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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 10 групп  

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 246 детей. В ДОУ работает 

1 разновозрастная группа общения детей 

на родном башкирском языке. Средняя 

наполняемость групп 20-25 детей. 

ДОУ полностью укомплектовано детьми. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 19 «Солнышко»  основан 15 сентября 1973 года, 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. 

    

Структура управления ДОУ, включая наличие органов общественного 

самоуправления.  

 Управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ -Закон «Об образовании», согласно Устава 

ДОУ и на принципах единоначалия, самоуправления и коллегиальности.  

Руководство деятельностью образовательной организации осуществляет 

заведующий. 

Администрацией ДОУ в 2020г-2021г систематично велась работа по 

профилактике  заражения и распространения новой короновирусной инфекции 

(covid-2019)  и издавались ряд приказов на введение либо снятие 

ограничительных мер. Разработан график приема детей в ДОУ через 4 входа. 

Закреплены дополнительные ответственные лица за осуществление приема детей 

в ДОУ. Подготовлена необходимая документация для персонала ДОУ по ведению 

журналов кварцевания, генеральной и влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств, проветривания и санации  групповых ячеек, а также 

учета мытья игрушек 2 раза в день. Разработана схема оповещения при 

обнаружении случаев инфекционными заболеваниями, инструкция и алгоритм 

действия персонала на случай возникновения заболеваемости среди детей либо 

персонала ДОУ, памятки по обработке рук, по соблюдению режима самоизоляции 

и др. Велась активная пропаганда среди сотрудников и родителей воспитанников 

ДОУ по соблюдению мер профилактики распространения новой короновирусной 

инфекции: на сайте и стендах ДОУ, на входных дверях здания ДОУ 

располагались информационные плакаты и памятки, родителям вручались 

информационные буклеты с темой профилактики инфекционного заболевания. 

Своевременно принимались меры по устранению источников заболеваемости и 

наложения карантина, о чем уведомлялись органы Управления Роспотребнадзора 

города и Управление образования г.Кумертау. Приобретались и ежедневно 

выдавались дезсредства для обработки помещений ДОУ, средства 

индивидуальной защиты для сотрудников ДОУ (маски, дезсредства для обработки 

рук и перчатки), велась систематичная контролирующая работа мединспектора 

ДОУ (заполнялись чек-листы). 

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. 
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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. Заседания проводятся 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 

Учитель-логопед 
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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 

Узкие 

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 и 

активно внедряя дистанционные формы взаимодействия; 

- 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 воспитанникам дополнительных образовательных услуг 

по всестороннему развитию на бесплатной основе; 

- 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 и РБ. 

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 речевого развития 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 условий воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ, формирование гармонично 

развитой личности ребенка.   

Образовательный процесс ДОУ в 2020-2021г в штатном обычном режиме 

возобновился  с 01.09.2020г на  основании Указа Главы Республики Башкортостан 

«О внесении изменений в Указ Главы РБ от 18 марта 2020г № УГ-111 «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой 

распространения в РБ новой короновирусной инфекции (covid-2019) от 

28.08.2020г № УГ-342 и приказа заведующего ДОУ  № 34 –од от 31.08.2020г «О 

возобновлении работы ДОУ с 01.09.2020г», изданного на основании 

методических рекомендаций по организации работы ДОУ с 1 сентября 2020г), с 

соблюдением всех мер профилактики новой короновирусной инфекции, о чем 

было уведомлено Управление  Роспотребнадзора г.о.г.Кумертау 

(информационное письмо № 67 от 31.08.2020г «Об открытии ДОУ в штатном 

режиме работы с 01.09.2020г» на общее количество 13 групп с общим 

количеством детей 230 и сотрудников 43 человека; и № 74 от 29.09.2020г «О 

проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в ДОУ»). 

Весь учебный процесс в ДОУ в 2020-2021 году был пересмотрен в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации работы ДОУ РБ с 

1 сентября 2020г, разработанными приложением к письму Министерства 

образования и науки РБ от 24.08.2020г № 1914/219. Все мероприятия с детьми 

организованы были в изолированных помещениях (групповых комнатах) и на 

открытом воздухе. Узкие специалисты (музыкальные руководители, инструктор 

физкультуры и учитель-логопед) проводили ООД с детьми в группах. Были 

введены ограничительные меры профилактики: запрещены все массовые 

развлечения с участием различных групп лиц и с привлечением лиц из иных 

организаций. При использовании музыкального и физкультурного залов ДОУ 

после каждого посещения проводилась влажная уборка с применением дезсредств 

и обеззараживание воздуха рециркуляторами и бактерицидными лампами. 
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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 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 программ, обеспечивающих 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников, а также на основе ООП и АООП детского сада. 
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» 

 

 

Все возрастные 

группы 

 Художественно-эстетическое развитие 

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

- - И.А. Лыкова Цветные ладошки: программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.  

- Мерзлякова С.И.«Театр и фольклор»  

- Н.В.Хазова «Горенка» 

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

- С. Сорокиной «Театр. Творчество. Дети» 

 

 

Все возрастные 

группы  

 

Старший возраст 

 

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»  

- Фазлыева Ф.Н. «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!» 

 

 

Старший возраст 

 

Все возрастные 

группы 

Социально-коммуникативное развитие 

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

- Козлова С.А. «Я – Человек»  

- Е.Рылеева «Открой себя» 

- Е.Лебеденко «Развитие самосознания и индивидуальности» 

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

 

 

 

 

 

Старший возраст 
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детских садов» 

- Р.Л.Агишева «Я – башкортостанец»  

Речевое развитие 

- Нафикова З.Г.«Оскон» 

- Нафикова З.Н. «Шатлык»  

- О.С.Ушакова «Развитие речи дошкольников» 

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

 

Башкирская 

группа 

Все возрастные 

группы 

 

Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими нарушения в 

речевом развитии, осуществляется по комплексной программе Нищевой Н.В. 

«Система коррекционной работы для детей с ОНР». В работе с детьми 

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». 

Работа с детьми группы РАС осуществляется на основе АООП ДОУ для 

детей с ранним аутическим спектром дошкольного возраста.  

В 2020 году разработана рабочая программа изучения родного башкирского 

языка и ведется педагогом ДОУ как факультативное бесплатное занятие по 

обучению с русскоязычными детьми старшего дошкольного возраста (по 

желанию родителей (законных представителей)). 

 

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» под ред. Н.Е.Веракса, 2019г.  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. 
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При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития. ООД с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные тематические 

ООД.   

Организация воспитательно-образовательной работы проводится в 

соответствии с Годовым планом на 2020-2021 учебный год.  

Согласно Устава  обучение детей  ведется на русском языке.  Уже более 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 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 детей 

 Поисково-проектная деятельность 

 Наблюдения 

 Труд (ручной, в природе) 

 Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность 

 квесты 

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 2020-2021 год  

на неделю/ месяц в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г № 26  
Базовый вид деятельности 

(ООД) 

Группа (непосредственно образовательная деятельность  в неделю) 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовите

льная к 

школе 

башкирская  

Речевое развитие:  
развитие речи в ходе ООД   

 и ежедневно во всех видах 

детской деятельности 

2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 1/4 1/4 1/4 

Родной (башкирский) язык - - - - - 1,5/6 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование 

1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 2/8 

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 

Ручной труд - - - 0,5/2 0,5/2 0,5/2 

Музыка 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Физическое развитие: 
Физическая культура 

(1 ООД на открытом воздухе) 

3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

- 1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1/4 

(режимные 

моменты) 

1/4 

(режимные 

моменты) 

1/4 

(режимные 

моменты) 

0,5/2 0,5/2 0,5/2 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим): 

предметный мир; 

мир природы, экология;  

социальный мир.  

краеведение, родной край  

    

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

 

 

 

 

1 раз в неделю национально-региональный компонент 
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ОБЖ и ЗОЖ  Ежедневно в разных видах детской деятельности 

Индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная 

работа 

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

Чтение  худож. литературы 

ежедневно, не в рамках ООД 

(в совместной деятельности) 

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

Всего  обязательных ООД  10 10 10 13 14 14 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 ч. 40мин 2ч.30мин 3ч 20мин 5 ч.25мин 7ч. 7ч 

 

Учебная нагрузка МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на 2020-2021 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 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 (в том числе и речевая) 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) 
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Учебная нагрузка разновозрастной группы (башкирская) МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»  

на неделю 2020-2021 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 

2-3г 

Вторая 

3-4  

Третья 

5-7 

Познавательное развитие: 

- предметный мир; 

- мир природы; 

- ОБЖ; 

- краеведение 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Чтение художественной литературы 5 5 5 

Развитие речи 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 

ФЭМП 1 1 2 

Художественная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструктивно-модельная деятельность 

- художественный (ручной) труд 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

- 

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 3 3 

Музыка 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 

подгот

овит 

к 

школе 

групп

а 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 15 

мин 

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).   

С 01.09.2020г с соблюдением всех мер профилактики согласно Указу Главы 

РБ «О повышенной готовности…» № УГ- 111 от 18.03.2020г и методических 

рекомендаций письма Министерства образования и науки РБ от 24.08.2020г, 

ежедневно проводилась два раза в день бесконтактная термометрия (утром и 

после обеда), осуществлялись профилактические мероприятия по антиковиду.  

Медицинским инспектором по ДОУ была назначена старший воспитатель (приказ 

ДОУ № 44 –од от 22.10.2020г). Совместно с медицинской сестрой ими 

систематично осуществлялся контроль по соблюдению организации утреннего 

входного фильтра, соблюдению мер профилактики распространения новой 

короновирусной инфекции covid-19, обеспечение сотрудников ДОУ средствами 

индивидуальной защиты, наличие средств дезинфекции, содержание 

информационных стендов актуальной информацией по профилактике 

короновируса.  

В нашем детском саду созданы условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательного процесса и реализации основной и 

адаптированных программ 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. Познавательное 

и речевое 

развитие 

• Непосредственно образовательная деятельность  

• Дидактические настольные и речевые игры 

 Артикуляционная гимнастика 

 • 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 

 

 

• Музыкально-художественные досуги  

• Индивидуальная работа в 

музыкальном и изо уголках 

 Самостоятельная деятельность 

детей в центрах  
 

№ 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. Познава-

тельное и 

речевое 

развитие 

• Непосредственно образовательная деятельность 

• 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 

 

• Занятия в изостудии  

• Музыкально-художественные досуги  

• Индивидуальная работа 

Самостоятельная деятельность детей  
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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) 

Познавательное и 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, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
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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:  

 

п/№ Название группы Возраст детей Кол-во детей  

в группе 

Всего 

общеразвивающие группы 

1. «Теремок» 1,5 – 3 г. 

(гр. раннего  

дошк. возраста) 

25  

64 2. «Колобок» 24 

3. «Малышок» 15 

4. «Солнечные 

зайчики» 

3 – 4 г. 

(гр. младшего  

дошк. возраста) 

 

23  

44 

5. 

 

«Сказочная 

страна» 

21 

6. «Почемучки»  6 -7 л. 

(подготовит. к школе гр.) 

 

27 

 

47 

7. «Сказка» 4 – 5 л. 

(гр. среднего  

дошк. возраста) 

20 

8. «Звёздочки»  5 – 6 л. 

(гр. старшего дошк. 

возраста) 

 

21 

 

21 

9. «Непоседы» 4 – 5 л. 

(гр. среднего  

дошк. возраста) 

25 25 

10 «Пчёлки» 5 – 7 л. 

(разновозрастная 

башкирская группа) 

 

9 

 

9 

коррекционные группы 

11. «Капитошки»  6 – 7 л. 

(речевая гр. подготовит.  

к школе гр.)  

 

21  

 

45 

12. «Радуга» 5 – 6 л.  

(речевая гр. старшего 

дошк. возраста) 

18 

13. «Ладушки» гр. Детей с РДА (аутистов)  6 6 

ВСЕГО: 246 

Бесплатно посещают детский сад 8 

Количество детей-инвалидов 8 

Пользуются льготами по оплате (из многодетных семей) 27 

Количество выпускников ДОУ (6-7 лет) в 2021 году 51 
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Национальный состав 

-русские (кол-во, %) 

-башкиры (кол-во, %) 

-татары (кол-во, %) 

-другие (кол-во, %) 

 

123– 50% 

64 – 26 % 

48  – 2 % 

6 – 2 % 

Сведения о семьях воспитанников: 

 

п/№ Социальный статус семьи количество в  % 

1 Полные семьи 213 87% 

2 Неполные семьи 32 13% 

3 Многодетные 35 14% 

4 Опекаемые дети 0 0% 

5 Неблагополучные семьи 6 2% 

6 Семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) 

36 15% 

7 Семьи, состоящие на учете в ОДН 6 2% 

Данные образовательного уровня родителей 

 

Всего родителей 

-учащиеся (кол-во, %) 

-среднее образование (кол-во, %) 

-среднее педагогическое (кол-во, %) 

-среднее профессиональное (кол-во, %) 

-неполное высшее (кол-во, %) 

-высшее (кол-во, %) 

458 

 - 

75– 31% 

 2 – 1 % 

180– 73% 

5– 2% 

196 –  80% 

 

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. 
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. 

Формы работы с родителями в формате онлайн 

• 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; 

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

• Совместная проектная деятельность 

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. 

В 2020 году из –за пандемии и наложенных карантинных мероприятий 

(согласно Указа главы Республики Башкортостан №  УГ-111 от 18.03.2020 «О 

введении режима «Повышенная готовность на территории РБ в связи с угрозой 

распространения в РБ новой короновирусной инфекции (covid-2019)») родители 

были активными соучастниками  проводимых мероприятий в ДОУ, но в 

дистанционном формате. Они активно предлагали свои видеоролики, детские 

рисунки и совместные поделки.  

В учебном году при сотрудничестве с родителями были соблюдены все меры 

безопасности (прием детей в ДОУ, организация массовых развлечений для детей 

осуществлялся без участия родителей) и впервые практиковались разнообразные 

формы работы с родителями в дистанционном формате:  

• Проводились онлайн-родительские собрания в группах в форме ток-

шоу по месенджеру Ватсап, общие родительские конференции проведены в ЗУМ;  

• работа родительского комитета ДОУ была организована в режиме 

работы ЗУМ. 

Тематическое, проблемное, индивидуальное, подгрупповое 

консультирование, беседы, «Вечер вопросов и ответов», семинары-практикумы, 

тренинги,  и т.п. осуществлялись педагогами ДОУ по телефону и посредством 

«почты» доверия, устанавливалась обратная связь через средства массовой 

информации и работу сайта ДОУ. 

Родителям предлагались презентации- знакомства с «центрами»  образования 

детей в ДОУ; организовывались онлайн- выставки, конкурсы, видеоконцерты для 

родителей; и дистанционная совместная проектная деятельность. 

Родители были участниками челенджа по ПДД, ЗОЖ, дистанционных 

мероприятий, посвященных годовым задачам ДОУ (финансовая грамотность и 

ранняя профориентация), вопросам организации питания в ДОУ. 

Продолжала свою работу и наглядная пропаганда: родительские уголки,  

информационные стенды, сайт ДОУ пополнялись  информационные буклетами и 

советами, которые затем в формате видеолекций и фото мастер-класса 

отправлялись в группу родителям для самостоятельного изучения. 
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Активно внедрялись нетрадиционные формы сотрудничества с семьей 

воспитанников – игровые квесты и онлайн-трансляции концертов для родителей, 

наблюдалась реализация проектной деятельности, дистанционное участие 

родителей в конкурсах вместе с детьми. Проведены серии консультаций с 

вручением буклетов и памяток по пожарной безопасности и профилактике правил 

дорожного движения. 

Была отменена очная форма работы семейных клубов («Школа молодых 

родителей», «Школа дошкольных наук») для родителей по интересам и переведена 

в видеолекции в группе «Солнышко»  по месенджеру ВК. 

С целью установления эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми в детском саду организовывались выставки поделок по темам 

«Осенние фантазии: овощные часы», «Вторая жизнь вещей: пуговичные игрушки», 

«Символы Нового года» и «Новогодний фейерверк» (игрушки для оформления 

групп к новогодним развлечениям, «Весна идет, весне дорогу!» поделки «Цветы-

первоцветы». Творчество и оригинальность подхода родителей к мероприятиям 

ДОУ отмечены благодарственными письмами и дипломами победителей в 

конкурсах.   

Была продолжена работа с семьями, состоящими на профилактическом учете 

в ОДН и организовано посещение семей воспитанников на дому, 

профилактическая работа с «трудными семьями», с соблюдением всех мер 

безопасности. В рамках социальной работы с семьями «группы риска» и 

состоящими на профилактическом учете в ОДН (6 семей) проведены консультации 

и республиканская акция «Закрой окно -в доме ребенок!», «Дом, безопасный для 

дошкольника», «Счастья и мира тебе, семья!». 

Совместно с родителями проведены городские природоохранные акции: 

«Эко-елка» (предотвращающая вырубку елей к Новому году), «Кормушка-2020» по 

охране зимующих птиц, «Не оставим без дворца ни синицу ни скворца» 

(изготовлению и развешиванию скворечников для перелетных птиц), «Сохраним 

зеленый лес» (по сбору макулатуры), «Сдай батарейку- сохрани планету!», 

«Эколята- защитники природы!» (плакаты детей по защите природы), «День без 

бумаги!» (о рациональном использовании бумаги), «День воды: путешествие 

капельки» (об экономном использовании воды). 

Родители стали активными участниками экологических субботников по 

уборке территории ДОУ перед зимой и после нее. Благодаря активному 

сотрудничеству проведена огромная работа по сбору и вывозу мусора, веток и 

опавшей листвы, в результате которой газоны и игровые площадки детского сада 

стали чище и привлекательней. 

52 семьям воспитанников ДОУ были вручены пожарные оповещатели в 

рамках сотрудничества с МЧС города и Республики. 

В ДОУ работает консультационный центр для населения по вопросам 

диагностики и коррекции раннего детского аутизма. За учебный год было 

зарегистрировано всего 12 обращений. 

Была проведена оценка уровня удовлетворенности родителей результатами 

работы ДОУ. Всего было роздано 175 анкет, в опросе приняли участие 153 (88%) 

законных представителя.  

98 опрошенных человек (64%) указали свою фамилию, что говорит о том, что 

родители не бояться высказать свое мнение, и только 55 родителей (36%) 
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родителей решили остаться неизвестными, а это значит, что стиль общения между 

ДОУ и родителями доверительный.  

Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ: родители больше всего удовлетворены безопасностью 

ребенка в ДОО и уходом за ним, заботой о развитии ребенка, но они меньше 

удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОО.  

99% родителей удовлетворены вопросом «Работа воспитателей и 

сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой ребенок хорошо развивался и 

был благополучен», т.е. систематично проводиться работа по повышению 

квалификации педагогов в аспекте организации личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми с целью обеспечения их эмоционального благополучия в 

ДОО.  

С точки зрения родителей, детям в основном, нравится ходить в ДОО, а 

значит им здесь интересно, комфортно, дети легко общаются со сверстниками и 

взрослыми.  

Удовлетворенность управлением ДОО оценивается также высоко потому, 

что большинство родителей принимают активное участие в работе ДОО в качестве 

равноправных партнеров. Вместе с тем, позиция «Сотрудники стараются 

учитывать точку зрения родителей на различные аспекты деятельности сада» 

оценивается достаточно высоко. Это свидетельствует о том, что работа по 

вовлечению родителей в деятельность ДОО проводится.  

Отмечается, что некоторые родители испытывают затруднения по вопросу 

«В детском саду учитывают интересы и точку зрения ребенка»,  т.к. имеются 

особые пожелания в организации и проведении дополнительного образования 

детей (кружки и студии).  

В целом, анализируя полученные данные, 82% родителей положительно 

настроены на сотрудничество с детским садом и полностью согласны с 

предложенными вопросами.  

36% родителей отмечают, что скорее согласны с предложенными мнениями, 

и только 2 % родителей имеют отрицательное мнение (не согласны) с 

утверждениями. Отрицательное мнение родители отражают в недостаточном 

материальном оснащении ДОУ (причем в пожеланиях они высказывают свое 

мнение об устройстве прогулочных площадок современным оборудованием) и 

организации питания детей (указывая на то, что не все дети любят рыбные изделия 

и молочные каши).  

3 человека отмечают, что ребенку не нравится ходить в детский сад, 

(указывая причину, что не высыпается по утрам и  не любит заниматься, выполнять 

требования режима дня, предпочитает компьютерные игры, которых нет в детском 

саду).  

6% родителей испытывают затруднения на ответы и это объясняется тем, что 

они привели детей в детский сад только в этом году и мало знакомы с обстановкой 

детского сада, т.к. доступ родителей в ДОУ ограничен из-за пандемии и общение с 

педагогами происходит на дистанционном уровне (через фото и видеоматериалы, 

смс сообщениями в ватсап, по телефону информацией на сайте ДОУ). Все это 

накладывает свои отпечатки на полученных результатах анкетирования. 

На основании анализа анкетирования родителей выявляются «точки роста» в 

деятельности ДОО, которые ставят перед коллективом следующие цели: 
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1. Продумывать дизайн помещений и прогулочных участков, находить 

средства на смену детской мебели и игрового оборудования в группах. 

Разрабатывать грантовые проекты по данной проблеме.   

2. Налаживать работу с вновь пришедшими родителями (семьей), искать 

новые эффективные формы дистанционного взаимодействия (больше 

информировать родителей о деятельности ДОУ, вовлекать в решение проблем, 

учитывать их точку зрения, организовывать лекции и дискуссии о развитии детей 

дошкольного возраста). 

Наряду с этим недостаточно внимания уделяется нетрадиционным формам 

общения педагогов и родителей, отмечается малый процент обращения родителей 

за помощью в консультационный центр ДОУ,  отсутствует обратная связь через 

работу сайта ДОУ. 
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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 28 детей с отклонениями в речевом развитии. Диагнозы распределены 

следующим образом:  детей с ОНР 2 степени-1 ребенок, ОНР – 3 степени- 3 детей, 

ОНР 4 степени-7 детей, ФФНР – 6 детей, стертая дизартрия – 1 ребенок, 

коррекция и развитие всех компонентов речи- 10 детей.  

На педагогических советах и заседаниях ПМПк ДОУ воспитатели особо 

внимательно рассматривали инновационные технологии речевого развития 

дошкольников.  

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, 

использование технологии ТРИЗ. За период коррекционной целевой работы с 

детьми по  воспитанию у детей правильной, чёткой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, реализован проект 

взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя по использованию 

инновационных современных речевых технологий.  По результатам речевой 

подготовки детей к обучению в школе в речевой подготовительной к школе 

группы  из 18 человек у 12 детей устранены все речевые дефекты, 3 детей 

выпускаются со значительным улучшением речи и нуждаются в продолжении 

дополнительных коррекционных занятиях, и 3 детей оставлены для дальнейшей 

работы в ДОУ. 

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: 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. 

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 2020-2021гг трое 

выпускников по решению ПМПк идут в школу с режимом домашнего обучения и 

имеют уровень готовности к обучению в школе: 1 ребенок с высоким уровнем и 2 

детей с уровнем ниже среднего.  В   целом следует отметить, что в условиях 
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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. Воспитатель группы систематично делиться опытом 

работы по функционированию данной группы на страницах местной газеты 

«Время» и через работу круглых столов. 
Схема взаимодействия членов ПМПк 

 
                                                                                                   

                                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Преемственность между ДОУ и СОШ № 10 в рамках совместного 

проекта «Есть такая профессия- Родину защищать!».  

Сотрудничество осуществлялось на уровне планирования работы, анализа 

содержания программ и проведения методических и практических мероприятий в 

контексте федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Ввиду ограничительных мероприятий по профилактике короновируса были 

отменены все очные и массовые мероприятия в рамках совместного проекта по 

ранней профориентации «Есть такая профессия, Родину защищать!», 

посвященного нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения и ранней профориентации.  

Поэтому с детьми подготовительных к школе групп проведены фотоциклы 

занятий - экскурсии с дошкольниками по ознакомлению детей со школой: 

«Ознакомление со школьным зданием и кабинетами кадетской роты», 

«Ознакомление с классом ФСБ», «Правила школьной жизни кадетов», 

организовано самостоятельное посещение родителями торжественной линейки на 

День знаний к близлежайшим школам «Приключение портфеля». В 

подготовительных к школе группах с детьми проведены циклы мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы.  

За учебный год с детьми реализованы исследовательские проекты.  

В рамках года науки и технологий реализованы проекты:  

- «Королева экономики – Реклама: потребности и возможности» 

(воспитатель речевой подготовительной к школе группы Т.О.Н.). В ходе 
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долгосрочного проекта дошкольники познакомились с экономическими знаниями 

через просмотр мультфильмов по теме экономика, чтение и обсуждение 

произведений художественной литературы с экономическими проблемами, 

изготовление рекламных буклетов, экскурсии к рекламным щитам и вывескам на 

улице города, оборудование в группе игрового центра «Сбербанк» и «Касса»,   

проведение сюжетно-ролевой игры «Рекламное агентство», дидактические игры 

«Что быстрее купят?», «Маленькие покупки», «Маршруты товаров» и др. В ходе 

проектной деятельности была разнообразна и работа с родителями:  совместное 

изготовление книжек-малышек с рекламой детских товаров, запись видеороликов 

с рекламой детей, изготовление атрибутов для игры «Рекламное агентство», 

«Сберкасса», консультации по теме проектной деятельности, участие детей во 

Всероссийском конкурсе на самодельные копилочки для детей «Я коплю на 

новую игрушку». Сделаны атрибуты для игры «Сбербанк». Совместно с 

родителями группы и с детьми в ходе ручного труда изготовили детские 

пластиковые карты, уменьшены размер денежных купюр для игры с куклами, 

сделали копилки для группы способом конструирования и кошельки для игр 

детей в технике оригами, разработали бланки разных квитанций на оплату в 

банке. Дети с большим удовольствием играют в данный вид игры. Родители 

совместно с детьми сняли видеоролики рекламы детей ДОУ. Всего предложено 8 

видеороликов. Отмечено, что дети рекламируют свои любимые детские товары 

(фломастеры, игрушки, зубную пасту, сок, детский коктейль). Речь детей 

лаконичная, выразительная, непосредственная, содержит элементы призыва и 

подчеркивает особенности товара. Наиболее отмечены ролики воспитанника 

Искандера З., Романа Б., Милана Д. 

- «Маленькие Эйнштейны: физика для малышей» (воспитатель 

подготовительной к школе группы А. Л.Р.). В ходе долгосрочного проекта 

дошкольники познакомились с понятием движение, звук, вес, магнетизим, 

электричество, плотность и др. Фотоматериалы раскрывают особенности 

проведения самостоятельных экспериментов и опытов детей, домашнее задание 

по познавательному развитию. Перспективный план проектной деятельности 

раскрывает особенности науки физика с учетом возрастных особенностей детей. 

В работе с детьми используются электронное пособие «Ученые сказки А. 

Кузнецов «Физика для малышей» и игровое пособие «Физика в играх» Б.Доната 

(наука для маленьких гениев), «Забавная физика для детей» Рабиза (простые 

опыты); 

- «Увлекательная астрономия для дошколят» (воспитатель речевой группы 

Х. А.Р.). В работе с детьми используются настенное пособие «мини-планетарий»: 

знакомство с планетами, солнечной системой, картой звездного неба, страной 

зодиаков. Представленные фотоматериалы отражают  задачи знакомства с 

профессиями людей данного раздела –астроном, космонавт, звездочет и др. 

Наблюдается в работе с детьми  интеграция образовательных областей по теме, и 

использование метода сказкотерапии «Сказки звездной страны Зодиакалии» 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева. Имеются наглядные пособия «Малышам о звездах и 

планетах», «Астрономия в картинках» и аудиоэндиклопедия «Увлекательная 

астрономия» др.  

- «Магическая химия для дошколят» (воспитатель подготовительной к 

школе группы Н. И.А.).  Несмотря на «взрослость» названия курса, характер 
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получения информации непосредственен, детям рассказывают яркие факты по 

теме, используют факты, связанные с их непосредственным опытом, 

демонстрируют впечатляющие опыты. На занятиях используются материалы для 

дошкольников: книги, энциклопедии,  кубики, пазлы,  лото, связанные с темами 

курса. Используются дидактические материалы типа “Доделай…, ”, “Проведи 

опыт…”, “Понаблюдай”, «Поэкспериментируй…» и т.д. Методы 

экспериментирования, продуктивной деятельности, связи с жизненными 

событиями детей делают курс по-настоящему увлекательным и выбираемым 

детьми. Проведение опытов «Как монетки меняют цвет», «Защити яблоко», 

«Надуй шарик при помощи лимона», «Есть ли в газировке кислота?», 

«Пожиратель мела», «Разбегающиеся зубочистки» и др. не только развивают 

любознательность дошкольников, но и способствуют формированию 

элементарных химических понятий у детей «кислота», «коррозия», знакомят с 

химическими свойствами подручных материалов и продуктов питания - мыла, 

сахара, соли, картофеля, яблока и др. 

- в ходе реализации проекта «Реализация регионального компонента с 

помощью ИКТ средств» (воспитатель башкирской группы М. Р.М.) оформлена 

медиатека по национально-региональному компоненту, систематично идет 

обогащение знаний  и впечатлений дошкольников разновозрастной группы об 

истории, природе и культуре родного края, наблюдается расширение границ 

сотрудничества башкирской группы в социуме- от городского краеведческого 

музея до международного портала по изучению родных языков РБ. Отмечено 

наличие сертификатов и дипломов участия воспитанников в республиканских 

конкурсах: интернет- конкурс рисунков «Птицы Башкирии»,  интеллектуальной 

полиолимпиады «Мы гагаринцы», конкурса творческих работ «Башкортостан – 

природы край бесценный», конкурс исследовательских работ «Первые шаги», 

«Башкирская пчела», «Я рисую Башкортостан». Имеются широкие возможности 

ИКТ средств по приобщению детей к истории и культуре родного края, через 

окраску восприятия материала детьми, которые позволяют мультимедийные 

обзорные и обучающие презентации; возможность услышать оригинальное 

звучание музыкальных инструментов, голоса птиц родного края позволяют аудио 

и видео записи, совершать виртуальные путешествия по просторам, городам 

родного края можно через онлайн- квесты, онлайн- экскурсии, закреплять знания 

об орнаментах, животном мире Башкортостана позволяют ИКТ дидактические 

игры и мультфильмы режиссеров РБ (имеется картотека мультфильмов на 

башкирском языке). В ходе реализации проектной деятельности дети 

познакомились с  композиторами РБ: З.Исмагилов, Р.Хасанов, С.Низаметдинов и 

их произведениями. Фотоматериалы проектной деятельности отражают разные 

виды детской деятельности.  

В рамках года здоровья и активного долголетия реализованы проекты с 

детьми:  

- «Здоровьесберегающие технологии и медиатека в работе с дошкольниками 

как средство приобщения детей к ЗОЖ и ОБЖ» (инструктор по физкультуре 

Г.А.С.). С детьми ДОУ на физкультурных занятиях используются разные виды 

здоровьесберегающих технологий: дыхательная гимнастика, релаксационные 

паузы, пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика, речетативы, методы и 

приемы арттерапии, танцетерапии, сказкотерапии, пескотерапии. Согласно 
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разработанной модели двигательной активности детей в ДОУ проводятся 

закаливающие процедуры,  педагогами своевременно заполняется листы здоровья 

группы, ведется планомерная работа с родителями по здоровьесбережению детей.  

Оформлены  картотеки игрового самомассажа, дыхательной релаксации по 

методикам А.Н. Стрельниковой и М.Л.Лазарева,  и оформлена медиатека с 

презентациями, мультфильмами по здоровому образу жизни. Систематично 

ведется работа по проведению игровых физкультурных занятий на прогулке с 

элементами сезонных спортивных игр. 

-«ОБЖ на муз.развлечениях» (музыкальный руководитель В.Н.В.) 

показывает хорошие результаты о сохранении здоровья дошкольников 

средствами музыкотерапии. Фото материалы музыкальных занятиях и 

развлечений по темам ОБЖ: по ПДД, пожарной безопасности и личной гигиене 

полностью раскрывают содержание проектной деятельности.  

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. Учителя начальных классов СОШ № 10 стали участниками 

общих родительских собраний ДОУ с выступлением «Школа глазами 

современных педагогов и родителей». 

На протяжении учебного года воспитанники подготовительных к школе 

группе принимали активное участие в разных конкурсах:  

- Городской творческий конкурс рисунка  ««Башкортостан – природы край 

бесценный…»- Головяшкин Дима (диплом 3 место); 

- Муниципальный конкурс рисунков, посвященный Дню матери «Мама это 

счастье»- сертификаты (14 участников); 

- Муниципальный конкурс рисунков, посвященный Дню матери «Мама это 

счастье»  номинация «Портрет мамы» Лукин Матвей (диплом за «Оригинальность 

исполнения»); 

- Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» - Коллектив детей старшего возраста - 

Грамота 1 место в номинации «Новые возможности физической культуры и 

спорта»; 

- Открытый детский онлайн-фестиваль по фитнес-аэробике «Шаг к успеху» 

в номинации степ-аэробика- Коллектив детей старшего возраста команда «Тип-

топ» Грамота 2 место; 

- Открытый детский онлайн-фестиваль по фитнес-аэробике «Шаг к успеху» 

в номинации степ-аэробика- коллектив детей старшего возраста команда 

«Звездочки» Грамота 1 место; 

- Всероссийском дистанционном заочном конкурсе «ВЕКТОРИАДА-2020» 

в номинации: декоративно-прикладное творчество Субхангулов Шамиль 

диплом 1 место; 

- Республиканский конкурс выставка по финансовой грамотности «Я коплю 

на новую игрушку» сертификаты участников  Усманов Арслан, Наумова Катя; 

- Открытый детский онлайн-фестиваль по фитнес-аэробике «Шаг к успеху» 

в номинации эстрадный танец - Коллектив детей старшего возраста команда 

«Звездочки» Грамота 3 место; 
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- Муниципальный конкурс творческих работ «Символы Нового года» 

Зайнагабдинов Искандер Грамота 3 место; 

- Городской творческий конкурс «Эко-елка» в номинации «Мягкая 

игрушка- Эко Ёлка» диплом 1 место Наумова Катя и в номинации «Треш-арт» 

диплом 2 место Котилевский Костя, Ямилов Данил - диплом 3 место в номинации 

«Мягкая игрушка-«Эко-елка»; 

- Городской творческий конкурс «Эко-елка» в номинации «Арт – Ёлка» 

Диплом 2 место Мазитова Аделя и Кулуева Диана -Диплом 3 место в номинации 

«Арт-елка»; 

-Городской экологический конкурс «Кормушка 2020», сертификат 

участников Семёнова Варвара, Султанов Тимур, Мазитова Аделя, Шафиков 

Марсель; 

-Конкурс рисунков « Я рисую мой Башкортостан» сертификаты участников 

Семёнова Варвара, Наумова Катя, Усманов Арслан, Мазитова Аделя, Шафиков 

Марсель; 

-Поэтический флешмоб «Стихи А.Барто читают дети» сертификаты 

участников Котилевский Костя, Наумова Катя, Зайнагабдинов Искандер; 

- Городской творческий конкурс «Зеркало природы -2020» Диплом 2 место 

Исмагилова Гульнур; 

-Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу 2021» 

сертификат участника Семёнова Варя; 

-Международный конкурс цифровых фотографий «Время листопада» 

Усманов Арслан диплом 2 степени;  

- Всероссийский детский конкурс, посвященный Дню защитника Отечества 

«Защитник мой, горжусь тобой!» Мазитова Аделя- Диплом 1 место и  Лукин 

Матвей – диплом 2 место; 

-Всероссийский конкурс детских рисунков «Зимушка-зима» Султанов 

Тимур диплом 1 место, Наумова Катя - диплом 2 место; 

- I Всероссийский патриотический конкурс  «Отечеству служить бы рад!» в 

номинации «Фото история» диплом 1 степени Семёнова Варя; 

- I Всероссийский патриотический конкурс  «Отечеству служить бы рад!» в 

номинации «Умелые руки» диплом 1 степени Семёнова Варя; 

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

гагаринцы» - дипломы участников; 

- 26 выпускников приняли участие в интеллектуальной полиолимпиаде «Мы 

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

продемонстрировали знания в области математики, грамоты и развития связной 

речи. Победителем локального этапа стала Шварова Лиза, набравшая 41 балл. 

- VII Международный телевизионный IT проект-конкурс «Созвездие 

талантов-2021» - Коллектив «Звездочки» - Диплом дипломанта 3 степени в 

номинации «Хореография. Современный танец, до 8 лет» и кубком; 

  - Всероссийский детский конкурс, посвященный Международному 

женскому Дню «8 Марта- День чудес»  Мазитова Аделя  Диплом 2 место и 

Шафиков Марсель Диплом 2 место; 

- Всероссийский творческий конкурс «Снежный февраль» в номинации 

поделки Шафиков Марсель  - Диплом 1 место; 

    - XIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Надежды России» 
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в номинации «Спорт и физическая культура» -Юлуев Искандер – Диплом 1 место; 

- Всероссийский детский конкурс, посвященный Дню защитника Отечества 

«Защитник мой, горжусь тобой!»- Юлуев Искандер (Диплом 3 место); 

- Дистанционный республиканский конкурс детского творчества 

«Башкирская пчела»- Юлуев Искандер (Диплом 2 степени); 

- XXI региональный конкурс исследовательских работ в рамках 

Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Я-исследователь» и 

Малой академии наук школьников образовательных учреждений Республики 

Башкортостан - дипломы 3 место (Каракулин Дима) и представлял защиту 

исследовательской деятельности «Удивительный мир динозавров», Каримов 

Данил с темой «Как колосок хлебом стал»); 

- Коллектив детей 6-7 лет, команда «Тип-топ» приняли участие в открытом 

Республиканском танцевальном фестивале «Аэробика-моя жизнь» и награждены 

Дипломом за 2 место в номинации Эстрадный танец; 

- Коллектив детей 6-7 лет команда «Тип-топ», Участие в открытом 

Республиканском танцевальном фестивале «Аэробика-моя жизнь»- Диплом за 2 

место в дисциплине Фристайл; 

- Всероссийский конкурс детских поделок «Бумажная фантазия» - Султанов 

Рамзан Диплом 3 место; 

- Всероссийский конкурс викторина «Веселые задачки»- Артамкина Ольга – 

сертификат; 

- Всероссийский конкурс детского творчества для дошкольников «Времена 

года. Зима»- Чернов Дима – сертификат участника; 

- Всероссийский конкурс рисунков «Спорт глазами детей»- Мазитова Аделя 

– диплом участника; 

- 1 Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «Азбука дорожной 

безопасности»- Глинова Варя – диплом 2 место;  

- Муниципальный этап конкурса творческой самодеятельности «Южный 

ветер» коллектив «Музыкальная капель» и Зайнагабдинов Искандер – дипломы 

участия. 

- Всероссийский творческий  конкурс «Такие разные деревья» (Тимошин 

Андрей) сертификат участника; 

- V Всероссийский творческий конкурс «Хрустальная осень» (Тимошин 

Андрей диплом 1 место); 

- VI Международный конкурс «Гордость страны», посвященный 23 февраля 

– диплом 1 степени Бахтиярова Амелия.  

- Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам»- Ольга А. (диплом 1 место), Искандер З. (диплом 2 место) и 

Данил К. (диплом 2 место), Марсель Ш. – (диплом 2 место), Искандер Ю. (диплом 

2 место), Аделя М. (диплом 1 место). 

Уровень подготовки выпускников к обучению в школе (по годам) 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество выпускников 48 49 51 

Высокий уровень 29- 60% 22- 45 %  23- 45 %  

выше среднего уровень 15- 32% 21- 43 % 18- 35 % 

Средний уровень 4- 8% 4- 8 % 8- 16 % 
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Ниже среднего уровень 0 2-4 % 2-4 % 

 

Графический анализ   «Готовность детей к обучению в школе» 

2020-2021 г. 
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По результатам  прохождения педагогического собеседования маршруты 

дальнейшего обучения детей по школам следующие: 

Наименование СОШ Количество выпускников 

2019г 2020г 2021г 

Гимназия № 1 17 11 11 

СОШ № 10 10 11 19 

СОШ№ 9 6 7 8 

СОШ № 12 3 3 2 

СОШ № 5 4 1 - 

СОШ № 6 2 6 6 

СОШ № 1 «Гармония» 2 3 2 

НОШ № 13 4 3 2 

СОШ другие города РФ 0 3 1 

Всего 48 49 51 

 

группы здоровья воспитанников: 22 детей – 1 группа, 29 детей – со 2 

группой здоровья и 2 ребенка с 3-ей группой здоровья и 2 детей с 5-ой группой 

здоровья (дети группы РДА ).  

Результаты диагностики по физ.развитию. Обследовано 50 детей: 

Высокий уровень-  38 детей (74%) 

Средний уровень – 12 детей (24%) 

Низкий уровень – 1ребенок (2%) – дети с РДА. 

Количество пропущенных детодней (всего 1565 дней) одним ребенком 

составляет 4 дня в месяц. Из количества пропущенных детодней отмечено по 

болезни пропущено (308 дней), указывая болезни органов дыхания у детей и 

вирусных заболеваний: ОРВИ- 34 случая, ОРИ, о.бронхит- 2, назофарингит-4, 

трахеит -3, тонзиллит-1, гастрит-1.  

Качество ЗУН выпускников: 

Интегративные  качества Начало года Конец года динамика 

Физически развитый, овладевший 

основными КГН 

76 98 22 

Любознательный, активный 75 97 22 

Эмоционально отзывчивый 74 97 23 
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Овладевший средствами общения, 

способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

75 99 24 

Способный управлять своим поведением 77 97 20 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные возрасту 

67 89 22 

Имеющий первичные представления о 

себе, семье, государстве, обществе, мире, 

природе 

80 100 20 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

72 92 20 

Работу педагогов по готовности детей к школе считать хорошей, а уровень  

готовности  детей к обучению в школе выше среднего. В целом из 51 выпускник, 

идущих в школу 49 детей  являются школьно-зрелыми и 2 детей средне-зрелыми 

(для дальнейшего обучения на дому, дети-инвалиды).  
Исходя из результатов обследования, был сделан вывод, что социально-

психологическая готовность воспитанников подготовительной к школе групп 

находится на достаточном для успешного обучения в школе уровне. 

Психологическая готовность воспитанников находится на положительном 

уровне. Дети обладают достаточным объемом знаний для последующего 

освоения школьной программы. 

Можно предположить, что учебная деятельность наших выпускников 

будет успешной, адаптация к новым условиям оптимальной, а вхождение в 

новую систему отношений безболезненным.  

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 достаточной 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.  

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 (воспитатели систематично проходят курсы повышения 

квалификации на базе ИРО РБ); 

-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. 
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- 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 даже 

в дистанционном формате. Проводятся дистанционные совместные мероприятия с 

детьми по робототехнике, ОБЖ и ранней профориентации (онлайн мастер-классы, 

видеозаписи лекционных материалов, мультфильмов для просмотра с детьми и 

практических заданий для выполнения с педагогами ДОУ). 

- детский сад тесно и плодотворно сотрудничает с городским краеведческим 

музеем: проведены познавательные экскурсии, циклы музейных занятий для 

дошкольников «История национального костюма», «Космос и мы», «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу!», «День матери». Ребята посетили выставки «Наши 

любимые игрушки», картин «Космический мир глазами юных художников», 

«Кумертау посвящается…»,  «Мир роботов»; 

- 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 (для детей с РДА 

и речевых групп) 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 конкурса поделок «Символ года»; «Кормушка-2020», 

«Эко-елка», конкурс рисунков  «Мама – это счастье», дети читают стихи А.Барто» 

и др.; 

- по проведению коррекционной работы с семьями, находящимися на 

профилактическом учете в ОДН педагоги ДОУ сотрудничают с органами опеки, 

КДН и ОДН администрации города (на учете состоят 6 семей);  

- по приобщению детей к истокам национальной культуры педагогический 

коллектив сотрудничает с собранием курултая башкир города и принимает 

активное участие в организации мероприятий-  конференции  Курултая башкир 

г.Кумертау; Республиканской акции по озеленению «Зеленая Башкирия: сделаем 

вместе Республику чище», «День национального костюма», «День башкирского 

языка» и др. Воспитатель башкирской группы стала участницей конкурса 

изучения башкирского языка с дошкольниками «Бабушкины сказки» и 

творческого проекта «Библионяня онлайн: живые сказки». 

- 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 
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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, 

консультативного общения, разработке плана мероприятий по детскому дорожно 

– транспортному происшествию,  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 организации экскурсий и проведения тематических 

литературных досугов, литературных конкурсов 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. 

 

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 частично соответствующие требованиями ФГОС 

дошкольного образования, требуется ее постоянное обновление. 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. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению.  
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Ежегодно проводится косметический ремонт всех групп и помещений. В 

группах созданы условия для художественной, творческой, самостоятельной 

деятельности детей.   

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, но 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. Оборудованы 

«центры» двигательной активности  (физкультурные), ОБЖ и ПДД, 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевых игр, имеются центры книг, 

математики и 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 воспитателя с детьми. Требуется пополнение ДОУ 

ИКТ средствами- проекторами, ноутбуками для 10 групп, оборудование роутером 

вай-фай, экспериментальной лаборатории современными развивающими 

пособиями. 

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, имеются выносные атрибуты- светофор, дорожные 

знаки, велосипеды и самокаты для детей, сюжетные накидки для исполнения 

ролей полицейского, 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, яблоня и др., 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 комитета, совета 

отцов 

Театрализованные представления для детей 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели возрастных 

групп 

родители,  

Персонал учреждения,  

учителя СОШ 

 

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 

 

Инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель 

воспитатели, подгруппы 

детей, родители 

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, по ручному 

труду, робототехнике 

Воспитатели, дети,  

 

Наборы магнитного,железного, 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, встречи с родителями, 

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, телевизор.  

Комната   

изодеятельно

сти 

Занятия по изо: рисованию, лепке, 

аппликации 

Воспитатели,  

 

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.  

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) 
индивидуальная работа по формированию 

правильного звукопроизношения у детей-

логопатов  

Учитель-логопед  Наглядные пособия по речевому развитию, 

дидактические игры, пособия для дыхательной и 

артикуляционной гимнастике, детские столы и 

стулья, зеркало, телевизор, кушетка для массажа. 

Группа и 

кабинет для 

работы с 

детьми РДА 

Организованная образовательная 

деятельность по социально-

коммуникативному развитию 

Воспитатель Методические пособия для коррекционного развития, 

мягкая мебель 
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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 2020-

2021гг приобретены 2 телевизора для младших групп.  

 

Уровень обеспеченности учебной литературой  

федерального перечня 

89% 

Уровень обеспеченности учебной литературой  

регионального перечня 

100% 

Уровень обеспеченности электронной литературой 30% 

        

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип техники Где установлена Кем 

используется 

Год 

установки 

 

 

 

 

 

 

Стационарный 

компьютер 

Ноутбук- 3шт  

 

 

 

 

 

Кабинет заведующего – 1 

 

Методический кабинет – 1 

 

Кабинет зам.зав.по АХЧ – 2 

 

Кабинет медсестры-1 

Воспитатели, 

узкие специалисты, 

муз.руководители, 

преподаватель 

робототехники 

 

заведующий 

 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

зав.по АХЧ 

 

ст.медсестра 

2017 

 

2019г 

 

2020г 

 

2014 

 

2015 

 

2003 

 

2003 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество 

Магнитофон 

 

Музыкальный центр 

Телевизор с флешкой 

Видеокамера  

Ксерокс 

Сканер  

Принтеры  

Интерактивное устройство «Волшебное 

перо» 

Медиапроектор 

Брошуратор 

ламинатор 

в каждом групповом помещении 

-13 шт. 

 2 шт. 

 10 шт. 

1 шт. 

 3 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

 

5 шт. 

1шт 

1шт 
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Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется  для 

различных целей: 

- для демонстрации детям: познавательных, обучающих презентаций, 

тематических мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений, картин художников, виртуальных экскурсий 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 общественности; для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией ОО Программы.    

Функционирует в соответствии с требованиями закона сайт ДОУ. В 

музыкальном зале ДОУ и речевых группах установлен мультимедийный проектор. 

Планируется установка мультимедийного проектора в физкультурном зале и группе 

для детей с РДА. 

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 2020г. проведена перезарядка первичных средств 

пожаротушения- огнетушителей.  

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией 

ДОУ: работает система видеонаблюдения снаружи ДОУ, а также контроль 

дополнительно осуществляется в ночное время – сторожами, в дневное 

сотрудниками ДОУ ведется журнал пропускного контроля. 

В ДОУ разработаны Паспорта: Безопасности, Дорожной безопасности и 

Антитеррористической безопасности, в которых определена система безопасности 

всех участников образовательного процесса и системы передачи сигналов для 

быстрого реагирования служб безопасности. Имеется Паспорт Доступности по 

созданию условий в ДОУ для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

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); 
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 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.  

Организация профилактического медицинского обслуживания (данные о 

мед.кабинетах) 

  Здоровье детей, посещающих ДОУ является предметом пристального 

внимания педагогического коллектива.  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. 

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, занятия по 

лыжам (зимой). 

  наличие в штате инструктора физкультуры и старшей медсестры; 

  сотрудничество с  педиатрами и  узкими специалистами детской 

поликлиники;  

  индивидуальные оздоровительные мероприятия для детей; 

 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-

004102 от 21.09.2015 г. В него входят медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор, которые укомплектованы всем необходимым медицинским  

оборудованием, мебелью и вспомогательным инструментарием.  

Ввиду ограничительных  мер и проведения профилактических мероприятий 

по снижению и распространению новой короновирусной инфекции в детском саду 

не были проведены ежегодные медицинские  осмотры детей, выпускающихся в 

школу, специалистами детской поликлиники. 
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С открытия ДОУ в штатном режиме  с соблюдением мер Указа главы РБ «О 

повышенной готовности…» с 01.09.2020г ежедневно проводилась два раза в день 

бесконтактная термометрия (утром и после обеда), осуществлялись 

профилактические мероприятия по антиковиду.  Медицинским инспектором по 

ДОУ была назначена старший воспитатель (приказ ДОУ № 44 –од от 22.10.2020г). 

Совместно с медицинской сестрой ими систематично осуществлялся контроль по 

соблюдению организации утреннего входного фильтра, соблюдению мер 

профилактики распространения новой короновирусной инфекции covid-19, 

обеспечение сотрудников ДОУ средствами индивидуальной защиты, наличие 

средств дезинфекции, содержание информационных стендов актуальной 

информацией по профилактике короновируса.  

Несмотря на все принятые меры профилактики, не удалось избежать случаев 

заболевания новой вирусной инфекцией среди сотрудников ДОУ, и  в декабре 2020г 

было выявлено 2 случая и в марте 2021г – 1 случай.  

В данных случаях были соблюдены инструкции действия персонала  и 

уведомлены информационными письмами Управление Роспотребнадзора и 

Управление образования. На основании постановления Управления 

Роспотребнадзора и приказа заведующего ДОУ от 04.12.2020г № 49-од «О введении 

ограничительных мер в подготовительной к школе группе»  в режим карантина 

была введена одна группа детей «Почемучки» на период 21 дня и №  24 –од от 

01.04.2021г «О введении ограничительных мер в группах «Радуга», «Капитошки» и 

«Ладушки» в режим карантина были ведены три группы на период 10 дней. От 

работы были отстранены все сотрудники, находящиеся в тесном контакте с  

больными- 6 чел. Были проведены  профилактические мероприятия по устранению 

источников инфекции и обработка вентиляционных каналов ДОУ.  

За счет средств  ДОУ обеспечивается организация периодических 

медицинских осмотров сотрудников по графику.  

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. 

Питание детей – 4-х разовое, сбалансированное, соответствует требованиям 

САНПИН 2.4.3648-20, в рамках примерного перспективного 10 дневного меню, с 
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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 2020 – 2021 учебном году были приобретены: музыкальный центр в 

музыкальный зал, 4 телевизора для младших  и средних групп, 35 стульчиков на 

ростовых ножках для подготовительной к школе группы, 26 шт.детских столов  для 

учебного процесса в группах младшего и среднего возраста. Для организации 

работы ДОУ в период пандемии были приобретены бесконтактные термометры -3 

шт, переносные рециркуляторы воздуха – 4 шт. , оборудован информационный 

стенд по ГО и в группы ДОУ распечатаны цветные информационные плакаты и 

памятки по профилактике новой короновирусной инфекции.  

Обновлены комплекты детской постели- 33 комплекта и полотенец махровых 

– 565 шт и вафельных- 110 шт, приобретены детские наборы посуды: салатник, 

тарелка и кружка в количестве 142 шт.  

Приобретались канцтовары – бумага для печати- 15 упаковок.  

Приобретены в группы раннего возраста – напольные краска ВД 46 кг, 

плинтуса, пороги, углы, гардины, сантехника.  

Своевременно устранялись неполадки при аварийных ситуациях и проведен 

текущий ремонт: 

- канализации с заменой унитазов в 1 группе; 

- освещения на центральных крыльцах, замена светильников на новые 

светодиодные. 

Проведен капитальный ремонт отопительной системы ДОУ. Проведен ремонт 

и замена входных крылец в 3 группы раннего возраста и 3 центральных входа в 

ДОУ. Выполнен текущий ремонт пожарного водопровода.  

Проведены работы по установке в лестничных клетках третьего корпуса 

здания ДОУ двух дверей с доводчиками. 

Постоянно приобретались хозяйственные товары (моющие средства- мыло 

детское- 353 шт, туалетная бумага- 432шт, стиральный порошок автомат- 11 шт.).  

Производились ремонтные работы сантехники ДОУ (туалетные комнаты, прачечная, 

подвальное помещение).  

Проведен косметический ремонт групповых помещений детского сада силами 

сотрудников ДОУ, проведены работы по благоустройству прилегающей территории 

(покраска оборудования) и приобретены покрасочные материалы.  

Необходимо приобрести медицинское оборудование: холодильник, шкаф, 

весы, ростомер, бактерицидную лампу. Требуется усовершенствования 

материально-технических условий групп и оснащение их средствами ИКТ: 

проекторами, ноутбуками и проведение сети- Интернет в методический кабинет для 

работы педагогов. А также требуется замена игровой детской мебели для сюжетно-

ролевых игр, приобретение музыкальных игрушек и спортивного инвентаря в залы, 
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оборудование коридорных холлов картинами художников. Необходимо 

приобретение пособий для закаливания. 

Имеется потребность в замене детской мебели: 2 –х местных столов и стульев 

на ростовых ножках, игровых столов и дидактических, вешалок для полотенец, 

шкафов для одежды и обуви, кроватей. Для пищеблока необходимо приобрести 

технологическое оборудование: мясорубку, овощерезку, тестомесильную машину и 

электрическую плиту. Необходима замена кроватей еще в 4 группах. Имеется 

необходимость в обновлении спортивного оборудования. Приобрести электронные 

методические пособия для работы с детьми на современном уровне.  

 

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. В апреле-мае 2021г были 

проведены контрольно-итоговые занятия с детьми и выявлены результаты 

успеваемости об усвоении материалов рабочих программ педагогов и ООП и АООП 

ДОУ. На основе взаимодействия специалистов узкой профессиональной 

направленности и других сотрудников ДОУ обеспечивается координация различных 

направлений педагогического процесса: проводится совместный анализ программ, 

технологий, проблемных ситуаций обучения и воспитания.  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Показатели  Низ 

кий 

Сред 

ний  

Высо 

кий  

Выводы  

Уровень развития 

познавательной 

активности 

(познавательное 

развитие) 

13 25 62 Возросла  познавательная 

активность к 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

самостоятельному 

проведению 

экспериментов и опытов, 

повысился интерес к 

занятиям конструктивно-

модельной деятельности, 

повысилась 

наблюдательность и 
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развитие логики у детей. 

Но имеются пробелы в 

формировании 

математических знаний: 

по временным  

представлениям и 

измерительным меркам. 

Уровень развития 

коммуникативной 

культуры (речевое 

развитие) 

11 43 46 Наблюдается  

недостаточное повышение  

уровня развития речи 

детей, имеются проблемы 

в развитии 

артикуляционного   

аппарата, формировании 

связной монологической 

речи и грамматического 

строя (согласование слов 

между собой в 

предложениях). Педагоги  

отмечают низкий уровень 

звуковой культуры речи, 

скудностью словарного 

запаса (прилагательными и 

однокоренными словами), 

сокращение слов в 

высказываниях детей, 

наличие слов-паразитов у 

детей. 

Уровень развития 

творческих 

способностей 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

5 27 68 Повышается уровень  

развития творчества и 

воображения у детей, 

умение составлять 

композицию на всем листе 

бумаги во время 

рисования и аппликации, 

пользования 

нетрадиционными 

техниками рисования, что 

связано с творческим 

подходом  педагогов по 

организации работы с 

детьми по ХПД. Но 

отмечается низкий  

уровень владения 

ножницами у детей. 
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Уровень социально-

личностного развития  

3 33 64 Наблюдается 

незначительное 

повышение  уровня  

развития игровых навыков 

в организации 

самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр 

детьми, отображении 

трудовых действий 

взрослых.  Возрастает 

уровень  приобщения 

детей к национальной 

культуре. Имеются 

трудности в организации 

театрализованной 

деятельности. 

Уровень физического 

развития 

10 13 77 Возрастает интерес к ЗОЖ 

и спорту, но имеются 

трудности в 

формировании 

двигательной активности 

детей: дети 

малоподвижны, их мало 

интересуют народные 

подвижные и хороводные 

игры, и игры с 

традиционными героями 

(медведь, заяц, кот и т.д.), 

имеется потребность в 

смене героев игр на героев 

из современных 

мультфильмов. 

Отмечается, что возросла 

потребность в занятиях 

спортивными играми и 

видами спорта: хоккей, 

коньки, футбол, баскетбол, 

бадминтон, игры-

эстафеты, скандинавская 

ходьба. 

 

 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 
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Критерии 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Показатели эффективности оздоровления 

ЧБД:  

- впервые выявлено 

- снято с учета 

 

 

7-30% 

- 

 

 

11-4% 

- 

 

 

1- 0,4% 

- 

Пропущено по болезни одним ребенком 

дней 

9-3% 9- 3% 9-3,6% 

Кол-во детей, нуждающихся в 

оздоровлении (%) 

20- 8% 4- 1,5% 8- 3,2% 

Показатели физического развития детей 

                    2019                              2020                                      2021 

         

   

   

 

Анализ заболеваемости детей за 2020-2021 учебный год 

Болезни почек и мочевой системы 0 

Заболевания органов дыхания 61 

Заболевания ЖКТ 4 

ОРВИ,ОРИ 283 

ЛОР- заболевания/стоматология 23/- 

ЦНС/органов чувств - 

ЧБД 15 

Опорно-двигательный аппарат 0 

Инфекционно-паразитарные заболевания 

Кишечная инфекция 

Ветряная оспа 

Энтеробиоз 

Ангина 

17 

4 

2 

6 

2 

Кожные заболевания 3 
 

Распределение детей по группам здоровья 

Группы здоровья Количество детей 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

I 111- 47,8% 105 86-35% 

II 110- 47,4% 150 152-62% 

III 8- 3,5% 4 3-1,2% 

IV 1-0,4% 0 0 

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий
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V 2- 0,9% 1 4-1,7% 
 

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, в том числе и на воздухе; 

- 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. Муниципальное задание по выполнению детодней не 

выполнен (58%) по причине наложения карантинных мероприятий в период 

пандемии по короновирусу (декабрь, март- в общей массе 4 группы). 

На число заболеваемости детей влияет также наличие группы раннего 

возраста, в которой малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период 

адаптации к ДОУ.  Снижается количество дней, пропущенных детьми по другим 

причинам (отпуск родителей, домашний режим, пропуски без уважительной 

причины). Родители заинтересованы в посещении ДОУ детьми. 

 Однако, требуется активизация 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 индивидуальных педагогических наблюдений за развитием детей и 

организации сотрудничества с родителями, разработка технологических карт и 

ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ). 

 Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о 

том, что 100% педагогов ДОУ: 

 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. 
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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. Всего за 2020-2021 гг 

портфолио ДОУ пополнено 94 грамотами и дипломами детей. Отмечено 

преобладание участников в городских конкурсах: 56 наградных документов, 

снижение участников республиканских конкурсов- 7 наградных документов, 

Всероссийских конкурсов – 25 дипломов и международных – 6 документов.  

Анализ количество участия дошкольников в конкурсах различного уровня в 

2020-2021гг отмечен в диаграмме: 
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Наиболее значимыми и результативными для ДОУ стали достижения по 

участию детей в конкурсах:  
       2020 год 

городской уровень 

Г. Дима Городской творческий конкурс 

рисунка  ««Башкортостан – 

природы край бесценный…» 

Диплом 3 место 

Детей старшего 

возраста  

Городской творческий конкурс 

рисунка  ««Башкортостан – 

природы край бесценный…» 

Дипломы участников 

14 детей старшего 

возраста 

Муниципальный конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

матери «Мама это счастье» 

Сертификат участника 

П. Яна Муниципальный конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

матери «Мама это счастье» 

номинация «Портрет мамы» 

Диплом за 

«Оригинальность 

исполнения» 

Л. Матвей Муниципальный конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

матери «Мама это счастье» 

номинация «Портрет мамы» 

Диплом за 

«Оригинальность 

исполнения» 

Ч. Дима Муниципальный конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

матери «Мама это счастье» 

номинация «Портрет мамы» 

Диплом 3 место 

И. Гульнур Городской творческий конкурс 

«Зеркало природы -2020» 

Диплом 2 место 

М. Матвей Городской творческий конкурс 

«Зеркало природы -2020» 

Сертификат участника 

Коллектив детей 

старшего возраста 

Всероссийская заочная акция 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Грамота 1 место в 

номинации «Новые 

возможности 

физической культуры и 

спорта» 

Коллектив детей 

старшего возраста 

Открытый детский онлайн-

фестиваль по фитнес-аэробике 

Грамота 2 место 
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команда «Тип-топ» «Шаг к успеху» в номинации 

степ-аэробика 

Коллектив детей 

старшего возраста 

команда «Звездочки» 

Открытый детский онлайн-

фестиваль по фитнес-аэробике 

«Шаг к успеху» в номинации 

степ-аэробика 

Грамота 1 место 

Коллектив детей 

старшего возраста 

команда «Звездочки» 

Открытый детский онлайн-

фестиваль по фитнес-аэробике 

«Шаг к успеху» в номинации 

эстрадный танец  

Грамота 3 место 

З. Искандер Муниципальный конкурс 

творческих работ «Символы 

Нового года» 

Грамота 3 место 

Коллектив детей 

старшего возраста 

Муниципальный конкурс 

«Новогодний феерверк» 

Сертификаты 

участников 

К. Никита  Муниципальный конкурс 

«Кормушка-2020» 

Диплом 2 место в 

номинации 

«Практичная 

кормушка» 

П. Ярослав Муниципальный конкурс 

«Кормушка-2020» 

Диплом 3 место в 

номинации 

«Функциональная 

кормушка» 

Ш. Платон  Муниципальный конкурс 

«Кормушка-2020» 

Диплом 3 место в 

номинации 

«Практичная 

кормушка» 

А. Залина Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 1 место в 

номинации «Треш-арт» 

Т. Марк  Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 1 место в 

номинации «Треш-арт» 

К. Константин Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 2 место в 

номинации «Треш-арт» 

Н. Екатерина  Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 1 место в 

номинации «Мягкая 

игрушка-«Эко-елка» 

И. Амелия Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 3 место в 

номинации «Мягкая 

игрушка-«Эко-елка» 

Я. Данил  Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 3 место в 

номинации «Мягкая 

игрушка-«Эко-елка» 

Г. Ильнур  Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 1 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

С. Кирилл Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 1 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

С. Кирилл  Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 2 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

М. Эмилия Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 2 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 
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И. Ильфат Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 2 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

Б. Влада Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 3 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

А. Вильдан Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 3 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

С. Аселя  Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 3 место в 

номинации «Самая 

вкусная елка» 

Ф. Виталина Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 3 место в 

номинации «Елка Шик» 

М. Аделя Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 2 место в 

номинации «Арт-елка» 

К. Диана Городской творческий конкурс 

«Эко-елка» 

Диплом 3 место в 

номинации «Арт-елка» 

Республиканский уровень 

Лиза Ш. Республиканский конкурс 

детского рисунка «Бизнес 

глазами детей» 

Сертификат  

Н. Катя Республиканский конкурс 

выставка по финансовой 

грамотности «Я коплю на новую 

игрушку» 

Сертификат  

У. Арслан Республиканский конкурс 

выставка по финансовой 

грамотности «Я коплю на новую 

игрушку» 

Сертификат  

Ю. Искандер Дистанционный 

республиканский конкурс 

детского творчества 

«Башкирская пчела» 

Диплом 2 степени 

Всероссийский уровень 

Е. Виктория 3 Всероссийский конкурс 

детского творчества «Чудеса 

своими руками» 

Диплом 1 место 

С. Рамзан Всероссийский конкурс детских 

поделок «Бумажная фантазия» 

Диплом 3 место 

Г. Маша  VII Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Пластилиновая фантазия» 

Диплом 1 место 

Н. Катя  Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Зимушка зима» 

Диплом 2 место 

С. Тимур  Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Зимушка зима» 

Диплом 1 место 

А. Ольга Всероссийский конкурс 

викторина «Веселые задачки» 

Сертификат  

З.Искандер  III всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Россияне с 

рождения за безопасность 

движения» 

Грамота 3 место 
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К.Арсения  III всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Россияне с 

рождения за безопасность 

движения» 

Грамота 3 место 

К.Дима III всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Россияне с 

рождения за безопасность 

движения» 

Грамота 3 место 

Международный уровень 

У. Арслан Международный конкурс 

цифровых фотографий «Время 

листопада» 

Сертификат участника 

и диплом 2 место 

2021 год  

Городской уровень 

З. Искандер Виртуальный поэтический 

флешмоб «Стихи А.Барто читают 

дети» 

Сертификат участника 

Н.Марат  Виртуальный поэтический 

флешмоб «Стихи А.Барто читают 

дети» 

Сертификат участника 

К. Влад Виртуальный поэтический 

флешмоб «Стихи А.Барто читают 

дети» 

Сертификат участника 

К. Константин Виртуальный поэтический 

флешмоб «Стихи А.Барто читают 

дети» 

Сертификат участника 

К. Диана Виртуальный поэтический 

флешмоб «Стихи А.Барто читают 

дети» 

Сертификат участника 

Сафия И. Городской конкурс детских 

рисунков, посвященных Дню 

космонавтики 

Диплом 2 место 

Л.Матвей  Городской творческий конкурс 

«Не оставим без дворца ни 

синицу ни скворца!»  

Диплом 1 место 

Республиканский уровень 

Айназ Х. Региональный тур 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

Диплом 3 степени 

Команда детей 

старшего возраста 

«Тип-топ 

Республиканский танцевальный 

фестиваль по фитнес-аэробике 

«Аэробика – моя жизнь» в 

дисциплине Фристайл 

Диплом 3 место 

Команда детей 

старшего возраста 

«Тип-топ 

Республиканский танцевальный 

фестиваль по фитнес-аэробике 

«Аэробика – моя жизнь» в 

дисциплине эстрадный танец 

Диплом 2 место 
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Эльза Х. Региональный тур 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

Сертификат участника 

Дима К. Региональный тур 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

Сертификат участника 

Данил К. Региональный тур 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

Сертификат участника 

Марсель Ш. Республиканская сетевая акция 

«Я люблю сказки!» 

Сертификат  

Аделя М. Республиканская сетевая акция 

«Я люблю сказки!» 

Сертификат  

Всероссийский уровень 

Б. Шамиль Всероссийский военно-

патриотической олимпиады «23 

февраля- красный день 

календаря» 

Диплом 1 место 

А. Роман  Всероссийская блиц-олимпиада 

«Мы немного подрастем, в 

армию служить пойдем!» 

Диплом 1 место 

Л. Матвей Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Защитник мой, 

горжусь тобой!» 

Диплом 2 место 

И. Сафия Всероссийский творческий 

конкурс «Снежный февраль» в 

номинации рисунок 

Диплом 1 место 

Ш. Марсель Всероссийский творческий 

конкурс «Снежный февраль» в 

номинации поделки 

Диплом 1 место 

Ю. Искандер XIII Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Надежды 

России» 

Диплом 1 место 

Ю. Искандер Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Защитник мой, 

горжусь тобой!» 

Диплом 3 место 

М. Аделя Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Защитник мой, 

горжусь тобой!» 

Диплом 1 место 

И. Сафия Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Дню защитника 

Диплом 1 место 
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Отечества «Защитник мой, 

горжусь тобой!» 

Ш. Марсель Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному 

женскому Дню «8 Марта- День 

чудес» 

Диплом 1 место 

М. Аделя Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному 

женскому Дню «8 Марта- День 

чудес» 

Диплом 1 место 

И. Алмаз Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному 

женскому Дню «8 Марта- День 

чудес» 

Диплом 1 место 

И. Ильфат Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному 

женскому Дню «8 Марта- День 

чудес» 

Диплом 1 место 

С. Роман I Всероссийский патриотический 

конкурс  «Отечеству служить бы 

рад!» 

Диплом 1 степени 

С. Варвара I Всероссийский патриотический 

конкурс  «Отечеству служить бы 

рад!» в номинации «Фото 

история» 

Диплом 1 степени 

С. Варвара I Всероссийский патриотический 

конкурс  «Отечеству служить бы 

рад!» в номинации 

«Умелыеруки» 

Диплом 1 степени 

Ч. Дмитрий Всероссийский конкурс детского 

творчества для дошкольников 

«Времена года. Зима» 

Сертификат участника 

М. Аделя Всероссийский конкурс рисунков 

«Спорт глазами детей» 

Диплом участия 

Г. Варвара 1 Всероссийский конкурс чтецов 

стихов по ПДД «Азбука 

дорожной безопасности»  

Диплом 2 степени 

Матвей М. Всероссийский творческий 

конкурс «Снежный февраль»  

Диплом 1 место 

Эдуард В. Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному 

женскому Дню «8 Марта- День 

чудес» 

Диплом 1 место 

Матвей М. Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному 

женскому Дню «8 Марта- День 

чудес» 

Диплом 3 место 

Искандер З. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Данил К. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 2 место 
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Ольга А. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Аделя М. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Искандер Ю. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Марсель Ш. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Сафия И. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Ильфат И. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Л.Матвей  Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Т.Андрей Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Муслим Ш. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Сабина Б. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Варвара Г. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Международный уровень 

И. Сафия Международный творческий 

конкурс «Защитнику Отечества 

посвящается…» 

Диплом 1 степени 

Б. Амелия Международный конкурс 

«Победитель страны!» 

Диплом 1 степени 

Коллектив 

«Звездочки» 

VII Международный 

телевизионный IT проект-

конкурс «Созвездие талантов-

2021» 

Диплом дипломанта 3 

степени в номинации 

«Хореография. 

Современный танец, до 

8 лет» 

С. Роман Детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем 

Победу-2021» 

Сертификат участника 

С. Варя Детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем 

Победу-2021» 

Сертификат участника 

 

Таким образом, исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что 

работа ДОУ соответствует запросам родителей. Педагогический коллектив ДОУ 
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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 22 ставки педагогов: 

воспитателей групп- 17 ставок; инструктор физкультуры – 1, музыкальный 

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

22 педагога.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

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

(13,4 ребенка  на 1 педагога); 

- воспитанники/все сотрудники ДОУ – 8,4 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 – 10 человек. 

 среднее специальное образование –  11 человек. 

         Стаж педагогической работы 

 

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

5 2 3 11 

 

          Квалификационный уровень педагогов на конец 2020-2021гг. 

 С высшей категорией – 10 педагогов 

 С первой  категорией – 9 педагогов 

 Без категории (молодые специалисты) -2 педагога. 

 

   Мониторинг качества повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ за 2020-2021гг: 

Категория дошкольных 

работников 

Количество педагогических 

работников(без декрет.отп.) 

Количество 

прошедших КПК 

по ФГОС и 

профстандарту 

Заведующие  1 2 курса КПК 

Воспитатель  16 16 педагогов 

прошли всего 51 
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курс 

Инструктор по 

физической культуре   

1 2 курса 

Музыкальный 

руководитель 

2 3 курса 

Логопед 1 1 курс 

Старший воспитатель  1 3 курса 

Младшие воспитатели 14 14 человек 

 

Большое внимание в текущем году уделялось повышению 

профессионального уровня педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом. 

Педагоги ДОУ за учебный год стали участниками курсов повышения 

квалификации: 
ФИО 

педагогов 

Наименование курса Документ  

С. Л.В., Ш. 

Г.А., Н. И.А. 

АНО «НИИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития эмоционального интеллекта 

детей дошкольного возраста» 

Удостоверение 

144 часов 

К. В.А. «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные программы. 

Удостоверение 

108ч 

Т. О.Н., С. 

Л.А.  

Онлайн-курс по ИКТ «Как использовать онлайн-

сервисы в дистанционной работе в школе или ДОУ» 

Сертификат 6 

ч. 

Н. И.А. Учебно-методический портал «Педсовет» 

Всероссийский мастер-класс «Предметно-

пространственная среда группового помещения – 

неотъемлемая часть целостной образовательной 

среды» 

Сертификат  

К. В.А. ООО «МИПКИП» «Современные методики развития 

познавательной деятельности у детей от 1 года до 3 

лет» 

Удостоверение 

16 ч. 

К. В.А. Всероссийская педагогическая конференция 

«Применение современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

сертификат 

Х. А.Р.  Вебинар лого-эксперт «Секреты запуска речи у 

неговорящего ребенка» 

Сертификат 4ч 

С. Л.А. Учебно-методический портал «Педсовет» 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Повышение качества образования: от традиционных 

методик к инновациям» 

Сертификат  

С. Л.А. Вебинар лого-эксперт «Структура и содержание 

индивидуального логопедического занятия в ДОО» 

сертификат 

С. Л.А. Учебно-методический портал «Педсовет» 

Всероссийская педагогическая конференция «ФГОС 

ДО: опыт, результаты, перспективы» 

сертификат 

А. Г.М. Легоконструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО»,2020г 

Удостоверение 

144ч 

Х. З.Г.  Участие в деятельности жюри международного сертификат 
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педагогического портала «Солнечный свет»  

Т. О.Н. Вебинар лого-эксперт «Диагностика и развитие 

пространственных функций в профилактике и 

коррекции дисграфии» 

сертификат 

Н. И.А. Вебинар лого-эксперт «Клиникоориентированный 

подход в логопедической практике. Что нужно знать 

логопеду о стоматологическом статусе ребенка с 

нарушениями речи» 

сертификат 

Г. А.С. Мастер-класс по фитнес-аэробике и чир-спорту 

«Фитнес, партнерная гимнастика и акробатика»,2020г 

Сертификат 2 ч 

Н. И.А. Всероссийский мастер-класс «Формирование 

предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников: создание и реализация программы» 

Сертификат  

У. Н.И. Онлайн-семинар «Создание условий в 

образовательной организации дл реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2020 

Сертификат 10 

ч 

У. Н.И., Х. 

З.Г., С. Ю.Ю., 

Т. О.Н., А. 

Л.Р., А. Г.М., 

В. Н.В. 

Онлайн-семинар «Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации,2020г 

Сертификат 

10ч 

К. В.А., П. 

Ю.А. 

Ассоциация образовательных организаций  

«Электронное образование РБ», «Ключевые 

компетенции цифровой экономики»,2020г 

Удостоверение 

72 ч. 

А. Г.М. Форум педагоги России «ИКТ грамотность педагога», 

2019г 

Диплом  

А. Г.М.  Вебинар  на педагогическом портале «Солнечный 

свет» «Лего-конструирование: развиваемся и учимся 

играя» 

Сертификат, 1ч 

А. Г.М.  Вебинар  на педагогическом портале «Солнечный 

свет» «Песочная терапия как средство речевого 

развития дошкольного возраста» 

Сертификат, 1ч 

А. Г.М.  Онлайн-курс по ИКТ для педагогов «как создать 

наглядный материал в программе Фотошоп» 

Сертификат, 6ч 

Х. А.Р. Участие в НПК «Помощь дошкольникам с аутизмом: 

ожидания, реальность, возможности» 

Сертификат  

А. Г.М.  Онлайн-семинар «Современные требования к 

планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Сертификат, 3ч 

Ш. Г.А. Вебинар ЧОУ ДПО Логопед-Эксперт «Организация 

работы по формированию звуковой культуры речи» 

Сертификат, 4 

ч 

Н. И.А. Онлайн-курс «Профилактика эмоционального 

выгорания педагога» 

Сертификат, 6 

часов 

С. Л.А. Основы здорового питания для дошкольников Сертификат  

С. Л.А. Вебинар ЧОУ ДПО Логопед-Эксперт «Коррекция 

сонорных ротовых звуков при различных видах 

нарушений» 

Сертификат, 4 

часа 

С. Л.А. Вебинар ЧОУ ДПО Логопед-Эксперт «Схема 

эффективной работы по коррекции вибрантов при 

различных видах нарушений» 

Сертификат, 4 

часа 

С. Л.А., С. 

Ю.Ю. Т. О.Н., 

Повышение квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том 

Удостоверение 

36ч. 
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Х. А.Р., Х. 

З.Г., С. Л.В., 

П. Ю.А., Ш. 

Г.А., К. В.А., 

Н. И.А., М. 

Р.М., К. А.З., 

А. Л.Р., Т. 

О.А., А. Г.М., 

В. Н.В., 

П.В.Г. 

числе новой короновирусной инфекции (covid-19)  

С. Л.А. Вебинар ЧОУ ДПО Логопед-Эксперт «Коррекция 

свистящих звуков при различных видах нарушений» 

Сертификат, 4 

часа 

Х. А.Р. Вебинар «Онлайн-сопровождение детей раннего 

возраста с ОВЗ» 

сертификат 

 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по оказанию 

первой медицинской помощи и осенью 2020г сделали прививки от гриппа.  

Методическая работа в ДОУ направлена на повышение 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 ДОУ состояли в составе жюри: А.Г.М. – Международного 

педагогического портала «Солнечный свет» (сертификат); Т.О.Н. – 

муниципальный этап республиканского конкурса «Мы гагаринцы» в направлении 

«Рисунок» (грамота).  

Педагоги активно участвуют на городских методических объединениях, 

обобщая и представляя свой опыт работы. Так, музыкальный руководитель В. 

Н.В. представляла презентацию по теме: «Развитие музыкальных способностей у 

детей дошкольного возраста через игру на детских музыкальных инструментах». 

Инструктор по физкультуре Г. А.С. защитила презентацию «Круговая тренировка 

как средство физического воспитания старших дошкольников». Воспитатель 

подготовительной к школе группе Н.И.А. сделала сообщение из опыта работы с 

фотоотчетом «Совместная продуктивная деятельность- как пространство 

развития индивидуальности». 

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 Т.О.Н., Н.И.А., М.Р.М., 

С.Ю.Ю., Х.З.Г., Г.А.С., К.В.А. Требуется активизация начинающих воспитателей.   

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.  
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Решая задачу повышения педагогического мастерства педагогов ДОУ с 

целью реализации требований ФГОС ДО и повышения качества образования на 

протяжении всего учебного года методическое сопровождение педагогов велось в 

трех направлениях: 

- создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта в работу  

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 

педагогическая гостиная «Здравствуй новый учебный год», 2 тематических – 

фестиваль педагогических идей «Современные педагогические технологии в 

организации образовательного процесса при реализации ФГОС ДО нового 

поколения  и реализации проектной деятельности «Социальный лифт как 

средство развития педагога нового формата»; образовательная экспедиция 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника как средство 

развития личности  ребенка»; интерактивный семинар «Экономическое 

образование детей в ДОУ в ходе ранней профориентации»  и итоговый педсовет 

сюжетная игра «Время» с использованием ИКТ. Каждый  Совет педагогов 

проходил в нетрадиционной форме, 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, защищая свой 

педагогический проект или методическое пособие для работы с детьми и 

родителями. 

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 «Информатизация  образования как объект 

педагогической науки: прошлое и настоящее», «Дошкольная академия 

естественных наук: развитие творческой инициативы и самостоятельности детей в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности», «Тропинка в 

экономику: уроки финансовой грамотности для дошкольников». 

Воспитатели активно используют средства ИКТ на тематических занятиях с 

детьми, фотоматериалы и видеозапись которых демонстрируются родителям всех 

возрастных групп.  

За учебный год, согласно графика аттестации, 1 педагог ДОУ (П.Ю.А.) 

успешно впервые прошла аттестацию на установление первой квалификационной 

категории. 

10 педагогов ДОУ имеют дипломы кураторов и благодарности, 

подготовивших победителей и призеров городских, Республиканских, 
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Всероссийских и Международных конкурсов (воспитатели С.Л.А., Т.О.Н., 

Ш.Г.А., Н.И.А., А.Л.Р., М.Р.М., Х.А.Р., С. Ю.Ю., инструктор физкультуры Г. 

А.С., муз.руководитель В. Н.В.).   

В ДОУ активно работают творческие группы, школа молодого воспитателя, 

школа передового опыта. 

Наиболее активными стали педагоги старших возрастных, башкирской и 

речевых групп: Т. О.Н., Ш. Г.А., М. Р.М., Н. И.А., С. Л.А.  

За учебный год проведено 8 открытых ООД для фронтального просмотра 

педагогов ДОУ в формате видеозаписи.  
ООД по речевому развитию дошкольников «Мамочка любимая 

моя» 

Воспитатель Х. А.Р. 

ООД по использованию здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми «Путешествие к королеве Простуде» 

Инструктор 

физкультуры Г. А.С. 

ООД  речевого развития «Из чего это сделано?» Воспитатель П. Ю.А. 

ООД по художественно-эстетическому развитию (лепка) 

«Волшебная глина» 

Воспитатель К. А.З. 

ООД по речевому развитию «Экономическое образование 

дошкольников посредством сказочных произведений» 

Воспитатель Ш. Г.А. 

ООД по художественно-эстетическому развитию «Рекламное 

агентство – творческая профессия» 

Воспитатель Т. О.Н. 

ООД по познавательному развитию (ФЭМП) «Путешествие по 

стране экономики: семь шагов» 

Воспитатель С. Л.А. 

Фольклорное развлечение «Ярмарка: праздник первой 

покупки»  

Муз. руководители  Х. 

З.Г., В. Н.В. 

 

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 страницах городской газеты «Время» 

имеются публикации старшего воспитателя Уткиной Н.И. о проведении 

мероприятий с детьми в рамках открытия Года науки и технологий.  

Имеются публикации опыта работы педагогов и на порталах интернет-

ресурсов (имеются свидетельства о публикации): 

 
ФИО воспитателей Наименование публикации 

Воспитатель Т. О.Н. Проектная деятельность с детьми подготовительной к школе 

группы «Синичкина столовая» на Всероссийском сетевом 

издании Фонд 21 века 

Воспитатель Т.О.Н. Образовательный портал «Знанио» Конспект ООД по 

художественно-эстетическому развитию «Рекламное агентство 

– творческая профессия»  

Инструктор по 

физкультуре Г. А.С. 

Образовательный портал «Знанио» Презентация на тему 

«Круговая тренировка» 

Инструктор по 

физкультуре Г. А.С. 

Образовательный портал «Знанио» Конспект ООД по 

образовательной деятельности «Физическое развитие» в 

подготовительной к школе группы «Путешествие к Королеве 

Простуде» 

Воспитатель А.Л.Р. Сетевое образовательное издание Арт-талант «Проект 

«Маленький Эйнштейн: физика для малышей» 
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Воспитатель А.Л.Р. Сетевое образовательное издание Арт-талант «Конспект ООД в 

подготовительной к школе группе «Путешествие в страну 

экспериментов» 

Методическая работа по результатам анкетирования получила 

положительную оценку педагогов.  

В начале 2020 – 2021 учебного года перед педагогическим коллективом 

были поставлены следующие задачи: 

1.  Совершенствовать систему планирования и реализации процесса 

формирования основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в соответствии с комплексно-тематическим планированием ООП 

ДОУ, выполнением норм ГТО и внедрением здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по 

познавательному развитию дошкольников, направленную на развитие поисково-

познавательной деятельности детей с целью развития интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.  

3. Повышать качество образования дошкольников по ранней 

профориентации, внедряя в работу новые направления– экономическое 

образование  и первоначальные основы области естествознания путем внедрения 

инновационных технологий. 

4. Развивать новые профессиональные компетенции педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО и  профессиональным стандартом «Педагог» через 

систему самообразования в рамках проектной деятельности «Современный 

педагог –профессия виртуозов». 

В работе с детьми ДОУ реализуется проектная деятельность: по ранней 

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

безопасности», патриотическому воспитанию «Есть такая профессия- Родину 

защищать!», а также посвященные году науки и технологий и год здоровья и 

активного долголетия.  

Всего  за учебный год были реализованы 16 проектов. Проектная 

деятельность,  посвященная году науки и технологий:  

- «Королева экономики – Реклама: потребности и возможности» 

(воспитатель речевой подготовительной к школе группы Т.О.Н.). В ходе 

долгосрочного проекта дошкольники познакомились с экономическими знаниями, 

оборудовали в группе игровой центр «Сбербанк», «Касса», «Рекламное 

агентство». В ходе проектной деятельности была разнообразна и работа с 

родителями:  совместное изготовление книжек-малышек с рекламой детских 

товаров, запись видеороликов с рекламой детей, участие детей во Всероссийском 

конкурсе «Я коплю на новую игрушку». Наиболее отмечены видеоролики реклам 

детских товаров от воспитанников Искандера З., Романа Б., Милана Д. 

- «Маленькие Эйнштейны: физика для малышей» (воспитатель 

подготовительной к школе группы А. Л.Р.). В ходе долгосрочного проекта 

дошкольники познакомились с понятием движение, звук, вес, магнетизим, 

электричество, плотность и др. В работе с детьми активно используются 

электронные пособия «Ученые сказки» А. Кузнецов, «Физика для малышей» и 

игровое пособие «Физика в играх» Б.Доната (наука для маленьких гениев), 

«Забавная физика для детей» Рабиза (простые опыты). 
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- «Увлекательная астрономия для дошколят» (воспитатель старшей речевой 

группы Х. А.Р.). В работе с детьми используются настенное пособие «мини-

планетарий»: знакомство с планетами, солнечной системой, картой звездного 

неба, страной зодиаков. Продолжена работа по знакомству с профессиями людей–

астроном, космонавт, звездочет и др. Активно реализуется метод сказкотерапии 

«Сказки звездной страны Зодиакалии» Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева. Имеются 

наглядные пособия «Малышам о звездах и планетах», «Астрономия в картинках» 

и аудиоэндиклопедия «Увлекательная астрономия» др.  

- «Магическая химия для дошколят» (воспитатель подготовительной к 

школе группы Н. И.А.).  В ходе проекта, детям рассказывают яркие факты, 

связанные с их непосредственным опытом, демонстрируют впечатляющие опыты, 

которые не только развивают любознательность и исследовательские способности 

дошкольников, но и способствуют формированию элементарных химических 

понятий у детей «кислота», «коррозия», знакомят с химическими свойствами 

подручных материалов и продуктов питания – мыла, сахара, соли, картофеля, 

яблока и др. Методы экспериментирования, продуктивной деятельности, связи с 

жизненными событиями детей делают курс по-настоящему увлекательным и 

выбираемым детьми.  

- «Занимательная география» (воспитатель средней группы С.Ю.Ю. ). В 

ходе работы над проектом в работе активно используют средства ИКТ- 

обучающие мультфильмы из серии «Шишкина школа» по разделу география для 

дошколят. С целью систематизации  знаний детей по данному разделу 

долгосрочный проект разбит на циклы ООД, длительность 2-3 месяца каждый по 

темам «Горы», «Камни», «Вода», «Леса».  

- «Занимательная экономика: кому нужна математика» (воспитатель 

старшей группы С.Л.А.) В ходе проектной деятельности проведены мероприятия  

по финансовой грамотности детей и ранней профориентации. Рассмотрены 

особенности профессий родителей и необходимость изучения науки математики 

для труда взрослых. Дети хорошо различают понятия «дороже – дешевле», 

ознакомлены с семейным бюджетом, могут самостоятельно определять доход и 

расходы семьи. 

- «Школа гнома Эконома» (воспитатель старшей речевой группы Ш.Г.А.). 

Раскрыты особенности донесения экономических терминов через организацию 

сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Парикмахерская», «Ателье», «Стройка» и 

сотрудничество с родителями. Отмечена тесная связь игр с сюжетами сказок «Три 

поросенка» (строительство домов из разных материалов и их качество), «Муха –

цокотуха (знакомство с разнообразием видов денег: бумажные, металлические, 

электронные) ), «Телефон» (поддерживание запросов потребителей) и др. 

- «Организация игровых технологий с малышами» (воспитатель младшей 

группы К. А.З.) В ходе проектной деятельности раскрыты особенности 

игротерапии для психоэмоционального благополучия ребенка и подчеркнуто, что 

игра- ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте.  Рассмотрены сюжетно-

отобразительные игры, подвижные игры, игры в уголке ряжения и театральные 

игры, настольно-печатные, словесные игры, игры в период  адаптации, игры на 

эмоциональную сферу малышей. Оформлен  лэпбук «Женские профессии», где 

раскрыты игры для детей по ознакомлению с профессиями мам в виде пазл, лото, 
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лабиринты, ребусов, загадок, чтения стихотворений о маминых профессиях, 

раскрасок на данную тематику.  

- «ИКТ как средство взаимодействия с родителями: детский сад и семья в 

воспитании ребенка «Навстречу друг другу» (воспитатель младшей группы 

П.В.Г.). Отмечено, что в сложившейся пандемической ситуации наблюдаются 

трудности в очном взаимодействии с родителями, поэтому используются 

нетрадиционные формы взаимодействия и особенно актуально дистанционное 

сотрудничество. В индивидуальной работе с родителями используется ИКТ- 

средства  электронной почты, сайта ДОУ, взаимосвязь с родителями наблюдается 

на страницах сети групп Вконтакте, через месенджеры Wahtsapp, смс-рассылки, 

онлайн-собрания в форме видеоконференции ZOOM. Родителям группы 

демонстрируются фотоматериалы мероприятий с детьми, видео консультации, 

поздравления для родителей, используются диктофонные записи детских голосов, 

видеоролики о музыкальной жизни детей в ДОУ.  

- в ходе реализации проекта «Реализация регионального компонента с 

помощью ИКТ средств» (воспитатель башкирской группы М. Р.М.) оформлена 

медиатека по национально-региональному компоненту, систематично идет 

обогащение знаний  и впечатлений дошкольников разновозрастной группы об 

истории, природе и культуре родного края, наблюдается расширение границ 

сотрудничества башкирской группы в социуме- от городского краеведческого 

музея до международного портала по изучению родных языков РБ. Отмечено 

наличие сертификатов и дипломов участия воспитанников в республиканских 

конкурсах: интернет- конкурс рисунков «Птицы Башкирии»,  интеллектуальной 

полиолимпиады «Мы гагаринцы», конкурса творческих работ «Башкортостан – 

природы край бесценный», конкурс исследовательских работ «Первые шаги», 

«Башкирская пчела», «Я рисую Башкортостан». Широкие возможности 

приобщения детей к истории и культуре родного края позволяют 

мультимедийные обзорные и обучающие презентации; аудио и видео записи 

звучания музыкальных инструментов, голосов птиц родного края, виртуальные 

путешествия по просторам, городам родного края через онлайн- квесты, онлайн- 

экскурсии, компьютерные дидактические игры и мультфильмы режиссеров РБ 

(имеется картотека мультфильмов на башкирском языке). В ходе реализации 

проектной деятельности дети познакомились с  композиторами РБ: З.Исмагилов, 

Р.Хасанов, С.Низаметдинов и их произведениями.   

В рамках года здоровья и активного долголетия реализованы проекты с 

детьми:  

- «Здоровьесберегающие технологии и медиатека в работе с дошкольниками 

как средство приобщения детей к ЗОЖ и ОБЖ» (инструктор по физкультуре 

Г.А.С.). С детьми ДОУ на физкультурных занятиях используются разные виды 

здоровьесберегающих технологий: дыхательная гимнастика, релаксационные 

паузы, пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика, речетативы, методы и 

приемы арттерапии, танцетерапии, сказкотерапии, пескотерапии. Согласно 

разработанной модели двигательной активности детей в ДОУ проводятся 

закаливающие процедуры,  педагогами своевременно заполняется листы здоровья 

группы, ведется планомерная работа с родителями по здоровьесбережению детей.  

Оформлены  картотеки игрового самомассажа, дыхательной релаксации по 

методикам А.Н. Стрельниковой и М.Л.Лазарева,  и оформлена медиатека с 



 72 

презентациями, мультфильмами по здоровому образу жизни. Систематично 

ведется работа по проведению игровых физкультурных занятий на прогулке с 

элементами сезонных спортивных игр. 

-«ОБЖ на муз.развлечениях» (музыкальный руководитель В.Н.В.) 

показывает хорошие результаты о сохранении здоровья дошкольников 

средствами музыкотерапии. Фотоматериалы музыкальных ООД и развлечений по 

темам ОБЖ: по ПДД, пожарной безопасности и личной безопасности полностью 

раскрывают содержание проектной деятельности.  

- «Применение здоровьесберегающих технологии в работе с малышами как 

средство закаливания» (воспитатель младшей группы Т.О.А.) 

продемонстрировала нетрадиционные пособия для закаливания, рассказала о 

системе организации разных видов гимнастик: зрительной гимнастики, 

дыхательной гимнастики, артикуляционной, и микрогимнастики после сна. В 

работе с детьми активно используются виды закаливания: ходьба по ребристой 

доске, по пуговичным коврикам, по специальным коврикам для закаливания с 

разной структурной поверхностью в виде пазл, умывание прохладной водой после 

сна, полоскание рта после принятия пищи, прогулки на свежем воздухе, 

самомассаж и игры в центре физкультуры в самостоятельной деятельности детей. 

- «Кинетический песок как средство сенсорного развития и  знакомства со 

свойствами  песка «Песочные фантазии» (воспитатель младшей группы К.В.А.) 

Отмечены разнообразные игровые формы работы с «волшебным» песком, 

значение такого вида песка для сенсорного и важность его использования в 

психоэмоциональном развитии дошкольников.  

- «Где что растет?» (воспитатель младшей группы Я.Н.И.) Данный проект 

помог сформировать обобщенные понятия  у малышей: фрукты, овощи, ягоды, 

грибы, деревья. В игровой деятельности дошколята познакомились  не только с 

природными объектами, но и условиями их роста.  

-«Мир пуговки» (воспитатель младшей группы А.Г.М.) показал, что 

воспитание нравственных и экономичных качеств у младших дошкольников 

возможно через вторичное использование предметов. Организована выставка 

поделок «Вторая жизнь вещей: пуговичные фантазии».  Оформляя поделки, у 

детей развивалась не только знания о форме пуговиц, их размеров, цвете, но и 

мелкая моторика, речь, сенсорные способности, проявлено творчество и фантазия. 

Материалы проектов представлены на городские и Всероссийские конкурсы 

и имеют дипломы победителей. Так, результатом исследовательской работы 

педагогов и детей стало участие 4 детей старшего дошкольного возраста в 

региональном туре конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я- 

исследователь». Воспитанники представляли к защите темы работ, 

перекликающиеся с темами проектной деятельности ДОУ: «Почему мой город 

назвали Кумертау», «Удивительный мир динозавров», «Как колосок превратился 

в хлеб», «Выращивание гороха в различных субстратах», «Как появились деньги».  

Педагогический коллектив регулярно информировался: о предстоящих 

районных и республиканских мероприятиях с целью их посещения и участия 

(семинары, МО, аттестационные мероприятия), коллектив проявлял повышенную 

заинтересованность педагогов в знакомстве с опытом педагогов других детских 

садов.  
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Коллектив педагогов принимает активное участие в конкурсах, что 

позволяет отслеживать результативность педагогической деятельности, как 

отдельных педагогов, так и ДОУ в целом.  

Педагоги ДОУ активные участники профессиональных конкурсов.  

 
ФИО педагога Наименование конкурса уровень Достижение, 

награда 

Н.И.А. Конкурс творческих работ среди 

педагогических работников 

образовательных организаций 

«Творчества полет» 

Республиканс

кий 

Диплом 1 

место 

С. Л.А. Международный конкурс цифровых 

фотографий «Краски осени» 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

С. Л.А. Межрегиональный конкурс «Здоровье. 

Спорт.» 

межрегиональ

ный 

Диплом 1 

место 

С. Л.А. Международный конкурс «Детское 

творчество» 

международн

ый 

Диплом 1 

место 

С. Л.А. Тестирование педагогов на портале 

«Солнечный свет» «Коррекция речевых 

нарушений» 

 сертификат 

Х. З.Г. Всероссийский конкурс «Мелодинка. 

Блиц-олимпиада «Методика обучения 

детей дошкольного возраста 

музыкально-ритмическим движениям» 

Всероссийски

й  

Диплом 2 

место 

Х. З.Г. Педагогические таланты России 

«Лучший сценарий праздника» 

всероссийски

й 

Диплом 1 

степени 

Х. З.Г. 3 Всероссийский фотоконкурс с 

международным участием «Педагог и 

дети: осенний праздник» 

Всероссийски

й  

Диплом 2 

место 

Т. О.Н. Проектная деятельность с детьми 

подготовительной группы «Синичкина 

столовая» 

Всероссийски

й  

Диплом 

общественно 

признание  

М. Р.М. Онлайн-тестирование «Родина моя 

Башкортостан» 

республиканс

кий 

сертификат 

В. Н.В. Всероссийский конкурс новогоднее 

приключение (музыкально-театральное 

творчество) 

Всероссийски

й  

диплом 2 

место 

Г. А.С. Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Муниципальн

ый  

Грамота 1 

место 

Г. А.С. Региональный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

Республиканс

кий  

Грамота 2 

место 

 2021год   

Г. А.С. Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс-проект «Векториада-

2020» в номинации «Проектная 

деятельность» 

Всероссийски

й  

Диплом 2 

место 
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Г. А.С. Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс-проект «Векториада-

2020» в номинации «Методическая 

разработка» 

Всероссийски

й  

Диплом 1 

место 

Г. А.С. I Всероссийский патриотический 

конкурс  «Отечеству служить бы рад!» 

Всероссийски

й 

Диплом 

руководителя 

Г. А.С. VII Международный телевизионный IT 

проект-конкурс 

международн

ый 

Благодарствен

ное письмо 

А.Л.Р. Всероссийский педагогический 

конкурс «Образовательный ресурс» в 

номинации «Исследовательская работа 

в ДОУ» 

Всероссийски

й  

Диплом 

участника  

М.Р.М. Межрегиональный конкурс на лучшую 

куклу в национальном костюме 

«Красота сквозь века…ЭтноКукла 

Межрегионал

ьный  

Диплом 3 

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. Многие 

педагоги в этом учебном году изготовили тематические лэпбуки и бизиборды по 

финансовой грамотности детей, проведению познавательно-исследовательской 

деятельности, краеведению. 

Инновационный банк на 2020-2021 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.  

Воспитатели представили творческие отчеты по самообразованию. 

Демонстрация новинок методической литературы, фототчеты по проведенным 

мероприятиям с детьми и родителями, изготовленными методическими 

пособиями позволило рассмотреть  содержательность и продуктивность 

проведенной работы по самообразованию педагогов. Но, отмечено, что 

продолжается тенденция  низкого самостоятельного дистанционного участия 

педагогов ДОУ в: 

- педагогических марафонах,  

- мастер-классах для педагогов,  

- вебинаров,  

- медианаров,  

- видеотренингов, 

-интернет-проектов,  

- профессиональных конкурсов с презентациями педагогического опыта. 

Педагоги стали активно принимать участие в дистанционных курсах 

обучения, что влечет смену взгляда на процесс образования детей в ДОУ. 

Активизирована в работе с детьми и родителями проектная деятельность во всех 
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возрастных группах и пополнение предметно-развивающей среды групп через 

нетрадиционные методические пособия - оформление лэпбуков, бизибордов, 

медиатеки  и др.  

За учебный год отмечено, что все педагоги владеют компьютерной 

грамотностью и стали активно использовать в работе с детьми средства ИКТ- 

самостоятельно разрабатывать и подготавливать обучающие презентации, 

дидактические игры в программе Poir Poind, подбирать тематические 

обучающие и воспитывающие мультфильмы, разработали рабочие программы в 

соответствии с ООП и АООП ДОУ и согласно требованиям администрации 

ДОУ, ведут и систематично пополняют накопительные ИКТ- папки по всем 

образовательным областям, ведут документацию в программах Word, Exell 

(табель посещаемости, планирование, учет и ведение личных дел воспитанников 

и др). 

Педагоги в своей работе используют технологические карты 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 режимных моментов и ООД  

 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  

 квесты 

 «час защиты позиции» 

 теоретические, методические и практические конференции 

 

В ходе работы обеспечивается взаимосвязь всех подразделений 

методической службы дошкольного образовательного учреждения, 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 авторские программы; 

педагоги-наставники. 

 

Аналитическая группа 

 ( заведующий ДОУ, старший 

воспитатель) 
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Графический анализ методической работы за 2020-2021г 

0
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мероприятия

 

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 

ООД, в играх, в труде, в быту.  

В детском саду ежедневно ведется профилактическая работа по 

здоровьюсбережению детей и проектная деятельность по ОБЖ с использованием 

разнообразных методов и средств. С детьми проводятся закаливающие 

процедуры: утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультурные занятия, 

дыхательная гимнастика, самомассаж, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения для формирования правильной осанки и др. После 

дневного сна с детьми проводится гимнастика пробуждения. Обязательным 

моментом в группах, является хождение по ребристой доске и массажным 

коврикам, что способствует профилактике плоскостопия. Ежедневно с детьми 

проводились беседы о здоровье, о спорте.  

Студентами горного колледжа совместно с педагогами ДОУ продолжена 

работа по реализации муниципального инновационного проекта по 

сотрудничеству ДОУ с горным колледжем «Страна детства: маленькая академия 

больших почемучек».  В период учебного года практические занятия с детьми 

старшего возраста по направлениям ОБЖ на отработку навыков безопасного 

поведения на дорогах «Правила дорожного движения» и при случае 

возникновения очага возгорания «Пожарная безопасность» проводились с учетом 

дистанционного формата (онлайн-задания и выполнение их детьми с педагогами в 

ДОУ), т.к. были введены ограничительные меры по профилактике нового 

инфекционного заболевания (короновируса). 

Осуществлялись профилактические мероприятия с детьми и родителями по 

снижению рисков заражения и распространения новой короновирусной 

инфекции:  дети учились отрабатывать навыки  мытья рук, чихания в локоть, 

обработки поверхностей дезредствами, соблюдения  масочного режима и 

ношения перчаток. Систематично осуществлялся контроль по соблюдению 

организации утреннего входного фильтра, соблюдению мер профилактики 

распространения новой короновирусной инфекции covid-19, обеспечение 

сотрудников ДОУ средствами индивидуальной защиты, наличие средств 

дезинфекции, содержание информационных стендов актуальной информацией по 

профилактике короновируса.  

С сотрудниками детского сада систематично проводились целевые 

инструктажи по эвакуации детей из здания ДОУ, а вот тренировочные занятия с 

эвакуацией детей были временно отменены.  

Заключены договора  на техническое обслуживание и текущий ремонт 

систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при  пожаре 

ООО «СОЮЗ-СИГНАЛ».  2 раза в год (осенью- сентябрь и весной - май) 

проводится поверка пожарных гидрантов и кранов, ежемесячно проводиться 

поверка работы АПС и Стрельца-мониторинга. 

Разработан план профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности на 2021 год. Разработаны распорядительные документы (приказы), 

возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение 
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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: постелен противопожарный линолеум в 

двух групповых ячейках ДОУ (группы раннего возраста «Теремок» и «Колобок»). 

Систематично проводится осмотр помещений здания и территории ДОУ на 

нарушения правил пожарной безопасности и  антитерроризму.  

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 детском саду 

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.   

Систематично в рамках месячника ПДД «Внимание дети!» педагогами ДОУ 

проводились следующие формы работы с детьми:  беседы с детьми, тематические 

развлечения и ООД, экскурсии в кабинет ПДД, решение увлекательных ребусов и 

загадок о ПДД, чтение рассказов и сказок про правила уличного движения, 

разучивание стихотворений из цикла «Соблюдайте правила», сюжетно-ролевые 

игры «На дороге», просмотр обучающих мультфильмов о ПДД и др. Педагогами 

периодически оформляется наглядная агитация для родителей: стенды «Детям о 

правилах дорожного движения», заметки «Для чего нужна зебра», «Как учить 

детей переходить улицу», вручаются буклеты «Пристегни самое дорогое!».  

Результатом работы стало участие детей ДОУ под руководством 

воспитателей в: -1 Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «Азбука 

дорожной безопасности» - Диплом 2 степени; Всероссийского конкурса 

«Пассажир и автокресло дружат» - сертификат участника; Всероссийского 

фестиваля по ПДД «Книжки –малышки по ПДД»- сертификат участника;  IV 

всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги»- 

грамота 2 место, Всероссийском конкурсе «Моя заботливая мама»- сертификат 

участника; Всероссийский фотоконкурс «Дорожные картинки»- сертификат 

участника; Участие в III Всероссийском конкурсе по ПДД: «Со Светофоровой 

наукой по зимним дорогам детства»- сертификат участника; республиканской 

акции «ПДД всем знать на пять!»; республиканской акции «Вместе мы сможем 

больше!»;  дистанционных челенджах «Мама за рулем», «Дети и дорога». Детьми 

подготовительных к школе групп была проведена акция по развешиванию 

плакатов по ПДД на подъездах близлежайших домов. Дошкольники стали 

участниками Единого Дня ПДД с просмотром обучающих мультфильмов и 

видеороликов по ПДД, обыгрывание ситуаций на дорогах в настольных играх и 
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проблемных ситуациях. Дети нарисовали памятки-рисунки с фликерами «Это не 

байки всем помогают световозвращалки». 

На сайте ДОУ имеется информационная страничка по ПДД. 

В рамках Всемирного дня «Здоровья» (7 апреля) с детьми ДОУ реализованы 

мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни: 

проведение ежедневных минуток здоровья, бесед по правилам ПДД и пожарной 

безопасности, чтение тематических стихотворений.  

В соответствии с планом мероприятий месячника безопасности и 

гражданской обороны в детском саду с работниками ДОУ систематично 

проводятся плановые инструктажи по пожарной безопасности, беседы по 

выполнению действий пожарной дружины и отрабатываются действия 

сотрудников при возникновении очага возгорания и террористической опасности. 

Систематично сотрудники просматривают обучающие документальные фильмы 

по гражданской обороне, обсуждают алгоритм действий  по антитеррору и 

пожару, практически отрабатывают действия персонала на случаи ЧС, закрепляют 

правила действия с огнетушителем, пути эвакуации детей согласно схеме ДОУ, 

учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Дошколята  

просмотрели серию обучающих мультфильмов по пожарной безопасности и 

антитеррору, с ними проведены профилактические беседы, рассмотрен план 

эвакуации, проведены тематические досуги, закрепляющие правила безопасного 

поведения при возникновении очага возгорания. Были организованы видеоуроки 

с просмотром познавательных и обучающих мультфильмов и презентаций. 

Любимые мультгерои в доступной форме рассказывали детям о пожарной 

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

в рисунках и аппликациях. 

Для родителей оформлены онлайн-консультации, вручены памятки и 

буклеты по теме «Действия во время пожара», «Правила поведения в толпе», 

«Пожарная безопасность в новогодние каникулы», «Правила поведения на льду», 

«Закрой окно в доме ребенок» и др. Воспитанники и педагоги ДОУ приняли 

активное участие во Всероссийской добровольной интернет-акции по 

«Противожарной безопасности» на сайте Противопожарная безопасность.РФ и в 

проведении Всероссийской акции «Безопасность детства в ДОУ и дома». 

         

 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 группах для детей имеется оборудование для 



 82 

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, игрушки- антистрессы, 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, 

эмоциональному благополучию пребывания детей в ДОУ. 

В детском саду создана доброжелательная психологическая атмосфера. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнера, 

проявляя 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. 

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 
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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 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 и в коллективном договоре на 2018-2020гг от 

14.05.2018г регистрационный № 43. 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. 

Заложено за счет средств бюджета и внебюджета в МАДОУ 

№19 "Солнышко" на 2021 год. 

Уточненный план, руб. 

21 833 660,00 

в том числе   

1. за счет средств местного бюджета 4 095 400,00 

1.1. на оказание муниципальной услуги 3 710 100,00 

1.2. на содержание имущества 385 300,00 

1.3. на иные цели 0,00 

2. за счет средств республиканского  бюджета 17 036 160,00 

2.1. на оказание муниципальной услуги 15 997 760,00 

2.2. субсидия на иные цели 1 038 400,00 

3. средств по внебюджету 702 100,00 

Структура расходов ДОУ: 21 833 660,00 

.- на зарплату 16 323 000,00 

.- на комуслуги 2 030 000,00 

.- на услуги питания 1 207 800,00 

.- на материалы 298 700,00 

.- на укрепление МТБ 257 760,00 

.- на капитальный ремонт 0,00 

.- на прочие расходы 1 716 400,00 

Расходы на одного воспитанника 87 706,91 
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Количество воспитанников 246 

 

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 (8 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. 

По итогам общественного обсуждения были выявлены проблемы и 

намечены перспективы дальнейшей работы. План развития ДОУ на период 2020-

2022гг предполагает:  

Проблема Пути решения 

Малочисленность детей, 

владеющих башкирским языком, 

отсутствие преемственности 

изучения башкирского языка на 

ступени дошкольного образования. 

Увеличение посещаемости детей в 

дополнительном кружке ДОУ по изучению 

башкирского языка (факультативные занятия с 

русскоязычными детьми). 

Поверхностное (единичные 

мероприятия) взаимодействия с 

социумом.   

Организация совместных проектов развития 

детей- дошкольников ДОУ с объектами 

социума, повышение качества образования 

дошкольников. 
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Реализация проекта сотрудничества с горным 

колледжем «Страна детства: маленькая 

академия больших почемучек» 

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. Участие в грантовых 

проектах 

Повышается количество семей, 

стоящих на профилактическом 

учете в ОДН, низкая 

ответственность родителей по 

воспитанию детей; 

потребность родителей детей с ОВЗ 

в помощи специалистов, 

недостаточная грамотность 

родителей в вопросе воспитания и 

развития детей с РДА, речевыми 

нарушениями. 

Необходимость введения 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 в 

каждую возрастную группу, интерактивных 

пособий для экспериментальной деятельности в 

кабинет лаборатории, компьютерных 

развивающих пособий для работы с детьми, 

оборудование ДОУ сетью вай-фай). 

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 с 

ОВЗ, 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 для детей, не 

посещающих коррекционные группы.  

Недобор группы раннего возраста 

детьми 

Презентация работы ДОУ на городском уровне. 

Открытие клуба для молодых мамочек на базе 

ДОУ. Внедрение в образовательный процесс 

авторских программ, технологий, методических 

разработок по актуальным темам воспитания и 

образования детей раннего и дошкольного 



 86 

VIII. Заключение.  

Анализ деятельности ДОУ показал, что целевой компонент годового плана 

на 2020-2021гг реализован на достаточном уровне, поставленные задачи на 

учебный год выполнены полностью. Педагогический коллектив 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. 

 Повышение педагогической компетентности современных родителей 

на основе оказания им адресной персонализированной психолого-педагогической 

и методической поддержки в цифровых форматах  и вовлечение в 

образовательный процесс внешних субъектов - социальных институтов 

(Территория ответственного родительства); 

 Трансформация и обогащение ППРС ДОУ за счет апробации нового 

содержания и внедрение современных образовательных технологий, 

позволяющие обеспечить вариативность и многообразие образовательных 

маршрутов развития ребенка (развитие цифровой образовательной среды в ДОУ, 

внедрение электронного документооборота, проектирование индивидуальных 

учебных планов воспитания, ИОМ для детей с ОВЗ, формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды на участках ДОУ для двигательной 

активности детей); 

 Повышение профессиональной компетентности кадров ДОУ за счет 

обеспечения  непрерывного характера  развития профмастерства в корпоративной 

системе обучения и цифровых профессиональных сообществах (по 

распространению передового педагогического опыта, профессионального 

конкурсного движения, участию в грантовых конкурсах, фестивалях 

профессионального мастерства, реализация потенциала наставничества); 

возраста (в соответствии с индивидуальными 

планами педагогов).  

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, не все педагоги принимают 

участие во Всероссийских 

конкурсах и проектах 

педмастерства. 

Увеличение количественного и качественного 

участия педагогов по распространению 

передового педагогического опыта, и 

публикациях в НПК различного уровня, 

активизация профессионального конкурсного 

движения, участия в грантовых конкурсах, 

фестивалях профессионального мастерства, 

реализация потенциала наставничества  
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 Развитие эмоционально-благополучной, здоровьесберегающей 

креативной образовательной  среды в ДОУ, обеспечивающей успешный старт 

ребенка за счет использования сетевых форм реализации ООП ДОУ(реализация 

проектной деятельности сотрудничества с горным колледжем), цифровых 

технологий (поддержка исследовательского поведения детей в ДОУ, внедрение в 

работу с детьми электронных методических пособий по всем образовательным 

областям ООП и АООП ДОУ и возможности онлайн-образования для детей в сети 

VK, пропускающие занятия в ДОУ по семейным обстоятельствам). 

 

 «27» мая 2021 г 

 

Заведующий   МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»                                   И.К.Белик 

 

Публичный доклад Муниципального  автономного дошкольного 

образовательного учреждения д/с №19 «Солнышко» утвержден решением 

педагогического совета, протокол № 4 от  27.05.2021 г., представлен на общем 

родительском собрании 27 мая 2021 года, протокол № 2 (выписка из протокола 

прилагаются), размещен  на сайте ДОУ. 
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