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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 308 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 308 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)   

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 265 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

308/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 308/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания   

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 27/9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования   

1.5.3 По присмотру и уходу  
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении   организации по болезни на одного воспитанника 19 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 13/57% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности 

13/57% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 10/43% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10/43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

19/82% 

1.8.1 Высшая 4/17% 

1.8.2 Первая 15/65% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/8,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1/ 4,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2/8,74% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

25/100% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

23/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 23/308 или 
1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

547 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 32 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 
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I. Введение  

При подготовке отчѐта о результатах самообследования МАДОУ детский сад №23 г.Белебея соблюдались следующие принципы:  

1. Структура представленного отчѐта о результатах самообследования МАДОУ детский сад №23 г.Белебея, подходы к анализу результатов 

соответствуют нормативным документам: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации;  

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию".  

2. Источник информации: электронные сервисы для сбора информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 

подлежащих самообследованию.   

3. В ходе подготовки отчѐта определены  основные направления анализа.  

4. В процессе самообследования проведена оценка:  

• образовательной деятельности, в том числе кадрового обеспечения; 

• инфраструктуры;  

• информационной открытости ОО;  

• наличия и работы органов государственно-общественного управления;  

• удовлетворѐнности родителей сторонами образовательного процесса;  

• системы мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;  

• материально-технического оснащения групповых и  кабинетов;  

• наличия и доступности различных форм дополнительного образования.  

        Отчѐт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов управления образованием, а также родителям воспитанников и 

общественности. 
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 II. Обобщѐнные результаты  самообследования   (направления и критерии анализа)   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Воспитательно-образовательная деятельность Анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности  
Кадровое обеспечение  

  3. Инфраструктура учреждения 

11. Повышение имиджа учреждения в социуме 

9. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

10. Дополнительное образование в учреждении 

7. Безопасность пребывания в учреждении 

6. Социально-психологический климат  

в учреждении 

2. Система управления учреждением 

 5. Информационная открытость учреждения 

Оснащѐнность материально-технической базы.         
Библиотечно-информационное обеспечение 

Наличие на сайте информации государственно-общественного управления 
учреждением  

Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях различного уровня 
Взаимосвязь с учреждениями социума  

Доступность различных форм дополнительного образования. Охват детей 
дополнительным образованием  

Совершенствование системы мероприятий по охране жизни и укреплению 
здоровья воспитанников  

Охрана и наблюдение за порядком на территории, обеспечение 
безопасности в воспитательно-образовательном процессе  

Удовлетворѐнность родителей (законных представителей) качеством 
образовательных услуг в ДОУ 
Создание благоприятного психологического климата в коллективе  

Наличие постоянно действующего и обновляемого официального сайта 
МАДОУ в соответствии с законодательством  

12. Перспективы развития учреждения   Определение стратегии развития и основных направлений ее реализации  

1. Организационно-правовое обеспечение  

Наличие правоустанавливающих документов и локальных актов в части 
образовательного процесса  

  4. Кадровое обеспечение учреждения Обеспеченность кадрами, уровень их образования, стажа  и квалификации 
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1. Организационно-правовое  обеспечение  учреждения 

Критерии самообследования Результаты 

проведенного самообследования 

Реквизиты документов на право 

пользования зданием, 

помещениями, площадями. 

Вид права: Оперативное управление.  

1 корпус: Свидетельство о государственной регистрации права от 19.02.2013 г. 04-АД № 248304 

Земельный участок, общая площадь 7 513 кв.м., адрес объекта: Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул. Интернациональная 67а  

 Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство на право собственности на землю 

16.01.2013 г. 04-АД 049246 

2 корпус: Свидетельство о государственной регистрации права от 09/02/2016 г. СВ 0416501 

Земельный участок,  общая площадь 4090 кв.м., адрес объекта: Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул. Пионерская, 67а  

 Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство на право собственности на землю 09/02/16 

г. СВ 0416502 

Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной противопо-

жарной службы имеющиеся в 

распоряжении образовательного 

учреждения площади). 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.11.2015 г. № 02. 18.18.000 М 000236.11.15  

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 

03.06.2019г., № 124/10 

- Акт проверки готовности МДОУ к новому 2019-2020 учебному году от 03.08.2020г.  

           Заключение комиссии: образовательное учреждение к   учебному году готово. 

Свидетельства (о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на 

учет в налоговом органе 

юридического лица) 

а) Свидетельство о     государственной регистрации   юридического лица, зарегистрированном до 9 января 

2003 года  . серия 02 №004624841 

б) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации от 09.01.2003 г. серия 02 № 006379666 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения 

(номер протокола общего собрания, 

дата утверждения, дата 

утверждения вышестоящими 

организациями или учредите-

лями); соответствие Устава 

образовательного учреждения 

требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России 

 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (утверждѐн главой 

Администрации муниципального района Белебеевский район РБ 28.09.2015г.) с изменениями от 13.02.2019г. 

Устав МАДОУ   соответствует законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 
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Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

-  - коллективный договор Учреждения; 

- -  правила   внутреннего трудового распорядка  Учреждения; 

- положение  об общем родительском собрании Учреждения; 

- порядок работы   общего собрания  работников Учреждения; 

- положение о родительском собрании группы Учреждения; 

- положением о порядке приема граждан на обучение в ДОУ 

- положение о  переводе, отчислении и восстановлении  воспитанников  Учреждения;-  

- порядок работы педагогического совета Учреждения; 

- положение о Наблюдательном совете; 

- положение о ВСОКО; 

- положение об оплате труда работников; 

- положение  о стимулирующих выплатах работникам; 

- положение о работе с персональными данными сотрудников Учреждения; 

- положение  о работе с персональными данными воспитанников и  родителей (законных представителей); 

- положение   о   внутреннем контроле Учреждения; 

- положение  об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности Учреждения; 

- положение о регулировании споров между участниками образовательного процесса: 

Лицензия  на право ведения 
образовательной деятельности с 
указанием реквизитов 
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2. Система управления учреждением 

Каково распределение 

административных обязанностей в 

педагогическом коллективе 

    В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  входят: 

 заведующий дошкольным образовательным учреждением – управление ДОУ; 

 старший воспитатель  ведет методическую работу и контрольно-аналитическую деятельность по 

мониторингу качества образования и здоровье сбережения детей; 

 заместитель заведующего по АХЧ - ведет качественное обеспечение  материально-технической  базы   в 

полном  соответствии  с  целями и задачами ДОУ; 

 

 Каковы основные формы координации 

деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- общее родительское собрание. 

Организационная структура системы 

управления,  

организация   работы в педагогическом 

коллективе  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ МАДОУ 

Заведующий МАДОУ 

Старший воспитатель   Медсестра  Ответственный по ОТ 

 

Воспитатели                                      Заместитель заведующего по АХЧ     

                                 

Учебно-                               Технический персонал     

вспомогательный персонал 

                                    

 

              

                                                       

 Дети,  родители (законные представители)                       

 

Какова организационная структура 

системы управления, где показаны все 

субъекты управления. 

 

Координацию деятельности учреждения от имени Учредителя осуществляет МКУ Управление образования 

администрации муниципального района Белебеевский район РБ. Также активное влияние на деятельность 

ДОУ оказывают Профсоюз работников образования  

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 Общее собрание работников 

 Совет педагогов ДОУ;  

 Общее родительское собрание;  

Руководит образовательным учреждением  заведующий Габдуллина Флюза Минифлюровна. 

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется нормативно – правовыми и 
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локальными документами. 

 Федеральным законом  «Об образовании». 

 Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

 Уставом  МДОУ  

 Договором между ДОУ  и родителями (законными представителями). 

 Договором между ДОУ  и МКУ Управление образования (представитель Учредителя). 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Порядком работы педагогического совета ДОУ;. 

 Порядком работы   общего собрания работников; 

 Положением об общем родительском собрании. 
 

3. Инфраструктура учреждения 

         
 

В учреждении имеются: 

- информационные коммуникации (интернет с выходом на 

образовательные порталы и на официальный сайт учреждения); 

- компьютеры, ноутбук, принтеры; 

- видеопроектор; 

- цифровой фотоаппарат; 

- система видеонаблюдения. 

 - телевизор -3 шт; 

- wi-fi; 

- термопереплетчик 

- ламинатор 

- брошюратор 

 

Динамика: приобретены в отчетном 

году: 

  

Приобретены 2 телевизора в группы 

Оформлена электронная подписка на 

портале «Система. Образование» 
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В учреждении имеются  вся необходимая художественная, 

методическая литература, наглядные пособия и дидактический, фото и 

видео материал. Создана  электронная библиотека. Приобретены 

методические пособия по региональному компоненту. 

Оформлена  подписка на электронные журналы «Справочник 

руководителя», «Справочник старшего воспитателя». «Справочник 

медицинского работника». 

Динамика: 

  

Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 

занятий и др. 

Групповые помещения – 10                    Спальни – 10                             Кабинет заведующего/методкабинет -2 

Логопедический кабинет – 2                   Кабинет музыкального руководителя – 1 

Музыкальный/физкультурный зал – 2   Медицинский кабинет – 2       Процедурный кабинет – 2               

Пищеблок -2                                             Прачечная – 2                            Кастелянская/костюмерная – 2 

Объекты физической культуры 

и спорта (собственные, 

арендуемые), их использование 

в соответствии с расписанием 

организации непосредственной 

образовательной деятельности 

по физической культуре и 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

 физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

 2 спортивные  площадки на территории ДОУ; 

 10 прогулочных участков с игровым и спортивным оборудованием.  

    Данные объекты используются для проведения занятий по физической 

культуре, организации двигательной деятельности детей, спортивных 

праздников и развлечений, соревнований согласно расписанию, годового 

плана воспитательно – образовательной работы МАДОУ 

Динамика: 

  

- оснащены оборудованием 

спортплощадки, игровые площадки. 

 

Проведены следующие мероприятия по приобретению 

и установке, ремонту оборудования и помещений: 

1. Заменены разделочные доски и ножи в пищеблоке. 

2. Медицинский инвентарь для вакцинации, 

профилактики  заболеваний. 

3. Тематические уголки для сюжетно-ролевых игр в 

группах 

4. Частично отремонтировано асфальтовое покрытие 

на территории 1 корпуса 

5. Заменены мусорные контейнеры – 1 штука 

6. Косметический ремонт в группе №3 

7. Заменен уборочный инвентарь в группах (ведра, 

швабры и .т.д). 

8.   Нанесение учебной дорожной разметки во дворах 1 

и 2 корпуса 

9.  Обрубка деревьев и кустарников 

10.  Приобретение игровой мебели в группы  

11.  Приобретение телевизора в группу №8,10. 

Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния 

износа или требующих 

капитального ремонта. 

 Прачечная корпус 1 – необходима замена кровли 

 территория – укладка и обновление асфальтового покрытия 
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4. Кадровое обеспечение учреждения 

   Образовательный  уровень  педагогических  кадров      Квалификационная  структура  педагогов 

                                                                                         
    Динамика:   без изменений          Динамика:      +10%   

 

        Возрастной  состав  педагогов                                                               Структура  по  стажу  работы                                                                                                                       
                                                              

                  
Динамика: без изменений               Динамика: возраст до 5 лет -9%, от 5 до 30 лет +5%, от 30лет +4% 
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Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.  
     Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

 
5. Информационная открытость учреждения 

 

 

 

 
 

                                                                                       
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Электронный адрес учреждения: 

detsad_23_svetlechek@mail.ru   

Официальный сайт  учреждения:             

https://belebds23.edu-rb.ru/  

Информационные стенды и 

уголки Родительские собрания 

Консультационный центр 

для  родителей 

 

Публикации  в СМИ 

Группа в социальной сети 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club189542504  

 

Совместные мероприятия: 

круглые столы, походы, 

экскурсии, развлечения, 

праздники 

mailto:detsad_23_svetlechek@mail.ru
https://belebds23.edu-rb.ru/
https://vk.com/club189542504
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6. Социально-психологический климат 

 

 

ПО ИТОГАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   (НОКО)                 

(10 БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА): 

1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ………8  БАЛЛОВ 

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……………………………………………………………….………7  БАЛЛОВ 

 

     В УЧРЕЖДЕНИИ С 2017 ГОДА  1 РАЗ В ТРИ ГОДА ВЕДЕТСЯ ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  (ВСОКО).  ИТОГИ ВСОКО ПУБЛИКУЮТСЯ НА 

ОФЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МАДОУ В ФОРМЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ. 

 

7. Безопасность пребывания в учреждении 

Направления  работы  по обеспечению безопасности воспитанников  

 

                                                                                                          

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

Работа в учреждении по комплексной безопасности  

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Обеспечение безопасности и 

усиление бдительности с 

целью антитеррористической 

защищённости 

Противопожарная безопасность 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ 

 Формирование у детей представлений об 

опасных и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях; 

 Воспитание навыков адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях.  

 формирование у них с детства навыков личной 

безопасности 

 Изучение нормативно-правовых  документов, приказов по учреждению; 

локальных актов;   
 Проведение консультаций, инструкций по технике безопасности, 

должностных инструкций;

 стендовая информация;  

 обеспечении контроля за разделами программы по ОБЖ;  

 обеспечения  безопасности исполнением данных инструкций 

 

         Прием в учреждение ведется с 7.00 до 8.30 утра. Все входные двери оборудованы Системой контроля управления 

доступом (СКУД). У каждого родителя имеется индивидуальный  ключ.  

        Для оповещения о посетителях имеется звонок. 
       Для обеспечения безопасности детей в учреждении имеются:  

• Металлические двери на всех входах;  

• Противопожарные двери на входах пожароопасных помещений (электрощитовая, теплоузел);  

• Тревожная кнопка;  

• Система пожарной сигнализации;  

• Система видеонаблюдения; 

• Система контроля и управления доступом (СКУД) 

 

 

 

 

 

Запрещено: 

-   вход в учреждение посторонним лицам, не имеющим отношение к воспитанникам и сотрудникам; 

- передача родителями ребенка сотруднику, не работающему непосредственно в группе, которую посещает ребенок; 

- передача воспитателями ребенка незнакомым лицам, лицам (родственникам) до 16 лет, родителям в состоянии 

алкогольного опьянения. 
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8. Воспитательно-образовательная деятельность 

Анализ результативности образовательного процесса  

в младших группах №3 и №7 за 2019-2020 учебный год 

№   

п/п Образова- 

тельные области 

Начало года Конец года 

Количество детей обсл. 46 Количество детей обсл. 42 

В С Н В С Н 

чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел % 

1 Социально- коммуникативное развитие 19 82,6 4 17,4 - - 18 85,7 3 14,2 - - 

2 Познавательное развитие 16 69,5 4 17,3 3 13,2 17 80,9 2 9,5 1 4,7 

3 Речевое развитие 14 60,8 6 26 3 13,2 13 61,9 6 28,5 2 9,5 

4 Художественно- эстетическое  развитие 15 65,2 6 26 2 8,8 13 61,9 8 38 1 4,7 

5 Физическое развитие 15 65,2 6 26 2 8,8 16 76,1 5 23 - - 

6 Итоговый результат  68,6%  22,5%  8,8%  73,3%  22,6%  6,3% 

     Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми младших групп №3 и №7 образовательной программы по всем 

образовательным областям по сравнению с началом учебного года. Динамика 4,6 % 

 

Анализ результативности образовательного процесса  

в средних группах №1, №6 и №8 за 2019-2020 учебный год 

№   

п/п 

Образовательные области Начало года Конец года 

Количество детей обсл. 49 Количество детей обсл. 48 

В С Н В С Н 

чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел % 

1 Социально- коммуникативное развитие 23 95,8 1 4,2 - - 25 96,1 1 3,9 - - 

2 Познавательное развитие 24 100 - - - - 25 96,1 1 3,9 - - 

3 Речевое развитие 10 41,7 14 58,3 - - 21 80,7 5 19,3 - - 

4 Художественно- эстетическое развитие 21 87,5 3 12,5 - - 23 88,4 3 11,6 - - 

5 Физическое развитие 24 100     26 100     

6 Итоговый результат  85%  15%    92,4%  7,6%   

 

     Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми средних групп №1, №6 и №8 образовательной программы по всем 

образовательным областям по сравнению с началом учебного года. Динамика 7,4% 
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Анализ результативности образовательного процесса  

в старших группах №5 и №9 за 2019-2020 учебный год 

№   

п/п 

Образовательные области Начало года Конец года 

Количество детей обсл. 52 Количество детей обсл. 49 

В С Н В С Н 

чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел % 

1 Социально- коммуникативное развитие 22 81 5 19 - - 20 80 5 20 - - 

2 Познавательное развитие 21 78 6 22 - - 23 92 2 8 - - 

3 Речевое развитие 16 59 11 41 - - 20 80 5 20 - - 

4 Художественно- эстетическое развитие 18 66,7 9 33,3 - - 19 76 6 24 - - 

5 Физическое развитие 21 78 6 22 - - 21 84 4 16 - - 

6 Итоговый результат  72,5%  27,5%    82,4  17,6   

     Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми старших групп образовательной программы по всем 

образовательным областям по сравнению с началом учебного года. Динамика 9,9% 

 

Анализ результативности образовательного процесса  

в подготовительных к школе группах №2 и №10за 2019-2020 учебный год 

№   

п/п 

Образовательные области Начало года Конец года 

Количество детей обсл. 56 Количество детей обсл. 50 

В С Н В С Н 

чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел % 

1 Социально- коммуникативное развитие 18 65 10 35 - - 23 82,1 5 17,9 - - 

2 Познавательное развитие 19 68 9 32 - - 25 89,3 3 10,7 - - 

3 Речевое развитие 17 61 11 39 - - 24 85,7 4 14,3 - - 

4 Художественно- эстетическое развитие 21 75 7 25 - - 24 85,7 4 14,3 - - 

5 Физическое развитие 21 75 7 25 - - 24 85,7 4 14,3 - - 

6 Итоговый результат  68,8%  31,2%    85,7%  14,3%   

 

     Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми подготовительных к школе групп №2 и №10 образовательной 

программы по всем образовательным областям по сравнению с началом учебного года. Динамика 16,9% 
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Сводные таблицы мониторинга освоения детьми Программы по образовательным областям  

на начало и конец 2019-2020 учебного года 

Начало года Конец года

81,1 85,9

18,9 14,05
0 0

Социально-коммуникативное 

развитие

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало года Конец года

55,7
77,2

41
20,4

3,3 2,4

Речевое развитие

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
Динамика 4,8 %                                                       Динамика 21,5 % 

 

 

Начало года Конец года

78,9 89,5

17,8 8,05
3,3 2,45

Познавательное развитие

Высокий уровень Средний уровень

Низкий уровень

Начало года Конец года

74,9 78,05

22,9 21,82
2,2 0,13

Художественно-эстетическое 

развитие

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
Динамика 10,6 %                                                      Динамика 3,1 % 
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Начало года Конец года

79,5 86,4

18,2 13,6
2,3 0

Физическое развитие

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 
Динамика 6,9 % 
Выводы:  

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных групп на конец 2019-2020 учебного 

года показали достаточно высокий уровень. Наиболее высокие результаты у детей средней и подготовительной группы.  

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным 

областям усвоен в основном на высоком и среднем уровне. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показывает рост усвоения программного материала  детьми, 

т.е. прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности.  

 

Рекомендации: 

Воспитателям и специалистам: 

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие».   

Срок исполнения: постоянно, в течение года. 

2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения освоения программы.  

Срок исполнения: систематично, в течение года 

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга.  

Срок исполнения: постоянно, в течение года. 
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10. Содержание образовательной деятельности 

Используемые основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования, инновационные 

программы и педагогические 

технологии 

 Педагогический коллектив детского сада работает по Основной образовательной программе разработанной 

по примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа является инновационной, 

разработанной в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Наряду с ней используются и 

дополнительные программы и технологии, обеспечивающие максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала воспитанников: 

- авторская программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина;  

- Программа социального развития «Я – человек» С.А. Козлова; 

- Занятия по формированию элементарных экологических представлений О.А. Соломенникова; 

- Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова;  

- Формирование элементарных математических представлений И.А. Помораева, В.А. Позина; 

Педагогические технологии: 

  проектный метод; 

 интегрированный подход; 

 проблемный метод обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Принцип составления режима 

дня, учебного плана, 

расписания организации 

непосредственной 

образовательной деятельности 

и соблюдение предельно 

допустимой учебной нагрузки 

воспитанников 

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного заведующим, 

который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО). В план 

включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

- познавательно-речевое направление: «Познание»; «Коммуникация»; «Чтение художественной 

литературы»; 

-социально-личностное направление: «Безопасность»; «Социализация»; «Труд»; 

- художественно-эстетическое направление: «Художественное творчество»; «Музыка»; 

- физическое направление: «Физическая культура», «Здоровье».  

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает 
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не менее 50% общего времени, отведенного на НОД. 

В детском саду функционируют 10 возрастных групп. Основной формой работы в возрастных группах 

является занимательная деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, 

проектная деятельность, беседы и др. Продолжительность учебного года с сентября по май.  

В середине учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы. Во время каникул планируются 

занятия физического и художественно-эстетического направлений, сезонные физкультурные, музыкальные и 

социально-педагогические досуги и развлечения. Допускается интеграция и чередование занятий. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-1). В группе раннего возраста (1,5-3года) непосредственно 

образовательная    деятельность (ООД) осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10мин.).  

 Объем недельной образовательной нагрузки соответствует СанПиН и составляет в группе раннего 

возраста (1,5-3года) – 1час 40 минут.  В младшей группе (3-4года) - 2 часа 45 минут, продолжительность 

ООД – 15минут. В средней группе (4-5лет) - 3 часа 30 минут, продолжительность ООД – 20 минут. В 

старшей группе  (5-6 лет) - 6 часов 00 мин., продолжительность ООД – 25 минут. В подготовительной группе   

(6-7 лет) - 8 часов  30 мин., продолжительность ООД – 30 минут. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

ООД не менее 10 минут. ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают, педагоги могут порекомендовать 

родителям, как в игровой форме дома закрепить изученные темы. 

Формы и методы работы с 

одаренными детьми 

     С целью создания условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки.  

     Результатом работы с   детьми является ежегодное участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах. 

 
10. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Полнота реализации планов и 

программ методической и 

исследовательской 

деятельности 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на освоение 

педагогами содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования; достижений 

науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение уровня 

готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в современных социальных и 

экономических условиях; содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, 

включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МДОУ является: 
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• Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с современными 

тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным направлениям:  

• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, лично-

ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для качественной организации 

педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой самореализации путем 

включения каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития дошкольников.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных в Уставе, 

ООП и годовом плане. Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются:  

- семинары,  

- семинары-практикумы,  

- мастер-классы,  

- педагогические тренинги,  

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, конкурсы,   

- конкурсы педагогических проектов,  

- взаимо посещения; 

- тематические смотры-конкурсы; 

- просмотры открытых мероприятий и др.  

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым играм), которые 

способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

    Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самообразование. 

Модернизация системы образования, предоставление права выбора вариативных программ и методов 
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воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик – хороший стимул для организации этой 

работы. Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его 

потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического 

кабинета. Это и конспекты занятий, картотеки, методические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры. Немаловажную роль в 

самообразовании педагогов играют районные методические объединения.            

Эффективность проводимой 

методической работы 

Все педагоги проходят своевременно курсы повышения квалификации на базе ИРО РБ г. Уфа, в Белебеевском 

гуманитарно-техническом колледже, а также дистанционно в институтах других регионов.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят тематические 

курсы, участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы.  

За период с 2019-2020 г. г.: 

 - 100% педагогов прошли курсовую подготовку; 

-    86% имеют квалификационные категории; высшая квалификационная категория – 4 педагога, первая 

квалификационная категория – 15 педагогов , 3  педагога подтвердили соответствие занимаемой должности, 2 

педагог  не имеют квалификационной категории(стаж работы менее двух лет).                        Динамика на 10%. 

.                                                                                                                                           

- Повысился качественный уровень усвоения знаний выпускниками ДОУ по основным разделам программы. 

Сохраняется положительная динамика подготовки детей к школе и   уровень составляет в среднем 9,4%        

Участие педагогов 

дошкольного 

образовательного учреждения  

в инновационной 

деятельности 

  Современное общество, колоссальные темпы его развития, информационные технологии настоятельно 

предъявляют с каждым днем все более высокие требования к человеку. Всестороннее развитие детей на 

современном этапе требует переосмысления и изменения содержания и форм работы. Внедрение в 

образовательный процесс новых педагогических программ и технологий:  

- использование в работе современных педагогических технологий (развивающее обучение, индивидуальный 

подход, метод проектной деятельности, здоровье сберегающие технологии, личностно-ориентированная модель 

воспитания детей, ИКТ и другие). 

Изучение содержания инновационных программ и педагогических технологий с педагогическим коллективом,  

посредством разнообразных форм методической работы. Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых педагогических программ.  

Работа с родителями Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не 

всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Очень важно 

использовать разнообразные виды деятельности, которые создают возможность для сотрудничества родителей и 

воспитателей. Учитывая, что у родителей в современном обществе нет лишнего времени, работу   организовали 

компактной, но эффективной. 
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Исходя из цели всего учреждения,   сформулировали свои цели так:  

- Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями.  

- Установление доверительных и партнерских отношений с родителями.  

- Вовлечение семьи в единое образовательное пространство.  

Для скоординированной работы детского сада и родителей   поставили перед собой необходимость решить 

следующие задачи: 

- Создать атмосферу сотрудничества и сотворчества, установить партнѐрские взаимоотношений в 

профессиональном общении с родителями воспитанников; 

- Обеспечить преемственности воспитания в семье и в дошкольном образовательном учреждении; 

- Содействовать в возрождении и сохранении традиций народной педагогики; 

- Оказывать помощь в овладении родителями психолого-педагогической культурой, гуманистическим подходом 

к ребѐнку; 

 В работе с семьѐй   используем следующие принципы взаимодействия с родителями: 

- Индивидуальный подход; 

- Сотрудничество, а не наставничество; 

- Системность; 

- Гуманизация подходов к родителям. 

В работе с родителями использовали активные формы и методы: 
Традиционные:  

- общие и групповые родительские собрания, 

- консультирование, анкетирование родителей, 

- посещение семей воспитанников на дому, 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, 

- совместные экскурсии, 

- совместные праздники, 

- дни открытых дверей,  

- оформление информационных стендов, буклетов.  

Нетрадиционные формы общения с родителями: 

- презентация группы,  

- семинары-практикумы, 

- конференции родителей и воспитателей, 

- выпуск тематических журналов,  

- занятия с участием родителей, 

- участие родителей в творческих конкурсах,  

- телефон доверия (телефонные звонки делаются в особых случаях или раз в месяц всем родителям, чтобы 

поддерживать неформальное общение с ними), почта доверия, электронный адрес помощи, обратная связь на 
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официальном сайте МАДОУ; 

- совместное сотворчество родителей и воспитателя в разработке портфолио группы и каждого ребѐнка, 

- брошюры. 

- бюллетени. 

- доска объявлений. 

- ящик для предложений. 

В результате повысился уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей, что способствовало 

развитию их творческой инициативы.  

Наглядно-информационное направление включает в себя:  

Оформление папок-передвижек на различные темы, например, такие как «Любимая книга моей бабушки», 

«Гендерное воспитание», «Здоровым быть здорово!», «Юные пешеходы», «Семья в преддверии школьной 

жизни» и др. 

 В МАДОУ проведены:  

Общие родительские собрания: 

«Установочное: знакомство с ДОУ, руководством и сотрудниками, задачи работы на год, права и обязанности 

участников образовательного процесса, правила внутреннего распорядка в ДОУ, оплата за посещение ДОУ» 

 «Трудовое воспитание дошкольника: важно ли это?»   «Семья на пороге школы»  

Групповые родительские собрания: 

Обсуждение вопросов по разным разделам воспитания и обучения. Вопросы адаптации к ДОУ. Результативность  

воспитательно-образовательной работы  

 Другие формы работы с родителями   

Приглашение родителей на 

праздничные развлечения 
Совместное участие в праздниках, развлечениях 

Наглядно-педагогическая пропаганда 

Информационные стенды в группах, папки передвижки,  

памятки на тему физического воспитания, социально-личностного 

воспитания, безопасности, ИКТ 

Нормативные документы 
Знакомство родителей с уставными документами, локальными 

актами 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей деятельностью учреждения»  

«Адаптация к детскому саду»   

«Играем, учимся  дома» 

Оформление «социального паспорта» 

в группах 

Определение видов и социального статуса семей воспитанников 

для педагогической работы 

Посещение семей воспитанников на 

дому 

Мониторинг неблагополучных семей, неблагоприятных условий 

содержания детей, оказание помощи семьям в ТЖС 
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11.  Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Медицинское обслуживание, 

профилактическая и 

физкультурно - 

оздоровительная работа 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного учреждения обеспечивает 

медицинский персонал для работы которого Учреждение предоставляет помещение с необходимыми условиями. 

    В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу помещений и их площади соответствует 

санитарным правилам. Сюда входит:  

 медицинский кабинет - 2, 

 процедурный кабинет - 2 

Медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием: 

  холодильник  для  хранения  вакцин 

   облучатель  бактерицидный 

  шкаф  для  хранения  лекарственных  средств  

  аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 

  противопедикулезный  набор 

  ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора «А» и «В» 

  ростомер электронный 

  весы  электронные  

  кушетка 

  динамометр  ручной  детский 

 тонометр  с  детской  манжеткой 

  фонендоскоп 

  аппарат ручной для ИВЛ 

  лотки          *емкость-контейнер  для  дезинфекции  инструментариев и использованных шприцев и игл   

Основным  источником  сведений  о  состоянии  здоровья  воспитанников  служат  результаты  обязательных  

медицинских  осмотров.   

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом Учреждения несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и качество питания воспитанников. 

         Проводится  профилактика  гриппа  и  ОРВИ.  Дети  получают  витамины,  которые  способствуют  

правильному  течению  обменных  процессов,  оказывают  положительное  влияние  на  состояние  нервной  

системы,  процесс  кроветворения  и  защитных  сил  организма: ревит, аскорбиновую  кислоту, в качестве 

дополнительного источника  отвар  шиповника, кислородные коктейли. 

Используются  все  организованные  формы  занятий  физическими  упражнениями  с  широким  включением  

подвижных  игр,  спортивных  упражнений  с  элементами  соревнований,  а  также  пешеходные  прогулки,  

экскурсии. 
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Под руководством медицинского работника проводится физкультурно-оздоровительная работа: комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (солнце, воздух, вода), полоскание солевым 

раствором.   Закаливание детского организма проводится систематически во все времена года. 

В ДОУ проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

 закаливающие процедуры (точечный массаж, полоскание горла солевым растворам, оздоровительный бег, 

дыхательная гимнастика); 

 самомассаж; 

 воздушные, солнечные ванны; 

 босоножие на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

 гимнастика пробуждение после сна на постелях под музыку и хождение босиком по массажному коврику; 

 приѐм витаминов: кальций, йодомарин, анаферон. 

Организация питания 

воспитанников в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

      В дошкольном образовательном учреждении  организовано 5-ти разовое  питание детей на основании 10 

дневного меню 

        В соответствии с требованиями СанПиН  интервал между приѐмами пищи не превышает 4 часов во всех 

возрастных группах. 

         Питание детей организовано с учѐтом следующих принципов: 

 выполнение режима питания;  

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;  

 гигиена приѐма пищи;  

 индивидуальный подход к детям во время питания;  

      правильность расстановки мебели.  

        Ежедневно для  контроля  за организацией в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного и безопасного горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж и делается запись в 

журнале бракеража готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия  осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой 

пищи осуществляется только после проведения данного контроля. 

Объекты физической культуры и спорта 

(собственные, арендуемые), их 

использование в соответствии с расписанием 

организации непосредственной 

образовательной деятельности по физической 

культуре и лечебно-оздоровительных 

мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих документов на 

пользование объектами 

   В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

 физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

 2 спортивные  площадки на территории ДОУ; 

 10 прогулочных участков с игровым и спортивным оборудованием.  

    Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, организации 

двигательной деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований 

согласно расписанию, годового плана воспитательно – образовательной работы МАДОУ  
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5.5. Результативность реализации 

здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении учебно-воспитательного 

процесса.  

      Данные по группам здоровья:                                                    Анализ заболеваемости:   

   Группа 

здоровья 

2019 2020 Динами

ка 

 

 

год Кол-во детей 

по списку 

Кол-во  

дней   

Кол-во     

случаев     

забол-сти 

Показатель 

заболева-

емости 

    

1 группа 46 49 +0,01%  

 

2019 301 18668 252 8%     

2 группа 244 257 +0,04% 

3 группа 10 0 +0,99%  2020 308 18186 288 8%     

5 группа 0 2 0,008%   .Динамика: 0%     

   Осмотрено в целом по ДОУ 308 чел- 100%, в школу пошли 64 ребенка, которые  прошли 

осмотр узкими специалистами. 
 

12.  Дополнительное образование в учреждении 

5.4. Характеристика организации 

дополнительных услуг. 

  

№пп 
Ф.И.О. педагога Направление 

Группа 
кол-во 

детей 

1. 

 

2. 

Иванова  

Надежда 

Константиновна 

Хакимова  

Ильзира Рифовна 

«Грамотейка» -  (интеллектуально-

развивающая) 

 
 группа № 1. 

старшая  

 

26 

3. 

 

4. 

Потапова  

Татьяна Михайловна   

 

«Познавайка» - интеллектуально-

развивающая (экспериментальная 

деятельность) 

  группа №2, 

младшая 

 

28 

5. 

 

6, 

 

Васильева 

Екатерина Игоревна 

Имангулова  

Айгуль Робертовна  

«Юные исследователи»    

интеллектуально-развивающая  

(экспериментальная деятельность) 

  группа №3,         

средняя  

 

34 

7. 

 

8. 

Заварзина  

Римма Камильевна 

 Шакирова  

Марина Николаевна  

«Веселые ладошки» - нетрадиционная 

ИЗО- деятельность (художественно-

эстетическая) 

группа №4,          

    ранний 

возраст  

 

22 

9. 

 

10. 

Шевелѐва  

Ирина Николаевна. 

Щербакова  

Светлана Михайловна 

«Изобретатель»  - ЛЕГО-конструирование 

(интеллектуально-развивающая) 

 

  группа №5, 

подготов. 

 

 27   
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11. 

 

12.  

Ухаткина  

Надежда Витальевна 

Шайхатарова Татьяна 

Александровна 

«Юный пешеход» -  

изучение ПДД    группа № 6, 

старшая 

 

29 

13. 

 

14. 

Никитина  

Эльза Ринатовна 

Царенкова  

Наталья Юрьевна 

 «Мир сенсорики!» - художественно-

эстетическая группа № 7,       

средняя 

 

23 

15. 

 

16. 

Чикунова  

Эльвира Искандаровна. 

Васильева  

Лилиана Александровна 

«Капелька» - детская метеоплощадка – 

интеллектуально-развивающая   группа № 8,   

старшая 
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17. 

 

18. 

Зайнуллина  

Мария Ивановна  

Валиахметова  

Альмира Вазировна  

«АБВГдейка»  - (интеллектуально-

развивающая) группа № 9, 

подготовит. 

 

26 

19.  

 

20. 

Гарифуллина  

Альбина Вильевна  

Гилимзянова  

Наталья Владимировна 

«Мы- юные таланты» - художественно-

эстетическая 
группа        

№ 10, 

младшая 

 

18 

21. 

 Смирнова  

Карима Диасовна 

 муз.руководитель 

«Каблучок» - танцевальный  

(художественно-эстетическая) 

старшие и 

подготовит. 

группы 

 

14 

22. 

Слесаренко  

Анастасия Серафимовна 

муз.руководитель 

«Домисолька» - худ.-эстетическая 

нправленность 

старшие и 

подг.группы      

№ 8,9  

12 

22. 

Кочеткова  

Татьяна Евгеньевна 

 учитель-логопед 

«Волшебный мир  клеток» - 

логопедическое (коррекционно-

развивающая) 

подготов.гр

№ 9 

 

10 

23. 

Шевелева  

Ирина Николаевна 

изучение  чувашского языка - этно-

культурная направленность   

ст. и подгот. 

группы       

№ 1,6,8,5 

14 

24. 

Валиахметова  

Альмира Вазировна 

«Ручеек» («Горлэвек») изучение  

татарского языка - этно-культурная 

направленность   

ст. и подгот. 

группы      

№ 8,9 

12 
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13.  Повышение имиджа учреждения в социуме 

Дошкольное образовательное учреждение тесно и плодотворно  взаимодействует с другими организациями (научными, учебно-

методическими, медицинскими, органами местного управления и т.д.): ИРО РБ 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

Городской 

краеведческий 

музей 

 развитие у детей знаний об истории цивилизации 

 развитие у детей элементарных представлений о техническом прогрессе 

приобщение детей к миру искусства 

 приобщение детей к национальной культуре 

 обеспечение условий для развития представлений об окружающем мире 

 знакомство детей с произведениями изобразительного искусства 

 выставки художников 

 выставки- конкурсы 

 детских работ 

 проведение праздников 

 народного календаря 

ЦНК 

 «Урал-Батыр» 
 приобщение детей к театральной культуре 

 знакомство с устройством 

 знакомство с театральными жанрами театра 

  

 посещение спектаклей 

 экскурсии в театральное помещение 

 проведение театральной недели 

Детская 

городская 

библиотека 

 приобщение детей к культуре чтения художественной  литературы  обзорные экскурсии 

 тематические встречи- 

 викторины, 

 игры-занятия 

Детская 

музыкальная 

школа № 1 

 создавать условия для  развития креативности детей 

 способствовать физическому и психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья 

 Совместное проведение 

развлечений, праздников, концертов 

 Занятия по вокалу, хореографии, 

изобрази-тельной деятельности. 

Музей народного 

искусства 
 приобщать детей к живописи 

 знакомить с произведениями художников 

 развивать чувство гордости за свою родину  

 Посещение выставок 

Кинотеатр «Мир 

кино» 
 формирование социальных навыков 

 знакомство с произведениями киноискусства 

  Посещение в  каникулярные дни 

фильмов, мультфильмов 

Детская 

поликлиника №1 
 сохранение и укрепление здоровья детей 

 оказание лечебно-профилактической помощи детям 

 проведение профпрививок 

 профосмотры врачами- 

специалистами 

 осмотр детей врачом-педиатром 

 туберкулинодиагностика 

 проведение скрининг-тестов 
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 закаливающие процедуры наблюдение за 

детьми в период адаптации 

 ведение индивидуальных 

тетрадей здоровья 

Детско-

юношеский 

центр  «Новое 

поколение» 

 посещение занятий театрального кружка 

 знакомство с театральными жанрами 

 посещение спектаклей 

  

Пожарная часть  знакомство с профессией пожарного 

 закрепление основ безопасности поведения 

 Экскурсии 

 Учения по эвакуации на базе ДОУ  

Реабилитационн

ый центр 

В соответствии с рекомендациями, 

прописанными в индивидуальной карте реабилитации ребѐнка- 

инвалида, воспитанники,  имеющие ограниченные возможности здоровья, 

посещают реабилитационный центр. 

Оздоровительные мероприятия 

 
 

Коллектив детского сада постоянно принимает участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, конференциях, семинарах  различного уровня с 

представлением опыта работы, мастер-классами, открытыми мероприятиями. 

5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. Под результативностью участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и 

т.п. понимается наличие участников и призеров смотров, конкурсов, соревнования различного уровня (окружного, городского, федерального, 

международного) за 2 года. 

2019 год             мероприятия результат 

Всероссийские конкурсы  

Всероссийский интеллектуальный турнир «Умничка» 2 место 

Международная олимпиада «Умный мамонтёнок» 1 место 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак» 
3 место, 1 место, 1 
место 

Всероссийский конкурс детского прикладного творчества и ИЗО «Бархатная осень -2019» 2 место, 1 место 

«АРТ-талант» публикация «Развлечение по ПДД» сертификат 

Конкурс рисунков и плакатов «Профилактика и пропаганда отказа от наркомании» 3 место 

Всероссийская познавательная викторина «Безопасные игры» 1 место 

Тестирование в «Высшей школе делового администрирования» - Квалификационные испытания для воспитателя ДОУ», 
«Компьютерная грамотность» 

2 сертификата 
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Публикация в интернет-издании «Солнечный свет» сертификат 

Республиканские конкурсы  

Участие в Уфимском международном салоне образования участники 

Республиканский конкурс «Мы с планеты детства» 3 место 

Республиканский конкурс «Живи в веках родной Башкортостан» ожидается 

Викторина «Знатоки природы» в рамках Республиканского экологического проекта Зелёная Башкирия 1 место 

Республиканский конкурс в Федеральном дошкольном журнале «Дошкольный мир» - «Символ года» Грамоты  

Республиканский конкурс в Федеральном дошкольном журнале «Дошкольный мир» - «Мастерская Деда Мороза» грамоты 

Межрегиональный конкурс детского творчества «Осенние затеи» 2 место, 1 место 

Республиканский конкурс «Мы с планеты детства» - фото коллаж «Мы делаем мир ярче» участие 

Республиканская конференция к 100-летию дошкольного образования Республики Башкортостан участие 

Конкурс республиканский -творческих работ «Мышь – символ года» Грамоты, 
сертификаты 

Республиканский   Фестиваль-конкурс на лучшую модель духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического 
воспитания в социо-культурном пространстве РБ «За честь республики» 

сертификат 

Муниципальные конкурсы  

Муниципальный конкурс рисунков «ЗОЖ» участие 

Мудрая сова – локальный этап  участие 

Муниципальный  Конкурс «Дидактическое пособие по мнемотехнике» 1 и 2 место,   

Муниципальная Интеллектуальная полиолимпиада «Мудрая сова» Диплом участника 
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№пп Мероприятия Количество участников  

и(или) результат 

 2 пг 2019-2020  

1.  Вебинары 52 

2.  СЕМИНАРЫ  37 

3.  Онлайн-турнир 6 

4.  Видеофорум  4 

5.  Конкурсы с детьми 36 

6.  Конкурсы  педагогов 12 

7.  Публикация Дошкольный мир 5 педагогов 

8.  Публикация онлайн 4 

1.  Экологическая акция «Кормушка» (ДОУ) Все группы 

2.  Конкурс «Башкирская пчела» 2 педагога, 2 призера 

3.  Участие в муницип.конкурсе «МОЙ любимый детский сад» Представлен Видеоролик   

 1 полугодии 2020-2021 уч. года 
 

 

 Маленькие звѐздочки – муниципальный 

Мой любимый детский сад – муниципальный 

Моя заботливая мама – муниципальный 

Мудрая сова – муниципальный 

Новогодние окна – муниципальный 

новый взгляд – муниципальный 

Олимпиада по психологии – муниципальный 

Парад Дедов Морозов – муниципальный  

Семья в кадре – муниципальный 

Зимняя сказка – муниципальный  

Воспитатель года-2021 – муниципальный  

Волшебница-зима – муниципальный  

Моя маска – республиканский 

Моя Россия – республиканский 

Мы в ответе за тех, кого приручили – республиканский  

Мы гагаринцы – республиканский 

овогодняя игрушка – республиканский 

Образцовая национальная семья – республиканский  

Разговор о правильном питании - республиканский) 

Фабрика детской игрушки – республиканский 

2 место 

Участие 
Участие 

Участие 

Участие 
Участие 

Участие 

1 место 
Участие 

Участие 

Номинация 

Участие 
Участие 

Участие 

Участие 
Участие 

Участие 

Участие 

1 место 
Участие 

Участие 

Участие 
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14.  Перспективы развития учреждения  

 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с 

учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2025 года ( в соответствии с Программой развития): 

 эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых 

качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение 

современных методик определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 построение личностно-ориентированной системы образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности детского сада; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-консультативных услуг; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками; 

Книжка-малышка по ПДД – республиканский 

Встречай Новый год по правилам – республиканский 

Весѐлый день дошкольника – республиканский 

Бизнес глазами детей – республиканский  

Башкирский сувенир – республиканский 

Эколята – юные защитники природы – Всероссийский 
 

Участие 

Участие 
Участие 

Участие 

участие 
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 развитие сетевого взаимодействия с другими организациями для образовательного и иных видов сотрудничества; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения воспитанников. 

 разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетенции родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, организация коррекционной работы с детьми НОДА, ведение инновационной 

деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в 

вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного 

взрослого населения; 

 налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит 

возможность для транслирования передового педагогического опыта работников детского сада в области дошкольного образования; 

 использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более высокий качественный уровень. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом 

внедрения инновационных подходов. 

 Повышение эффективности психолого-педагогической помощи детского сада. 

 Дальнейшая информатизация образовательного процесса и управления. 

 Расширение перечня образовательных возможностей, социально-образовательных партнерств. 

 Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми. 

 Модернизация образовательной среды: пополнение материально-технических ресурсов детского сада современным учебным компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением. 

  


