует и согласует с руководителем 

приоритеты в расходовании внебюджетных средств.  Это позволяет перевести 

организационный механизм ДОУ на такой уровень, когда управление осуществляется 

на основе сотрудничества, инициативы и творчества.  
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Схема управления МАДОУ д/с  №19 «Солнышко»  

Заведующий МАДОУ 

Методическая служба Хозяйственная служба Медицинская служба 

Старший воспитатель Заместитель заведующего 

по АХР 

Младшие воспитатели 

Старшая медсестра 

Инструктор физкультуры  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 
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Структурно-функциональная модель деятельности МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» 

 
Общее собрание коллектива 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Родительские комитеты Заведующий ДОУ Административный совет 

Педагогический совет Совет родительской 

общественности 

Детский коллектив 

Творческие объединения 

педагогов 

Специалисты  Воспитатели  
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Деятельность структурных подразделений. 

Структурное 

подразделение ДОУ 

 

Цели и задачи, содержание 

деятельности 

 

Члены структурного 

подразделения 

 

Взаимосвязь с другими 

структурными 

подразделениями 

Педагогический совет 

(ПС) 

Выполнение нормативных документов по 

образованию.  

Утверждение Годового плана и 

программы развития ДОУ. 

Внедрение в практику передового 

педагогического опыта 

Повышение педагогического мастерства 

Зав. ДОУ, 

учителя – логопеды, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

 

Совещания при 

зав. ДОУ, ПМПк 

Родительский 

Комитет (РК) 

Взаимосвязь с родителями. 

Помощь ДОУ, организация выполнения 

всеми 

родителями законных требований ДОУ. 

По одному родителю от 

группы 

ПС, 

производственное 

совещание  

 

Общее собрание 

трудового коллектива 

(ОС) 

Осуществление общего руководства, 

содействие 

расширению демократических форм 

управления 

Все работники 

ДОУ 

Производственное 

совещание, ПС, РК. 

Профсоюзный 

Комитет (ПК) 

Защита социально-трудовых прав,  

разработка нормативно- правовых 

документов, 

контроль за их выполнением 

Члены профсоюза Производственное 

совещание, ОС. 

 

 

В современных условиях реформирования образования, дошкольная организация представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Для успешного существования и развития в современном информационном обществе, где технический 

прогресс играет важнейшую роль, необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу.  

Для этого в план развития ДОУ на период 2018-2022гг  включены приоритетные задачи:  

- внедрение в педагогический процесс современных педагогических технологий, основанных на личностно-

ориентированном и системно- деятельностном подходах;  
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- поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового 

поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования и 

оздоровления детей, используя наряду с живым общением ИКТ-технологии; 

- расширение комплекса методических пособий и технических средств, 

представляющих многокомпонентную информационно-педагогическую среду;  

-совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога 

успеха и качества деятельности ДОУ; 

- предоставление воспитанника дополнительных образовательных услуг по 

всестороннему развитию; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов.  

 Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МАДОУ д/с № 19 «Солнышко», 

можно сформулировать как необходимость повышения качества образования, 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

ДОУ. 

II. Особенности образовательного процесса ДОУ  

ДОУ обеспечивает воспитательно-образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, реализует современные программы и технологии в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Типовым положение о 

дошкольном образовательном учреждении. 

Отличительной чертой воспитательного процесса ДОУ является его 

развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, чтобы 

каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы, установки, направленность личности.  

Деятельность педагогического  коллектива направлена на:  

 охрану жизни и укрепление здоровья детей и содействие обогащению 

психического и физического развития каждого ребёнка; 

- обеспечение непрерывного и всестороннего развития личности ребенка, 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- построение дифференцированного подхода к реализации воспитательно-

образовательной работы на основе педагогической разработки индивидуального 

образовательного маршрута детей (по итогам мониторинга); 

- отслеживание склонностей и способностей детей с целью обеспечения их 

максимальной самореализации на основе реализации индивидуального подхода. 

 коррекцию речи детей; 

 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

Основополагающими  принципами организации образовательного процесса 

являются: 

 Принцип личностной ориентации, позволяет осуществлять 

гуманистическое и творческое влияние педагога на процесс развития личности 

ребенка. Все воспитанники детского сада чувствуют себя как дома, независимо от их 

индивидуальных особенностей и способностей; 

 Принцип культуросообразности – реализуется в ходе воспитания детей как 

на общечеловеческих культурных ценностях, так и на ценностях присущих 

региональной культуре и данному социуму; 
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 Принцип деятельностного подхода предполагает включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности. Взаимодействие  с ребенком основывается на признании его 

предшествующего развития, учете его субъектного опыта. 

  Принцип открытости образовательных программ: позволяет 

осуществлять повторение и уточнение образовательного материала в течение года, 

месяца, недели, включая работу  по взаимодействию с родителями и детьми других 

возрастных групп. 

  Принцип природосообразности: предполагает, что определять 

содержание, выбирать формы, средства образования, стиль взаимодействия с каждым 

ребенком на основе целостного знания о ребенке (его физиологических, психических 

особенностях, состояния физического здоровья, социально-нравственных 

представлений). 

  Принцип дифференциации:  позволяет организовать воспитание и 

обучение детей: по уровню развития, состоянию здоровья (физического и 

психического), возрастным особенностям, интересам и творческому потенциалу, 

половому признаку. 

 Целью ДОУ является обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, формирование гармонично развитой личности ребенка.   

 

Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 

образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса строится на психолого-педагогически 

обоснованном выборе педагогами учебных планов, программ, средств, форм и методов 

воспитания и обучения детей, обеспечивающих получение воспитания, развитие и 

обучение детей, соответствующее требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

На сегодняшний день образовательный процесс выстроен на основе сочетания 

основной комплексной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию и основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы в соответствии с 

ФГОС ДО. Наряду с ней применяются педагогические технологии и парциальные 

программы по нравственно-патриотическому воспитанию с использованием 

национально-регионального компонента и программы, обеспечивающие максимальное 

развитие психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников, а 

также на основе образовательной программы детского сада. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Г.Г.Глинка «Учусь говорить, писать, читать правильно» 

- С.А. Козлова «Я – Человек»  

- Е.Рылеева «Открой себя» 

- Е.Лебеденко «Развитие самосознания и индивидуальности» 

- Г.Г. Галеева «Учебно-воспитательная программа для башкирских детских 

садов» 

- Р.Л.Агишева «Я – башкортостанец»  

- И. Вежновец «Развитие эмоциональной сферы»; 
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- З. Петровой «Малыш». 

 

Познавательное развитие 

- Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» 

- Л.И.  Марченко «Методические рекомендации по комплексному развитию 

дошкольников в процессе их общения с природой»  

-  Р.Х.Гасанов «Земля отцов»  

- Ф.Н. Фазлыева «Мой край Башкортостан»  

- О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры» 

- Н.Н. Авдеева «ОБЖ»; 

- Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»; 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй мир!»; 

Физическое развитие 

- Р.М.Имамова «Аэробика» 

- Л.В.Яковлева Л.В.Яковлева, Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье 

детей 3-7 лет» Программа «Старт»;  

- С.Епифанова «Лечебная физкультура» 

-  «Здоровый малыш» под ред. З.И.Бересневой  

- В.П.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка»  

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

Художественно-эстетическое развитие 

- А.В. Молчева «Народное декоративно-прикладное искусство РБ детям» 

- А.В.Шестакова «Росток» 

- Цветные ладошки: программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.  

- Мерзлякова С.И.«Театр и фольклор»  

- Н.В.Хазова «Горенка»  

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»;  

 - И.М.Каплуниной, И.А. Новоскальцевой «Ладушки»;  

- С. Сорокиной «Театр. Творчество. Дети»; 

Речевое развитие 

О.С. Гомзяк « Говорим правильно в 6-7 лет»; 

- З.Г.Нафикова «Оскон»  

- О.С.Ушакова «Развитие речи дошкольников» 

- З.Г. Нафикова «Шатлык». Программа и конспекты занятий для обучения 

башкирской разговорной речи детей старшего дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ.  

Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими нарушения в речевом 

развитии, осуществляется по комплексной программе Нищевой Н.В. «Система 

коррекционной работы для детей с ОНР» и Т.П. Филичева, Г.В. Чиркина « Подготовка 

к школе детей с ФФНР, ОНР». В работе используются методические пособия В.В. 

Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФНР»; Н. В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 

лет». 
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В ДОУ организована работа дополнительного образования детей на платной 

основе. С целью всестороннего развития дошкольников разработаны авторские 

рабочие программы.  

Педагоги ДОУ, работающие по нетиповым программам (рабочим авторским): 

Ф.И.О.  

педагогов, работающих по 

нетиповым программам 

Учебный предмет 

Наименование разновидности 

учебных программ (кем 

утверждена или рекомендована к 

использованию) 

Автор учебной 

программы 

Хамитова А.Р. Кружок подготовки к обучению в 

школе «Детская академия» 

утверждена на заседании Совета 

педагогов протокол №1 от 

31.08.2018г 

Хамитова А.Р. 

Сыкменева Т.Е. Танцевальный кружок 

«Солнышко» утверждена на 

заседании Совета педагогов 

протокол №1 от 31.08.2018г. 

Сыкменева Т.Е. 

Гончарова А.С. Кружок ритмики и хореографии 

«Тип-топ» утверждена на 

заседании Совета педагогов 

протокол №1 от 31.08.2018г. 

Гончарова А.С. 

Шевчук Г.А. Кружок по речевому развитию 

«Веселый язычок» утверждена на 

заседании Совета педагогов 

протокол №1 от 31.08.2018г. 

Шевчук Г.А. 

Сорокина Л.А. Кружок по формированию 

правильного звукопроизношения 

у детей-логопатов «Веселый 

язычок» утверждена на заседании 

Совета педагогов протокол №1 от 

31.08.2018г. 

Сорокина Л.А. 

Тетюшкина О.Н. Кружок по речевому развитию 

«Логоритмика» утверждена на 

заседании Совета педагогов 

протокол №1 от 31.08.2018г. 

Тетюшкина О.Н. 

Сагитова С.Г. Кружок по обучению детей 

английскому языку «Веселый 

английский» утверждена на 

заседании Совета педагогов 

протокол №1 от 31.08.2018г. 

Сагитова С.Г. 

Ардиванова Г.М. Кружок по ручному труду 

«Творческая мастерская» 

утверждена на заседании Совета 

педагогов протокол №1 от 

31.08.2018г. 

Ардиванова Г.М. 
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Сведения о содержательно-целевой направленности и уровнях реализации  

образовательного процесса 

Развитию образованности детей способствует содержание образования. 

Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует социальному 

заказу общества и семьи и строится на основе базисной программы, с использованием 

вариативного и дополнительного образования. 

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является программа «От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса.  Всё её содержание направлено на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения является:  

- физическое, 

- социально-коммуникативное, 

 - речевое развитие. 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса строится на: 

- предоставлении воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой с учётом 

интересов и склонностей; 

- обеспечении благоприятного психологического климата в ДОУ, развитии и 

совершенствовании предметно-развивающей среды. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

Новичкова И.А. Кружок по ментальной 

арифметике «Пифагорка» 

утверждена на заседании Совета 

педагогов протокол №1 от 

31.08.2018г. 

Новичкова И.А. 

Салькова Ю.Ю. Кружок развития мелкой 

моторики рук «Умелые ладошки» 

утверждена на заседании Совета 

педагогов протокол №1 от 

31.08.2018г. 

Салькова Ю.Ю. 

Мигранова Р.М. Кружок подготовки к обучению в 

школе «Детская Академия» 

утверждена на заседании Совета 

педагогов протокол №1 от 

31.08.2018г. 

Мигранова Р.М. 

Ардиванова Г.М. Кружок по лего-конструированию 

«Самоделкин» утверждена на 

заседании Совета педагогов 

протокол №1 от 31.08.2018г. 

Ардиванова Г.М. 



12 

 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Планируются комплексные и интегрированные занятия.  Организация воспитательно-

образовательной работы проводится в соответствии с годовым планом на 2018-2019 

учебный год.  

Согласно Устава  обучение детей  ведется на русском языке.  Уже 5 лет в 

детском саду работает башкирская группа.   

  Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации примерной основной 

общеобразовательной деятельности. 

Основными   формами  организации интегрированной образовательной 

деятельности являются: 

 Тематические развлечения, праздники, спортивные  досуги 

 Игры-соревнования, дни здоровья 

 Самостоятельные и коррекционные игры 

 Интеллектуальные игры - КВН, викторины и др. 

 Экскурсии, походы, тематические прогулки. 

 Экспериментальная деятельность по добыванию знаний детьми 

 Поисково-проектная деятельность 

 Наблюдения 

 Труд (ручной, в природе) 

 Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность 

ООД проводятся по подгруппам и индивидуально, что позволяет воспитателям 

ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости 

каждого ребенка. Приоритет в работе отдается игровым и проектным методам, 

приемам обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям, 

стимулирующий познавательную активность детей
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Учебный план  МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на 2018-2019 год на неделю/ месяц в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г № 26  

Вид НОД Группа (непосредственно образовательная деятельность  в неделю) 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовит

ельная к 

школе 

башкирская  

Развитие речи 1/4 0,5/2 0,5 / 2 0,5\2 1/4 - 

ФЭМП - 1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 

Ознакомление с 

худож.литературой 

1/4 0,5/2 0,5/2 1/4 1\4 0,5/2 

Рисование 1/4 0,5/2 0,5/2 2/8 1/4 1/4 

Лепка  1/4 0,5/2 0,5/2 0,5\2 0,5/2 0,5\2 

Аппликация - 0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5\2 0,5/2 

Конструирование 1 0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5/2 

Ручной труд - - - 0,5/2 0,5/2 0,5/2 

Музыкальное 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

физкультурное 2/8 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 

Познавательное  

(Ознакомление с природой, 

экологическое воспитание 

Социальное развитие, ОБЖ) 

1/4 

- 

 

- 

   1/4                         1/4                  1/4                           1/4                  1/4 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в месяц 

Родной язык - - - - - 1,5/6 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 0,5/2 1/4 1/4 

Индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная 

работа 

5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 

Всего  обязательных НОД  10 10 10 13 14 14 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 ч. 40мин 2ч.30мин 3ч 20мин 5 ч.25мин 7ч. 7ч 
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Учебная нагрузка МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на 2018-2019 уч. год в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г 

№ 26  

Группа  Распределение нагрузки в первую половину дня 

1 младшая  2 НОД в день (10 мин) 

2 младшая 2 НОД в день (15 мин) 

Средняя (в том числе и речевая) 2 НОД в день (20 мин) 

Старшая (в том числе и речевая) 3 дня по 3 НОД в день и 2 дня по 2 НОД в день (25 мин) 

Подготовительная к школе 4 дня по 3 НОД в день и 1 день по 2 НОД в день (30 мин) 

Башкирская   4 дня по 3 НОД в день и 1 день по 2 НОД в день 

(продолжительность от 15 мин до 30 мин в зависимости от 

возраста детей) 

 

Учебная нагрузка разновозрастной группы (башкирская) МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»  

на неделю 2018-2019 уч. год  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г № 26 

 

Виды занятий, содержание Распределение нагрузки в первую половину дня( по 

подгруппам) 

Первая 

2-4г 

Вторая 

3-5  

Третья 

5-7 

Познавательное развитие: 

- предметный мир; 

- окружающий, мир природы; 

- ОБЖ; 

- краеведение 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

1 

Чтение художественной литературы 1 1 0,5 

Речевое развитие 1 1 0,5-1 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 
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Математическое, сенсорное развитие 1 1 2 

Художественная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

- ручной труд 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

 

1 

1 

0,5 

0,5 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Физическое развитие 2 2 3 

Музыкальное развитие 2 2 2 

Итого  10 11 13-14 
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.  

Режим работы дошкольного образовательного учреждения  

Учебный год разделен на кварталы: 1 квартал – IX-XI месяцы, 2 квартал – XII-II,  

3 квартал – III- VI, 4 квартал – VI- VIII месяцы.  

режим  

работы                                                      

                  возрастная          

группа 

раннего 

дошк. 

возраста 

младше-

го дошк. 

возраста 

среднего 

дошк. 

возраста 

старшего 

дошк. 

возраста 

подготовит 

к школе 

группа 

РДА 

Продолжительность 

учебной  недели (дней) 

5 дней 

Количество занятий в 

неделю 

10 11 12 15 17 10 

Продолжительность 

занятий  

(мин) 

8 – 10мин 15 мин 20мин 25мин 30мин 15мин 

Продолжительность 

перерывов  (мин) 

10 минут 

Периодичность 

проведения  

мониторинга 

дошкольников 

    в конце 

года 

2 раза в год (начало, конец года) 

Режим дня детей построен с учетом работы ДОУ с 7.30 до 18.00 часов, 

разработаны режимы  на холодный и теплый периоды, в дни  карантина и повышенной 

заболеваемости, на время каникул, на время отсутствия персонала, для плохой погоды 

(в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин).    

В нашем детском саду созданы условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательного процесса и реализации основной программы 

дошкольного образования.  
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день 

№

  

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 

Младший возраст 

2-я половина дня 

 Физическое 

развитие  

• Прием детей на воздухе в теплое время года 

 • Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 •Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 • Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 • Физкультминутки на занятиях  

• Непосредственно образовательная деятельность в 

области «Физическая культура»  

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

 • Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 • Самостоятельная двигательная 

деятельность  

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 

• Непосредственно образовательная деятельность в 

области познания  

• Дидактические игры 

 • Наблюдения  

• Беседы 

 • Экскурсии по участку 

 • Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Игры   

• Досуги  

• Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

• Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 • Формирование навыков культуры еды  

• Этика быта, трудовые поручения 

 • Формирование навыков культуры общения  

• Театрализованные игры 

 • Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

 • Эстетика быта  

• Трудовые поручения 

 • Игры с ряжением 

 • Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших детей 

 • Сюжетно-ролевые игры 
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4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 • Эстетика быта  

• Экскурсии в природу (на участке) 

Самостоятельная художественная деятельность детей 

 

 

• Подгрупповые занятия в изостудии  

• Музыкально-художественные досуги  

• Индивидуальная работа в 

музыкальном и изо уголках 

 

 

№ Направления 

развития 

ребенка 

1 -я половина дня 

Старший возраст 

2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

• Прием детей на воздухе в теплое время года  

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 • Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта)  

• Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 • Специальные виды закаливания  

• Физкультминутки на занятиях  

• Непосредственно образовательная деятельность в 

области «Физическая культура» 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна  

• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 • Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

• Непосредственно образовательная деятельность в 

области познания 

• Дидактические игры  

• Наблюдения  

• Беседы  

• Экскурсии по участку 

 • Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 Развивающие игры 

  Интеллектуальные досуги   

 Самостоятельная деятельность 

по интересам детей 

  Индивидуальная работа 
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3. Социально-

личностное 

развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 • Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы  

• Формирование навыков культуры еды  

• Этика быта, трудовые поручения  

• Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям  

• Формирование навыков культуры общения  

• Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

 • Эстетика быта  

• Тематические досуги в игровой 

форме  

• Работа в книжном уголке  

• Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения)  

• Сюжетно-ролевые игры 

 Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

• Непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  

• Эстетика быта 

 • Экскурсии в природу 

 • Посещение мини-музеев 

• Занятия в изостудии  

• Музыкально-художественные досуги  

• Индивидуальная работа 
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Модель выпускника д/с № 19 «Солнышко» 

Цель: обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития каждого ребенка с учетом его 

психического и физического состояния здоровья, сформировать психологическую готовность к школе, развить  

художественно-творческие способности. 

В 

Физическое развитие выпускника: 

 в совершенстве владеет своим телом, различными 

видами движений, сохраняет правильную осанку 

 имеет представление о своем физическом облике и 

здоровье 
 владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость 

 развит интерес и любовь к спорту 
 развиты психофизические качества (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость) 

 имеет представление о ЗОЖ. 

Высокий уровень развития 

личностных качеств выпускника: 

o эмоциональность 

o креативность 
o произвольность 

o инициативность 

o самостоятельность и 
ответственность 

o адекватная самооценка 

o доброжелательность 

o дисциплинированность 

o свобода поведения 

Социальная зрелость выпускника: 

 Умет адекватно воспринимать социальную действительность; 

 Способен к произвольной психической саморегуляции и 

самоконтролю; 
 Способен  к  установлению устойчивых контактов со 

сверстниками; 

 Обладает навыками психологической компетентности (понимает 
разный характер отношений к нему взрослых и сверстников, 

выражает свое отношение к ним, умеет заметить изменения 

настроения окружающих, учитывает  их желания);   
 Владеет социально-приемлемыми нормами поведения; 

 сформирована ситуативная адекватность (умение ребенка 

ориентироваться и выбирать оптимальные модели поведения в 

конкретной ситуации) 

Познавательно-речевое  развитие выпускника: 

 Развито логическое мышление (способен  к 

практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, 
установлению причинно-следственных 

связей и речевому планированию) 

 Развиты произвольные психические 
процессы (владеет навыками анализа, 

синтеза, группирует предметы на основе  

общих признаков, классифицирует их) 

 Наблюдателен, любознателен и обладает 
широким кругозором (проявляет 

осведомленность в различных сферах 

жизни) 
 Развита долговременная произвольная 

память 

Художественно-эстетическое 

развитие выпускника:  

 Различает виды и жанры 

искусства; 
 Называет и использует 

основные выразительные 

средства произведений 
искусств; 

 Самостоятельно создает 

элементарные муз. и 

продуктивные композиции 
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Модель выпускника дошкольного учреждения  

Модель разработана на основе целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,.  

Адекватно  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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Сведения о коллективе воспитанников (основные количественные данные, в т.ч. 

по возрастам и группам; социальный паспорт детского сада). 

Действительная  наполняемость: 12 групп  детей раннего и дошкольного возраста (от 

1,5 года до 7 лет) –   260 детей: 

 2 группы  раннего возраста 

 2 группы младшего возраста 

 2 группы среднего возраста 

 1 группа старшего возраста 

 1 речевая группа старшего возраста 

 1 группа подготовительных к школе 

 1 речевая подготовительная к школе 

 1 разновозрастная башкирская группа 

 1 группа детей с аутическим  расстройством 

п/№ Название группы Возраст детей Кол-во детей  

в группе 

Всего 

общеразвивающие группы 

1. «Теремок» 1,5 – 3 г. 

(гр. раннего  

дошк. возраста) 

22  

44 2. «Колобок» 22 

3. «Солнечные 

зайчики» 

3 – 4 г. 

(гр. младшего  

дошк. возраста) 

22  

42 

4. «Сказочная 

страна» 

20 

5. 

 

«Почемучки»  4 – 5 л. 

(гр. среднего  

дошк. возраста) 

 

30 

 

56 

6. «Сказка» 26 

7. «Звёздочки»  5 – 6 л. 

(гр. старшего  

дошк. возраста) 

 

26 

 

26 

8. «Непоседы» 6 -7 л. 

(подготовит. к школе гр.) 

29  

29 

9. «Пчёлки» 5 – 7 л. 

(разновозрастная 

башкирская группа) 

 

22 

 

22 

спец. группы 

10. «Капитошки»  5 – 6 л. 

 (речевая гр. старшего 

дошк. возраста) 

19  

 

36 

11. «Радуга» 6 – 7 л. 

(речевая гр. подготовит.  

к школе гр.) 

17 

12. «Ладушки» гр. аутистов  5 5 

ВСЕГО: 260 

Бесплатно посещают детский сад 6 

Количество детей-инвалидов 6 

Пользуются льготами по оплате (из многодетных семей) 40 
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Количество выпускников ДОУ (6-7 лет) в 2018 году 46 

 

Сведения о семьях воспитанников: 

 

п/№ Социальный статус семьи количество в  % 

1 Полные семьи 172 66% 

2 Неполные семьи 88 34% 

3 Многодетные 40 15% 

4 Опекаемые дети 2 0,76% 

5 Неблагополучные семьи 6 2,3 % 

 

Система работы ДОУ с семьей определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей; 

отражает комплексный подход к изучению потребностей семей, их запросам, что 

способствует эффективному  выбору и практической организации форм 

сотрудничества по вопросам воспитания дошкольников. 

В ДОУ имеются родительские уголки и стенды с информацией для родителей 

узких специалистов «Музыкальный уголок», «Физкульт-Ура!», «Будь здоров, 

малыш!», «Уголок Солнышко», «Внимание, терроризм», «Пожарная безопасность», 

«Государственная символика», «Студия раннего развития в детском саду». 

Для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были 

использованы как традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, 

позволяющие определить степень удовлетворения индивидуальных запросов 

родителей: 

- проведено заседание совета отцов; 

- 3 семьи приняли участие в республиканском проекте по ранней 

профориентации детей «Проверено детством»; 

- проведен педагогический совет «Современные проблемы взаимодействия ДОУ 

и семьи».  

В ДОУ работает консультационный центр для населения по вопросам 

диагностики и коррекции раннего детского аутизма.  

Для того чтобы работа по воспитанию детей была результативной, педагогами 

проводились разные формы общения с родителями: коллективные, индивидуальные и 

наглядно – информационные (родительские собрания с элементами тренинга, мини- 

гостиные, папки – передвижки, «Круглые столы», оформлялись стенды, проводилось 

анкетирование). Но необходимо активно внедрять нетрадиционные формы 

сотрудничества с семьей воспитанников – квесты и родительские собрания в форме 

ток-шоу, концертов родителей для детей, проектной деятельности, совместные 

экскурсии детей и родителей в природу, работу родительского клуба по интересам. 

С целью установления эмоционального контакта между педагогами, родителями 

и детьми в детском саду проводились совместные досуги, праздники, 

организовывались выставки поделок «Папа может», посвященная 100-летию 

дошкольного образования; «Овощной переполох», посвященная году Семьи в РБ. 

Творчество и оригинальность подхода родителей к мероприятиям ДОУ отмечено 

благодарственными письмами.   
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В рамках социальной работы с семьями «группы риска» и состоящими на 

профилактическом учете в ОДН (6 семьи) проведены консультации и республиканская 

акция «Закрой окно -в доме ребенок!», «Дом, безопасный для дошкольника», «Счастья 

и мира тебе, семья!».  

В индивидуальной работе с родителями используется ИКТ- средства:  

электронной почты, страничка сайта ДОУ и взаимосвязь с родителями наблюдается на 

страницах сети групп ВКонтакте. 

С целью набора и зачисления детей в речевые группы детского сада намечено 

(на июнь 2019г) рабочее выездное заседание городской комиссии ПМПк.  

Совместно с родителями проведена природоохранная акция «Кормушка» и 

родители изготовили более 5 кормушек, которые развешаны на территории ДОУ.  

Родители стали активными участниками экологических субботников по уборке 

территории ДОУ после зимы. Благодаря активному сотрудничеству проведена 

огромная работа по сбору и вывозу мусора, веток и сухой листвы, в результате 

которой газоны и игровые площадки детского сада стали чище и привлекательней; 

Проведены общие родительские собрания и тематические встречи по теме 

безопасности и здоровьюсбережению детей с участием представителей городских 

предприятий служб безопасности: с работниками ГИБДД, детской поликлиники, 

пожарной службы города.   

Проведены серии консультаций с вручением буклетов и памяток по пожарной 

безопасности и профилактике правил дорожного движения; 

Проведены открытые итоговые мероприятия для родителей «Чему мы научились 

и как мы подросли». На игровых занятиях дети вместе с любимыми героями сказочной 

страны «Детство» продемонстрировали свои успехи, закрепили приобретенные за 

учебный год знания и наметили дальнейшие пути развития.  Присутствующие в 

детском саду посетители не только отдохнули, но и порадовались за своих детей, 

оставив положительные отзывы о развитии дошкольников; 

Благодарственный творческий ответ родителей на выпускном балу- под 

руководством воспитателей ДОУ родителями подготовлены концертные 

инсценированные номера для сотрудников ДОУ;   

Воспитатели провели тематические мастер-классы по вопросам воспитания 

современных детей на темы использования компьютера и игровых технологий в 

развитии дошкольников. 

Была проведена оценка уровня удовлетворенности родителей результатами 

работы ДОУ.  

Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ: 

 100% родителей удовлетворены 

       Также отмечено, что 65% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ,  37% 

хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 9% - 

хотели бы выступить в роли советников, 41% - готовы участвовать в оценке 

образовательных услуг.  

В целом проведенные исследования показали средний уровень педагогической 

компетентности родителей, а значит, одной из задач детского сада является 

повышение информированности и заинтересованности данных родителей. 

 Наряду с этим недостаточно внимания уделяется нетрадиционным формам 

общения педагогов и родителей, отмечается малый процент участия пап в заседании 
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клуба отцов ДОУ,  низкая посещаемость родителями дней открытых дверей в ДОУ, 

отсутствует обратная связь через работу сайта ДОУ. 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

1.Целенаправленность, систематичность, плановость. 
2.Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи. 

3. Возрастной характер работы с родителями. 
4.Доброжелательность, открытость. 

1.Анкетирование. 
2.Наблюдения за ребенком 

3.Посещение семьи. 

4.Обследование семьи с 
помощью проективных 

методик. 

5.Беседа с ребенком. 

6.Беседа с родителями. 
7. Совместные развлечения и 

праздники. 

Формы работы с родителями 

• Родительские собрания в группах, общие родительские конференции;  
• Работа родительского комитета ДОУ; 

• Консультирование, беседы, «Вечер вопросов и ответов», семинары-практикумы, тренинги,  и т.п;. 

• Наглядная пропаганда: родительские уголки,  информационные стенды, сайт ДОУ, информационные 

буклеты; 
• Работа семейных клубов для родителей по интересам; 

• Дни открытых дверей, выпуск газеты, мастер-класс, класс-отчет педагогов дополнительного 

образования;  
• Участие в создании развивающей среды ДОУ, в организации педагогического процесса (педсоветы, 

занятия, утренники, походы, совместные экскурсии, тематические выставки, конкурсы  и т.п.), участие в 

трудовых десантах – экологических субботниках на территории ДОУ; 
• Презентации- знакомства с «центрами»  образования детей в ДОУ; 

• Посещение семей воспитанников на дому, обобщение семейного опыта в воспитании детей; 

• Работа телефона и «почты» доверия, обратная связь через средства массовой информации и работу 

сайта ДОУ.  
Активно внедряются нетрадиционные формы сотрудничества с семьей воспитанников: 

• Квесты; 

• Родительские собрания в форме ток-шоу; 
• Концерты родителей для детей;  

• Совместная проектная деятельность; 

• Совместные экскурсии детей и родителей в природу. 
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В ДОУ осуществляется коррекционная помощь детям, работает психолого – 

медико – педагогический консилиум, состоящий из членов: заведующий  ДОУ, 

учитель- логопед, старший воспитатель, старшая медсестра, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор физкультуры. Всего по решению городской 

ПМП комиссии выявлено и зачислено логопедические группы 36 детей с 

отклонениями в речевом развитии. Диагнозы распределены следующим образом:  

детей с ОНР 1-2 степени-1 ребенок, ОНР – 3 степени- 14 детей, ОНР 4 степени-12 

детей, ФФНР - 8детей, ФФНР с элементами ЛГНР – 1 ребенок.  

Взаимодействие специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения дошкольников в период развития в детском саду способствует 

принятию адекватных решений для своевременного изменения маршрута развития 

детей. Так учителем-логопедом с детьми, имеющим речевые нарушения  проведены  

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия с применением:  

кинезиологических упражнений, дыхательной и артикуляционной гимнастики, 

пальчиковых игр и самомассажа ладошек (Су-джок-терапия), речевой фонетической 

ритмики, логосказок и дидактических  словесных игр. За период коррекционной 

целевой работы с детьми по  воспитанию у детей правильной, чёткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, 

которое обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, 

направленного на развитие речевых и неречевых процессов. Отмечено, что имеется 

положительная динамика в коррекционной работе: у 17 детей речь со значительным 

улучшением, у 18 детей с незначительными улучшениями- поставлены по 1-2 звуку на 

этапе автоматизации и дифференциации, пока без улучшения – 1 ребенок (по причине 

несистематичного посещения ДОУ). У большинства детей увеличился лексический 

запас слов, обогатился словарь признаков. Дети выкладывают схемы предложений, 

определяют в нем маленькое слово- предлог. Легко справляются со звуковым 

анализом слов, определяют место звука в слове.  

На педагогических советах воспитатели особо внимательно рассматривали 

инновационные технологии речевого развития дошкольников. Так, учитель-логопед 

Сорокина Л.А. рассказала о роли театрализованной деятельности в развитии речи 

детей и предложила вниманию педагогов материалы по работе с родителями по 

проблеме речевого развития дошкольников.  

Воспитатель Тетюшкина О.Н. представила вниманию педагогов инновационные 

средства речевого развития дошкольников в рамках театрализации и сказкотерапии: 

дыхательная гимнастика, самомасаж и су-джок терапия, песочная терапия, арттерапия, 

логоритмика, артикуляционная гимнастика,  пальчиковая гимнастика и пальчиковые 

шаги, пальчиковые игры в воде и сухом бассейне, звуковые зарядки- чистоговорки, 

сказкотерапия, моделирование и элементы ТРИЗ.  

В группах пополнены виды театров - пальчиковый, на ложках, теневой, 

воспитателями речевых групп изготовлены атрибуты для дыхательной гимнастики, 

приобретены су-джок на каждого ребенка, проводятся ООД на платной основе по 

логоритмике. Учителем-логопедом ДОУ оформлены картотеки всех видов 

инновационных технологий речевого развития малышей, разработаны буклеты –

памятки для родителей по теме развития речи детей «Логопед советует».  

В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания детей с РДА. 

Режим работы ДОУ включает в себя коррекционную помощь семье по социальному 

развитию: реализуется технология тьютерского сопровождения, что включает: 
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традицию приветствия, традицию следования расписания, традицию тактильных 

ощущений (обнимание, прижимания, поглаживания). На базе данной группы создан и 

функционирует родительский клуб «ОК». С использованием интернет ресурсов 

родители делятся между собой проблемами, решают возникающие вопросы. 

Благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в группу приобретена методическая литература,  развивающие игры, 

игровое оборудование, что позволит открыть на базе нашего детского сада 

методический центр по оказанию помощи детям и родителям  с признаками раннего 

детского аутизма. Все  специалисты ДОУ ведут интегрированную коррекционную 

работу с детьми и родителями: инструктор по физической культуре отрабатывает 

основные движения, учитель-логопед – работает над речью детей, музыкальный 

руководитель способствует прослушиванию музыки и элементарному музыцированию 

детей, что в целом дает неплохие результаты. В 2018-2019гг один выпускник по 

решению ПМПк идет в школу с режимом домашнего обучения.  В   целом следует 

отметить, что в условиях реализации программы с применением технологии лекотека, 

для детей с расстройством аутического спектра,  наблюдается положительный 

эмоциональный настрой всех детей к детскому саду, у некоторых дошкольников с 

РДА появились предпосылки к речевому развитию, интерес к занятиям 

познавательного характера. 

Схема взаимодействия членов ПМПк 

 
                                                                                                   

                                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Преемственность между ДОУ и СОШ Гимназией № 1 им.Н.Т.Антошкина. 

Сотрудничество осуществлялось на уровне планирования работы, анализа 

содержания программ и проведения методических и практических мероприятий в 

контексте федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

За учебный год с детьми подготовительных к школе групп реализованы 

исследовательский проекты: 

- «Статическое электричество» (воспитатель Сыкменева Т.Е.) В ходе 

долгосрочного проекта дошкольники познакомились с понятием статического 

электричества, как оно образуется и опасно ли оно для детей. Дети с большим 

удовольствием проделывали опыты по данной теме и сравнивали два вида 

электричества.  

Учитель – 

логопед  

ПМПк 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

        Дети   

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

 

        Родители  
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- «Удивительные свойства угля» (воспитателя подготовительной к школе группы 

Абукаева Л.Р.) раскрыли семь удивительных свойств черного топлива и полезного 

ископаемого РБ, выяснили пользу и вред угля для здоровья человека.   

- «Улитки Ахатины- мои домашние питомцы» (воспитатель Тетюшкина О.Н.) 

Дети вместе с воспитателем рассмотрели размеры больших улиток, установили связь 

их поведения от окружающей среды, проанализировали продукты питания для 

маленьких обитателей террариума. Данный проект дал возможность детям 

познакомиться с разновидностью обитателей живой природы. 

- «Синичкина столовая -Кормушка»  (воспитатель Тетюшкина О.Н.). Ребята с 

большим интересом наблюдали за птицами своего участка, кормили их, отмечали 

поведение в дневнике наблюдений и награждены дипломом 1 степени за участие в 

городском конкурсе «Кормушка». 

- «Мой дом, моя семья, мой детский сад», посвященный 45-летию детского сада 

(все группы). Дети и педагоги узнали много интересного из жизни детского сада 

прошлых лет, традициях, поддерживающихся до настоящего времени и подготовили 

концертную программу для гостей и родителей ДОУ. 

- с детьми башкирской группы реализован проект «От сердца поэта- к юным 

сердцам», посвященный 100-летию Мустая Карима (воспитатель Мигранова Р.М.). 

Ребята принимали участие в региональном конкурсе чтецов произведений 

башкирского автора, проводили литературное развлечение и показ театрализованной 

сказки «В березовом лесу». 

Проведены циклы занятий - экскурсии с дошкольниками по ознакомлению детей 

со школой: посещение торжественной линейки на День знаний «Приключение 

портфеля», «Ознакомление со школьным зданием и кабинетами», «Ознакомление с 

классом», «Правила школьной жизни». Дети посещали дополнительные курсы 

подготовки детей к обучению в школе на базе выбранных СОШ. 

Родители выпускников приглашались на встречу с учителями начальных классов 

в СОШ.  

На протяжении учебного года воспитанники подготовительной к школе группе 

принимали активное участие в разных конкурсах:  

- XIX муниципальный конкурс исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников образовательных учреждений городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан - дипломы 1 место и сертификат участника; 

- Региональный тур Российского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я- исследователь»- 

диплом 2 степени; 

- Открытый городской конкурс – фестиваль хореографического искусства 

«Вселенная танца» - кубки и дипломы 1 степени в номинации «Спортивный танец» и 

диплом 2 степени в номинации «Классический танец», диплом 3 степени в номинации 

«Детский танец», и диплом 3 степени в номинации «Спортивный танец»; 

- Городской открытый фестиваль детского технического творчества 

«Технофест»- сертификаты участников; 

- Республиканский конкурс детского рисунка «Мой космический мир» «Мы 

гагаринцы» - дипломы участников; 

- Международная викторина  на портале педагога «Путешествие по русским 

народным сказкам» - диплом 1 степени; 

- Всероссийская олимпиада на портале педагога «Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского»- диплом 1 степени; 
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- Всероссийская олимпиада на портале «слово педагога» «В мире профессий»  - 

диплом 1 степени; 

- Региональное тестирование «Правила поведения на дороге (ПДД)» - диплом 1 

место; 

- Открытое первенство города Кумертау по фитнес-аэробике и чир-спорту» в 

номинации фристайл – кубок и грамота 2 степени и в номинации «Аэробика» грамота 

2 степени; 

- Открытое первенство города Кумертау по карате – диплом 3 степени; 

- Городская экологическая акция «Кормушка»- диплом 1 степени; 

- Международная олимпиада «Зимний сезон» - дипломы  1 и 2 степени; 

- Открытый городской фестиваль военно-патриотической песни «Летят 

журавли», посвященной Дню защитника Отечества- диплом участника; 

- Муниципальный этап республиканского конкурса юных дарований «Весенняя 

капель» - диплом дипломанта 3 степени;  

- Открытый Республиканский танцевальный фестиваль по фитнес-аэробике 

«Аэробика- моя жизнь» - в дисциплине Фристайл – кубок и диплом 1 степени. 

- городской конкурс детского рисунка, посвященного 100 летию образования 

Республики Башкортостан « Я рисую мой Башкортостан»- грамоты участников; 

- Республиканский фестиваль –конкурс чтецов стихотворений М.Карима «Цветок 

дружбы» - сертификат участника; 

- городской конкурс-фестиваль «Театральная весна-2019»- диплом участника; 

- 34 выпускников приняли участие в интеллектуальной полиолимпиаде «Мы 

гагаринцы!», выполняли задания на логику, познавательное развитие, 

продемонстрировали знания в области математики, грамоты и развития связной речи.  

Ребята подготовительной к школе групп принимали участие в 

исследовательской деятельности детей - в городском конкурсе исследовательских 

работ «Я- исследователь» и награждены дипломом 1 степени («Улитки Ахатины»- 

Каримова Камила) и дипломом участника «Статическое электричество»-Губайдуллин 

Арслан.  

Всего за 2018-2019гг портфолио ДОУ пополнено 20 наградными документами 

(дипломами и грамотами) воспитанников подготовительной к школе группы.   

Уровень подготовки выпускников к обучению в школе 
Показатели 2018-2019 

Количество выпускников 48 

Высокий и выше среднего уровень 29- 60% 

Средний уровень 15- 32% 

Ниже среднего уровень 4- 8% 

 

Графический анализ   «Готовность детей к обучению в школе» по разделам 

программы 2018-2019 г. 
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По результатам  прохождения педагогического собеседования маршруты 

дальнейшего обучения детей по школам следующие: 

Наименование СОШ Количество выпускников 

Гимназия № 1 17 

СОШ № 10 10 

СОШ№ 9 6 

СОШ № 12 3 

СОШ № 5 4 

СОШ № 6 2 

СОШ № 1 «Гармония» 2 

НОШ № 13 4 

Всего 48 

 

Дополнительное  образование детей. 

В 2018-2019 учебном году в детском саду для детей и родителей было 

предложено 16 кружков, но по запросу и желанию родителей функционировало всего 

13 кружков дополнительного образования.  

Всего их посещало 196 детей.  

Стоимость кружков была  70 рублей.  

За учебный год педагогами ДОУ реализованы программы подготовки детей к 

обучению в школе, конструирования, ментальной математики, развития мелкой 

моторики, художественно-эстетического развития дошкольников, логоритмики, 

физического развития дошкольников, обучения английскому языку, коррекционная 

программа развития речи. 

Наиболее востребованными за учебный год стали кружки и студии:  

Речевое развитие:  

- логопедические студии - 42 ребенка 

 - английского языка - посещало 30 детей  

Художественно-эстетическое развитие: 

- хореографические студии – посещало 11 детей; 

 - конструирования – 11 детей;  

Физическое развитие:  

- кружок степ-аэробики- посещало 35 детей; 

Социально-коммуникативное развитие:  

-  подготовка детей к обучению в школе - посещало 39 детей; 

- по развитию мелкой моторики – 20 детей 

Познавательное развитие:  
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- ментальная математика – посещало 13 детей; 

Наиболее активными стали педагоги -  Гончарова А.С. (31 ребенок),  Сагитова 

С.Г. (30 детей), Хамитова А.Р.(29 детей), Сорокина Л.А. (16 детей),  Новичкова И.А. 

(13 детей) и Тетюшкина О.Н. (15 детей).  

Наименее активными в посещении кружков дополнительного образования были 

дошкольники младшего возраста и руководители кружков – Салькова Ю.Ю. (10 

детей), Ардиванова Г.М. (10 детей), Шевчук Г.А. – (10 детей), Сыкменева Т.Е. (10 

детей)  

Всего за учебный год заработано 454 440 рублей, что составляет    100      % от 

выполнения муниципального задания по платным услугам (при заказе 270,900              

рублей).  

Наиболее больший вклад в зарабатывание дополнительных средств внесли 

педагоги – Гончарова А.С. ,  Сагитова С.Г., Хамитова А.Р., Сорокина Л.А.  

На средства полученные о платных услуг приобретены:  

- обучающие стенды для детей; 

- увлажнители воздуха в группы; 

- детская мебель в кабинет робототехники; 

- стулья для методического кабинета; 

- переподключение интернета «Фиалка». 

Имеются хорошие результаты развития детей – портфолио ДОУ пополнено 

дипломами и грамотами за участие в конкурсах, предложенных руководителями 

кружков и студий- Сыкменевой Т.Е., Гончаровой А.С.  

Анализ занятий с детьми в ходе учебного года показал, что педагоги проводят 

занятия с детьми, включая задания превышающие ФГОС ДО. Занятия носят 

системный творческий характер, но имеются рекомендации по активизации большего 

числа детей в кружки и студии ДОУ.  

Вся работа ведется с детьми во вторую половину дня, согласно утвержденного 

графика занятий и авторских программ педагогов ДОУ.   

Результативность работы кружков и студий на платной основе отражена в 

качестве подготовки детей к обучению в школе, участии  дошкольников в конкурсах 

различного уровня.  

По итогам учебного года проведен отчетный концерт и итоговые открытые 

занятия с детьми. Имеются положительные отзывы родителей о проделанной работе, 

отмечена общая удовлетворенность родителей качеством дополнительных услуг ДОУ 

и заинтересованность в их получении. 

Результаты диагностики детей по курсам платных услуг показали, что рабочие 

программы педагогов усвоены детьми полностью, у детей повысился уровень 

физического, творческого и познавательно-речевого развития. Педагогами 

изготовлены и приобретены пособия для занятий с детьми.  

 

Социальная активность и социальное партнерство ОУ 

  ДОУ находится в жилом микрорайоне, где расположено еще несколько 

дошкольных образовательных учреждений, несмотря на  это, из года в год, все 

возрастные группы нашего детского сада укомплектованы детьми полностью. Это 

объясняется наличием хорошей материальной базы, нетрадиционным набором 

оздоровительных и образовательных услуг, качеством образования дошкольников при 

выходе из ДОУ. Есть основание считать наше ДОУ конкурентоспособным, 

занимающим прочное место в системе дошкольного образования города.  
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Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи  ДОУ с социальными 

партнерами, участниками реализации части формируемых образовательных 

отношений основной образовательной программы:  

- с государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования института развития образования 

Республики Башкортостан, кафедрой дошкольного и предшкольного образования; 

-с республиканскими и федеральными издательствами научно- популярных и 

методических журналов: «Учитель Башкортостана», «Дошкольная Уфа», городской 

газетой «Время», районной - «Юшатырь», телерадиокомпанией «Арис» на страницах 

которых периодически публикуется информация о значимых событиях детского сада и 

демонстрируется опыт педколлектива. 

- с целью создания непрерывной системы образования   детский сад – 

профориентационное ОУ, выработке общих подходов к оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности дошкольного возраста  и проведению внешней 

экспертизе по адаптации выпускников детского сада к жизни в социуме между нашим  

детским садом и горным колледжем  сложились шефские связи. Реализация единого 

проекта «Страна детства: маленькая академия больших почемучек»» способствует 

успешному обучению и воспитанию наших детей. Проводятся совместные 

мероприятия с детьми по робототехнике, ОБЖ и ранней профориентации, 

родительские собрания с участием преподавателей горного колледжа. 

- детский сад тесно и плодотворно сотрудничает с городским краеведческим 

музеем: проведены познавательные экскурсии, циклы музейных занятий для 

дошкольников; 

  - в рамках проведения городских культурно-массовых мероприятий «День 

матери», «День города», «Фестиваль цветов и плодов», «Казачий спас», «1 Мая!», 

«День Победы» и др. коллектив ДОУ принимает активное участие в праздничных 

шествиях, торжественных митингах, выставках поделок и показе мастер-классов, 

организации игровых площадок «Город маленьких мастеров»; Республиканского 

социального проекта «Проверено детством»; Недели мужества с ветераном МВД 

России по г.Кумертау Н.Я.Пономаревым; 

- в целях повышения квалификации педагогов ДОУ сотрудничает с БГПУ, на 

базе которого сотрудники систематично проходят дистанционные курсы повышения 

квалификации по темам дошкольного образования.  

- в рамках функционирования коррекционных групп ДОУ сотрудничает с 

городской комиссией ПМПк; 

- обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний у 

дошкольников способствует посещение театральных постановок и выставок, 

организованных во дворцах культуры «Рассвет» и ДК «Угольщиков»; 

- с целью демонстрации творческих способностей детей ДОУ активно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования города – СЮН, ЦДТ и 

принимает участие в конкурсах и фестивалях, организованных данными 

учреждениями - городского детского конкурса красоты «Мини-мисс»; городского 

форума семейного счастья «Ласточка»; чемпионата по техническому творчеству 

«Технофест-2019»; Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»; 

- по проведению коррекционной работы с семьями, находящимися на 

профилактическом учете в ОДН педагоги ДОУ сотрудничают с органами опеки, КДН 

и ОДН администрации города;  



 34 

- по приобщению детей к истокам национальной культуры педагогический 

коллектив сотрудничает с собранием курултая башкир города и принимает активное 

участие в организации мероприятий- 11 конференции  Курултая башкир г.Кумертау; 

концерта, посвященного 100-летию РБ «100 великих лет»; Республиканской акции по 

озеленению «Зеленая Башкирия: сделаем вместе Республику чище». 

- для проведения эффективной работы по оздоровлению детей ДОУ, 

объединению усилий сотрудников, родителей и медицинского учреждения для 

эффективной организации профилактики и оздоровительной работы сотрудничает с 

детской поликлиникой и систематично направляет детей на профилактический осмотр 

врачами-специалистами, а также в прививочный кабинет для выполнения 

национального календаря прививок. 

- с целью получения методической помощи и актуализации инновационного 

опыта ДОУ, организации информационно-методического сопровождения процесса 

аттестации руководящих и педагогических работников ДОУ сотрудничает с  КУ 

«Управление образования» города; 

-  с целью профилактики детского травматизма на дорогах города, 

пропаганды соблюдения правил дорожного движения детьми и взрослыми ДОУ 

сотрудничает с ГИБДД; 

- с целью обмена опытом работы педагогов ДОУ, организации и проведения 

совместных воспитательных мероприятий для детей, участие в методических 

объединениях, семинарах детский сад сотрудничает с другими дошкольными 

образовательными учреждениями города. 

- с целью консультативного общения, разработке плана мероприятий по детскому 

дорожно – транспортному происшествию,  ДОУ сотрудничает с ГИБДД; 

- с целью организации экскурсий и проведения тематических литературных 

досугов ДОУ сотрудничает с центральной детской городской библиотекой; 

- с целью консультативного общения, разработке плана мероприятий по пожарной 

безопасности, организации познавательных экскурсии детей детский сад 

плодотворно сотрудничает с пожарной частью города. 
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Психолого-медико-

педагогическая консультация 
(коррекция развития, 

диагностика) 

Башкирская 

Республиканская 

гимназия-интернат № 3 

(совместная 

педагогическая 

деятельность) 

МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко» 

Центральная городская 

поликлиника 

(лечение и оздоровление детей, 

профилактика заболеваний) 

МОУ Гимназия № 1, СОШ № 

10 (безболезненная адаптация, 

подготовка детей к школе) 

 

Управление образования 

Администрации городского 

округа г. Кумертау 
(обеспечение деятельности 

ДОУ за счет бюджета) 

Дополнительные 

образовательные 

учреждения города (ЦДТ, 

СЮН, СЮТ) 

(развитие творческих 

способностей и 
практических умений 

детей) 

ДОУ города 

(повышение уровня 

социальной адаптации) 

Кумертауский 

педагогический колледж 

(профессиональная 

подготовка) 

Институт Развития 

Образования Республики 
Башкортостан (повышение 

качества образования) 

Учреждения отдела культуры 

(художественная, хореографическая 

школы, библиотеки, краеведческий 

музей, кинотеатр, ДК «Рассвет», 
«Самоцветы») (художественно-

эстетическое, эмоциональное, 

познавательное  развитие детей) 
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Позитивные факторы микросоциума: 

- наличие в ближайшем окружении детского сада зданий жилищного фонда 

- наличие в ближайшем окружении детского сада СОШ Гимназии № 1 им 

Н.Т.Антошкина; 

- наличие в ближайшем окружении детского сада объектов социальной культуры: 

городского краеведческого музея, городского парка Победы, детской библиотеки; 

- наличие спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Юбилейный»; 

- наличие профессиональных образовательных учреждений- горного колледжа.  

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности, формирует определенные представления о близких и 

конкретных факторах общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет 

интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, потребности в физическом 

развитии. 

Имеются и негативные факторы микросоциума: 

- наличие в ближайшем окружении детского сада объекта ЖКХ с автотранспортной 

стоянкой, продовольственные магазины. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса (материально-

техническая, информационно- методическая база).  

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. 

Состояние материально – технической базы ДОУ  соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Групповые 

помещения и развивающие центры укомплектованы учебно-игровым оборудованием в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г № 26, частично соответствуют 

требованиями ФГОС дошкольного образования. Все базисные компоненты 

развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного,  речевого и социально-

личностного развития детей. Благодаря дополнительному финансированию из 

федерального фонда методического обеспечения  в ДОУ  сохранилась и 

поддерживается в хорошем состоянии материальная база, пополняется фонд детской и 

методической литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического коллектива и 

администрации направлены на сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке 

образовательных услуг.  

ДОУ оснащен комплектом детской мебели и необходимым учебным 

оборудованием: ежегодно в  ДОУ реализуется план мероприятий по обновлению 

детской мебели в группах и пополнение современными развивающими играми, 

новинками методической и детской литературы, воспитатели производят 

многофункциональное зонирование групп, происходит постепенная замена старых 

кроватей на современные, постельного белья, детских столов и стульев. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей в соответствии с ФГОС. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению.  

Ежегодно проводится косметический ремонт всех групп и помещений. В 

группах созданы условия для художественной, творческой, самостоятельной 

деятельности детей.   
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Все группы оборудованы необходимым игровым и учебным оборудованием в 

соответствии с возрастными и санитарными нормами. В каждой группе имеется 

достаточное количество шкафчиков, кроватей, столов и стульев, размещены магнитно- 

маркерные доски, необходимо приобрести пособия для зрительной гимнастики и 

изготовить подвесные модули для дыхательной гимнастики. 

Каждая возрастная группа имеет свой мини-кабинет, содержащий дидактические 

игры, пособия, методическую и художественную литературу, необходимые для 

организации разных видов детской деятельности. Групповые комнаты оборудованы 

необходимой мебелью и мягким инвентарем, педагогами ДОУ созданы все 

необходимые условия для всестороннего развития детей. Оборудованы «центры» 

двигательной активности  (физкультурные), ОБЖ и ПДД, театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевых игр, книги, математики, сенсорики, музыкальные, 

природы и науки, уединения. Мебель, игровое оборудование соответствует 

санитарным и эстетическим требованиям с учетом возраста детей, их интересов и 

желаний. Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую полоролевую деятельность детей. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности вос-

питателя с детьми. Требуется пополнение ДОУ ИКТ средствами- проекторами, 

ноутбуками для 10 групп, оборудование экспериментальной лаборатории ИКТ- 

пособиями- интерактивный глобус. 

На территории ДОУ оборудованы теневые навесы для детей, но имеется 

недостаточное и старое оборудование малых архитектурных форм, поэтому требуется 

их обновление. По изучению правил ДД на участке ДОУ имеется небольшая площадка 

с пешеходным переходом, кольцом автомобильного и велосипедного движения, но 

требуется комплексное оборудование автогородка на территории ДОУ. 

Педагогами ДОУ ежегодно предусматривается озеленение участков и клумб. 

Периметр территории ДОУ огражден зелеными насаждениями – деревьями разных 

видов и пород: береза, осина, черемуха, липа, ели, сирень, боярышник, ясень, клен, 

рябина и др. На территории ДОУ имеется яблоневый сад, что позволяет знакомить 

дошкольников с разнообразием растительного мира родного края.  

Данные условия обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью к уединению. Работа 

по совершенствованию предметно-развивающей среды в ДОУ проводится в 

соответствии с перспективным планом развития по всем направлениям.  

Эффективность образовательного процесса достигается за счет вариативного и 

рационального использования помещений ДОУ в целом: 
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Вид помещен Назначение помещения Участники Оснащение  

Музыкальный 

зал 

Музыкальная ОД 

Индивид. музыкальные занятия 

Праздники, развлечения, разнообразные 

представления 

Общие собрания коллектива и родителей 

Родительские конференции 

Коллективные праздники 

Заседания родительского клуба, совета отцов 

Театрализованные представления для детей 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели возрастных 

групп 

родители,  

Персонал учреждения,  

учителя СОШ 

Руководители кружка 

 

музыкальный центр, мультимедийная установка,   

 Фортепиано 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов 

ноутбук 

Спортивный 

зал 

Утренняя гимнастика, физкультурная ОД,  

Спортивные праздники, развлечения, досуги, 

кружок ритмики и хореографии «Тип-топ» 

 

Инструктор физкультуры 

и спорта, муз. 

руководитель 

воспитатели, подгруппы 

детей, родители, 

руководитель кружка 

Спортивное оборудование,  

музыкальный центр, фортепиано, модульный 

конструктор, пособия для закаливания. 

Комната 

МЧС и 

пожарной 

безопасности 

познавательная ОД  по пожарной 

безопасности  

 

Воспитатели, дети 

 

 

Игровой модуль по пожарной безопасности, 

информационный стенд для детей 

Комната 

робототехни

ки 

ОД по конструированию,  

Занятия кружка по ручному труду 

«Творческая мастерская» и по лего-

конструированию «Самоделкин» 

Воспитатели, дети,  

руководитель кружка 

Наборы магнитного, лего и 3д конструкторов, 

столы, стулья детские, магнитно—маркерная доска. 

Кабинет ПДД ОД в форме проектной и исследовательской 

деятельности, тематические экскурсии, 

практические занятия с детьми по ПДД 

Воспитатели, дети Игры по ПДД, макеты улиц города, магнитно-

маркерная доска, пазлы, пособия обучающие для 

детей, набор дорожных знаков, элементы костюмов 

полиции, светофора, накидки для детей, схемы по 

паспорту ПДД ДОУ и др. 

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Педсоветы, методические часы, 

консультирование, работа родительского 

комитета, заседание творческой группы, 

городские  семинары  

Заведующая детским 

садом, ст.воспитатель, 

воспитатели, родители, 

дети, узкие специалисты, 

члены творческой группы 

Методическая литература, проектор, компьютерная и 

копировальная техника, стенд по организации 

педпроцесса для педагогов, стенка, пособия для 

занятий с детьми и работе с родителями, 

методическая копилка.  

Комната   

изодеятельно

сти 

Кружок рисования Воспитатели,  

Руководитель кружка  

Нетрадиционные пособия для рисования, бумага 

разного размера, демонстрационная доска 

Исследовател

ьская мини-

ОД по естествознанию и экологическому 

образованию 

Воспитатели Макет планет и земли, диски с обучающими 

занятиями для детей, плакаты, игры по теме космос, 
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лаборатория  пособия по темам естествознания, проекты с детьми, 

микроскоп, предметы для детского исследования.  

Комната 

ментальной 

математики 

Кружок по ментальной арифметике 

«Пифагорка» 

Руководитель кружка Абакусы, маркерная доска, столы и стулья. 

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-просветительская  работа 

с родителями и сотрудниками ДОУ 

Старшая мед.сестра Изолятор 

Медицинский  кабинет 

Прививочный кабинет 

Коридоры 

ДОУ 

 

Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями 

Педагоги ДОУ 

Административная группа 

ДОУ 

Информационные стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

Информационные стенды  для  сотрудников по ЧС, 

ГО, ОТ и др. 

Информационные стенды для детей по 

государственной символике, пожарной безопасности 

Участки на 

территории 

ДОУ 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Педагоги ДОУ  Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. Цветники. 

Физкультурн

ая площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

Инструктор физкультуры, 

педагоги ДОУ 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Организованная образовательная 

деятельность по речевому развитию с детьми 

ОВЗ (имеющих нарушения  в развитии речи) 
Кружок по формированию правильного 

звукопроизношения у детей-логопатов 

«Веселый язычок» 

Учитель-логопед  Наглядные пособия по речевому развитию, 

дидактические игры, пособия для дыхательной и 

артикуляционной гимнастике, детские столы и 

стулья, зеркало. 

Группа для 

детей с РДА 

Организованная образовательная 

деятельность по социально-

коммуникативному развитию 

Воспитатель, Учитель-

дефектолог 

Методические пособия для коррекционного развития 
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Информационно-техническое оснащение  образовательного процесса  

Ведется планомерная  работа ДОУ по частичной информатизации образования. 

В ДОУ  имеются компьютеры и мультимедийные установки, в 2018-2019гг 

оборудована медиатека по всем образовательным областям ООП ДО. Флешнакопители 

содержат тематические презентации, мультфильмы, песенки для детей.  

 

Уровень обеспеченности учебной литературой  

федерального перечня 

89% 

Уровень обеспеченности учебной литературой  

регионального перечня 

100% 

Уровень обеспеченности электронной литературой 20% 

        

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип техники Где установлена Кем 

используется 

Год 

установки 

Стационарный 

компьютер 

Ноутбук  

 

Кабинет заведующего – 1 

 

Методический кабинет – 1 

 

Кабинет зам.зав.по АХЧ - 2 

Воспитатели, 

узкие специалисты 

 

заведующий 

 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

зав.по АХЧ 

2017 

 

2014 

 

2015 

 

2003 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество 

Магнитофон 

 

Музыкальный центр 

Телевизор с флешкой 

Видеокамера  

Ксерокс 

Сканер  

Принтеры  

Интерактивное устройство «Волшебное перо» 

Видеопроектор  

медиапроектор 

в каждом групповом помещении 

-12 шт. 

 2 шт. 

 1 шт. 

1 шт. 

 2 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2шт. 

Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется  для различных 

целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
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общественности; для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.    

Функционирует в соответствии с требованиями закона сайт ДОУ. В музыкальном зале 

ДОУ установлен мультимедийный проектор. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

территории ДОУ. 

В ДОУ создана система работы  по обеспечению комплексной безопасности 

участников образовательных отношений и охраны труда сотрудников, 

соответствующие противопожарным требованиям, антитеррористической 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса ДОУ оборудовано 

кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы охраны); 

автоматической пожарной сигнализацией и системой речевого оповещения о пожаре с 

автоматическим  срабатывании на стрелец-мониторинг; установлены камеры уличного 

наблюдения; в 2018г. проведена перезарядка первичных средств пожаротушения- 

огнетушителей.  

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией ДОУ: 

работает система видеонаблюдения внутри и снаружи ДОУ, а также контроль 

дополнительно осуществляется в ночное время – сторожами, в дневное сотрудниками 

ДОУ ведется журнал пропускного контроля. 

В ДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности и Паспорт 

антитеррористической безопасности, в которых определена система безопасности всех 

участников образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого 

реагирования служб безопасности. 

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в ДОУ 

проводятся мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, регулярно 

проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем 

персоналом изучаются должностные инструкции, инструкции по техники 

безопасности, электробезопасности, правил пожарной безопасности. 

      С работниками ДОУ ведётся профилактическая работа: 

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному графику); 

 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания ДОУ на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации (1 раз в квартал); 

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

    Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ (зам.зав по АХР) 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные щиты. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  

        Педагоги ДОУ в рамках месячников гражданской обороны, ПДД 

«Внимание, дети!», месячника безопасности  систематично проводят с детьми 

мероприятия по ОБЖ. В 2018-2019 году в ДОУ проведено ряд проверок органами 

пожнадзора и роспотребнадзора.   Имеются предписания, требующие больших 

финансовых затрат. 

Организация профилактического медицинского обслуживания (данные о 

мед.кабинетах) 
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     Здоровье детей, посещающих ДОУ является предметом пристального 

внимания педагогического коллектива.  В ДОУ созданы необходимые условия для 

физкультурно-оздоровительной работы: 

 наличие спортивного зала, оборудованного всем необходимым 

спортивным инвентарем. Для создания эмоционального настроя детей на 

физкультурных занятиях в зале имеется фортепиано, магнитофон, игрушки; 

  наличие спортивной площадки, оборудованной переносными наборами 

спортивного инвентаря для игры в баскетбол и волейбол (летом), хоккей (зимой). 

  наличие в штате инструктора физкультуры; 

  сотрудничество с  педиатрами и  узкими специалистами детской 

поликлиники;  

  индивидуальные оздоровительные мероприятия для детей; 

 работа в учреждении спортивных секций на платной основе; 

  комплекс закаливающих процедур с детьми в течение дня; 

 наличие физ.центра во всех группах. 

 оборудован медицинский блок в соответствие с требованиями   

санитарных норм и действует на основании полученной лицензии № ЛО- 02-01-004023 

от 03.08.2015 г. В него входят медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, 

которые укомплектованы всем необходимым медицинским  оборудованием, мебелью 

и вспомогательным инструментарием.  

Ежегодно осуществляется организация медицинских  осмотров воспитанников 

специалистами с детской поликлиники, в том числе  детей, выпускающихся в школу и 

организация периодических медицинских осмотров сотрудников по графику (за счет 

средств  ДОУ). Основными направлениями работы медико-педагогической службы 

ДОУ является: проведение оздоровительных мероприятий, профилактика простудных 

заболеваний, санитарно-просветительская работа с персоналом ДОУ, организация 

консультаций для родителей, размещение наглядной информации в уголке «Будь 

здоров, малыш», контроль и организация сбалансированного питания детей в ДОУ, 

контроль за физическим развитием детей, профилактика травматизма, соблюдение 

двигательного режима. 

Данные по травматизму среди воспитанников ОУ за 3 предыдущих учебных года 

(указать число случаев потребовавших медицинское вмешательство): случаев 

травматизма не зарегистрировано.  

Большую роль в укреплении здоровья детей играет организация питания.  

В ДОУ оборудован пищеблок в соответствии с предписаниями 

Роспотребнадзора, организовано разнообразное меню. Работники пищеблока 

(обслуживающие ДОУ по договору аутсорсинга от ИП З.М.Михайловой) 

добросовестно и активно выполняют свою задачу по обеспечению воспитанников 

полноценным сбалансированным питанием.  

При организации питания детей Учреждение руководствуется установленными 

санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста детей и времени их 

пребывания в Учреждении. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на руководителя Учреждения 

и медицинского работника Учреждения. 
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Питание детей - 4-х разовое, сбалансированное, соответствует требованиям 

САНПИН 2.4.1.3049-13, в рамках примерного перспективного 10 дневного меню, с 

постоянным анализом качества питания в соответствии с балансом жиров, белков, 

углеводов и калорийности. 

Основными принципами организации питания являются:  

 выполнение режима питания;  

 полноценное питание;  

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания (аллергики). 

В 2018 – 2019 учебном году были приобретены: комплекты игр- конструкторов 

магнитных и ЛЕГО для – кабинета робототехники, оборудован кабинет учителя-

логопеда (методические материалы, стенды и столы), в группы приобретены игровые 

стенки, развивающие игры и пособия, обновлены комплекты детской постели- 103 

комплекта и полотенец – 200 шт., мебели -кровати 74 шт., стулья детские- 12 шт. и 

стол детский на регулируемых ножках,  горшки детские – 100 шт. В музыкальном зале 

обновлен ковер и приобретены стулья взрослые – 10 шт. На пищеблок приобретен 

котел пищеварочный и электрическая сковорода, коврик ПВХ, моющие и 

дезинфицирующие средства: сода и гипохлорид, хлорисепт. Приобретена посуда 

люминарная -тарелка мелкая, глубокая и бокал с блюдцем по 191 шт. Систематично 

производилась замена и ремонт сантехники. Приобретались канцтовары - бумага для 

печати. Приобретены увлажнители воздуха 12 шт. Оформлен стенд с государственной 

символикой. В связи с предписание пожнадзора произведена замена пожарных 

деревянных шкафов на металлические  – 1 шт. 
 

IV. Результаты образовательной деятельности ДОУ  

Результативность работы отслеживается с помощью мониторинга, проводимым 

2 раза в год. Данные анализируются с целью выявления западающих проблем и 

пробелов в развитии детей, планирования индивидуальной коррекционной работы (на 

основе индивидуального маршрутного листа каждого ребенка). Промежуточная 

диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не только 

детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает необходимость. 

Диагностическая информация свидетельствует об устойчивой динамике роста 

показателей умственного и физического развития детей.  

Контрольно-итоговые занятия в конце учебного года позволяют сделать вывод, 

что программный материал в каждой возрастной группе усваивается детьми 

полностью на высоком и выше среднего уровня. 

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса 

на основе взаимодействия специалистов узкой профессиональной направленности и 

других сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, 

проблемных ситуаций обучения и воспитания.  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Результаты наблюдений за развитием воспитанников ДОУ показали, что 

имеются затруднения конструктивной и исследовательской деятельности детей. 

Анализируя уровень развития коммуникативной культуры отмечается повышение 

низкого и снижение высокого  уровней развития речи детей, имеются проблемы в 

развитии артикуляционного аппарата, связной речи и формировании грамматического 

строя. Повышается уровень  творческого развития детей, что связано с творческим 
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подходом  педагогов по организации работы с детьми по разделу художественно-

творческого развития детей. Наблюдается незначительное повышение  уровня  

развития игровых навыков, имеются трудности в организации самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр детьми.  Наблюдается  развитие интереса детей к истории и 

национальной культуре родного края, снижение уровня  совершенствования 

самосознания и национальной принадлежности детей. 

Ежегодный мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, а именно 

мониторинг образовательного процесса (уровень овладения необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям) показывает, что - наилучшие показатели 

достигнуты по следующим образовательным областям:  

 

1.Социально-коммуникативное развитие (высокий уровень- 77%, средний- 18%, ниже 

среднего-5%);  

2.Физическое развитие (высокий уровень- 72,7%, средний- 25,8%, низкий – 1,5%);  

3.Познавательное развитие (высокий уровень- 78%, средний-22%, низкий -0%); 

4. Речевое развитие (высокий уровень- 54%, средний уровень – 28%, низкий уровень- 

18%).   

Педагоги  сталкиваются с проблемой отсутствия интонационной  

выразительности в детской речи, низким уровнем звуковой культуры речи, 

скудностью словарного запаса. В 2019 г приобретены флеш-карта с электронными 

методическими пособиями  в соответствии с ФГОС ДО для реализации задач развития 

речи ребёнка, лексики и грамматики, формирования речевого творчества, детской 

инициативной речи и развития речевой культуры в целом.  

5.Художетсвенно-эстетичсекое развитие (высокий уровень – 67%, средний  уровень – 

33%).  

  Необходимо больше внимания уделять организации театрализованной 

деятельности  в совместной игровой деятельности с детьми. Обновить 

иллюстративный материал произведениями живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства и др. 

 Знания, умения и навыки, полученные в детском саду, дети используют при 

обучении в школе, а свои творческие способности  продолжают развивать, обучаясь в 

художественной и музыкальной  школах, посещая занятия станций юных 

натуралистов, юных техников, секций аэробики и танцевальных студий.  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы 

Критерии 2017-2018 2018-2019 

Показатели эффективности оздоровления ЧБД:  

- впервые выявлено 

- снято с учета 

 

5 (2,2%) 

 

7-30% 

- 

Пропущено по болезни одним ребенком дней 11 9 

Кол-во детей, нуждающихся в оздоровлении 

(%) 

15-6,3% 20- 8% 
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Показатели физического развития детей 

       2018                                                          2019 

         

      

 

Анализ заболеваемости детей за учебный год 

Болезни почек и мочевой системы 1 

Заболевания органов дыхания 10 

Болезни кровообращения 1 

Заболевания ЖКТ 4 

ОРВИ,ОРИ 141 

ЛОР- заболевания/стоматология 9/- 

ЦНС/органов чувств -/2 

ЧБД 20 

Опорно-двигательный аппарат 1 

Инфекционно-паразитарные 1 

Кожные заболевания 25 

Распределение детей по группам здоровья 

Группы здоровья Количество детей 

 2017-2018 2018-2019 

I 95- 37% 111- 47,8% 

II 151- 58% 110- 47,4% 

III 14- 5% 8- 3,5% 

IV - 1-0,4% 

V - 2- 0,9% 

 

 

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий
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Схема закаливания в осенне-зимний период 

Группы Осень Зима 

I младшая группа ●▀►◙☺♫ ▀►◙♫ 

II младшая группа ♫☺●►◙ ☼ ●►◙○☼♫ 

Средняя группа ◊☺●►◙○☼ ●►◙○☼◊♫☺☻ 

Старшая (в том числе 

речевая) группа 
◊☺●►◙○☼ ●►◙○☼◊♫☺☻♦ 

Разновозрастная 

башкирская группа 
☺●►♦◙○☻☼♫ ●►◙○▲♦☻♫ 

 

Подготовительная  к 

школе (в том числе 

речевая) группа 

☺●►♦◙○☻☼♫ ●►◙○▲♦☻♫ 

 

 

____ - утренний прием на свежем воздухе   

● утренняя гимнастика 

▀____- воздушные ванны 

►____- умывание в течение дня водой комнатной температуры 

○____- полоскание полости рта настоем трав 

◙____- воздушные ванны с сочетании с физическими и дыхательными упражнениями 

▒____- прогулка в группе в холодную погоду 

▲____- босохождение в группе и на занятиях физкультурой, проведение гимнастики 

◊____-  Рижский метод закаливания 

♫___ходьба по галькам различной величины, по ребристой  дорожке «Здоровья» 

☺____- воздушные ванны с упражнениями 

☼____- контрастное закаливание 

♦____- самомассаж 

☻____- физкультурные занятия на свежем воздухе 
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Повышению  роста физического развития детей ДОУ способствует: 

- Использование разнообразных форм (активных, интерактивных) по взаимодействию 

с семьей по вопросу физического развития детей; 

-  Систематическое проведение физкультурных и оздоровительных мероприятий; 

- Улучшение материальной базы учреждения спортинвентарем.                                 

При проведении сравнительного анализа за 2 года были получены следующие 

результаты: общая заболеваемость повышается в основном за счет инфекционных 

заболеваний. Заболевания органов дыхания остаются на прежнем уровне.  

Одной из причин этого мы видим в низком проценте прививаемости воспитанников 

от гриппа и ОРВИ в период обострения простудных заболеваний (ноябрь, февраль 

месяцы) и отсутствии детского коллективного иммунитета защиты против вируса 

простудных заболеваний, а так же это связано с   приходом в детский сад ослабленных 

детей уже с рождения, а также: 

- приход недолеченных и ослабленных детей; 

На число заболеваемости детей влияет также наличие группы раннего возраста, в 

которой малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период адаптации к ДОУ.  

Высоким остается количество дней, пропущенных детьми и по другим причинам 

(отпуск родителей, домашний режим, пропуски без уважительной причины). 

      Все это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала по 

внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий по профилактике 

заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в необходимости 

прививать ребенка соответственно возрасту, если нет медицинских противопоказаний. 

 Анализируя работу педагогов, можно отметить, что: 

 Все воспитатели в своей работе используют личностно-ориентированный 

подход к детям; 

 почти все педагоги (97%) имеют достаточно высокий уровень знаний и 

опыта, в работе по следующим темам: переход воспитательно-образовательной 

работы на ФГОС; использование методов проектной деятельности; построение 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС; 

проведение педагогических наблюдений за развитием детей и организации 

сотрудничества с родителями. 

  Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о 

том, что их основная часть (88%): 

 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 

овладению современными эффективными технологиями; 

  нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии; 

 считают главным условием повышения результатов образовательного процесса - 

создание эффективной модели воспитательной системы ДОУ. 

Была проведена оценка уровня удовлетворенности родителей результатами работы 

ДОУ. Результаты показали, что 48% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ,  52% 

хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 31% - 

готовы участвовать в оценке образовательных услуг. 

Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей результатами 

работы ДОУ: 100% родителей удовлетворены. 
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Участие воспитанников и педагогов ДОУ в конкурсах 

Портфолио ДОУ ежегодно пополняется наградными документами за участие 

воспитанников ДОУ в конкурсах и фестивалях. Наиболее значимыми и 

результативными для ДОУ стали достижения по участию детей в конкурсах:  
Воспитанники, 

группа 

Наименование конкурса уровень награда 

Воспитанники 

старшего 

возраста 

Открытый фестиваль детского 

технического творчества «Технофест» 

Городской сертификаты 

участников 

Воспитанница 

подготовительной 

к школе группы 

Открытое первенство города Кумертау 

по карате  

Городской  диплом 3 степени 

Воспитанники 

группы «Тип-

топ» 

Открытое первенство города Кумертау 

по фитнес-аэробике и чир-спорту» в 

номинации «Фристайл»  

Городской   кубок и грамота 2 

степени и в 

номинации 

«Аэробика» 

грамота 2 степени 

Группа детей 

подготовительной 

к школе группы 

Открытый городской конкурс – 

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца» 

 

Городской  Кубок и диплом 3 

степени в 

номинации 

«Спортивный 

танец» 

Группа детей 

младшего 

возраста 

Открытый городской конкурс – 

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца» 

 

Городской  диплом 3 степени 

в номинации 

«Детский танец»   

Группа детей 

подготовительной 

к школе группы 

Открытый городской конкурс – 

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца» 

 

Городской  диплом 2 степени 

в номинации 

«Классический 

танец» 

Группа детей 

старшего 

возраста 

Открытый городской конкурс – 

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца» 

 

Городской  кубок и диплом 1 

степени в 

номинации 

«Спортивный 

танец»  

Воспитанница 

подготовительной 

к школе группы  

XIX Муниципальный конкурс 

исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников 

городского округа город Кумертау в 

номинации «Первые шаги» 

Городской Диплом 1 место  

Воспитанники  

подготовительной 

к школе группы 

Городская экологическая акция 

«Кормушка» 

Городской  диплом 1 степени 

Воспитанники  

подготовительной 

к школе группы 

Открытый городской фестиваль 

военно-патриотической песни «Летят 

журавли», посвященной Дню 

защитника Отечества 

Городской  диплом участника 

Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы 

вокальный 

ансамбль 

«Звездочки» 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса юных 

дарований «Весенняя капель» 

Городской  диплом 

дипломанта 3 

степени 

Воспитанники 

старшего 

городской конкурс-фестиваль 

«Театральная весна-2019»  

Городской  диплом участника 

в номинации  
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возраста  

Коллектив детей 

детского сада  

Городской фестиваль цветов и плодов 

«Город солнца», посвященный 65-

летию города  

Городской  Диплом 3 степени 

в номинации 

«Природное 

наследие» 

Воспитанник  

подготовительной 

к школе группы 

Городской конкурс детского рисунка, 

посвященного 100 летию образования 

Республики Башкортостан «Я рисую 

мой Башкортостан» 

Городской  Диплом 2 степени 

Воспитанница  

подготовительной 

к школе группы 

Городской конкурс красоты «Мини-

мисс-2019»  

городской Диплом в 

номинации «Мисс 

грация». 

Воспитанница 

подготовительной 

к школе группы 

Городской конкурс поделок от СМИ 

«Твоя газета»  «Новогоднее 

вдохновение» 

городской Похвальная 

грамота 

Воспитанница 

подготовительной 

к школе группы 

Региональный тур Всероссийского 

конкурса исследовательских работ «Я 

– исследователь»  

Республиканский  Диплом 2 степени 

Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы  

Республиканский конкурс «Мы 

гагаринцы» 

Республиканский 

(муниципальный 

этап) 

Дипломы и 

сертификаты 

участников 

Воспитанница  

подготовительной 

к школе группы 

Региональное тестирование «Правила 

поведения на дороге (ПДД)»  

Региональный  диплом 1 место 

Группа детей 

старшего 

возраста 

Открытый Республиканский 

танцевальный фестиваль по фитнес-

аэробике «Аэробика- моя жизнь» - в 

дисциплине Фристайл 

Республиканский  кубок и диплом 1 

степени. 

Воспитанник 

подготовительной 

к школе группы 

Открытый Республиканский 

танцевальный фестиваль по фитнес-

аэробике «Аэробика- моя жизнь» - в 

дисциплине Фристайл 

Республиканский  кубок и диплом 1 

степени в личном 

первенстве 

Воспитанники 

башкирской 

группы 

Республиканский фестиваль –конкурс 

чтецов стихотворений М.Карима 

«Цветок дружбы»  

Республиканский  сертификат 

участника 

Воспитанники 

башкирской 

группы 

Республиканский литературный 

конкурс чтецов «Звенит струна души 

моей» по произведениям М.Карима, 

организованной Национальной 

библиотекой им Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан 

Республиканский  сертификат 

участника 

Воспитанник 

подготовительной 

к школе группы  

Всероссийская олимпиада на портале 

педагога «Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского»  

Всероссийская диплом 1 степени 

Воспитанник  

подготовительной 

к школе группы 

Всероссийская олимпиада на портале 

«слово педагога» «В мире профессий»   

Всероссийская  диплом 1 степени 

Воспитанница  

подготовительной 

к школе группы 

Международная олимпиада «Зимний 

сезон» 

Международный  диплом  1  степени 

Воспитанница  

подготовительной 

к школе группы 

Международная олимпиада «Зимний 

сезон» 

Международный  диплом   2 степени 
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Таким образом, исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа ДОУ 

соответствует запросам родителей. Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает 

безопасность ребенку, высокий уровень воспитания, обучения. Для сотрудничества с 

родителями педагоги выбирают разнообразные формы работы. 

 

V. Кадровый потенциал 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров  

Детский сад полностью укомплектован руководящими, педагогическими и 

иными кадрами согласно базовому уровню. Педагоги работают по графику 10,5 часов 

в день, в неделю 36 часов. На 2 группы детей предполагается 3 педагога.  

В детском саду штатное расписание предполагает 20 ставок педагогов: 

воспитателей групп- 15 ставок; инструктор физкультуры – 1, музыкальный 

руководитель- 2, старший воспитатель -1человек, учителя-логопеда- 1 чел. Всего 20 

педагогов.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги  - 13,1 ребенка на 1 педагога при нормативе по РБ (13,4 

ребенка  на 1 педагога); 

- воспитанники/все сотрудники ДОУ – 7,4 ребенка на 1 сотрудника, включая 

административный и обслуживающий персонал.  

Креативный педагогический  коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов создают благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи 

Образовательный уровень педагогов: 

 высшее образование имеют – 14 человек. 

 среднее специальное образование –  6 человек. 

         Стаж педагогической работы 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 и более 

3 2 4 11 

 

          Квалификационный уровень педагогов. 

 С высшей категорией – 10 педагогов 

 С первой  категорией – 4 

 Аттестованы на соответствие – 6 педагогов. 

      В  2018-2019   учебном   году   согласно графика аттестации 1  педагог прошел 

аттестацию:  -на 1 квалификационную категорию – воспитатель Салькова Ю.Ю. 

 

Воспитанник 

подготовительной 

к школе группы 

Викторина  на «портале педагога» 

«Путешествие по русским народным 

сказкам»  

Международная диплом 1 степени 

Воспитанник 

старшей группы  

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» 

Международный  Диплом 1 степени 

Воспитанница 

старшей группы  

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» 

Международный  Диплом 2 степени 
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   Мониторинг качества повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ: 

Категория дошкольных 

работников 

Количество педагогических 

работников(без декрет.отп.) 

Количество 

прошедших КПК 

по ФГОС и 

профстандарту 

Заведующие  1 1 

Воспитатель  16 4 

Инструктор по 

физической культуре   

1 - 

Музыкальный 

руководитель 

1 -- 

Педагог-психолог -- -- 

Логопед 1 -- 

Дефектолог  -- -- 

Старший воспитатель  1 1 

Младшие воспитатели 14 -- 

 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетенции педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий  

потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном 

счете, на обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. При 

планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение  

активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, 

просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ. 

Педагоги активно участвуют на городских методических объединениях,  

обобщая и представляя свой опыт работы. Так, инструктор физкультуры Гончарова 

А.С. провела открытый показ ООД по физическому развитию (ноябрь 2018г), 

воспитатель Сыкменева Т.Е. представила видеопрезентацию проекта «Четыре времени 

года» (март 2019г), воспитатель Шевчук Г.А. и Сироткина Л.В. сообщение из опыта 

работы «Игры по конструированию как средство формирования творческих 

способностей детей» (февраль 2019г). 

Методическая работа по результатам анкетирования получила 

положительную оценку педагогов. Отмечено, что проводимые мероприятия в 

рамках реализации годового плана способствовали профессиональному росту 

педагогов. Высокий уровень ответственности в подготовке к педсоветам, 

семинарам, открытым показам показали педагоги Сыкменева Т.Е., 

Семенова А.С., Салькова Ю.Ю., Сорокина Л.А., Пришепо В.Г., Абукаева Л.Р., 

Тетюшкина О.Н. Большое внимание в текущем году уделялось повышению 

профессионального уровня педагогов в соответствии с профессиональным стандартом. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Одним из главных направлений 

деятельности методической службы являлась целенаправленная системная работа по 

повышению уровня профессиональной компетентности членов педагогического 

коллектива.  

Решая задачу повышения педагогического мастерства педагогов ДОУ с целью 

реализации требований ФГОС ДО и повышения качества образования на протяжении 
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всего учебного года методическое сопровождение педагогов велось в трех 

направлениях: 

- создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение и распространение и внедрение педагогического опыта в работу  

ДОУ.  

В начале 2018 – 2019 учебного года перед педагогическим коллективом были 

поставлены следующие задачи: 

1. Усилить работу по взаимодействию ДОУ и семьи для реализации 

образовательных областей через использование инновационных подходов и методов 

работы в условиях реализации ФГОС. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по физическому 

воспитанию путем внедрения в педагогический процесс современных подходов 

работы с детьми. 

3. Направить работу педагогов на развитие творческой активности детей путем 

интеграции театрализованной деятельности с непосредственно образовательной 

деятельности ДОУ. 

Методическая работа в ДОУ выполняла роль связующего звена между жизнью и 

деятельностью педагогического коллектива с одной стороны, и системой образования 

- с другой стороны. Методическая работа была направлена на обеспечение 

непрерывного образования педагогов, их профессионального роста. Тематика 

мероприятий определялась с учетом запросов педагогов и была связана с задачами 

годового плана.  

С педагогическим коллективом  проведено 4  педсовета: установочный 

«Здравствуй новый учебный год», 2 тематических – «Современные проблемы 

взаимодействия ДОУ и семьи», «Театрализованная деятельность в современном ДОУ» 

и итоговый. Каждый  Совет педагогов проходил в нетрадиционной форме 

соответственно (методический марафон, деловая игра,  фестиваль педагогических 

идей, сюжетная игра «Время» с использованием ИКТ), что способствовало 

активизации, сплоченности педагогов, проявлению смекалки, фантазии и творчества, 

имели хорошие практические результаты. В проведении семинаров, педсоветов и 

консультаций все воспитатели принимали активное участие. 

С целью совершенствования уровня профмастерства педагогов по введению 

детей в современную социальную жизнь и создания в ДОУ условий внедрения в 

работу с детьми нетрадиционных технологий и материалов старший воспитатель 

Уткина Н.И. на педагогических советах представляла вниманию педагогов 

тематические презентации «Создание и внедрение модели аттестации педагогических 

работников на основе оценки их квалификации в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога и федеральных  государственных 

образовательных стандартов общего образования», «Педагоги и родители ДОУ- общие 

цели и задачи, открытость системы образования. Новый взгляд на родительские 

собрания», «Организация театрализованной деятельности в современном детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО». 

Особое внимание было уделено рассмотрению трактовок качества 

«профессионально-педагогической мобильности» педагога-«мастера». Анализ показал, 

что критериями эффективности педагогической деятельности являются 

результативность (качество и количество используемых инноваций в работе с детьми) 
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и вовлеченность (востребованность услуг методической службы, развитие 

педагогической деятельности ДОУ).  

Педагоги успешно прошли онлайн - тест Высшей школы делового 

администрирования на знание «Теории и методики дошкольной педагоги при 

реализации ФГОС ДО» и среднее значение показало 7, 3 балла из 10 (имеются 

подтверждающие документы- сертификаты воспитатель Сагитова С.Г.), онлайн-

олимпиаду «Основы работы с компьютером» на портале «Воспитателю» (воспитатель 

Сыкменева Т.Е. –диплом 1 степени).  

Воспитатели активно используются средства ИКТ на тематических занятиях с 

детьми, фотоматериалы которых демонстрируются родителям всех возрастных групп.  

Педагоги и воспитанники ДОУ стали участниками мероприятий:   

- 11 конференции  Курултая башкир г.Кумертау;  

- концерта, посвященного 100-летию РБ «100 великих лет»; 

- Республиканской акции по озеленению «Зеленая Башкирия» - «Сделаем вместе 

Республику чище»; 

- День науки в РПЛИ; 

- Недели мужества с ветераном МВД России по г.Кумертау Н.Я.Пономаревым; 

- городского детского конкурса красоты «Мини-мисс»; 

- городского форума семейного счастья «Ласточка»; 

- первомайской демонстрации;  

- торжественного митинга, посвященного Дню победы; 

- чемпионата по техническому творчеству «Технофест-2019»; 

- Республиканского социального проекта «Проверено детством»; 

- всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»;  

- 45-летнего юбилея детского сада - проведены открытые показательные 

выступления детей и занятия «С днем рождения любимый детский сад!». 

За учебный год согласно графика аттестации педагогов было подано 1 заявление 

и педагог успешно прошла аттестацию на установление первой квалификационной 

категории (Салькова Ю.Ю.) 

Педагоги ДОУ  активно участвуют  в муниципальных проектах «Мамин 

городок», «Сохраним дерево», «Д,армарка»,  «Казачий спас» и организовывают 

мастер-классы по робототехнике. 

3 педагога ДОУ имеют дипломы кураторов и благодарности, подготовивших 

победителей и призеров Всероссийских и Международных конкурсов (воспитатель 

Сагитова С.Г., учитель-логопед Сорокина Л.А., воспитатель Тетюшкина О.Н.).   

В ДОУ активно работают творческие группы, школа молодого воспитателя, 

школа передового опыта. 

За период 2018-2019гг педагоги стали участниками республиканских и 

Всероссийских мероприятий и имеют сертификаты и дипломы: 

-  городского семинара «Учу башкирский язык» (воспитатели Прищепо В.Г., 

Салькова Ю.Ю., Сироткина Л.В.);   

 -  республиканского семинара «Современные технологии логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС», посвященному международному дню логопеда 

на базе ИРО РБ (воспитатели Хамитова А.Р., Зорькина Е.Н., учитель-логопед 

Сорокина Л.А.);  

- Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» на базе 

БГПУ (воспитатель Ардиванова Г.М., учитель-логопед Сорокина Л.А., старший 

воспитатель Уткина Н.И.); 



 54 

- КПК по темам: «Актуальные вопросы трудового законодательства: 

профстандарт в работе образовательного учреждения» (старший воспитатель Уткина 

Н.И., заведующий ДОУ Белик И.К.); «Сущность и роль дидактических игр в детском 

саду» на сайте «Горизонты педагогики» (учитель-логопед Сорокина Л.А.); 

- форума –выставки «Уфимский международный салон образования- 2018г» 

(старший воспитатель Уткина Н.И.) 

- видеотренинга «Примерные адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования» (старший воспитатель Уткина Н.И.). 

Наиболее активными стали педагоги старших возрастных, башкирской и 

речевых групп: Сыкменева Т.Е., Тетюшкина О.Н., Прищепо В.Г., Мигранова Р.М.   

За учебный год проведено 4 открытых ООД для фронтального просмотра 

педагогов ДОУ  на темы:  

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

использованию здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

на ГМО инструкторов физкультуры  

Инструктор 

физкультуры  

Просмотр открытой образовательной деятельности по речевому 

развитию «Путешествие в страну сказок» 

Воспитатель 

старшей 

группы 

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

познавательному развитию «Экскурсия в театр» 

Воспитатель 

башкирской  

группы 

Просмотр театрализованной деятельности «Театральная весна-2019»  Муз. 

руководитель  

В ДОУ представлен интересный опыт работы специалистов, способствующий 

более успешному решению поставленных коллективом задач. Педагоги ДОУ 

систематично распространяют свой педагогический опыт в средствах массовых 

информаций: на городском телеканале «Арис» выпущено 2 видеофильма о работе 

башкирской группы (воспитателя Миграновой Р.М) и группы кратковременного 

пребывания для детей с аутическим спектром (воспитателя Хамитовой А.Р.).  

Распространен опыт работы педагогов с детьми ОВЗ и на городской августовской 

конференции по образованию в рамках проекта «Хочу быть как все» по теме 

«Комплексная помощь детям с ОВЗ и их родителям: реальность и перспективы» 

(воспитатель Хамитова А.Р.). Имеются публикации опыта работы педагогов и на 

порталах интернет-ресурсов, но к сожалению в 2018-2019гг мало опубликовано (1  

исследовательский проект «Бумаге- вторую жизнь» воспитателя Сагитова С.Г на 

международном портале «Маам.ру»), поэтому следует активизировать педагогов на 

участие во Всероссийских научно-практических конференциях и публикациях опыта 

работы в сборниках. 

 В работе с детьми ДОУ реализуется проектная деятельность: по ранней 

профориентации «Навигатум: в мире профессий», безопасности «Азбука 

безопасности» и ознакомлению с писателями родного края, посвященного 100-летию 

М.Карима «От сердца поэта – к юным сердцам». Материалы проектов представлены 

на городские и Всероссийские конкурсы и имеют дипломы победителей. Так, 

результатом исследовательской работы педагогов и детей стало участие 5 детей 

старшего дошкольного возраста в городском и региональном туре конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Я- исследователь». 

Педагогический коллектив регулярно информировался: о предстоящих 

районных и республиканских мероприятиях с целью их посещения и участия 
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(семинары, МО, аттестационные мероприятия), коллектив проявлял повышенную 

заинтересованность педагогов в знакомстве с опытом педагогов других детских садов; 

коллектив педагогов принимает активное участие    в конкурсах, позволяет более 

ответственнее отслеживать результативность педагогической деятельности, как 

отдельных педагогов, так и ДОУ в целом.  

Педагоги ДОУ активные участники профессиональных конкурсов.  

Воспитатель 

Сагитова С.Г. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучший педагог 

ДОУ» в номинации 

«Рисование в старшей 

группе» 

Всероссийский  сертификат  

Воспитатель 

Сагитова С.Г. 

Всероссийский конкурс 

«Лучший фотоотчет по ПДД 

«Осторожно дорога» 

Всероссийский  Диплом 2 

степени  

Воспитатель 

Сагитова С.Г. 

Международный  конкурс 

методических разработок 

педагогов по пожарной 

безопасности на сайте 

«Солнечный свет» 

Международный  Диплом 1 

степени 

Учитель-

логопед 

Сорокина 

Л.А. 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагога  

и родителей в условиях 

реализации ФГС всех 

уровней образования 

Российской Федерации» на 

портале педагога  

Всероссийский  Диплом 2 

степени 

Воспитатель 

Мигранова 

Р.М. 

Городской фестиваль-

конкурс башкирского 

женского нагрудного 

украшения «Кумертау 

сэлтэрэ» 

Городской  Диплом 

участника  

Воспитатель 

Абукаева Л.Р. 

Городской  краеведческий 

конкурс «Добра и счастья, 

город мой!» 

Городской  Диплом 2 

степени 

Педагоги ДОУ работают над самообразованием, что свидетельствует о 

заинтересованности работника в накоплении практических  материалов, и обобщении 

собственного опыта по изучаемой теме. Работа по самообразованию у большинства 

педагогов детского сада постепенно переходит в активную творческую деятельность с 

умением намечать не только близкие, но и дальние перспективы в процессе 

самовоспитания и самообразования: планирование, подборка упражнений и 

конспектов, дидактических материалов и т.д.  

Инновационный банк на 2018-2019 гг. педагогов ДОУ по непрерывному 

профессиональному саморазвитию через активное участие в системе методической 

работы ДОУ, направленной на развитие профмастерства в режиме «Инновационный 

поиск» включил темы самообразовании, созвучные с задачами годового плана.  

В рубрике «Контрольная закупка»- час  профмастерства педагогов на итоговом 

педсовете - воспитатели представили творческие отчеты по самообразованию. 

Демонстрация новинок методической литературы, фототчеты по проведенным 
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мероприятиям с детьми и родителями позволило рассмотреть  содержательность и 

продуктивность проведенной работы по самообразованию педагогов. Но, отмечен 

низкий процент самостоятельного дистанционного участия педагогов ДОУ в: 

- педагогических марафонах,  

- мастер-классах для педагогов,  

- вебинаров,  

- медианаров,  

- видеотренингов, 

-интернет-проектов. 

Педагоги не принимают участие в дистанционных курсах обучения, что влечет 

за собой традиционность образования детей в ДОУ. Необходимо активизировать в 

работе с детьми и родителями проектную деятельность во всех возрастных группах и 

пополнение предметно-развивающей среды групп через нетрадиционные 

методические пособия - оформление лэпбуков, бизибордов, медиатеки  и др. 

Необходимо разработать и реализовать в следующем учебном году 

административный  проект «Самообразование – основа успешной работы и форма 

повышения квалификации педагогов» и раскрыть формы работы по изучению темы 

«Технологическая карта как современный вид проектирования образовательного 

процесса в ДОУ и новый вид методической документации».  

Реализуемые формы научно-методической работы 

С целью  повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности 

педагогов  используются следующие  формы работы: 

 Аттестация 

 педчасы 

 педсоветы 

 консультации индивидуальные и фронтальные 

 взаимопосещение  

 обобщение опыта (школа педагогического мастерства) 

 наставничество (школа начинающего специалиста) 

 тематические семинары 

 методобъединения 

 самообразование педагогов 

 психологические тренинги 

 дни открытых дверей 

 творческие микрогруппы 

 ролевые игры 

 творческие мастерские 

 круглый стол 

 «час защиты позиции» 

 теоретические, методические и практические конференции 

 

В ходе работы обеспечивается взаимосвязь всех подразделений методической 

службы дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка, 

отраженная на схеме:  
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Методический совет. 

 

Творческая группа (педагоги, у 
которых ярко выражена потребность 

в творчестве) 
 

Исследовательская группа 

(педагоги-новаторы, стремящиеся к 

исследовательской деятельности ранее не 

изученного материала) 

Группа «Я- позиция» 
(опытные педагоги, проводящие мастер-классы, 

участвовавшие в городских и республиканских 
конкурсах; руководители ГМО; педагоги, 

разработавшие собственные программы; педагоги-

наставники. 

 

Аналитическая группа 

 ( заведующий ДОУ, старший 

воспитатель) 
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Графический анализ методической работы за 2018-2019г 
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Запланированные мероприятия: 

1. семинар 

2. консультации 

3. педсоветы 

4. работа творческой группы 

5. открытые просмотры занятий 

6. работа медико-педагогические совещания 

7. участие в проф.конкурсах 

8. участие в городских мероприятиях 

9. анкетирование 

10. тренинги 

11. аттестация сотрудников 

12. работа школы с начинающими специалистами 

13. методические часы 

14. работа с родителями  

15. работа школы передового опыта (публикации)
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Служба   мониторинга  качества   образования   в ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Мониторинг социального 
заказа, кадровый мониторинг. 

Методы изучения 

потребностей родителей в 
образовательных услугах 

ДОУ, методы анализа 

кадрового потенциала ДОУ и 

др. 

 

Старший 

воспитатель 
Педагогический 

мониторинг 

Методы изучения 

качества реализации 
образовательной 
программы, качества 

деятельности педагога 
и др. 

 

Старшая медсестра 

Медико-валеологический 

мониторинг 

Методы изучения и 

анализа показателей 

здоровья и физического 

развития детей; методы 
сбора информации о 
санитарно-гигиеническом 

состоянии ДОУ и др. 
 

Зам. по 

административно-

хозяйственной работе 

Мониторинг материально-
технического обеспечения 

образовательного 

процесса 
Методы анализа и 

контроля состояния 

материально-технической 
базы ДОУ 
 

Инструктор ФиС 

 

Воспитатели и 

специалисты 

 

Воспитатели 
Социально-психологический 

мониторинг 

Методы изучения и анализа 
интеллектуального и 

личностного развития 

ребенка; методы слежения за 

системой коллективно-
групповых и личностных 

отношений, за характером 

микроклимата в 
педагогическом коллективе, 

группе детей и др. 
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Реализуя единую методическую тему МАДОУ д /с № 19 «Солнышко» 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста, 

как основа безопасного поведения в быту, социуме, природе», педагогический 

коллектив продолжал  систематическую  планомерную работу по задачам  ОБЖ и 

ЗОЖ, которые решались во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту.  

Разработан проект сотрудничества с горным колледжем «Страна детства: 

маленькая академия больших почемучек» по направлениям ОБЖ, охватывающие 

разделы «Пожарная безопасность» и «Правила дорожного движения». 

С сотрудниками детского сада систематично проводились целевые инструктажи 

и тренировочное обучение по эвакуации детей из здания ДОУ. Проведено обучение по 

пож. минимуму в количестве 2 человек. Проведена встреча инспектора Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан Анфилова И.О. с сотрудниками 

ДОУ по теме «Профилактическая беседа по пожарной безопасности».  

Заключены договора  на техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при  пожаре ООО 

«СОЮЗ-СИГНАЛ».   

Разработан план профилактических мероприятий по пожарной безопасности на 

2019 год. Разработаны распорядительные документы (приказы), возлагающие 

ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной 

безопасности на территории, в зданиях и сооружениях ДОУ. Определен список лиц, 

ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 

первичными средств пожаротушения на объекте ДОУ. 

Проведены мероприятия по частичному устранению предписания акта проверки 

органа контроля Пожнадзора. 

Проведены:  

- огнезащитная пропитка штор биоперен для тканей «НОРТЕКС-С»; 

- ежемесячно проводиться проверка неисправности системы противопожарной 

защиты АПС и СОУЭ; 

- проводились испытания ВПВ на работоспособность и НВП пожарных 

гидрантов; 

- проведено периодическое испытание замер сопротивления; 

- проведен монтаж старого пожарного ШПК на новый из негорючего материала 

- проведены ремонтные работы пожарных кранов; 

- разработаны и размещены новые планы эвакуации в здании ДОУ; 

- монтирован знак «Указатель пожарной безопасности и пожарного гидранта» на 

хоз.блоке.  

- систематично проводится осмотр помещений здания и территории ДОУ на 

нарушения правил пожарной безопасности; 

- готовятся документы по расчету взрыво- пожаро-опасности помещений ДОУ.  

В период месячника пожарной безопасности была проведена активная работа с 

детьми детского сада. Так, во всех возрастных группах проведены познавательные 

занятия по темам: «Как лисичка учила правила поведения при пожаре», «Он красив и 

ярко красен, но он жгуч и он опасен», «Как возникла пожарная служба», «Спичка 

детям не игрушка». Ребята рассматривали плакаты, иллюстрации по тематике 

пожарной безопасности, выполняли игровые практические действия по тушению 

пожара и поведению человека при пожаре в соответствии с правилами пожарной 

безопасности, обсудили причины возникновения пожара, читали произведения 
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детской литературы «Рассказ о неизвестном герое», «Пожарные собаки», «Кошкин 

дом» и др. 

Детьми подготовительной к школе группы «Непоседы» была организованна 

выставка рисунков под названием «Помнить должен каждый гражданин этот номер 

101». В своих работах дети отразили  причины возникновения пожаров: нарушения 

правил противопожарной безопасности человеком, грозовые разряды, самовозгорания, 

из-за халатного обращения человека с огнём и призвали всех людей быть бдительными 

и осторожными и помнить номер 101. 

С детьми младшей группы «Солнечные зайчики» проведена квест-игра в 

кабинете МЧС ДОУ «Юные пожарные». Ребята не только играли, но и запомнили 

правила поведения при пожаре, рассмотрели средства огнетушения – огнетушители и 

пожарные рукава, усвоили номер телефона пожарной службы.  

С детьми старшей группы «Звездочки» проведена беседа «Когда огонь 

становиться врагом» по информационному стенду «Пожарная безопасность», 

размещенного в холле детского сада. Ребята читали стихотворения по пожарной 

безопасности, рассказывали правила поведения при  пожаре, называли свой адрес и 

номер телефона пожарной службы. 

Ребята отражали свои знания о пожарной безопасности не только в речи, но и в 

рисунках и аппликациях. 

С целью закрепления знаний, полученных в детском саду были размещены 

информационные папки-раскладушки, буклеты для родителей «Расскажите детям о 

пожарной безопасности». 

Были организованы видеоуроки с просмотром познавательных и обучающих 

мультфильмов и презентаций. Любимые мультгерои в доступной форме рассказывали 

детям о пожарной безопасности. 

 С детьми совершены экскурсии в пожарную часть города, где специалисты 

рассказали о своей работе, дали возможность детям посидеть в пожарной машине, 

рассмотреть ее оборудование. С большим интересом дети рассказывают друг другу и 

родителям, почему сапоги пожарного с металлическим наконечником. 

 В рамках месячника пожарной безопасности и реализации проектной 

деятельности программы развития ДОУ «Азбука безопасности» в детском саду 

организована тематическая встреча детей старшего возраста с начальником 

Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан Ивановым Николаем 

Юрьевичем и проведено общее родительское собрание «Не шутите с огнем». В ходе 

беседы с детьми и дискуссии с родителями по теме профилактики пожарной 

безопасности отмечены причины очагов возгорания, приведены статистические 

данные о последствиях шалостей детей с огнем, раскрыты требования к 

противопожарному режиму в весенне-летний период и пути профилактической работы 

с детьми, как дома, так и в детском саду. Родители получили исчерпывающие ответы 

на интересующие их вопросы по профилактике пожаров и установке 

противопожарных извещателей и дымоулавливателей в квартирах, получили 

рекомендации для водителей по профилактике и устранению причин возгорания 

автомашин. А дети продемонстрировали хорошие знания по пожарной безопасности и 

правил поведения при возгорании и задымления помещений. 

 Информация о проведенных мероприятиях выложены на сайте ДОУ и сайте 

МЧС России по РБ. 
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        На протяжении всего воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

ведется систематическая, планомерная работа по обучению детей правилам 

дорожного движения, формированию у дошкольников осознанного поведения на 

улицах города. Реализуя программные требования ФГОС ДО в МАДОУ детский сад № 

19 «Солнышко» оборудован и успешно функционирует  специализированный кабинет 

«Безопасность дорожного движения» - место для обучения правилам дорожного 

движения. Дети старшего блока – это группы «Пчёлки», «Непоседы», «Капитошки», 

«Радуга», «Звёздочки», «Сказка» используя наглядные пособия, интерактивную доску, 

макеты дорожных знаков и доску «Азбука дорожного движения», упражняются в 

соблюдении правил дорожного движения. По «дороге с разделительной полосой» дети 

ездят на машинах, соблюдая левую и правую стороны движения, сигналы светофора. С 

этой же целью в кабинете ПДД создан макет улицы города с дорожными знаками, на 

которых дети также моделируют различные дорожные ситуации и отрабатывают 

правила поведения на дороге.   

     В работе с детьми ДОУ реализуется проектная деятельность: по ранней 

профориентации «Навигатум: в мире профессий», безопасности «Азбука 

безопасности» и ознакомлению с писателями родного края, посвященного 100-летию 

М.Карима «От сердца поэта – к юным сердцам».           

Материалы проектов представлены на городские и Всероссийские конкурсы и 

имеют дипломы победителей. Так, результатом исследовательской работы педагогов и 

детей стало участие 5 детей старшего дошкольного возраста в городском и 

региональном туре конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я- 

исследователь». 

Социально-психологическая работа. В ДОУ по возможности созданы условия, 

соответствующие формированию психологических новообразований, которые 

проявляются у детей в разные годы дошкольного детства.  

Дети, посещающие ДОУ  имеют достаточный опыт личностно-

ориентированного дифференцированного общения, поэтому редко конфликтуют 

между собой, легко контактируют со сверстниками и детьми других групп и другого 

возраста, чувствуют себя эмоционально комфортно, раскрепощено, не испытывают 

страха, неуверенности, проявляя инициативу в общении со взрослыми, стремятся 

разделить с ними радости и огорчения.  

В методическом кабинете имеются диагностические методики в соответствии с 

ФГОС ДО, коррекционные программы,  дидактические игры и пособия, материал для 

консультаций с родителями и воспитателями, психологическая литература, в игровой 

комнате для детей имеется оборудование для релаксации. В работе с детьми 

используются здоровьесберегающие технологии: сказкотерапия, арттерапия, 

музтерапия и др.  

В группах имеются уголки уединения, педагогами организуются 

релаксационные паузы с детьми в течение дня. Для коррекции эмоционального 

состояния, умения вовремя предотвратить конфликт  между детьми в группах имеются 

«коврики примирения», игры-забавы, что способствует формированию эмоциональной 

устойчивости детей во время пребывания в ДОУ. Данное оборудование предполагает 

снятие по возможности всех стрессобразующих факторов воспитательного процесса; 

создание атмосферы педагогического оптимизма; ориентацию на успех и мотивацию 

успешности. 

В детском саду создана доброжелательная психологическая атмосфера. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнера, проявляя 
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уважение к  интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают его 

достоинство. Ведутся познавательные занятия с детьми по теме «Права ребенка на 

права». 

В коллективе сотрудников отсутствуют конфликты, что является позитивным 

образцом общения для воспитанников ДОУ. Психологический климат в дошкольном 

учреждении является благоприятным для педагогического творчества, развития 

инновационных процессов, способствующих гуманизации воспитания, 

обеспечивающим психологический комфорт для ребенка.  

Это достигается за счет  учета педагогами возрастных и индивидуальных 

особенностей всех сторон развития  детей: 

 воспитатели умеют адекватно общаться с детьми разного возраста,  

 корректно отмечать их недостатки и достоинства,  

 налаживать взаимоотношения детей друг с другом, 

 организовывать их совместную деятельность,  

 поддерживать интерес и внимание каждого ребенка на занятиях и других 

видах деятельности.   

С целью изучения отношения к дошкольному учреждению детей и их родителей 

проводилось неоднократное анкетирование родителей воспитанников и педагогов  

детского сада, организовывалось наблюдение за педагогическим процессом. 

 

VI. Финансовое обеспечение. 

      Система финансирования ДОУ складывается из бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств под руководством координационного совета в составе 

представителей общественности и администрации города. 

 Имеются поступления денежных средств из республиканского бюджета на 

укрепление материально-технической базы ДОУ (фонд  методического обеспечения). 

Бюджетное финансовое обеспечение осуществляется на основе формирования 

муниципального задания Учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации 

ООП ДОУ в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом 

требований ФГОС ДО и нормативами в соответствии с ведомственным перечнем 

услуг. При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации ООП 

ДО должны учитываться нормативы финансового обеспечения, определяемые 

государственными властями, в соответствии с которым местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальном ДОУ. 

Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания Учредителя 

на оказание услуг ООП ДО, должны основываться на требованиях ФГОС ДО к 

условиям реализации ООП ДО. Не рекомендуется учитывать в качестве показателей 

выполнения муниципального задания показатели посещаемости детей ДОУ (с учетом 

заболеваний детей). Финансовое обеспечение в части расходования доходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержания здания осуществляется за счет 

средств Учредителя ДОУ. Объем финансового обеспечения на уровне ДОУ 

определяется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации ООП ДО, в том числе на 

оплату труда всех категорий работников ДОУ, участвующих в ее реализации, 

приобретения средств воспитания и обучения, реализации прав педагогических 
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работников на получение дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности, осуществления функционирования ДОУ. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

ДОУ, в том числе распределение стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах ДОУ (положение о стимулирующих выплатах педагогическим 

работникам от 07.10.2016г регистрационный номер 0211)  и в коллективном договоре 

на 2018-2020гг от 07.05.2018г регистрационный № 719. В локальных актах 

определяются критерии и показатели результативности и качества осуществления 

ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. В распределении стимулирующей части 

предусматривается участие органов местного самоуправления.  

ДОУ самостоятельно осуществляет предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований 

к условиям реализации ООП ДО. 

 Доходы ДОУ формируются за счет: 

- субсидии из средств республиканского и местного бюджета; 

-целевых взносов родителей на создание условий для обучения (1 раз в год); 

-родительской платы за питание детей в пределах утвержденного норматива; 

-средств родителей на содержание детского учреждения; 

-спонсорских средств, финансовой помощи; 

-добровольных пожертвований. 

         -оказания платных дополнительных образовательных услуг (согласно 

прейскуранту); 

 Полученные средства используются на: 

·        приобретение учебного оборудования и учебной литературы; 

·        текущий ремонт здания, оборудования, инвентаря; 

·        укрепление и развитие  материально-технической базы; 

.       оплату труда педагогическому и сопряженному персоналу по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг; 

         ·        начисления на оплату труда. 

Заложено на 2019 год за счёт средств бюджета  и внебюджета –  20 883 300,00  рубля, в 

том числе: 

1. за счёт средств местного бюджета –  4 347 400,00   рубля, 

1.1. на оказание муниципальной услуги –   3 303 700,00  рублей; 

1.2. на содержание имущества –     905 700,00  рублей; 

1.3. на иные цели –    138 000,00  рублей. 

2. за счёт средств республиканского бюджета –  15 989 600,00   рублей 

2.1. на оказание муниципальной услуги –    14 966 500,00   рублей, 

2.2. субсидия на иные цели –   1 023 100,00  рублей 

3. средства по внебюджету –   546 300,00   рубля. 

 Структура расходов ДОУ: 

 на зарплату –   15 266 340,00  рублей; 

 на комуслуги –   1 500 300,00   рублей; 

 на продукты питания по аутсорсингу  –  1 155 000,00  рублей; 

 на материалы –    239 410,00  рублей; 

 на укрепление МТБ –   332 180,00  рублей; 

 на капитальный ремонт –   0,00 рублей; 

 на прочие расходы –     2 390 070,00   рубля. 

Расходы на одного воспитанника       79 042,77 рубля в год. 
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Внебюджетная деятельность регулируется действующими нормативными актами, 

Положением о внебюджетной деятельности и Уставом. Все доходы по внебюджетной 

деятельности отражаются в смете   доходов и расходов по предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности. 

Всего за учебный год заработано 465 000 рублей, что составляет  100 % от 

выполнения муниципального задания по платным услугам (при заказе 270,900 

рублей). На заработную плату педагогов потрачено  178 000 рублей. На налоги 

потрачено 54 000 рублей. 

За счет средств, полученных  за платные образовательные дополнительные 

услуги ежегодно обновляется предметно-развивающая среда ДОУ, а именно на общую 

сумму 232 000рублей приобретены: 

- обучающие стенды для детей; 

- увлажнители воздуха в группы; 

- детская мебель в кабинет робототехники; 

- стулья для методического кабинета; 

- оформлено переподключение интернета «Фиалка». 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения. 

В соответствии  п3. ст 65  Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. Из данной категории в детском саду воспитывается 8 

детей (2 семьи-опекуны и 6 детей-инвалиды).  

В соответствии  п5. ст 65  Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"  в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 

образовательной организации. 

В соответствии  с приложением № 6 к  Постановлению Правительства РБ от 21 

марта 2005г. № 42  50%  скидка в оплате воспитания детей в государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях предоставляется 

инвалидам I и  II групп. 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
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По итогам общественного обсуждения были выявлены проблемы и намечены 

перспективы дальнейшей работы. План развития ДОУ на период 2019-2022гг 

предполагает:  

Проблема 

 
Пути решения 

Малочисленность детей, владеющих 

башкирским языком, отсутствие 
преемственности изучения башкирского 

языка на ступени дошкольного 

образования. 

Введение дополнительной услуги в ДОУ по 

изучению башкирского языка (факультативные 
занятия с детьми) 

Поверхностное (единичные мероприятия) 
взаимодействия с социумом.   

Организация совместных проектов развития 
детей- дошкольников ДОУ и объектов социума, 

повышение качества образования дошкольников 

Отсутствие финансирования на 

модернизацию и благоустройство детских 
игровых площадок с оснащением их 

малыми архитектурными формами. 

Оборудование автогородка на территории ДОУ 

по изучению правил ДД, оборудование игровых 
площадок современными малыми 

архитектурными формами. 

Повышается количество семей, стоящих 

на профилактическом учете в ОДН, 
низкая общительность родителей с 

детьми дома; 

потребность родителей детей с ОВЗ 
подготовить детей к школе и 

недостаточная грамотность родителей в 

данном вопросе. 

Введение 0,5  ставки психолога или социального 

педагога в штатное расписание ДОУ, организация 
индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями, разработка проектов работы с данной 

категории семей и совершенствование форм 
сотрудничества с семьями воспитанников через 

организацию совместных мероприятий. 

Недостаточная информатизация 
педагогического процесса 

Совершенствование стратегии и тактики 
построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности (приобретение 
интерактивного оборудования -ноутбуков, 

мультимедийных проекторов в каждую 

возрастную группу, интерактивных пособий для 

экспериментальной деятельности в кабинет 
лаборатории). 

Не выполнение муниципального задания 

по посещаемости ДОУ детьми 

 

Открытие современных спортивных секций на 

платной основе в ДОУ, обновление 

физкультурного инвентаря в физкультурный зал 
ДОУ и активизация здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми, реализация 

проекта по ОБЖ «Азбука безопасности», 
создание имиджа ДОУ через публикацию опыта 

работы педколлектива. 

Повышается количество детей, 

имеющих нарушения в развитии речи. 

 

Совершенствование речевой компетентности 

дошкольников через совершенствование и 

развитие сюжетно-ролевых игр;   

разработку единой программы речевой 

подготовки детей к обучению в школе 

(внедрении технологий и методик, 

обеспечивающих высокий уровень речевого 

развития дошкольников), активизация 

коррекционных образовательных услуг 

учителя-логопеда на платной основе. 

Открытие дополнительной группы 

раннего возраста 

Внедрение в образовательный процесс авторских 

программ, технологий, методических разработок 
по актуальным темам воспитания и образования 

детей раннего и дошкольного возраста (в 

соответствии с индивидуальными планами 

педагогов). 
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 Недостаточное финансирование ДОУ по 

выполнению предписаний проверяющих 
органов.  

Проведение ремонтных работ и выполнение 

предписаний с помощью доп.финансирования 

Педагоги недостаточно используют 

имеющийся профессиональный 

потенциал для обобщения опыта работы в 
виде подготовки и издания методических 

пособий (лэпбуки, ковролинографические 

стенды, авторские игровые пособия, 
брошюры, рабочие программы и др), 

педагоги не достаточно принимают 

участие во Всероссийских конкурсах и 

проектах педмастерства. 

Создание системы поддержки и мотивации 

способных и одаренных детей и педагогов  с 

целью активного распространения опыта работы 
через участие в фестивалях, конкурсах и 

публикациях различного уровня. 

 

Недостаточный уровень владения  

педагогов современными 

образовательными технологиями и 

использование  инновационного подхода 
к образовательному процессу 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

совершенствование модели методической 

службы ДОУ в условиях внедрения 

современных образовательных технологий по 

ФГОС ДО, обеспечивающих эффективную 

реализацию новых моделей и содержания 

образования с учетом интересов и 

способностей воспитанников, реализация 

проекта по самообразованию педагогов с 

использованием ИКТ- технологий и 

поэтапное введение профстандарта в 

образовательную деятельность ДОУ. 

Недостаточный уровень  внедрения 

компьютерных технологий в 
коррекционно-образовательный процесс. 

 Оказание реальной, действенной помощи 

педагогам в развитии их мастерства, 
профессиональных знаний, навыков и умений. 

Организация  семинаров, методических недель  

на базе ДОУ. 

Отсутствие преемственных связей с ОУ 
по ранней профориентации 

дошкольников 

Разработка системы преемственности через 

реализацию проекта «Страна детства: 

маленькая академия больших почемучек» 

Расширение сферы оказания 
дополнительных платных услуг 

Разнообразие платных образовательных услуг 
через внедрение интеллектуальных игр по 

шахматам и шашкам, экономическому 

образованию и театральному искусству.  
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VIII. Заключение.  

Анализ деятельности ДОУ показал, что целевой компонент годового плана на 

2018-2019гг реализован на достаточном уровне, поставленные задачи на учебный год 

выполнены полностью. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год, обладает большим творческим потенциалом для 

создания условий воспитания и образования дошкольников, намечены перспективы 

дальнейшего инновационного развития учреждения и повышения качества 

образования детей в детском саду, преодолению педагогических трудностей.  

МАДОУ детский сад № 19 «Солнышко» имеет необходимые условия для 

проведения воспитательно-образовательной работы с детьми на современном уровне: 

материально-техническая база учреждения, оснащение детского сада педагогическими 

кадрами, методическими пособиями и материалами дает возможность  организовать 

жизнь детей так, чтобы каждому ребенку было комфортно и  уютно в дошкольном 

учреждении. 

Основные направления и приоритетные задачи ближайшего развития ОУ. 

 Совершенствование внедрения инновационных технологий и методик, 

обеспечивающих высокий уровень развития дошкольников через реализацию 

образовательного  проекта «Страна детства: маленькая академия больших почемучек»; 

 Поэтапное введение профстандарта в образовательную деятельность ДОУ 

и повышение профессиональной компетенции педагогов посредством инновационных 

форм методической работы.  

 Современное оснащение образовательного процесса (информатизация 

ДОУ и компьютеризации образования, формирования здоровьесберегающей 

образовательной среды). Внедрение электронной системы документооборота. 

 Расширение и разнообразие спектра платных образовательных услуг, 

ориентированных на социальный заказ с увеличением их качества. 

 Повышение качества речевого развития дошкольников через расширение 

связей ДОУ с социумом в рамках  проектов развития родного языка (башкирского 

языка), обучения грамоте и приобщения семьи к чтению. 

 Совершенствование сотрудничества с семьями воспитанников через 

организацию совместных мероприятий по реализации программ и планов, 

направленных на работу с одарёнными детьми и в рамках реализации плана 

Десятилетия детства. 

  Обновление материально-технической базы в условиях модернизации 

образования 

 Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания образования с учетом 

интересов и способностей воспитанников. 

 

 «31» мая 2019 г 

 

Заведующий   МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»                                        И.К.Белик 
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Публичный доклад Муниципального  автономного дошкольного образовательного 

учреждения д/с №19 «Солнышко» утвержден решением педагогического совета, 

протокол № 4 от  31.05.2019 г., представлен на общем родительском собрании 16 мая 

2019 года, протокол № 2 (выписка из протокола прилагаются), размещен  на сайте 

ДОУ. 
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