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1.Информация о ДОУ. 

 

Детский сад функционирует с  6 июня 1976 года. Здание построено по типовому 

проекту. 

Дошкольное образовательное учреждение  расположено по адресу: Республика 

Башкортостан, Мишкинский район, с.Мишкино, ул.Спротивная,11 т. 8(34749) 2-10-41  

  

  В ДОУ функционирует  7 групп:  

-1 младшая -19 воспитанников;      

-средняя – 27 воспитанников 

- старшая -26 воспитанников 

-подготовительная-25 воспитанников 

-1 речевая-16 воспитанников 

- 2 речевая-18 воспитанников 

- ГКП -12 воспитанников 

Количество воспитанников на 01.05.2016 года составляет -143 чел.  

   Каждая возрастная группа имеет изолированное помещение для игр, отдыха, раздевалку, 

санузел. Групповые комнаты оборудованы согласно возрастным, физиологическим, 

психологическим, речевым особенностям развития дошкольников. В группах имеются 

уголки уединения, рационально использовано пространство для различных видов игр и 

проведения занятий. Имеется методический кабинет,  кабинет учителя-логопеда-2, 

кабинет педагога-психолога,  кабинет музыкального руководителя, музыкально-

спортивный зал, кабинет медицинского назначения.  Для прогулок имеется 

изолированный участок с игровым и спортивным оборудованием, озеленённый 

насаждениями: различные  деревья, кустарники, цветники.   

 

2.Анализ  создания условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников.   

 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у 

них основ двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации 

образовательной программы. Осуществляется эта работа в системе, под наблюдением 

специалистов физического воспитания- инструктора по ФК и    медицинского работника, 

ведется мониторинг состояния физического здоровья каждого ребенка.  

Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность детей. Для 

реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ созданы необходимые 

условия: 

--физкультурный зал с необходимым  спортивным  оборудованием; 

- физкультурные уголки  в каждой группе оснащены необходимым спортивным 

инвентарем и   нетрадиционным оборудованием; 

-спортивная площадка с зонами для подвижных игр. 

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая 

работа: 

Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Проводилась плановая диспансеризация детей в детской поликлинике врачами 

специалистами  . 

По плану детской поликлиники проводилась вакцинация против вирусных и 

инфекционных заболеваний. 

Медико-педагогический контроль  над  физическим воспитанием проводился  медсестрой, 

заведующим и старшим воспитателем в течение учебного года. Контролировалось 



проведение утренней гимнастики, коррегирующей  гимнастики после сна и всех 

режимных моментов, в целом двигательного режима.  

В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует 

укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно- 

гигиенических требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и 

физического развития. В физкультурных уголках имеется дополнительное оборудование, 

в том числе выполненное   своими руками.  

Проведение организованной деятельности по физической культуре  с 

использованием нестандартного оборудования показало,  что  интерес к занятиям 

возможен как за счет качественного улучшения методики занятия, повышение его 

моторной плотности, так и за счет применения нестандартного оборудования, его 

эффективного использования. Это  позволяет быстро и качественно  формировать 

двигательные умения и навыки.                           

Результатом использования нестандартного оборудования  стало:  

- повышение интереса у детей  к занятиям; 

- повышение двигательной активности детей в течение всего дня. 

Вместе с тем,  в группах младшего возраста такого оборудования крайне недостаточно.  . 

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют 

определенное внимание организации по выполнению двигательного режима. Реализация 

двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме, организованная 

деятельность по физической культуре  проводится в  разных видах: учебные, игровые, 

сюжетные, тренирующие. В двигательный режим ДОУ был введен режимный момент , 

которая включала комплекс: дыхательной, пальчиковой, артикуляционной гимнастики, 

игры на координацию  речи движений. Однако данное введение реализовывалось не в 

полном объеме. 

В ходе наблюдений за педагогическим процессом выявлены определенные недоработки: 

- не во всех группах систематически проводится зарядка пробуждения; 

- неэффективно используется оборудование спортивных уголков; 

- необоснованно нарушается режим дня по времени; 

- индивидуальная работа не  всегда  планируется соответствие с результатами 

педагогического  наблюдения; 

- родители еще не стали постоянными участниками спортивных мероприятий  

В ходе диагностики здоровьесберегающей среды в ДОУ обнаружены следующие 

недостатки: на участках мало оборудования для двигательной деятельности детей, 

недостаточно выносного материала на прогулку. Необходимо пополнить игровые уголки 

играми и пособиями, приобрести мячи, мелкие пособия для выполнения 

общеразвивающих упражнений. Разнообразить комплекс  физкультминуток. 

Систематически проводить закаливающие процедуры после дневного сна.  

                                                    
3.Кадровое обеспечение. 

 

В образовательном учреждении – 14 педагогических работников: 

Старший воспитатель – 1. 

Музыкальный руководитель. – 1. 

Учитель – логопед – 2 

Педагог-психолог-1 

Инструктор по физ.культуре-1. 

 Воспитатели – 8. 

 

 

 

Уровень образования педагогов 



 

Численный и % 

состав педагогов 

высшее незаконченное 

высшее 

средне-

специальное 

14 9 3 2 

% 65% 21% 14% 

 

 Учитель – логопед  Килинбаева Л.И. прошла  профессиональную  переподготовку в  БФ 

ФГБОУ  высшего образования «Башкирский государственный университет» по 

программе « Логопедия»,  получила второе   высшее   образование    

 Карамова И.Ф., Сергеева О.Е., Иксанова С.А., Гильмиярова С.А.  обучаются в высшем 

учебном заведении по специальности. 

 

 Профессиональный стаж педагогических работников на  2015 –   2016 учебного года 

 

стаж до5 лет 5-10 11-15 16-20 свыше 20 лет 

Кол-во 2 0 2 3 7 

% 14%  14% 22% 50% 

 

 

4.Аттестация педагогов 

В детском саду работают 14 педагогов, из них первую квалификационную категорию 

имеют  4 педагога, высшую – 9 педагогов. В 2015-2016 учебном году аттестацию прошли 

4 педагога: музыкальный руководитель Сергеева О.Е., воспитатели  Никифорова Л.В., 

Кошиева И.Ю. и  Гильмиярова С.А.  Не имеет квалификационную категорию 1 педагог. 

 

5.КПК сотрудников ДОУ. 

 

  Педагоги Гильмиярова С.А., Карамова И.Ф., Сергеева О.Е., Никифорова Л.В., 

Кошиева И.Ю. прошли обучение на семинаре по  теме: «Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника» 

 Шамурзанова А.В. участвовала в семинаре на тему: «Организация педагогической 

диагностики индивидуального развития детей в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»   

 Саетгареева А.М. приняла участие в научно-практическом семинаре «Научно-

методическое обеспечение дошкольных организаций в период перехода на ФГОС ДО» 

 Килинбаева Л.И. и Замилова Д.Г. приняли  участие в Первой Республиканской 

межведомственной конференции «Ранняя комплексная помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Республике Башкортостан: реальность и перспективы»  

 Килинбаева Л.И. прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Логопедия » (22.09.2014-25.01.2016гг) 

 Гильмиярова С.А. приняла участие   в информационно-методическом семинаре: 

«Обеспечение познавательного развития дошкольников через организацию различных 

видов детской деятельности».(01.12.-02.12.2015г.) 

 Карамова И.Ф. приняла участие  в Федеральном вебинаре по законодательству, 

регулируюшему интернет-сайты образовательных учреждений, проведённого Росшколой 

(27.08.2015г.) 

 Карамова И.Ф.приняла участие в практическом семинаре по теме: «Программно-

методическое обеспечение реализации ФГОС ДО на примере основной 

обшеобразовательной программы дошкольного образования «Разноцветная планета» 

6.Обобщение опыта работы. 



 Коллектив детского сада обобщил опыт работы по теме: «Ознакомление с 

художественной литературой с учётом интеграции образовательных областей в свете 

реализации ФГОС ДО» на районном методическом объединении для педагогов района, 

который проходил в нашем детском саду 27 октября 2015г. 

 Гильмиярова С.А. по гендерному воспитанию «Мальчик и девочка - два разных 

мира» 

 

 7.Анализ результатов выполнения программы (в соответствии с ФГОС ДО) по всем 

направлениям. 

По общим результатам педагогического мониторинга за 2015 -2016 год наблюдается 

положительная динамика освоения основной общеобразовательной программы. В целом 

результаты освоения детьми содержания основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса достаточно высокие. К концу учебного года в  детском 

саду  уровень результатов освоения программы Учреждения вырос с 83,3% (начало года), 

до 94,2% (конец года). Динамика развития детей составляет: Подготовительная группа – 

7,6%; Средне – старшая группа – 5,8%; 2 младшая группа – 10,3%; 1 младшая группа – 

17.9%. Факторами, затрудняющими освоение Программы Учреждения, являются - слабое 

развитие психических процессов у некоторых детей, нерегулярное посещение детского 

сада по причине заболеваемости и отпусков детей в течение учебного года. С такими 

детьми проводится индивидуальная работа, даны рекомендации родителям. Таким 

образом,  наблюдается динамика освоения детьми Образовательной программы 

Учреждения во всех образовательных областях.  

Результаты готовности воспитанников к школьному обучению на основе целевых 

ориентиров следующие: из 43 выпускников – у 95,3% сформирована готовность к 

школьному обучению, у 4,7% - условная готовность. Мотивационная готовность у 100% 

выпускников. В целом,  полученные данные свидетельствуют о достаточном уровне 

подготовки воспитанников подготовительной группы к школьному обучению (педагоги: 

Мукимова Э.С., Ипулаева М.Б.) В целом стартовая готовность к учебной деятельности 

сформирована. Дети владеют основными мыслительными операциями (синтез, анализ, 

обобщение, сравнение), есть определенный запас знаний об окружающем мире, 

психические процессы у основной массы детей развиваются в соответствии с возрастом. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: в целях реализации и 

усвоения основной общеобразовательной программы ДОУ необходимо особое внимание 

обратить на индивидуальную работу с детьми имеющими недостаточное психофизическое 

развитие 

 

8.Педсоветы в ДОУ. 

 Педагогический совет №1  (сентябрь) 

«Основные направления работы  дошкольного учреждения на 2015-2016 учебный год» 

 Педагогический совет  №2  (25.12.2015) 

 «Ознакомление с художественной литературой с учётом интеграции образовательных 

областей в свете реализации ФГОС ДО». 

 Педагогический совет №3 (04.02.2016) 

  «Роль ДОУ, педагогического коллектива в сохранении здоровья путём создания 

благоприятных условий и  психологического комфорта» 

 Педагогический совет  № 4(24.03.2016) 

« Жизнь прекрасна, когда безопасна»  

 Педагогический совет  №5 (24.05.2016 ) 

«Результативность работы ДОУ за 2015-2016 учебный год, перспективы на 2016-2017 

уч.год» 

 

 



9.Анализ работы с родителями 

 Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и ДОУ в целом. 

На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из главных задач 

дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с семьёй. 

Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие каждого ребёнка. 

А эта цель будет достигнута только через совместное творчество, работу родителей, 

педагогов, социума, общества в целом. Приоритетными направлениями являются: 

- повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей.  

- приобщение их к участию в жизни детского сада.  

Взаимоотношения с родителями регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия. Работа с родителями ведётся согласно годового плана работы ДОУ и 

специалистов,  а также календарного плана воспитателей. 

Родители постоянно находятся во взаимодействии с педагогическим коллективом, 

участвуют во всех мероприятиях, проводимых детским садом. Это выставки творчества, 

участие в конкурсах, совместных спортивных мероприятиях и др.                                                                                             

  В течение года реализовывалась система работы с родителями по формированию ЗОЖ, 

направленная: 

- на повышение активности родителей, которая проявляется в участии в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, разнообразных формах работы по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, в развитии предметно-

пространственной окружающей среды;  

- на вовлечение родителей в активную совместную работу с детским садом; 

- на стимулирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

В детском саду проводится много разнообразных праздников, все они проходят не 

для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали и прожили это 

мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда надо вложить для любого 

торжества, а самое главное через такую совместную деятельность ребёнок становится 

более коммуникативным, коммуникабельным, всесторонне заинтересованным. 

Мы постоянно стараемся вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

приглашаем на открытые занятия, участие в мероприятиях, выставках, конкурсах. Также 

эффективными формами работы мы считаем, являются консультации, анкетирование.  

Наглядная информация для родителей носила разноплановый характер: групповые 

стенды, ширмы, стенд объявлений, стенд в холле, буклеты, ширмы, папки-передвижки. 

Смена материала имела как сезонный характер, так и определенную педагогическую 

направленность в каждой возрастной группе.  

В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достоверности материала, 

привлекали как практический, так и теоретический материал.  

 Однако необходимо продолжать расширять взаимодействие с социумом по разным 

направлениям деятельности, обратить внимание на формы работы с родителями, которые 

направлены на обратную взаимосвязь в рамках реализации ООП ДОУ в соответствии 

ФГОС ДО. Более содержательно оформлять информационные уголки для родителей с 

целью погружения их в специфику общеобразовательной программы МБДОУ. 

 

10.Участие в конкурсах. 

Очень важным показателем развития наших воспитанников является внешняя экспертная 

оценка – результативность участия в конкурсах, соревнованиях различного уровня.  

Воспитанники детского сада: 

 Саликаева Радмила: Грамота за активное  участие на районном конкурсе 

компьютерной графики (2D-графика) в номинации «Юный художник» 
 Шамукаева Диана: Свидетельство участника V  Республиканского 

 интернет-конкурса «ПтицыБашкирии»  



 Кугубаев Владимир: Свидетельство участника V  Республиканского 
 интернет-конкурса «ПтицыБашкирии»  

 Байрамова Карина -1 место во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2015», 

посвящённый Дню Республики и 85-летию Мишкинского  района 

 Саетгареева Сабина: Грамота за участие  в районном конкурсе «Солнечный зайчик-

2015» 

 Чалаев Андрей –II место в номинации «Художественное слово» на  районном 

конкурсе «Солнечный зайчик-2015» 

 Ансамбль «Радуга» - III место в номинации «Ансамбль» на  районном конкурсе 

«Солнечный зайчик-2015» 

 Танцевальный ансамбль «Солнечные лучики» - II место в номинации «Эстрадный 

танец» на  районном конкурсе «Солнечный зайчик-2015» 

 45 воспитанников старшего возраста приняли  участие во Всероссийском конкурсе-

игре для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Пифагорик», из 

них 28 получили Дипломы победителя, 16 воспитанников  Диплом II степени и 1 

воспитанник  Диплом III степени 

 12 воспитанников  (2-3 лет) приняли участие  во Всероссийском творческом  

конкурсе «Новогодний снеговик», из них Диплома  победителя  удостоены – 2 

воспитанника, Диплома II степени- 3 воспитанника, Диплома III степени- 7 

воспитанников. 

Изходя  из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 50% (77)  воспитанников из 

общего(144) числа принимали участие  в конкурсах на различных уровнях. 

 

Педагоги детского сада: 

 I  место на районной методической выставке дошкольных образовательных 

учреждений  Мишкинского района (08.2015) 

 I  место  в номинации «Лучшее портфолио дошкольника» на районной 

методической выставке дошкольных образовательных учреждений  Мишкинского 

района (08.2015) 

 I  место в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» на 

муниципальном этапе XXII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» (02.02.2016) 

 III место  в «Конкурсе блинов » на Республиканском  празднике «Уярня»  

 II  место  в «Конкурсе чучел » на Республиканском  празднике «Уярня»  

 Диплом I степени коллективу МБДОУ- детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино за 

победу в региональном профессиональном педагогическом  конкурсе «Педагог 21 

века»  в номинации «Развивающая предметно-пространственная среда» (папка 

«Добрые мультфильмы 21 века») 

 II место на районном  смотре – конкурсе зимних участков на тему: «Добрые 

мультфильмы «21 века»  

 Диплом II степени за победу в региональном профессиональном педагогическом  

конкурсе «Педагог 21 века»  в номинации «Мероприятия для детей» (Карамова 

И.Ф.) 

 Грамоты педагогам Ипулаевой М.Б, Мукимовой Э.С, Кильдибаевой Э.Э., 

Никифоровой Л.В., за подготовку призёров Всероссийского конкурса -игры для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Пифагорик» 

 Грамота Карамовой И.Ф.за организацию и проведение  Всероссийского конкурса -

игры для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

«Пифагорик» 

 Грамота Иксановой С.А. за подготовку призёров Всероссийского творческого 

конкурса «Новогодний снеговик» 



  I место в районном конкурсе «Лучшая папка-передвижка», посвяшённая Дню 

дошкольного работника (Кильдибаева Э.Э.) 

 Диплом Iстепени во Всероссийском конкурсе для педагогов «Лучшая авторская 

публикация»  в номинации «Праздники, развлечения, сценарии»(Кошиева И.Ю.) 

 Диплом I степени во Всероссийском конкурсе для педагогов «Лучшая авторская 

публикация»  в номинации «Конспекты занятий, НОД/краеведение» (Кошиева 

И.Ю.) 

 Диплом II степени во Всероссийском конкурсе для педагогов «Лучшая авторская 

публикация»  в номинации «Конспекты занятий, НОД/’экология» (Кошиева И.Ю) 

 

11. Работа с детьми с ОВЗ. 

 

В нашем ДОУ наряду с группами общеразвивающей направленности функционирует 

группы компенсирующей направленности для детей с особыми образовательными 

потребностями – тяжелым нарушением речи (ТНР). Также наш детский сад 

посещают   два ребенка-инвалида. Одно из направлений работы детского сада – 

это комплексное сопровождение ребёнка с ОВЗ,  которое направленно на обеспечение 

условий для удовлетворения потребности личности ребёнка, его социализацию в среду 

здоровых сверстников, интересы и запросы родителей. Задачи детского сада в этой 

работе: создание условий для успешной интеграции детей  и  развитие личности ребенка 

(с учетом его индивидуальных   возможностей); проведение коррекционно-

педагогической, психологической работы с детьми; подготовка к школьному 

обучению; оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам 

воспитания и развития ребенка.   Ведётся  непрерывная коррекционно-развивающая 

работа педагогов (учителей-логопедов,  педагога-психолога, специалистов по 

физическому и музыкальному развитию, воспитателей) и совместное обучение и 

воспитание детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких нарушений. Во время проведения 

совместных коррекционно-развивающих занятий  специалисты используют 

психокоррекционные технологии: изотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, 

трудотерапия, психогимнастика, которые дают положительный результат.    

В детском саду ведется работа по комплексному психолого – медико - 

педагогическому сопровождению дошкольников посредством ПМПк. Консилиум ДОУ 

строит свою работу в соответствии с планом работы на учебный год и решает вопросы 

организации и комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического обследования и выявление резервных 

возможностей детей, разрабатывались рекомендации воспитателям, специалистам для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитания и обучения; выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития и организации недостатков развития и организации коррекционно-развивающего 

процесса. Обучение детей в группах комбинированной направленности проходило по 

программам Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада».    В течение года в группах комбинированной 

направленности занимались 34 ребенка. Ежегодная выездная Бирская ПМП комиссия 

отмечает положительную динамику в развитии речи детей и даёт высокую  оценку работе 

специалистов и воспитателей. 

 

12.Нерешенные проблемы детского сада. 

  Проблемы: 

 Не у всех  педагогов достаточно сформировано умение определять цели и задачи 

своей педагогической деятельности в рамках инновационной деятельности в учреждении 

(проектная деятельность),  



 возникают затруднения в обозначении реального результата собственного развития 

в профессиональной сфере,  

  для использования ИКТ не хватает специального  оборудования  

 

Пути решения проблем: 

 мотивировать педагогов для участия в мероприятиях  профессионального 

мастерства; 

 организовать работу по реализации проектов в рамках Программы развития 

учреждения на 2016 -2017 гг. 

 продолжать работу по реализации проекта «Современный воспитатель» с целью 

обеспечения условий для профессионального развития не только начинающих педагогов, 

но и стимулировать участие в работе педагогических работников со стажем работы. 

 Организация курсов  для педагогов по использованию ИКТ в детском саду и 

приобретение специального оборудования  

 


