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                Представляя самообследование учреждения, предлагаем Вашему вниманию анализ состояния 

образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год. 

              Самообследование  проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462,  с пунктом 3  части 2  статьи  29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  а также  на основании приказа по МАДОУ 

Детский сад № 284  от 14.03.2022г. № 31  «О проведении самообследования ДОУ».   

             Согласно приказу,  самообследование проведено  в сроки с 30.06.2016г. по 07.07.2016г. 

экспертной группой в составе:  

             -  Исламова З.З.., заведующий 

- Биешева Е.С., старший воспитатель 

- Нуриахметова  Л.Р., заместитель заведующего по АХЧ 

- Черемухина Т.С., медицинская сестра 

- Юсупова Е.Н., инструктор  по физической культуре. 

 

            Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самооследования.  

 

           Предоставленный отчет о самообследовании содержит оценку образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества воспитания и развития воспитанников, организации 

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащей 

самообследованию. 
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1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая характеристика  учреждения 

        Муниципальное  автономное    дошкольное    образовательное     учреждение  Детский сад  № 284  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан функционирует с 1983 года на основании 

Устава, утвержденного постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 17.12.2015г. № 4178, Лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности от 04.02.2016г. № 3698,  выданной  Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан.  Срок действия: бессрочно 

Сокращенное наименование организации:   МАДОУ  Детский сад № 284 

 Юридический  и фактический адрес: 450017 г. Уфа, Республика Башкортостан, Ленинский 

район, ул. Жуковского, д.28; 

 Телефон /факс: т. 278-25-02 / 271-23-01;  

 Е-mail: madou284@ mail.ru;        

 сайт: https://madou284.ru/; 

 Руководитель: Исламова Земфира Зуфаровна; 

 Количество мест: 276 

      Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. В группах общеразвивающей 

направленности с 12 – часовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 19.00 часов,  в группах 

компенсирующей направленности с 08.00 до 18.00 часов  с 10 – часовым пребыванием воспитанников  

         Организация режима дня осуществляется в соответствии с образовательной программой ДОО, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

         Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками по достижении детьми возраста двух месяцев. 

        Статус Учреждения: 

-   организационно-правовая форма – учреждение; 

-   тип – дошкольная образовательная организация. 

         Учреждение является некоммерческой организацией, созданной  для выполнения работ, оказания 

услуг в сфере образования.  

       Учреждение является юридическим лицом, находится в ведении Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и отдела образования 

Администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

      Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Республики Башкортостан. 

      Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается штатным медицинским 

персоналом на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности   от 21.3.2016г. № 

ЛО-02-01-004609 

      Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

      В 2020-2021 учебном году функционировало  14 возрастных групп 

 Группа раннего возраста  (2-3 года) –  2 группа; 

 младшая группа (3-4 года) – 2 группы; 

 средняя группа (4-5 лет) – 2 группы;  

 старшая группа (5-6 лет) – 5 групп, 2 из них  логопедические; 

 подготовительная группа (6-7 лет) – 3 группы, 1 из них логопедическая; 

 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г; 

 Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993г. № ВС-22/15; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. № 44/25 принята генеральной Ассамблеей; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с 

изменениями от 02.12.2013г. № 328-ФЗ одобрен Советом Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ  (с изм. от 31.01.2014г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273; 

http://mdoy227.ucoz.ru/index/obrzovatelnaja_dejatelnost/0-193
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 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. 

№ 696-з; 

  «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности» от 

16.03.2011г. № 174 (в ред. От 27.12.2012г. № 1404) постановление Правительства РФ. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; 

 Постановление правительства РФ «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 

2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 28.09.2020.№ 28; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, 

должностей руководителей  образовательных организаций» от 08.08.2013г. № 678. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г. № 

1155; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013г. № 1014; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» от 14.06.2013г. № 462; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 10 декабря   2013 г. № 1324  «Показатели  

деятельности дошкольной образовательной организации подлежащей самообследованию»; 

 Правоустанавливающие документы Учреждения: 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 04.02.2016г. № 3698, 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 21.3.2016г. № ЛО-02-01-004609 

 

         В результате самообследования выявлено, что деятельность Учреждения осуществлялась на 

основании разработанных Положений, должностных инструкций, локальных актов 

регламентирующих деятельность Учреждения. В связи с вступлением в силу новой редакции 

Устава (постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 

17.12.2015г.  № 4178) вся нормативно-правовая база обновлена, дополнена  и соответствует 

Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

 

           Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад № 

284 осуществляет образовательную деятельность в соответствии с нормативными документами всех 

уровней. 

 

2. Система управления учреждением 

2.1. Характеристика системы управления 

 

Управление  осуществляется при непосредственном участии Наблюдательного совета ДОУ, 

основные функции которого прописаны в Уставе учреждения и в Положении о Наблюдательном 

совете.  

     Структура управления: 

 Заведующий: Исламова Земфира Зуфаровна, рабочий телефон  278-25-02. 

  Методическая служба –Биешева Елена Сергеевна – старший воспитатель; 

 Административно-хозяйственная служба – Нуриахметова Ляйля Рафгатовна – заместитель 

заведующего по АХЧ; 

  Медицинская служба – Черемухина Татьяна Сергеевна – медицинская сестра; 

 Финансовая служба – Зайнуллина Альбина Зигангалиевна – главный бухгалтер, рабочий 

телефон 8(347) 271-23-01. 

 

             Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом 

ДОУ. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, назначаемый и 

освобождаемый в порядке, установленном муниципальными правовыми актами городского округа 
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город Уфа Республики Башкортостан. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным 

законодательством к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

            В  Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления:  

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет; 

 родительский комитет;  

 наблюдательный совет. 

В состав общего собрания входят все работники Учреждения в соответствии со списочным 

составом на момент проведения собрания. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год, свою работу организует согласно Положению об общем собрании работников 

Учреждения. 

           Педагогический совет Учреждения руководит образовательной деятельностью. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения (в т. ч. структурных 

подразделений), а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательной деятельности.  

Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения. Педагогический совет 

собирается по мере необходимости по инициативе председателя Педагогического совета, свою работу 

организует согласно Положению о Педагогическом совете Учреждения.  

            В состав Родительского комитета входят представители родителей (законных представителей) 

воспитанников, по одному от каждой группы и один представитель от Учреждения. 

Комитет свою работу организует согласно Положению о Родительском комитете Учреждения и 

призван содействовать Учреждению в организации образовательной деятельности, социальной защите 

воспитанников, обеспечении единства педагогических требований к воспитанникам. 

       Благодаря успешно функционирующей структуре управления, педагогическому коллективу нашей 

организации можно дать следующую краткую характеристику: сформированный, хорошо 

управляемый, самоорганизующийся педагогический коллектив, быстро реагирующий на любые 

изменения ситуации, решающий задачи как единое целое.                                             Наш коллектив – 

полноценный хозяин в образовательной организации. Руководители не боятся окружить себя 

грамотными педагогами, направляют их образовательную деятельность в нужное русло, ориентируя на 

решение поставленных задач, стоящих перед учреждением, ранжируя их по значимости, направляя их 

усилия, помогая раскрытию способностей педагогов, концентрируя их на самом главном, формируя 

вокруг себя группу единомышленников. 

        Вывод: система управления Муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 284 ведется в соответствии  с существующей нормативно-правовой базой 

всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет 

положительную динамику результативности управления. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

   3.1   Анализ образовательной программы 

    Содержание образовательного процесса в ДОО выстроено в соответствии ФГОС ДО, 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и парциальными программами, которые сочетают в 

себе различные виды детской деятельности с учетом возраста и индивидуального подхода к ребенку, 

обеспечивающие оптимальные нагрузки и охрану здоровья воспитанников. 

      Организацию образовательного процесса строили в единстве воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, поставленных перед коллективом на учебный год. 

     Для успешной реализации поставленных целей и задач образовательная деятельность в ДОО 

осуществлялась в соответствии с комплексно-тематическим планированием для воспитанников 

младшего и старшего дошкольного возраста на основе праздников и приоритетных направлений 

деятельности ДОО. 

     Тематический подход помог педагогам раскрыть цели и задачи из разных образовательных 

областей, которые обогащали и дополняли друг друга и способствовали формированию в сознании 

ребенка целостной картины мира. Объем знаний регулировали возрастными возможностями детского 

организма и «зонами актуального и ближайшего развития» каждого ребенка и группы в целом. 

   Время, отведенное для организованной деятельности ребенка, педагоги разумно соотносили с 

достаточным временем для отдыха, игр и расслабления.   

http://mdoy227.ucoz.ru/index/soderzhanie_i_kachestvo_podgotovki_vospitannikov/0-195
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     Построение непосредственно-образовательной деятельности в ДОО осуществляли через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в 

ходе режимных моментов.    

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

 

- физкультурно-оздоровительное; 

- коррекция речевого и психического развития; 

- развитие экологической культуры; 

- нравственно-патриотическое воспитание 

 

3.2. Анализ реализации годовых задач и пути решения 

 

                 1. Разработка и формирование основной образовательной программы ДОО с целью 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации, индивидуализации и развития 

личности дошкольников в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

- разработка рабочей программы педагогов, технологии организации образовательной деятельности 

с воспитанниками в соответствии со спецификой группы и особенностями деятельности педагога. 

- Педсовет: «Содержание образовательных областей в соответствии ФГОС ДО по направлениям 

развития воспитанников» от 30.11.2020 г. №2 

- Консультация: «Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

 

             2. Продолжать координировать работу педагогов по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в образовательную деятельность ДОО. 

- Педсовет: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях ФГОС ДО» от 

25.01.2021г. №4 

 

           3. Продолжать расширять возможности педагогического коллектива в процессе внедрения 

ФГОС ДО через использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры, конкурсы профессионального мастерства, 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

- Юсупова Елена Николаевна – инструктор по ФК, победитель городского конкурса «Педагог-мастер-

2021» (Сертификат) 

- Два педагога повысили свою квалификацию: Камалова Лина Мансафовна (воспитатель) – высшая 

квалификционная категория, Иванова Юлия Равилевна (учитель-логопед) – высшая квалификационная 

категория. 

           4. Продолжать работу по сохранению, обучению и развитию родных и государственных языков 

Республики Башкортостан в условиях внедрения ФГОС ДО в ДОО. 

В течение года велась кружковая работа по обучению родного башкирского и татарского языка в 

подготовительных группах 

 

          5. Осуществлять целенаправленную работу по обучению, воспитанию и развитию каждого 

воспитанника через игровую деятельность, создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства на основе единства обязательных требований ФГОС ДО. 

Педсовет: «Психологическая готовность дошкольников к обучению в школе в соответствии с 

ФГОС ДО» от 28.03.2021 г. №5 

Консультация: «Критерии коммуникативной готовности детей к обучению в школе 

 

            6. Продолжать работу по обеспечению психолого-педагогической поддержки семье, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования в 

соответствии с ФГОС ДО, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Предполагаемые результаты: 
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Воспитанники 

1.Создание единого образовательного пространства воспитанников через развитие содержательного 

партнерства. 

2. Создание атмосферы радости и психологического комфорта в каждой возрастной группе 

3.  Сформированы социальные нормы поведения и правила в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

4. Сформированы предпосылки учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность 

воспитанников. 

 
Педагоги:  

1. Реализация задач всех образовательных областей ФГОС ДО, 

2. Удовлетворенность педагога результатами взаимодействия с семьей 

3. Профессиональное развитие педагогических работников по реализации образовательной 

деятельности по ФГОС 

4. Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской активности и 

инициативы. 

Родители:  

1. Информированность родителей (законных представителей) через наглядную информацию, интернет-

сайт ДОО, родительские собрания в вопросах развития и образования в соответствии с ФГОС ДО, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2.Вовлеченность родителей в образовательную деятельность.  

3. Консультативная поддержка по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 

   3.3.  Анализ образовательной деятельности 

    

Содержание работы по образовательным областям развития 

 

            Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

воспитанников в различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития в образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

       Во всех группах созданы условия для развития сюжетно-ролевых игр по возрасту 

воспитанников. Имеются необходимые атрибуты, игрушки-заместители. В младшем дошкольном 

возрасте в группах имеются мягкие модули-строители, которые позволяют воспитанникам развернуть 

сюжетно-ролевую игру. Воспитанники с удовольствием строят корабли и ракеты для увлекательных 

путешествий. 

      Результаты наблюдений за работой воспитателей и специалистов показали, что основным 

методом работы педагогов с воспитанниками преобладал личностно-ориентированный характер. 

Педагоги ставили на первое место в своей работе общение с воспитанниками и реализовали позицию 

равноправного партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, 

поддерживали его достоинство.  

      Для обеспечения эмоционального благополучия в группе воспитатели общались с 

воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз. Всегда внимательно выслушивали 

воспитанников, помогали им делиться своими переживаниями и мыслями. Создавали все условия для 

воспитанников, чтобы они с помощью различных средств (игра, рисунок, движение и т.д.)  выражали 

свое отношение к личностно-значимым для них событий и явлений. 

 В течение дня воспитатели обеспечивали чередование ситуаций, в которых воспитанники 

играли вместе или могли при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе сверстников. 

Воспитатели в течение года заботились о поддержании стабильного состояния учебного 

процесса. В своей работе использовали известные методы и приемы обучения и коррекционно-

развивающую работу с воспитанниками.  

      С помощью различных доводов убеждали воспитанников в преимуществах того или иного 

поступка. При этом выбор всегда оставлялся за ребенком. Такой индивидуальный подход помогал 

воспитателям учитывать особенности и эмоциональное состояние ребенка. Именно в такой 

ненавязчивой опеке больше всего нуждаются дети и благодарят взрослого искренней привязанностью 

к нему. 
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В честь праздника, ознаменовавший освоение человеком космоса в ДОУ был проведен конкурс 

рисунков «Мой космический мир». 

 Младший дошкольный возраст: 

Воспитанники активно интересуются окружающими предметами и активно действуют с ними. 

Эмоционально вовлекаются в действие с игрушками и другими предметами. Основным содержанием 

игры являлись действия с игрушками и предметами заместителями. Продолжительность игры не 

продолжительная. В основном игра разворачивается с одним-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Начинают формироваться игра с правилами. Взаимоотношения ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Конфликты между воспитанниками возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Старший дошкольный возраст: 

У воспитанников продолжает развиваться игровая деятельность и динамика спонтанной игры, 

ее обогащение. Обладают начальными знаниями о себе и социальном мире. Активно взаимодействуют 

со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх, способны договариваться и учитывать 

интересы и чувства других. Большинство воспитанников способны принять собственные решения, 

опираясь на свои знаний и умения в различных видах деятельности. 

 

        

 

           

Рекомендации: 
Младший возраст. 

1. Воспитанникам со средним уровнем развития развивать самостоятельность в использовании 

предметов-заместителей, принимать правила игры. Закреплять правила взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Формировать патриотические чувства, расширять знания о родственных 

связях членов семьи, о своей стране.  

2. Воспитанникам с низким уровнем развития развивать самостоятельность в использовании 

предметов-заместителей, принимать правила игры. Формировать устойчивые эмоциональные 
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проявления. Закреплять элементарные нормы и правила поведения. Закреплять части тела и органы 

чувств 

Старший возраст. 

1. Воспитанникам со средним уровнем развития формировать навыки художественно-игровой 

деятельности, развивать самостоятельность в игре. Формировать патриотические чувства, расширять 

знания о своей стране.  

2. Воспитанникам с низким уровнем развития развивать самостоятельность при выборе игры и 

создании сюжета. Закреплять правила безопасного поведения в детском саду. Расширять знания о 

своей стране. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

     Для повышения интереса к математическому и интеллектуальному развитию, воспитатели 

использовали интересные и занимательные произведения фольклорных жанров (математические 

задачки, пословицы и поговорки, стихи, загадки, песенки, приметы), которые близки и понятны 

воспитанникам, доступны для формирования математических представлений и их модулирования, а их 

краткость и динамичность, рифма и юмор вовлекают воспитанников в интересный мир математики.  

      Для развития познавательного интереса к окружающему миру педагоги использовали 

дидактические игры, с помощью которых развивали у воспитанников восприятие, память, мышление. 

Через игровую деятельность воспитатели решали различные педагогические задачи в доступной и 

привлекательной форме. 

          Воспитатели осуществляли работу по воспитанию у воспитанников любви к родному городу 

и его людям. Много интересного рассказывали о республике Башкортостан, символике, ее столице и 

достопримечательностях. Проводили нравственные беседы с детьми, приучали детей бережно 

относится к людям, к результатам их труда, ко всему, что их окружает. Приучали поддерживать 

чистоту и порядок в общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в своем дворе, 

подъезде, на улице, в парке.  

С целью выявления у воспитанников общей осведомленности, уровня логического мышления, 

математических способностей прошел  Локальный этап по интеллектуальной полиолимпиаде для 

детей старшего дошкольного возраста «МЫ ГАГАРИНЦЫ». В полиолимпиаде приняли участие 90 

воспитанников. Победителем Локального этапа полиолимпиады стала Гордеева Ольга, призером за II 

место – Ахметов Аяз, призером за III место – Сусаров Арсен 

Младший дошкольный возраст: 

Воспитанники умеют подражать речевым и предметно-практическим действиям взрослого, 

проявляют инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности 

Старший дошкольный возраст: 

Воспитанники имеют представления о влиянии деятельности человека на окружающую среду, 

о значении мероприятий по охране природы. С интересом участвуют в совместной со взрослым 

деятельности по охране природы родного края. 

 Знают, что в родном крае живут люди разных национальностей, знают флаг, герб, значимые 

объекты города. Знают профессии  горожан, характерные для края: нефтяник, железнодорожник, 

строитель, речник, крановщик и т.д. 

 С интересом посещают исторические и памятные места города, бережно относятся к ним. 

Сформированы знания о семье, семейных праздниках 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Рекомендации: 
Младший возраст 

1. Воспитанникам со средним уровнем необходимо развивать  навыки построения конструкций по 

собственному замыслу, по памяти, по образцу и плану. Закреплять навыки в планировании и описании 

результатов математических действий при решении задач. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития закреплять представления о свойствах предметов. 

Повышать интерес к опытно-экспериментальной деятельности, развивать самостоятельность. 

Формировать навыки в обобщении и классификации свойств предметов. Практиковать в отгадывании 

описательных загадок, развивать самостоятельность. 

Старший возраст 

1. Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять навыки сравнения группы предметов, 

обобщать и классифицировать их. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития развивать самостоятельность, действовать по 

инструкции взрослого в соответствии с правилами. Закреплять навыки применения математических 

терминов и осуществлять математические действия. 

 

 

 

Экология 
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Рекомендации:  
Младший дошкольный возраст 

1.Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять названия домашних животных и какую 

пользу они приносят. 

 2. Воспитанникам с низким уровнем развития закреплять названия времени года, правила поведения в 

природе. 

Старший дошкольный возраст 

1.Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять умения устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития закреплять знания характерных признаков времен года и 

соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Конструирование 

                         

                
 

Рекомендации:  

Младший дошкольный возраст 

1. Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять умения планировать свою 

продуктивную конструктивную деятельность. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития необходимо развивать самостоятельность в 

строительстве более сложных конструкций по образцу, образное мышление. 

Старший дошкольный возраст 

1. Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять умения отражать результаты своего 

познания в конструктивной деятельности строя и применяя наглядные модели. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития развивать умения анализировать проблемные 

ситуации и искать варианты решения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

            Речь – великий дар природы, благодаря которому воспитанники получают широкие 

возможности общения друг с другом. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка 

отражается на его деятельности и поведении.  

      Воспитатели в течение учебного года обеспечивали педагогические условия, способствующие  

полноценному становлению всех структурных компонентов речи  во всех видах деятельности. 
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      Педагоги в работе с воспитанниками использовали разные формы и  методы на решение 

различных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития: 

фонетическую, лексическую, грамматическую и на их базе – задачу развития связной речи. 

      Во всех группах создана соответствующая предметно-пространственная среда, имеются 

речевые уголки с необходимым материалом для проведения НОД и для самостоятельной деятельности 

по речевому развитию (детские книги с иллюстрациями, картины, сюжетные картинки, предметные 

картинки, наборы букв, развивающие и логические игры).  

В ДОУ в подготовительных группах проводилась образовательная деятельность по обучению 

башкирскому языку (воспитательСайфулина Алина Ришатовна ), татарскому языку (воспитатель 

Гизатуллина Лида Загировна). 

Выводы: 

Младший дошкольный возраст 

Воспитанники понимают речь взрослого, у них сформированы представления о названиях 

окружающих предметов и игрушек, навыки владению активной речью, включенной в общение. 

Проявляют интерес к стихам, песням, сказкам и рассматриванию картин. 

Старший дошкольный возраст 

Воспитанники владеют устной речью, благодаря которой они выражают свои мысли и желания. 

Активно используют свою речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. Они уже способны к 

построению речевого высказывания в ситуации общения, делать звуковой анализ слов и предложений. 

 

                 

 

                          Младший возраст                                                Средний возраст 

 

                                

                            Старший возраст                                        Подготовительный возраст 

                                           

Рекомендации: 
Младший возраст:  

1. Воспитанникам со средним уровнем развития обогащать словарный запас, использовать слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки. Использовать в речи сложные предложения с союзами 

и союзными словами. Закреплять гласные и согласные звуки. Развивать монологическую речь в 

составлении описательных рассказов. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития расширять словарный запас слов-предметов, 

разнообразить глагольный словарь. Закреплять навыки словообразования и словоизменения. Шире 

использовать описательные загадки о предметах и объектах природы. Закреплять умения использовать 
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предлоги, союзные слова, дифференцировать употребление падежей. Закреплять произношение 

сонорных и шипящих звуков. Закреплять пересказ  с опорой на картинки.. 

Старший возраст:  

1. Воспитанникам со средним уровнем развития развивать умения при построении сложносочиненных 

предложений.  Использовать в речи существительные в родительном падеже. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития закреплять умения употреблять в речи слова, 

обозначающие признаки и качества предметов, синонимы и антонимы. Обратить внимание на ошибки 

при построении сложных предложений. Закреплять звуковой анализ слов с определением места звука в 

слове. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

    Во всех возрастных группах воспитатели создали условия для приобщения воспитанников к 

миру искусства. Для художественно-продуктивной деятельности воспитанников в группах имеются 

все необходимые наборы материалов к занятиям, самостоятельной деятельности, творческому 

самовыражению. При организации образовательной деятельности воспитатели сочетали 

индивидуальные и коллективные формы работы с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, желанием и возможностями, с использованием игровых приемом и методов.     

 Для того, чтобы воспитанники научились самовыражаться средствами искусства воспитатели 

создавали атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности. 

Оказывали помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками, 

поддерживали детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств. 

   Совместно  с  воспитателем  воспитанники  с  удовольствием овладели  навыками  

изготовления поделок из бумаги (оригами), нетрадиционными техниками (ладошки, пальчики, оттиск 

и другие). Педагоги с уважением относились к продуктам детского творчества, способствовали 

самореализации воспитанников в изобразительной деятельности. Они предоставляют воспитанникам 

возможность проявления творчества, что было направлено на воспитание эмоционально-

положительного отношения воспитанников к художественной деятельности. В детском саду 

традиционно оформляются творческие выставки детских работ к знаменательным датам.  

Младший дошкольный возраст: 

 Изобразительная деятельность воспитанников зависит от их представлений о предметах. 

Навыки находятся на стадии формирования. Многие воспитанники владеют навыками использования 

цветов при создании изображения. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Они 

уже умеют лепить простые предметы. Аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия воспитанников. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. Сформированы навыки дифференцирования предметов по 

величине, ориентировки в пространстве группового помещения. У воспитанников к концу года 

развиты память и внимание. Они могут запомнить 3-4 слова и несколько названий предметов. 

Выводы: 

Старший дошкольный возраст: 

Воспитанники используют различные виды художественно-продуктивной деятельности 

(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном городе, Республике 

Башкортостан. Замечают красоту природы в разные времена года. С увлечением знакомятся с 

произведениями изобразительного искусства разных видов и жанров. Проявляют самостоятельность и 

творческую инициативу, реализуя полученные знания и навыки в продуктивной деятельности. 

Рисование 
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Рекомендации: 
 Младший дошкольный возраст 

1.Воспитанникам среднего уровня развития закреплять навыки передачи несложных сюжетов, 

объединять в рисунке несколько предметов и выражать и комментировать свое отношение к ним. 

2.Воспитанникам с низким уровнем развития прививать самостоятельность при выборе средств 

выразительности при передаче несложных сюжетов  

Старший дошкольный возраст 

1.Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять навыки ориентировки в пространстве листа 

бумаги, формировать технические  навыки. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития закреплять основные элементы декоративной росписи, 

прививать самостоятельность. 

                                                                                 Лепка 
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Рекомендации: 
Младший дошкольный возраст 

1.Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять умения работать по образцу и подражанию, 

передавать характерные признаки предмета. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития закреплять умения в пластической форме улавливать 

образ и рассказывать о нем, правильно соединять части в целое. 

Старший дошкольный возраст 

1.Воспитанников со средним уровнем развития  закреплять умения работать по аналогии и по 

собственному замыслу. 

2.Воспитанникам с низким уровнем развития прививать самостоятельность, соблюдать пропорции 

частей и различия в величине деталей. 
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Рекомендации: 
Младший дошкольный возраст 

1.Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять умения работать по правилу и образцу, 

согласовывать совместную работу со сверстниками. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития формировать умения правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. 

Старший дошкольный возраст 
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1.Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять навыки  преобразования одних 

геометрических фигур в другие и создавать из этих фигур изображения. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития формировать умения вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из сложенной гармошкой бумаги. 

 
Музыкальная деятельность 

 

      Музыкальные руководители приобщали воспитанников к миру музыки, учили понимать этот 

мир, наслаждаться им, развивали музыкально-творческие способности воспитанников. Через 

восприятие музыкальных образов формировали связь музыкального искусства с окружающим миром. 

В течение года у воспитанников развивали музыкальную деятельность (восприятие музыки, 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах). Поддерживали инициативу, самостоятельность и творчество в различных 

видах музыкальной деятельности. Учили воспитанников сопереживать персонажам музыкальных 

художественных произведений. 

Предметно-пространственная среда по музыкальному воспитанию стимулирует 

самостоятельную деятельность воспитанников. Подбор музыкальных инструментов, игрушек, пособий 

и приспособлений для каждой группы с учетом возрастных особенностей, целесообразное их 

размещение, периодичность внесения способствовали формированию самостоятельности и повышения 

интереса у воспитанников к музыкальному искусству. 

Под руководством музыкальных руководителей интересно проходили «Дни именинников». В 

этот день для воспитанников готовился настоящий яркий и веселый праздник с персонажами и 

подарками. Воспитатели выступали в роли сказочных персонажей, где своими выступлениями 

поднимали всем настроение.  

Младший дошкольный возраст 

Воспитанники активно интересуются звучащими предметами и активно действуют с ними. 

Проявляют интерес к танцевальным движениям и песням, стремятся двигаться под музыку. 

Эмоционально откликаются на различные произведения музыкальной культуры и искусства. 

Старший дошкольный возраст 

Воспитанники активно проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности. Обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

 

                

                           

Рекомендации: 
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1. Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять навыки пения, движения и музицирования. 

Развивать чувства восприятия выразительности музыки, эмоциональности. 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития формировать умения совместной исполнительской 

деятельности со сверстниками. Развивать интерес к различным видам музыкальной деятельности. 

Старший возраст 

1. Воспитанникам со средним уровнем развития закреплять навыки исполнительской деятельности, 

развивать музыкальные образы 

2. Воспитанникам с низким уровнем развития развивать самостоятельность в музыкально-

художественной деятельности, закреплять навыки пения, движения и музицирования. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие очень важно для здоровья воспитанников, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Для стимулирования физического развития детей, 

инструктором по физической культуре, воспитателями ежедневно предоставлялась возможность 

активно двигаться, обучали их правилам безопасности, создавали доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующие проявлениям активности всех воспитанников, в том числе 

и менее активных, в двигательной сфере. 

Использовали различные методы обучения, побуждающие воспитанников с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать и прыгать. 

Двигательная активность – главный источник и побудительная сила охраны и укрепления 

здоровья, совершенствования физических и интеллектуальных способностей ребенка. 

Формирование культуры двигательной деятельности служит основой приобщения 

воспитанников к здоровому образу жизни. Это содействует всестороннему развитию всех органов и 

систем и в первую очередь двигательного аппарата, улучшает выносливость организма. Через 

движение воспитанники познают окружающий мир, у них развивается ориентировка в пространстве, 

проявляются волевые усилия и яркие эмоциональные впечатления. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно перед завтраком, она снимает остаточное 

торможение после ночного сна и активизирует деятельность организма. Гимнастика вызывает 

положительные эмоции и радостные ощущения, дает высокий оздоровительный эффект. 

Для развития двигательной активности созданы все условия в физкультурном зале. Имеются 

подвесные атрибуты для упражнений и подпрыгивания, вертикальные и напольные кольцебросы, 

стимулирующие движения, связанные с бросанием, прокатыванием. 

 Вся двигательная среда сконструирована в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Вертикальное пространство выстроено в соответствии с принципами доступности, дополнительности. 

Принцип дополнительности способствует воспитаннику использовать каждый предмет 

многофункционально, что обеспечивает его физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие. 

Для развития движений со старшими дошкольниками используется веревочная лестница, кольца, 

канат, перекладины. 

На базе МАДОУ Детский сад  № 284 прошел IIэтап Олимпиады «Мы гагаринцы» по 

физической культуре. В соревнованиях участвовали 89 юных спортсменов из дошкольных 

образовательных организаций Ленинского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Среди девочек  - II место заняла воспитанница старшей группы Иванова Кристина. 

Среди мальчиков - II место – Челнынцев Артем, воспитанник подготовительной группы.  

                              - III место – Горшенин Ярослав , воспитанник старшей группы. 

 

Физическая подготовленность 
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Рекомендации: 

1. Воспитанникам с высокой двигательной активностью подбирать игры с преобладанием ходьбы, 

лазания. Добиваться выполнения двигательных заданий в нужном темпе, без суетливости, 

раздражительности. 

2. Воспитанникам со средним уровнем двигательной активности обращать внимание на правильность 

и качество выполнения задания и упражнений, совершенствовать технику движений. 

3. Воспитанникам с низким уровнем двигательной активности подбирать игры с преобладанием 

прыжков и бега. Использовать игры и упражнения разной степени интенсивности с целесообразным 

чередованием, с применением спортивных пособий. Пробуждать стремление быть лидерами, поощрять 

самостоятельность. 

 

Региональный компонент 

 

Региональный компонент направлен на достижение целей формирования у воспитанников 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде; 

- формирование общих представлений о своеобразии  природы родного края; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе родного края. 

Инновационная деятельность является одним из основных способов модернизации системы 

образования и условием развития творческого потенциала педагогов.  

В ДОУ прошла реализация I этапа инновационной деятельности  на тему: «Нравственно-

патриотическое воспитание детей через ознакомление с гербами городов Республики Башкортостан, в 

условиях реализации ФГОС ДО».  

Воспитанники подготовительной группы №11 под руководством экскурсовода - воспитателя 

Трубицыной Серафимы Юрьевны  отправились в увлекательное путешествие – Тур по городам 

Республики Башкортостан. 

С целью формирования патриотического воспитания и бережного отношения к историческому 

и культурному наследию башкирского народа у подрастающего поколения на базе нашего детского 

сада был проведен конкурс юных исполнителей сказок народов мира на башкирском языке 

«Здравствуй, здравствуй сказка», где принимали активное участие наши воспитанники 

подготовительной группы №9 (воспитатель Байназарова Аниса Шарифьяновна) со сказкой «Ленивый 

сын» на башкирском языке  

 

Сведения о национальном составе воспитанников. 

 Общее количество воспитанников – 568 

 

0

50

100

14

0
0

79

0
0

7

0
0

Высокий Средний Низкий 



20 
 

 

 

Организация коррекционной логопедической помощи 
 

        Коррекционную педагогическую деятельность осуществляли учителя-логопеды: 

- Громова Елена Вячеславовна – учитель - логопед высшей  квалификационной категории, работала с 

воспитанниками подготовительной логопедической группы № 12.  

- Рытченко Ольга Александровна – учитель - логопед    высшей квалификационной категории, 

работала в старшей логопедической группе № 13. 

- Иванова Юлия Равилевна – учитель-логопед первой квалификационной категории работала в 

старшей группе № 14.  

В детском саду организована  преемственность в работе логопеда, воспитателей, инструктора 

по физической культуре и музыкального руководителя. Логопеды выявляют воспитанников с 

нарушениями речи, проводят индивидуальные беседы, консультации с родителями (законными 

представителями), знакомятся с условиями воспитания ребенка в семье. При необходимости давали 

рекомендации по развитию речи воспитанников с использованием игр и упражнений.  

       Основными задачами коррекционного обучения являлись: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (закрепление артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слов и фонематического восприятия); 

 развитие звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

 развитие навыков связной речи, чтения. 

       В качестве форм и методов работы для повышения педагогической компетентности родителей 

проводились тематические семинары, деятельность с элементами тренинга, совместные игры и 

развлечения, групповые и индивидуальные консультации. Для воспитателей и родителей логопедических 

групп функционирует стенд «Логопед и Я» 

       С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия 

для воспитанников с нарушениями речевого, психофизиологического развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями в детском саду функционировал психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). Деятельность ПМПк регламентируется Положением о психолого-

медико-педагогическом консилиуме ДОО.  

               На основании «Положения о порядке организации предоставления дополнительных 

образовательных услуг детям-инвалидам в возрасте от 3 до 8 лет, не получающим образовательные 

услуги по специальным (коррекционным) общеобразовательным программам дошкольного 

образования, муниципальными образовательными учреждениями городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан»   специалистами детского сада ведется работа с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия проводятся на основании  заключения медико-социальной 

экспертизы. 

 

        Организация  платных образовательных  услуг  в  ДОО 

 

           В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, детский сад реализовал  

образовательные программы и оказывал платные образовательные услуги за пределами определяющих  
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его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) 

       Ежегодно по результатам мониторинга родителей в ДОО предоставлялись следующие виды 

платных образовательных услуг: 

1. Группа вечернего пребывания с 19.00 до 20.00 

2. Изодеятельность (рисование, лепка, бумаготворчество) 

3. Общефизическая подготовка для ослабленных детей 

4. Ритмика, обучение национальным танцам 

5. Вокальные объединения (обучение пению) 

6. Обучение английскому языку 

7. Подготовка детей к школе 

 

Исполнители  платных образовательных услуг в ДОО 

 

№ 

п\п 

Наименование 

 образовательных      

услуг 

Наименование 

 программы 

Исполнитель 

услуг 

Форма  

предоставлен

ия услуг 

1 Изодеятельность 

(рисование, лепка, 

бумаготворчество) 

Программа по 

изодеятельности 

(рисование, лепка, 

бумаготворчество) для 

детей младшего, старшего 

дошкольного возраста) 

-Булдакова Наталья 

Владимировна- педагог 

дополнительного 

образования  

групповая 

2 Общефизическая 

подготовка 

 для ослабленных 

детей 

Оздоровительная 

программа для детей 

ослабленных,  

частоболеющих, имеющих 

комбинированные 

нарушения. 

 

 

Юсупова Елена 

Николаевна - Инструктор 

по физической культуре 

МАДОУ  Детский сад 

№284, высшей 

квалификационной 

категории, образование 

среднее специальное 

групповая 

3 Ритмика, обучение 

национальным 

танцам  

 

- Программа и 

перспективный план по 

ритмике для детей 

среднего дошкольного 

возраста 

- Программа и 

перспективный план по 

ритмике для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Степанова Альбина 

Вадиковна- 

муз.руководитель МАДОУ  

Детский сад № 284 

высшая 

квалификационной 

категории, образование 

высшее 

групповая 

4 Вокальные  

объединения 

 (обучение пению) 

Программа по обучению 

пению «Колокольчик» для 

детей среднего, старшего 

дошкольного возраста 

Степанова Альбина 

Вадиковна - музыкальный 

руководитель МАДОУ  

Детский сад № 284 

высшей 

квалификационной 

категории, образование 

высшее. 

групповая 

5 Обучение 

английскому языку 

Программа и 

перспективный план по 

английскому языку для 

детей 4-7 лет 

Хамитова Глюса 

Винеровна –воспитатель,  

первой квалификационной 

категории, образование 

высшее 

групповая 

 

Охват воспитанниками платных образовательных услуг: 

Английский язык – 63 воспитанника 

Изодеятельность – 117 воспитанников 

Национальные танцы – 33 воспитанника 
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Вокальные объединения – 37 воспитанников 

Общефизическая подготовка – 75 воспитанников 

Подготовка к школе – 38 воспитанников 

Ритмика – 96 воспитанников 

 
         Вывод: анализ образовательной деятельности позволяет сделать вывод о том, что в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и ФГОС дошкольного 

образования представляет определенный уровень осуществляемого образовательного процесса и 

достижения определенных результатов. Раскрывает причины положительных сторон воспитательно-

образовательной, оздоровительной работы. Подготовка и проведение всех мероприятий в 2020-2021 

учебном году помогла педагогам актуализировать свои знания, проанализировать опыт работы и 

привести его в определенную систему. 

 

3.4.   Результативность образовательного процесса 
  Оценка качества дошкольного образования проводилась по следующим направлениям: 

 мониторинг образовательного процесса (мониторинг видов деятельности); 

 мониторинг детского развития; 

 результативность коррекционной работы; 

 диагностика готовности к школе выпускников подготовительных к школе групп 

  

Сводная результатов мониторинга развития воспитанников по образовательным 

областям на конец 2020-2021 учебного года 

 

№ групп Речевое 

развитие 

Математи

ч 

представ

лен 

ФЭМП 

Х/Э 

развитие 

Рисовани

е 

Х/Э 

развитие 

Лепка  

Х/Э 

развитие 

Апплика

ция 

Познавате

ль 

деятельно

сть 

Конструи

ров 

Х/Э 

развитие 

Музыка  

Познават

ель 

деятельно

ст 

Экология  

Социализ

а- 

ция 

 в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с Н 

Гр №1 

I младшая 

                  3

3 

5

4 

1

3 

      

Гр.№2 

II 

младшая 

4

1 

5

9 

0 2

6 

7

4 

0 4

3 

5

7 

0 3

7 

6

3 

0 4

5 

5

5 

0 3

5 

65 0 2

4 

6

0 

1

6 

3

0 

7

0 

0 5

2 

4

8 

0 

Гр.№3 

II 

младшая 

2

2 

6

2 

1

6 

2

1 

6

2 

1

7 

2

9 

4

5 

1

6 

3

5 

5

2 

1

3 

3

5 

5

2 

1

3 

4

2 

51 7 4

2 

5

8 

0 2

6 

5

5 

1

9 

5

4 

4

1 

5 

ИТОГО 

младший 

возраст 

 

3

1 

6

1 

8 2

4 

6

8 

8 3

6 

5

6 

8 3

6 

5

8 

6 4

0 

5

3 

7 3

9 

58 3 3

3 

5

7 

1

0 

2

8 

6

2 

1

0 

5

4 

4

5 

1 

 

Гр.№4 

средняя 

6

7 

3

3 

0 7

0 

3

0 

0 6

7 

3

3 

0 6

7 

3

3 

0 7

0 

3

0 

0 7

3 

27 0 3

1 

5

6 

1

3 

6

7 

3

3 

0 7

3 

2

7 

0 

Гр.№13 

средняя 

4

1 

5

9 

0 3

6 

6

4 

0 4

9 

5

1 

0 5

4 

4

6 

0 4

8 

5

2 

0 4

4 

52 3 3

0 

5

0 

2

0 

3

4 

6

6 

0 4

0 

6

0 

0 

Итого 

средний 

возраст 

5

4 

4

6 

0 5

3 

4

7 

0 5

8 

4

2 

0 6

0 

4

0 

0 5

9 

4

1 

0 5

9 

39 2 3

0 

5

4 

1

6 

5

0 

5

0 

0 5

6 

4

4 

0 

Гр.№5 

старшая 

9 7

7 

1

4 

9 7

1 

2

0 

1

0 

7

9 

1

1 

6

5 

3

0 

5 2

9 

5

9 

1

2 

4

4 

47 9 3

8 

5

3 

9 5

3 

4

1 

6 8

2 

1

2 

6 

Гр.№6 

старшая 

5

3 

4

1 

6 6

3 

3

1 

6 6

2 

3

0 

8 6

3 

3

7 

0 6

6 

3

4 

0 6

6 

34 0 4

0 

5

5 

5 6

8 

3

2 

0 6

0 

3

0 

1

0 

Гр.№7 5 4 3 7 2 2 6 3 7 6 3 0 6 3 2 3 62 2 4 5 5 7 2 0 6 2 2 
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старшая 6 1 0 8 3 0 6 4 8 0 6 5 0 1 9 9 9 

Гр.№10 

старшая 

логопеди 

ческая  

0 9

4 

6 2

4 

7

6 

0 3

0 

7

0 

0 3

0 

7

0 

0 3

5 

6

5 

0 0 10

0 

0 3

8 

5

2 

1

0 

3

0 

7

0 

0 3

0 

7

0 

0 

Гр.№12 

Старшая 

логопеди 

ческая 

1

6 

4

3 

4

1 

7

4 

1

9 

7 5 8

4 

1

1 

3

0 

3

7 

3

3 

7

2 

2

3 

5 4

5 

47 8 6

2 

3

3 

5 9 5

0 

4

1 

3

4 

5

4 

1

2 

ИТОГО 

старший 

возраст 

 

2

7 

5

9 

1

4 

4

8 

4

5 

7 3

4 

5

9 

7 5

1 

4

2 

7 5

4 

4

2 

4 3

8 

58 4 4

5 

4

9 

6 4

6 

4

5 

9 5

5 

3

9 

6 

Гр.№8 

Подготов 

 

5

1 

4

9 

0 5

3 

4

7 

0 6

4 

3

6 

0 6

7 

2

3 

0 6

7 

3

3 

0 3

8 

62 0 3

9 

5

0 

1

1 

6

1 

3

9 

0 6

3 

3

7 

0 

Гр.№9 

Подготов 

 

5

8 

4

2 

0 5

6 

4

4 

0 6

9 

3

1 

0 7

0 

3

0 

0 7

1 

2

9 

0 4

8 

52 0 5

8 

3

6 

6 7

1 

2

9 

0 6

3 

3

7 

0 

Гр.№11 

Подгот 

логопедич

еская 

4

9 

5

1 

0 4

4 

5

6 

0 1

6 

6

8 

1

6 

1

0 

8

4 

6 5

4 

4

4 

0 6 88 6 4

1 

4

7 

1

2 

2

8 

7

2 

0 3

3 

6

7 

0 

ИТОГО 

Подгот 

возраст 

5

3 

4

7 

0 5

1 

4

9 

0 5

0 

4

5 

5 4

9 

4

6 

5 6

4 

3

6 

0 3

1 

40 2

9 

4

6 

4

4 

1

0 

5

3 

4

7 

0 5

3 

4

7 

0 

 

 

 

Подготовка воспитанников к школе 

 

Достижение оптимального уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным в школе – является приоритетной задачей детского сада. Воспитатели формировали 

образовательный процесс через грамотно организованные специфические виды детской деятельности – 

игру, конструирование, изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование, что 

способствовало формированию у дошкольников базисных качеств личности, которые на ступенях 

школьного обучения позволит им успешно обучаться по любой программе  и усваивать любую 

информацию. 

 Работа педагогов была направлена на формирование позиции будущего школьника, на 

развитие комплекса волевых качеств, без наличия которых ребёнок не сможет длительное время 

выполнять задания учителя, не отвлекаться на уроке, доводить дело до конца. 

      Воспитатели детского сада подготовили воспитанников к школе с таким уровнем общего 

развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения и опирается на знания, 

умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками для дальнейшего развития учащихся.  

Для успешной адаптации воспитанников к школе, педагоги обеспечили взаимосвязь 

непосредственно образовательной деятельности с их повседневной и самостоятельной деятельностью. 

Более широко использовали игровые приемы, создавали эмоционально-значимые ситуации, условия 

для самостоятельной практической деятельности. В течение года формировали у детей навыки 

общения между сверстниками и взрослыми, умение взаимодействовать и поддерживать диалогическое 

общение, признавать право ребенка на высказывание, право на ошибку. 

 

Выпускные группы 

2020-2021 у.г. 

Воспитатели группы Возрастная группа 

Шафикова Марина Владимировна Подготовительная №10 
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Садыкова Гульнаро Фаилевна 

Комарова Анастасия Николаевна 

Хабибуллина Гульфия Хайдаровна  

Подготовительная  №11 

 

Сведения о выпускниках ДОО за   2020-2021 у.г. 

 

     В 2020-2021 учебном году выпущены три подготовительные группы. Поступление в 

образовательные учреждения города: 

  

Подготовительная группа № 10 

- школа № 46 – 11 воспитанников; 

- школа № 4 – 7 воспитанников; 

-  школа № 128 – 7 воспитанника. 

Подготовительная логопедическая группа №11  

- школа № 46 – 7 воспитанников; школа № 4 – 7 воспитанников; гимназия № 39 – 1 воспитанник; 

школа №128 – 1 воспитанник; школа № 95 – 1 воспитанник; переезд в г.Стерлитамак – 1 воспитанник. 

 

 

Сведения о поступлении выпускников ДОО в образовательные учреждения  

 

                        

 
Результаты мониторинга достижения воспитанниками результатов освоения программы 

показали хороший уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. К концу учебного года у большинства воспитанников сформирована мотивация к 

школьному обучению: они хотят идти в школу, понимают важность и необходимость учения, 

проявляют выраженный интерес к получению знаний.  

      По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ, воспитанники нашего 

ДОО успешно осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым учителями начальных классов. Родители выпускников удовлетворены уровнем 

подготовки воспитанников к школе. Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, 

где учатся наши воспитанники. Детский сад строит свою работу по воспитанию и обучению 

воспитанников в тесном контакте с семьей. Работа родительских клубов по интересам, проведение 

родительских собраний с использованием нетрадиционных форм, совместные праздники и 

развлечения,- все это способствует выработке единства форм и методов воспитания воспитанников 

(результаты диагностики прилагаются) 

 

 

 

 

Результаты мониторинга развития воспитанников  подготовительных групп   

Речевое развитие  
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Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

Социализация 
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         Вывод: анализ результативности воспитательно-образовательной работы свидетельствует о 

достаточно стабильной и успешной работе педагогического коллектива. По результатам диагностики 

уровня развития воспитанников можно сделать вывод, что программные задачи педагогами 

реализованы в полном объеме. Дети подготовительных групп показывают хорошую готовность к 

школьному обучению. Уровень освоения воспитанниками образовательной программы достаточный. 

 

   3.5.   Анализ заболеваемости 

            Правильно организованная образовательная работа в ДОО позволяет обеспечить полноценное 

здоровье, предупреждает развитие заболеваний  воспитанников на ранних стадиях.  

При организации дневного сна в теплое время обеспечиваем приток свежего воздуха. Питание 

организуется в соответствии с утвержденными технологическими картами. Меню составляется с 

учетом сезонных изменений: летне-осенний и зимне-весенний периоды. Воспитанникам в течение года 

прививались важные гигиенические навыки: 

- мыть руки перед едой; 

- после еды полоскать рот; 

- правильно пользоваться столовыми приборами; 

- тщательно пережевывать пищу; 

- аккуратно есть; 

- сохранять правильную осанку во время еды. 

     Регулярно к концу года проводили профилактический осмотр воспитанников. По результатам 

осмотра выявленные воспитанники с патологией были направлены на дополнительное обследование и 

оздоровление. Воспитанникам своевременно проводились профилактические прививки.  

     Большую роль в укреплении здоровья воспитанников играла организация питания. Работники 

кухни добросовестно и качественно выполняли свою задачу по обеспечению воспитанников 

полноценным сбалансированным питанием. Воспитанники регулярно получали соки, фрукты, 

пищевую аскорбиновую кислоту для укрепления иммунной системы. 

 Работа коллектива по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, приобщение их к 

здоровому образу жизни проводилась согласно комплексному плану.  

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности воспитанников в ДОУ принадлежит режиму дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их гармоничному 

развитию. 

Ведущим фактором укрепления здоровья воспитанников – выполнение режима дня. При 

организации рационального режима дня детский сад  обеспечивает реализацию возможности в жизни 

каждого ребенка: 

- полное удовлетворение потребности в движении; 

- достаточная индивидуальная умственная нагрузка; 

- преобладание положительных эмоциональных впечатлений. 

В соответствии с режимом дня с учетом погодных условий регулярно проводились прогулки на 

свежем воздухе, что положительно влияло на обмен веществ, способствовало повышению аппетита и 

конечно оказывало закаливающий эффект. 

      Правильно организованный режим дня в ДОО в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями воспитанников позволил коллективу разумно и рационально 

осуществлять различные виды деятельности и организацию отдыха воспитанников в течение дня.  

       В ДОУ были предусмотрены разные режимы дня на разные случаи (погодные условия, 

карантин, каникулы и т.д.) 

Списочный состав  воспитанников – 568.  

 

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

I группа – 341 воспитанников 

II группа – 192 воспитанников 

III группа – 30 воспитанников 

IV группа – 4 воспитанников 

V группа - 1 воспитанников 

 

Распределение воспитанников по физкультурным группам: 

- основная – 533 воспитанников 

- подготовительная – 31 воспитанников 

- специальная – 4 воспитанник 
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Выявленные заболевания : 

болезни костно-мышечной системы – 53 ребенка 

болезни нервной системы – 18  

глазные болезни – 17 

кожные заболевания – 4 

болезни сердечно-сосудистой системы – 12 

болезни желудочно-кишечного тракта – 3 

лор. заболевания – 2 

хирургические болезни – 2 

 

 Медицинской сестрой даны рекомендации воспитателям: 

- соблюдать режим дня для укрепления и сохранения здоровья воспитанников в детском саду и дома; 

- проводить закаливающие процедуры в ДОО и домашних условиях; 

- соблюдать температурный режим в группах (регулярно и качественно проветривать и кварцевать 

группы); 

- проводить разъяснительную работу с родителями о недопустимости привода воспитанников в 

детский сад с признаками простудных заболеваний. 

 

Сводная таблица  распределения воспитанников по группам здоровья 

 

   
 
 

Выводы: построение рационального режима, обеспечивающего положительный эмоциональный 

климат, предупреждает развития переутомления и направлено на укрепление и охрану нервной 

системы воспитанников, их физического здоровья.  

 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Организация предметно-пространственной среды 

 

Одно из условий выполнения ФГОС является организация развивающей предметно-

пространственной среды. ППС обеспечивала образовательную деятельность в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, познавательно-исследовательской, конструирования, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы, двигательной). В каждой группе созданы 

условия, позволяющие воспитанникам реализовать все виды детской деятельности  (и их 

разновидности) в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными предпочтениями.  

При построении ППС педагоги руководствовались следующими положениями (Л.Выготский, 

В.А.Петровский, С.Л.Новоселова, О.В.Дыбина и др): 

- о соответствии развивающей среды возможностям ребенка на границе перехода к следующему этапу 

развития, т.е. создание через предметно-развивающую среду зоны ближайшего развития. 

- о соответствии развивающей среды особенностям данного вида интегрированной деятельности в 

совокупности ее компонентов и их содержания; 
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- о том, что развивающая среда должна отражать возможности целостного проявления всех сфер 

личности ребенка в реализуемой деятельности; 

- о том, что среда должна быть представлена как среда обитания и среда развития в совокупности 

вещного и субъектного аспектов, удовлетворяющая не только потребность ребенка в практической 

активности, общении, но и другие его материальные и духовные потребности; 

- о том, что среда должна обеспечивать оптимальное соотношение собственной активности ребенка и 

активности, стимулируемой взрослым. 

В ДОО создана материально-техническая база для оздоровления и физического развития 

воспитанников: музыкальный и физкультурный залы с соответствующим оборудованием, спортивным 

инвентарем; медицинский кабинет, кабинеты логопедов. 

Педагоги старались обеспечить рационально организованную и насыщенную развивающую 

среду разнообразными материалами, которая позволила детям проявлять самостоятельность в 

различных видах детской деятельности и реализовать свои потребности. 

Гибкое зонирование позволило воспитанникам в зависимости от своих замыслов развернуть 

соответствующую деятельность в следующих центрах: 

- интеллектуальный, опытно-экспериментальный, соответствующий поисково-

исследовательской деятельности; 

- речевой, соответствующий коммуникативной деятельности; 

- художественно-продуктивный; 

- игровой; 

- двигательный; 

- музыкально-театральный, соответствующий восприятию художественной деятельности; 

- речевой, библиотека, соответствующий восприятию художественной литературы; 

- уголок дежурств, соответствующий трудовой деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивала возможность 

общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых, двигательной активности и 

возможности уединения. Максимальную реализацию игрового пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья с учетом 

индивидуальных особенностей. 

        В каждой возрастной группе были созданы условия для индивидуальных, подгрупповых и 

коллективных игр с учетом гендерной направленности воспитанников. Каждый ребенок смог найти 

для себя комфортное место в зависимости от своего эмоционального состояния.  

        Педагоги своевременно обновляли предметно-игровую среду новыми атрибутами, игровым 

оборудованием в соответствии с новым содержанием игр и усложняющимся уровнем игровых умений 

воспитанников.  

 Для стимулирования воспитанников к исследованию и творчеству воспитатели предлагали 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

использовались в совместной исследовательской деятельности. 

       Невозможно обеспечить гармонизацию личности ребенка, его всестороннее развитие, 

воспитание уверенности в себе, развитие способности жить в гармонии с собой и миром без 

психологического комфорта в детском саду, без справедливого и понимающего взрослого, без 

хорошего коллектива сверстников, без интересного общения, без атмосферы сотворчества, 

сотрудничества. Поэтому эстетическое оформление группы способствовало созданию благоприятной 

эмоциональной атмосферы в группах.  

      Соответствующая расстановка мебели подсказывала, как лучше использовать пространство, 

регулировать передвижение воспитанников по группе, обеспечить безопасность, снизить уровень 

шума. 

      Оформленные зоны самостоятельной детской активности (интеллектуальная, музыкально-

театрализованная, строительно-конструктивная, художественно-продуктивная, двигательная) 

позволили воспитанникам одновременно организовывать разные игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами, не мешая друг другу.  

        В каждой возрастной группе были созданы условия для индивидуальных, подгрупповых и 

коллективных игр с учетом гендерной направленности воспитанников. Каждый ребенок смог найти 

для себя комфортное место в зависимости от своего эмоционального состояния.  

        Педагоги своевременно обновляли предметно-игровую среду новыми атрибутами, игровым 

оборудованием в соответствии с новым содержанием игр и усложняющимся уровнем игровых умений 

воспитанников.  



29 
 

В логопедических группах создана соответствующая предметно-пространственная среда, 

оформлены уголки для индивидуальной работы с ребенком, имеются зеркала со шторкой и лампами. 

Речевые зоны оснащены большим количеством методического материала, дидактическими играми, 

яркими сюжетными картинками, красочным демонстрационным материалом,  подобран 

богатейший материал по лексическим темам. 

 
4.2. Техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

 осуществлялось с помощью: 

- компьютеров; 

- печатающего и множительного оборудования (принтер, сканер); 

- мультимедийного оборудования; 

- коммуникационного оборудования (модем) 

- детские компьютеры 

      Для подготовки к непосредственно образовательной деятельности воспитатели использовали 

ресурсы сети Интернет, компьютерные игры и технологии с учетом возраста, здоровья, развития, 

особенностей внимания и памяти воспитанников.  

      Использование мультимедиа на основе компьютерных обучающих игровых программ, 

дидактических и методических материалов  позволило интегрировать информацию, представленную в 

разных формах (слайды, музыка, анимация), что способствовало стимулированию непроизвольного 

внимания воспитанников благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике 

 

4.3. Взаимодействие с родителями 

      Установление партнерских отношений, позволили нам объединить усилия для воспитания и 

развития детей, создать атмосферу общности интересов и воспитательных усилий. Наиболее 

эффективную форму доведения родителям информации о жизни ребенка в ДОУ воспитатели 

осуществляют в вечерний приход за детьми. Родительская поддержка в воспитании и развитии детей 

во многом зависит от того, под каким углом зрения воспитатели будут сообщать сведения о событиях 

из жизни ребенка в саду.  

Сотрудничество с родителями способствовало развитию взаимно терпимых и ответственных 

детско-взрослых отношений с использованием традиционных и новых личностно-развивающих 

технологий, поддержке взаимного интереса детей и взрослых друг к другу. 

 

   Формы взаимодействия с родителями 

 

Формы работы Содержание 

Информационные стенды в детском 

саду 

знакомить родителей с Уставом, Программой развития, 

коллективом, ПОУ (платные образовательные услуги) 

Информационные стенды в группах знакомить родителей с правилами посещения детского сада, 

результатами адаптации воспитанников, задачами 

воспитания на учебный год. Выборы родительского 

комитета детского сада. 

Общее родительское собрание знакомить родителей с правилами посещения детского сада, 

результатами адаптации воспитанников, задачами 

воспитания на учебный год. Выборы родительского 

комитета детского сада 

Проведение утренников и праздничных 

мероприятий 

демонстрация творческих способностей воспитанников, 

повышение эмоционального фона. Активизация 

взаимодействия родителей и ДОО) 

Посещение открытых занятий знакомить родителей со структурой и спецификой 

проведения занятий в ДОО (знакомить родителей с работой 

детского сада по всем направлениям образовательной 

программы. 

День открытых дверей формирование положительного имиджа детского сада в 

сознании родителей. Установление партнерских отношений 

с семьями воспитанников). 

Посещение семьи знакомство с положительным опытом семейного воспитания 

Консультирование родителей повысить педагогическую грамотность родителей по 

вопросам воспитания и обучения воспитанников. 
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Оказание тематических и 

индивидуальных консультаций 

оказание квалифицированной педагогической помощи по 

выявленным проблемам) 

Клуб «Педагогический всеобуч» обучение молодых воспитателей методам взаимодействия с 

воспитанниками и  родителями. 

Организация психолого-медико 

педагогического сопровождения 

воспитанников 

оказание компетентной коррекционной помощи 

воспитанникам с нарушением речи). 

«Библиотека для родителей» ознакомление с детской литературой для семейного чтения, 

журналами по ПДД «Добрая Дорога Детства», ОБЖ, 

методической литературой, средствами массовой печати) 

Выставки детского творчества развитие творческого взаимодействия детского сада и семьи. 

Привлечение внимания родителей к вопросам развития 

детского творчества. 

Ежемесячный выпуск газеты 

«МалыШок» 

информирование родителей об интересных событиях из 

жизни детского сада и праздничных мероприятиях). 

Спортивные праздники и развлечения пропаганда активных форм семейного отдыха с детьми) 

Субботники взаимодействие родителей и ДОО по благоустройству 

территории детского сада) 

 

 

 

5. Кадровое обеспечение 

 

Качество образования в ДОУ зависит от профессионализма каждого педагогического работника.  

Педагогический процесс обеспечивают специалисты:  

1. Старший воспитатель – 1;  

2. Воспитатели – 28;  

3  Учитель – логопед – 3;  

4. Музыкальный руководитель – 2;  

5. Инструктор по физической культуре – 1. 

6. Педагог-психолог -1. 

         Одним из главных путей работы в современных условиях нашего ДОУ является повышение 

качества работы. В связи с этим коллектив постоянно повышает качество и эффективность 

образовательного процесса с учётом запросов и потребностей родителей, вырабатывает творческий 

стиль деятельности, необходимый для реализации ФГОС дошкольного образования. В ДОУ 

существует система повышения квалификации педагогов, график прохождения курсов. 
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         На протяжении всего учебного года педагоги ДОУ принимали активное участие в работе 

методических объединений района, продолжали собирать портфолио своей профессиональной 

деятельности. 

         Администрация ДОУ высоко оценивает работу персонала. Существует система поощрения, как 

педагогических работников, так и младшего обслуживающего персонала. 

 

          Педагоги  МАДОУ Детский сад № 284 специалисты высокой квалификации. Их отличают: 

творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость, самозабвенная любовь к детям. 

 

 

6. Учебно-методическое,  информационное обеспечение  

 

6.1. Качество учебно-методического обеспечения.  

          В детском саду имеется необходимое учебно - методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал.  

         В образовательной деятельности используется следующий перечень  парциальных программ, 

технологий и пособий: 

Область «Физическая развитие» 

Бондаренко Т.М. Физкультурная работа с детьми 3-4,4-5, 5-6, 6-7 лет в ДОУ.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7 лет 

Пензулаева Л.И. Планирование подвижных игр для детей 3-7 лет 

Область «Социально-коммуникативное развитие» 

Козлова С.А. Программа социального развития ребенка.  

Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию.  

Михайленко И.Я., Короткова НА. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком?  

Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей.  

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем поведении. ТЦ С 

Гасанова Р.Х. Я родину свою хочу познать.  

Агишева Р.Л. Я – башкортостанец. Программа-руководство по работе с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Агишева Л.Р. Я познаю Башкортостан.  

Область «Познавательное развитие» 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.  

Алешина Н.В. Ознакомление с окружающими и социальной действительностью.  

Новикова «Математика в детском саду».  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания дошкольников.  

Иванова Т.В. Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни. Разработка занятий.. 

Поддъяков Н.Н.Аванесова В.Н. Сенсорное воспитание в детском саду.  

Венгер Л.А, Дъяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста.  

Белошистая А.В. «Развитие математических представлений детей 3-5 лет» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» 

Косминская В.Б. Халезова Н.Б.  Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4, 4-5 лет. Конспекты занятий 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.  

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. Мозаи 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  

Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях.  

Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке.  

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для детей  с 2 до 7 лет.  

Молчева А.В. Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана – дошкольникам.  
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Региональный компонент 

Агишева Р.Л. Я – башкортостанец. Программа-руководство по работе с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Агишева Р.Л. Дидактические игры «Я познаю Башкортостан»: Учебно-практическое пособие. 

Губайдуллина Ф.Х. Край родной, тебя пою. Башкирские народные обрядовые праздники, сценарии, 

сказки.  

Сазонова О.И. Музей в детском саду как средство реализации национально-регионального компонента 

содержания дошкольного образования: Сборник методических рекомендаций. Уфа, 2004. 

Мавлетов В.С. Жемчужины башкирской детской литературы. 

Нафикова З.Г, Березина А.Г. Башкирская народная сказка в системе образовательного процесса ДОУ: 

Методическое пособие. –  

Нафикова З.Г, Максютова А.Г. Башкортостан – Родина моя. Программа-руководство.  

Фазлыева Ф.Н. Мой край – Башкортостан. Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем. –  

 Гасанова Р.Х. Программа-руководство по формированию у  дошкольников основ национальной 

культуры «Земля отцов».  

 

Коррекционная деятельность 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.  

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда.  

Нищева Н.В. Будем говорить правильно: Дидактический материал для коррекции нарушений 

звукопроизношений.  

Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 

детского сада.  

Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада.  

Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми.  

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.  

Авторские программы 

 «Оздоровительная программа для детей ослабленных, частоболеющих, или имеющих 

комбинированные нарушения». Автор: Юсупова Е.Н. Инструктор по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад № 284» 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2– 7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Работа с семьей 

Глебова С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для методистов, 

воспитателей и родителей 

Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития: 

Методическое руководство для работников дошкольных образовательных учреждений. 

Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. Пособие.  

Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: методический аспект. – 

Иванова Т.В. Родительские собрания в ДОУ. Младшая и средняя группы. 

Иванова Т.В. Родительские собрания в ДОУ. Старшая и подготовительная группы.  

Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, конспекты лекций, 

консультации, мониторинг.  

Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: метод. пособие для 

воспитателей ДОУ.  

Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции: Методическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений.  

Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей:  

Тавберидзе В.А, Калугина В.А. Организация и содержание работы с родителями. Из опыта 

родительского клуба «светлячок».  

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду: Средняя, старшая, подготовительная группа 

Взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с семьей (формы работы с родителями в 

ДОУ). 
 

6.2.  Качество информационного обеспечения  
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 Информационное обеспечение образовательного процесса включает:  

         1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет - ресурсами, фото, видео материалами и пр.,  

         2. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, 

дети), создан и регулярно заполняется сайт детского сада, на котором размещена информация, 

определѐнная законодательством.  

        3. С целью осуществления взаимодействия Учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет. 

Активно используется электронная почта, сайт.  

          Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, составления 

отчѐтов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения самообследования, 

самоанализа, мониторинга качества образования. Делает образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями). Методическое 

обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки педагогов в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. Имеются квалифицированные кадры, 

организующие информационное пространство.  

Для этого в детском саду созданы необходимые условия:  

― в детском саду имеются ноутбуки, проектор, телевизор, экран; 
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музыкальный зал оснащѐн телевизором, аудио - аппаратурой с микрофонами, музыкальным центром.  

 

В дошкольном учреждении  действуют следующие информационные стенды: 

 

1.Игтибарлы булыгыз! / Будьте бдительны! 

2.Ата - әсәләр өсөн  / Для пап и мам 

3.Балалар баксаhы / Детский сад (о деятельности ДОО) 

4.Мәглүмәт мөйөшө / Информационный уголок 

5.Без сәләмәт булып үсәбез / Мы растём здоровыми (по физическому воспитанию) 

6.Профсоюз мөйөшө / Профсоюзный уголок 

7.Балалар доньяhы / Мир детства (рекомендации психолога) 

8.Мәглүмәт мөйөшө / Информационный уголок медицинского работника 

9.Сәләмәт булыгыз / Будьте здоровы (рекомендации врача) 

10.Экологический уголок 

11.Музыкальный уголок 

12.Информация по охране труда / Хезмэтте hаклау буйынса мәглүмәт 

13.Логопед и Я (для логопедических групп) 

14. Хеззең өсөн, ата-әсәләр / Для вас, родители (в группах) 

15. Остэмэ түлэүле хезмэт буйынса мәглүмәт /Информация по дополнительным платным услугам 

 

6.3. Взаимодействие ДОО с социальными партнерами 

      МАДОУ Детский сад № 284 расположен в микрорайоне Затон, что позволяет тесно 

взаимодействовать: 

 с культурными заведениями (библиотекой); 

 с оздоровительными комплексами (спортивная секция при речном училище; парк «Волна»); 

 с образовательными учреждениями (СОШ № 4; МАОУ лицей № 46; детский сад № 18, детский 

сад № 158, Кадетский корпус; Речное училище, музыкальная школа №9); 

 с учреждениями дополнительного образования (эколого-биологический центр; центр детского 

творчества); 

 книжный магазин «Планета»; 

 с социальными объектами (торговый центр «Зареченский»; пожарная часть №32; продуктовый 

магазин; почта; банк УралСиб; аптека, детская поликлиника; больница; парикмахерская). 

 

Позитивные факторы социума: 

 

- наличие в ближайшем окружении детского сада жилых зданий; 

- наличие в ближайшем окружении детского сада общественных зданий: аптека, продуктовый магазин, 

парикмахерская; 

- наличие в ближайшем окружение детского сада объектов социальной культуры: парк культуры и 

отдыха «Волна»; 

      Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию познавательной 

деятельности, формирует определенные представления о близких и конкретных фактах общественной 

жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, 

потребности в физическом развитии и дает возможность приобщать воспитанников к национальной 

культуре Башкортостана. 

 

Негативные факторы микросоциума: 

 

- максимальное приближение частного сектора к территории детского сада; 

- наличие в ближайшем окружении  детского сада объектов: гаражи, дорога, автозаправочная станция; 

продуктовый рынок; 

-  парковка машин возле торгового центра «Зареченский»; 

- строительство многоэтажного жилого дома вблизи ограждения игровых площадок.  

    

7. Материально-техническая база 

 

7.1. Состояние и использование материально-технической базы 
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              Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 

Программе развития МАДОУ, соглашении по охране труда.  

              Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом по 

ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества.  

             Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

            Анализ состояния систем жизнеобеспечения ДОУ показала, что системы водоснабжения, 

канализации, отопления соответствуют нормам.  

            На пищеблоке и в прачечной исправно работает все оборудование, обеспечена 

электробезопасность работников. 

           В целях всестороннего развития личности детей в детском саду оборудованы спортивный залсо 

спортивным инвентарем, музыкальный зал, с современными музыкальными инструментами.              С 

учетом СанПиН обустроены группы, детская мебель подобрана и промаркирована по ростовым 

показателям для профилактики нарушений осанки, в каждой группе имеется спальня.  

         Организация и размещение предметов развивающей среды осуществлены рационально, логично и 

удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и потребностям. В каждой возрастной группе 

оформлены центры, насыщенные необходимым оборудованием и материалом для организации разных 

видов детской деятельности. 

        С целью качественной организации коррекционной работы в ДОУ оборудованы кабинеты 

учителя-логопеда с разнообразным демонстрационным и раздаточным материалом.  

        На территории ДОУ созданы необходимые условия для организации разных видов детской 

деятельности. Имеются 14 прогулочных участков. Но недостаточно теневых навесов. Территория 

детского сада благоустроенная, имеется уличное освещение. За каждой группой закреплен 

прогулочный участок, оснащенный песочницей, скамейками, малыми спортивными формами. 

Территория облагорожена деревьями и кустарниками, разбиты цветники. 

 

7.2. Соблюдение мер безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОО территории 

         В соответствии с системой стандартов безопасности труда проводится определенная работа по 

охране труда, технике безопасности и обеспечению безопасности жизни и деятельности ребенка в 

здании и на прилегающей к ДОО территории 

        Ведется журнал инструктажей с работниками, проводятся плановые и внеплановые инструктажи 

связанные с безопасностью Учреждения. Проводятся тренировки по отработке действий персонала в 

случаях  возникновения ЧС. Повторные инструктажи проводятся один раз в полгода и заносятся в 

журнал инструктажей под роспись.  

        По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации на люминисцентной основе, 

размещенные на первом и втором этажах. Огнетушители промаркированы и размещены согласно 

требованию Госпожнадзора, составлены акты испытания пожарных рукавов, пожарных лестниц.  

      Ежегодно  к началу учебного года и к летнему периоду в ДОО проводятся испытания спортивного 

инвентаря и составляются акты на разрешение проведения занятий в физкультурном зале. 

     В целях обеспечения безопасности дошкольного учреждения – детский сад оборудован 

специальными системами безопасности: 
 Круглосуточная охрана (днем вахтер, в ночное время – ночные сторожа); 

 Кнопка тревожной сигнализации; 

 Специальная автоматическая пожарная сигнализация; 

 Контроль за безопасностью со стороны вневедомственной охраны ОВД; 

 12 камер наружного и 8 камер внутреннего наблюдения имеют выход на записывающий 

монитор. 

       А также для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников и работников в ДОО 

реализовались планы по усилению антитеррористической безопасности. Назначены приказами 

ответственные лица за обеспечение мер безопасности. Регулярно проводились теоретические и 

практические занятия, учебные тренировки по эвакуации воспитанников и взрослых из ДОО, 

инструктажи с работниками по вопросам антитеррористической защищенности. Принимались все 

необходимые меры по повышению бдительности и усилению пропускного режима в учреждение. 

Разработаны следующие документы по безопасности ДОУ: 

- паспорт безопасности места массового пребывания людей МАДОУ Детский сад № 284 (в паспорт 

внесены изменения: списки работников, номера телефонов аварийных служб; смена названия 

Учреждения). 
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7.3. Медицинское обслуживание 

 Для реализации задач по охране и укреплению здоровья в детском саду созданы все необходимые 

условия. В детском саду имеется медицинский блок с современным медицинским оборудованием и 

состоит из следующих кабинетов: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

 Медицинская сестра Черемухина Татьяна Сергеевна ежемесячно проводит контроль по 

соблюдению физической нагрузки для воспитанников при проведении непосредственно-

образовательной деятельности по физической культуре: ведется анализ физиологической кривой, 

проверяется наличие плана инструктора по физической культуре,  соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям, плотность занятий. По показателю моторной плотности и среднего 

уровня ЧСС проводят оценку эффективности непосредственно-образовательной деятельности по 

физической культуре. 

 В фойе детского сада оформлен стенд для родителей «Будьте здоровы». В медицинском кабинете 

стенд «Информационный уголок медицинского работника».   

          Для снижения заболеваемости в ДОУ проводятся закаливающие процедуры, витаминизация 

блюд, фрукты, овощные блюда и соки. 

 

7.4. Организация питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Большое значение в детском саду уделяется организации питания воспитанников. Оно 

сбалансировано и построено на основе 10-дневного меню по сезонам, с учетом потребностей детского 

организма. Ежедневно воспитанники  получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. В 

рационе круглый год присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, витаминизированные напитки. 

Согласно санитарным гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском саду 

организовано 4-х разовое питание: 

 Завтрак 

 Второй завтрак 

 Обед 

 Уплотненный полдник 

 В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и 

заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается. В ДОУ 

сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством 

питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая 

медицинская сестра детского сада и комиссия по питанию. 

 Регулярно на заседаниях родительского комитета ДОУ, родительских собраниях анализируется 

данный вопрос. Совместной задачей детского сада и семьи в данном разделе работы остается 

обеспечение преемственности в организации питания ребенка в детском саду и дома.  

     Вывод: материально-техническая база, организация медицинской деятельности и питания детей  

учреждения находится в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем намечается продолжать 

замену технологического оборудования на пищеблоке. Необходимо финансирование  на частичный 

ремонт кровли, фасада, асфальтового покрытия. Выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности составляет 100%. 

   

8. Внутренняя система оценки качества образования  

            Внутренняя оценка качества образования в ДОУ осуществляется в соответствии со 

следующими документами:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»»;  

-ФГОС ДО;  

-Уставом Учреждения.  

         Основными процедурами оценки качества образования являются:  

 мониторинг выполнения основной образовательной программы, рабочих программ 

специалистов:  

- планирование и осуществление учебно-воспитательного процесса в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения;  

- разработка и качество рабочих программ специалистов на основе примерных общеобразовательных 

программ;  

-   полнота реализации программ;  

-  выполнение рабочих программ на основе включения каждого ребенка в разнообразные виды детской 

деятельности, ориентируясь на личность воспитанника, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей.  
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 мониторинг качества условий, созданных для реализации основной образовательной 

программы:  

- создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

 мониторинг качества процесса обучения:  

- использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения, в том числе по 

индивидуальным планам, в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, современных образовательных технологий, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 мониторинг здоровьесбережения;  

 мониторинг достижений педагогов:  

 мониторинг кадрового обеспечения;  

мониторинг участия педагогов в поисковых, исследовательских и экспериментальных работах;  

участия в деятельности педагогического и иных советов Учреждения, а также в деятельности  
методических объединений и других формах методической работы;  

 аттестация педагогических работников Учреждения.  

 социологические опросы участников образовательной деятельности.  

С целью качественного осуществления внутренней оценки качества образования в продумано 

распределение обязанностей между структурными подразделениями организации: методической, 

административно-хозяйственной и медицинской службами.  

Оценка качества образования в Учреждении осуществляется в соответствии с планом контроля на 

текущий учебный год.  

Процедуры мониторинга качества образования осуществляют заведующий, старший  

воспитатель, заместитель заведующего по хозяйственной части, медсестра, согласно распределению 

полномочий между организационными структурами.  

Сбор, хранение и обработка информации о качестве образования в Учреждении  

осуществляет старший воспитатель. К оценочным процедурам в рамках методической деятельности 

привлекаются учителя-логопеды и узкие специалисты 

          Вывод: Сложившаяся в ДОУ внутренняя система оценки качества образования позволяет видеть 

образовательный процесс в целостности, вовремя вносить коррективы, намечать перспективы работы. 

     

9. Основные достижения ДОУ за 2020-2021 учебный год 

 Стабильность функционирования Учреждения, развитие инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников); 

 Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогов один 

раз в три года, участия педагогов в районных методических объединениях, получение 

консультативной помощи, методической поддержки, содействия выполнению образовательной 

программы дошкольного образования; 

 Разработка Устава МБ ДОУ в новой редакции; 

 Достаточный уровень готовности выпускников подготовительных к школе групп к школьному 

обучению по результатам диагностики; 

 Активизация профессиональной деятельности педагогов (участие в конкурсах 

профессионального мастерства, проведение мастер-классов, презентаций на районном и 

муниципальном уровнях); 

 Активизация работы с родителями по вовлечению их в образовательное пространство ДОУ, 

создание новых активных форм работы с родителями; 

 Использование информационно-компьютерных технологий в воспитательно-образовательной 

работе с воспитанниками при проведении различных мероприятий, конкурсов; 

 Участие и наличие победителей воспитанников конкурсов и соревнований различного уровня; 

 Работа дополнительного образования  
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Анализ результатов участия в конкурсном движении  воспитанников и педагогов дошкольного 

учреждения показал: 

 Биешева Елена Сергеевна– старший воспитатель, приняла участие: 

-  в гордском профессиональном конкурсе  «Лучший педагог ДОО столицы Башкортостана-2021» 

 

 Юсупова Елена Николаевна- инструктор по физической культуре, Победитель в 

профессиональном педагогическом конкурсе «Педагог-мастер 2021» 

 Дыбкова Вероника Анатольевна воспитатель, участник профессионального конкурса «Педагог 

исследователь 2021» 

 Киселева Алевтина Анатольевна воспитатель, участник профессионального конкурса «Педагог 

исследователь 2021» 

Воспитанники приняли участие в конкурсах городского, регионального и всероссийского уровней. 11 

воспитанников приняли участие в олимпиаде «Мы гагаринцы». По физической культуре  Челнынцев 

Артем и Тарасова Ирина заняли 1 место, Садыков Денис 2 место, по полиолимпиаде Тарасова Ирина 

заняла 3 место. Зайнуллина Зарина заняла 3 место в межрегиональном творческом конкурсе 

«Новогодние украшения». Тарасова Ирина заняла 3 место во всероссийском конкурсе-чтецов  «Стихи 

для дошколят». Газиева Маргарита, Тарасова Ирина, Зайнуллин Назар и Зайнуллина Зарина 

участвовали в районной выставке поделок «Новогодняя игрушка». Так же дети активно приняли 

участие в городском конкурсе «Глядит из окон Новый год». Тарасова Ирина и Зайнуллин Назар 

приняли участие в конкурсе «Правила дорожного движения глазами детей». 

 

Педагоги совместно с детьми и их родителями участвуют в социально-образовательном проекте 

«Безопасная дорога» от Hyndai. Дети вместе с Робокар Поли и его друзьями узнают много интересного 

про правила дорожного движения, закрепляют их во время игр, смотрят мультфильмы и отвечают на 

вопросы.  

В ходе проведенных мероприятий были получены положительные результаты:  

 расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе формирования 

умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного движения; 

 освоение детьми, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и понятий, 

используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему успешному усвоению 

основ безопасного поведения на дорогах, 

 закрепление дорожных знаков и т.д. 

 

 

10. Основные направления деятельности ДОУ в 2021-2022 учебном году 

              В условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) направить усилия педагогического коллектива на обновление и 

повышение качества условий для: 

- совершенствования методов и приемов работы по формированию у детей всех аспектов звуковой 

стороны речи 

- развития умственных способностей и математических представлений у дошкольников посредством 

дифференцированного подхода и использования современных форм организации работы по ФЭМП с 

учетом ФГОС 

- формирования здорового образа жизни за счет здоровьеформирующих технологий. 

- реализации Программы развития МАДОУ Детский сад № 284; 

- снижения уровня заболеваемости детей, совершенствование оздоровительных профилактических 

мероприятий в Учреждении; 

- участия воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях на 

муниципальном, областном, региональном и всероссийском уровнях; 

- организации платных образовательных услуг; 

- обеспечения безопасных условий работы педагогического коллектива и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников  

 

Выводы:  
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Педагогический коллектив создает благоприятный морально-психологический климат для 

каждого ребенка в группе, формируют чувство гуманности. Создают условия для развития талантов, 

умственных и физических способностей, общей культуры личности воспитанников. В образовательной 

деятельности педагоги ведут постоянный поиск педагогических целесообразных методов и приемов. 

Обобщают свой педагогический опыт работы через международные и всероссийские онлайн-

конкурсы. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в образовательной 

деятельности, необходимые для создания условий для развития воспитанников: 

- обеспечение эмоционального благополучия 

- поддержки индивидуальности и инициативы 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

- построение вариативного развивающего обучения 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам развития ребенка 

Педагоги проявляют готовность к работе по созданию индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников с учетом зоны ближайшего развития каждого ребенка. Планируют деятельность 

воспитанников с учетом создания условий для свободного выбора детской деятельности, развития 

образовательной среды. 
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Показатели 

деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 284 городского округа город Уфа  Республики Башкортостан,  

подлежащей  самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

568 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 10 часов - 35 детей 

12 часов – 533 ребенка 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

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 47 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 521 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

568  / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 10 час. - 35детей / 10,2% 

12 час.  - 533 детей / 89,8% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

35 / 10,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в речевом развитии 35/10,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 35/ 10,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу  35/10,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 14/ 45,5 % 
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имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

14 / 45,5 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

 22 /  54,5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

22 /  54,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

  33/ 100 % 

1.8.1 Высшая 14/  24,2% 

1.8.2 Первая 14 /  75,8,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 15/15,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 /36,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 / 12,1 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/ 3,0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 26/  76,5% 

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 

26 / 76,5 % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

36 / 568 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
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Заведующий МАДОУ 

Детский сад № 284                                         З.З.Исламова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

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                                                                                                                         

общая площадь – 2341 кв.м 

 6,1 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

  190  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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