
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко» с. Зирган муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан. 

Юридический и фактический адрес:  

Республика Башкортостан, Мелеузовский район, село Зирган, улица Мирсая Амира, 38. 

Учредитель Учреждения – Администрация муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан. Учреждение находится в муниципальной собственности. 

Лицензия: № 2976 от 10.03.2015 г. 

Детский сад  функционирует с 1972 года, в 2007 году произведен капитальный ремонт 

здания. В 2012 году состоялось открытие филиала в д.Верхнеюлдашево на 40 мест. 

Режим работы ДОУ: с 07.30 до 18.00. Пребывание ребенка в МБДОУ 10,5 часов. 

Электронный адрес: solnshko.zirgan@mail.ru 

Сайт в Интернете: http://mdou2zirgan.ucoz.ru/ 

 

1. Образовательная деятельность 

 

Проектная мощность учреждения – 4 группы. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную деятельность  -107 воспитанников:  

Первая  младшая группа - 22 

Вторая младшая группа - 30 

Средняя группа - 28 

Старшая группа – 27 

Прием воспитанников осуществляется на основании заявления родителей и медицинского 

заключения, в порядке очереди и Положения о порядке комплектования групп воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений муниципального района Мелеузовский район, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, приказа 

заведующего о приеме воспитанника на обучение в ДОУ. Основанием для прекращения 

образовательных отношений является приказ заведующего Учреждением об отчислении 

воспитанникав связи: 

- с получением дошкольного образования (завершение обучения) по достижению ребенком 

возраста 7 лет; 

- по инициативе родителей (законных представителей), указанным в заявлении. 

Родительская плата за содержание ребенка в дошкольных учреждениях определена в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан «О мерах 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

находящиеся на территории Республики Башкортостан» от 30.09.2013 N 439, Постановлением 

главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

от 05.02.2015  № 212 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования муниципального района Мелеузовский район РБ». 

 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Образование осуществляется на русском языке. 

Программно – методическое обеспечение 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Коморовой, М.А.Васильевой. 
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2. Программа развития МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Зирган на 2015-2018 г. 

3. Образовательная программа МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Зирган разработанная на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

4. «Цветные ладошки» - изобразительная деятельность в детском саду. Автор - И.А.Лыкова. 

5. "Ладушки" - программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией: Н.Н.Авдеевой; 

О.Л.Князевой; Р.Б.Стеркиной. 

7. «Юный эколог: программа экологического воспитания дошкольников» Автор - 

С.Н.Николаева. 

8. «Обучение грамоте». Под редакцией С.Е.Гавриной,  Н.Л.Кутявиной, И.Г.Топорковой; 

9. «Фольклор – музыка - театр». Авторы – Мерзлякова С.И.. 

10. «Я – человек» (приобщение ребенка к социальному миру, социально – личностное 

развитие). Автор - Козлова С.А. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий 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; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

 организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 



 

 

 

 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Расстановка кадров 

№ 

п/п 
Фамилия имя отчество педагога Должность Место работы 

1 Бирдигулова Гульнура Наилевна воспитатель 
1 младшая группа  

 

2 Вдовина Светлана Владимировна воспитатель 2 младшая группа 

3 Лукманова Танслу Шакировна воспитатель 
1 младшая группа 

2 младшая группа 

4 Азнаева Рауза Халиулловна воспитатель Средняя группа 

5 Исмагилова Динара Ахтямовна воспитатель Старшая группа 

6 Ижбердина Гузель Бареевна воспитатель 
Средняя группа 

Старшая группа 

7 Ибатуллина Альфира Сагидулловна воспитатель Башкирский кабинет 

8 Зубаирова Ильвира Галеевна  
Музыкальный 

руководитель 
 

9 Абдулгужина Гульгена Альфредовна 
Старший 

воспитатель 
Филиал в д.Верхнеюлдашево 

10 Аскарова Лилия Сабитовна воспитатель 
Разновозрастная группа 

филиала в д.Верхнеюлдашево 

 

 Образовательный ценз педагогов 

№ 

п/п 
Фамилия имя отчество педагога 

Образование, 

место учебы 

Квалификационн

ый уровень 

/стаж работы к 1 

сентября 2017 г/ 

1 Бирдигулова Гульнура Наилевна 

Среднее-

профессиональное 

Кумертауское 

пед.училище 1994г 

Первая, 

19.01.2017г, 

23 года 

2 Вдовина Светлана Владимировна 

Среднее-

профессиональное 

Салаватский 

педагогисеский  

колледж,2014 г 

1-ая категория, 

16.04.2015г., 

11 л, 1 мес, 10 дн. 

3 Лукманова Танслу Шакировна 

Среднее-

профессиональное 

Уфимское педагогическое 

Нет категории 

41 лет 



 

 

 

 

училище,1986 г 

4 Азнаева Рауза Халиулловна 

Среднее-

профессиональное 

Тобольский 

педагогический колледж, 

14.02.2003 г 

Высшая, 23.04.2013  

26л, 4 мес 

5 Исмагилова Динара Ахтямовна Высшее, CГПИ ,2015г 

1-ая категория 

15.12.2016, 

13 лет 

6 Ижбердина Гузель Бареевна 

Среднее-

профессиональное ММТТ, 

1999 г., 

ФГБОУ ВО “БГПУ 

им.М.Акмуллы” 

25.04.2016 г 

Нет категории 

1г, 8м, 6дн 

7 Ибатуллина Альфира Сагидулловна 

Среднее-

профессиональное 

Кумертауское 

педагогическое училище, 

1995 г 

1-ая категория 

16.02.2017г 

29л, 6 мес 

8 Зубаирова Ильвира Галеевна  

Среднее-

профессиональное 

Уфимское педагогическое 

училище, 1984 

Высшая категория  

18.12.2014г, 

36 л,10мес,20 дн 

9 Абдулгужина Гульгена Альфредовна 
Высшее ГОУ ВПО БГУ 

08.06.2005г 

1-ая категория 

15.12.2016г., 

12 л, 15 дн 

10 Аскарова Лилия Сабитовна 
Высшее, ГОУ ВПО СГПА, 

2005г 

Нет категории 

12 л, 15 дн 

 

Возрастной ценз педагогов 

№ 

п/п 
Фамилия имя отчество педагога 

Дата рождения 

1 Бирдигулова Гульнура Наилевна 03.07.1963 

2 Вдовина Светлана Владимировна 05.09.1979 

3 Лукманова Танслу Шакировна 03.04.1957 

4 Азнаева Рауза Халиулловна 08.07.1963 

5 Исмагилова Динара Ахтямовна 16.10.1984 

6 Ижбердина Гузель Бареевна 05.11.1980 

7 Ибатуллина Альфира Сагидулловна 16.01.1962 



 

 

 

 

8 Зубаирова Ильвира Галеевна  08.05.1963 

9 Абдулгужина Гульгена Альфредовна 09.05.1983 

10 Аскарова Лилия Сабитовна 02.01.1983  

 

2.6. Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Фамилия имя отчество педагога Должность 

Дата прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

1 Бирдигулова Гульнура Наилевна воспитатель 16.03.2017 

2 Вдовина Светлана Владимировна В оспитатель 16.03.2017 

3 Лукманова Танслу Шакировна воспитатель 20.03.2015 

4 Азнаева Рауза Халиулловна воспитатель 13.02.2015 

5 Исмагилова Динара Ахтямовна воспитатель 20.03.2015 

6 Ижбердина Гузель Бареевна воспитатель 17.03.2016 

7 Ибатуллина Альфира Сагидулловна воспитатель 16.03.2017 

8 Зубаирова Ильвира Галеевна  
Музыкальный 

руководитель 
13.05.2016 

9 Абдулгужина Гульгена Альфредовна 
Старший 

воспитатель 
06.11.2015   

10 Аскарова Лилия Сабитовна воспитатель 17.03.2016 

 

2.7. Самообразование педагогов 

№ 

п/п 
Фамилия имя отчество педагога 

Тема самообразования 

1 Бирдигулова Гульнура Наилевна 
Развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности 

2 Вдовина Светлана Владимировна 
Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

3 Лукманова Танслу Шакировна 
Развитие коммуникативных способностей 

посредством дидактических игр 

4 Азнаева Рауза Халиулловна 

Проектная деятельность, как средство 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС 

5 Исмагилова Динара Ахтямовна 
Развитие мелкой моторики руки через 

нетрадиционную технику рисования  

6 Ижбердина Гузель Бареевна 

Развитие двигательной активности детей 

посредством использования в воспитательно-

образовательном процессе подвижных игр 

7 Ибатуллина Альфира Сагидулловна 
Использование игровых технологий в 

кружковой работе с доршкольниками 

8 Зубаирова Ильвира Галеевна  

Театральная деятельность как средство 

гармонизации детско-родительских 

отношений 



 

 

 

 

9 Абдулгужина Гульгена Альфредовна  

10 Аскарова Лилия Сабитовна 
Социализация детей дошкольного возраста 

через сюжетно -ролевую игру 

 

Работа коллектива ДОУ в 2016-2017 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

1) Развитие у детей дошкольного возраста двигательной активности посредством 

реализации системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

2) Продолжать систематизировать работу по развитию связной речи дошкольников 

посредством использования технологии наглядного моделирования в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

3)  Формировать основы экологической культуры    через  интеграцию экологии во всех 

образовательных областях, через различные формы работы.                                           

 

1. Анализ результатов работы за предыдущий учебный год.  

 

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни  посредством реализации системы 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме ДОУ 
 

Группы здоровья Количество детей на 01.09.2017 

I 10 

II 99 

III 1 

IV  

Общее количество 108 

данные на 31.05.2016 г.: 

Группы здоровья Количество детей на 31.05.2017 

I 10 

II 90 

III 3 

IV  

Общее количество 103 

Количество пропущенных дней по состоянию здоровья 

данные на 31.05.2017 г.: 

общее количество случаев заболеваемости –   180, что меньше по сравнению с прошлым годом 

на 32; 

общее количество пропущенных дней по болезни –  942,  меньше по сравнению с прошлым 

годом на 239 д/д; 

количество дней пропущенных 1 ребенком за год –   9; 

Уровень заболеваемости по сравнению 2015-2016 учебным годом  снизился на 8%. 

Анализ состояния здоровья воспитанников: 

Количество детей, рискующих приобрести какие-либо отклонения в состоянии здоровья или 

проявляющих этот риск в виде нарушений функций органов и тканей (II, III группы здоровья), 

растет. Также, с каждым годом, увеличивается количество детей, поступающих в ДОУ с 



 

 

 

 

хроническими заболеваниями, что обусловлено, на наш взгляд, экологическим 

неблагополучием, снижением уровня жизни и социальными потрясениями.  

Состояние здоровья воспитанников по сравнению с прошлым учебным годом стал выше: детей 

с первой группой здоровья стало на 0,8 % больше, со второй группой здоровья на 1% меньше, 

детей с 4 группой здоровья отсутствуют, однако третьей группы здоровья стало на 0,3 % 

больше. Тем не менее мы считаем, что коллектив детского сада ответственно относится к 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, 

рационального питания и др. 

№ Мероприятие Ответственный Выполнено  

% 

Комментарии 

1 Утренняя гимнастика Педагоги 

 

 

100 Педагоги активно 

используют новые формы 

работы с дошкольниками: 

мега-зарядка, зарядка 

вместе с мамой и папой, 

под аудио сопровождение 

(ритмические зарядки) 

2 Физкультурные занятия Педагоги 80 Так как зал спортивный и 

музыкальный зал 

отсутствуют, во время 

проведения праздников, 

музыкальных занятий  

физ. занятия не 

проводились 

3 Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Педагоги 60 В холодное время года из 

- за низких температур 

дети на прогулку 

выходили. Так же из-за 

того, июнь-июль были 

дождливыми игры и 

физические упражнения 

на прогулке не 

проводились. 

4 Закаливание - воздушные 

ванны 

Педагоги 

Медсестра 

75 Босохождение 

проводилось только в 

теплое время года, 

полоскание зева не 

проводилось 

- босохождение 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

- полоскание зева 

6 Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Дыхательная 

гимнастика 

Педагоги 

Медсестра 

100 Созданы картотеки: 

дыхательных гимнастик, 

гимнастик для глаз, 

артикуляционных 

гимнастик, 

физкультминуток. 

Дошкольники имеют 

возможность 

самостоятельно во время 

Гимнастика для 

глаз 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Массаж 

Витаминотерапия 



 

 

 

 

Физкультминутки нерегламентированной 

детской деятельности 

выполнять упражнения 

направленные на 

укрепление здоровья. 

Работа по физическому воспитанию в детском саду в целом ведется на достаточно высоком 

уровне. Педагоги соблюдают требования ФГОС по разделу «Физическое развитие». Уровень 

профессионального мастерства воспитателей удовлетворительный. Они качественно планируют 

работу по физическому воспитанию, используют разнообразные формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят образовательное пространство, 

привлекают к работе в данном направлении родителей. 

       С целью изучения состояния работы по  выполнению годовой задачи, определению 

эффективности воспитательно-образовательной работы в ДОУ по формированию связной речи 

проведен анализ создания условий  в группах для речевого развития детей. 

 Результаты анализа: 

 в группах сформированы книжные уголки. Дети любят в уголках рассматривать иллюстрации 

и «читать» книги. В группах имеются дидактические и настольно-печатные игры. Картотеки 

предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков, материал для звукового, 

слогового анализа слов и предложений, схемы и пиктограммы; картотеки артикуляционных и 

пальчиковых гимнастик; есть пособия для развития мелкой моторики рук: прописи, шнуровки, 

пальчиковые игры. Воспитателями проведена большая работа по созданию в группах игровой и 

театрализованной зоны, подобраны атрибуты и маски для постановок сказок, создан кукольный 

театр. В группах имеются ширмы для обыгрывания и показа театральных постановок. 

Во всех группах имеется методическая литература и пособия по речевому развитию 

воспитанников.  

Однако редко бывают тематические выставки в книжных уголках. Тематические выставки в 

основном устраиваются в раздевальных комнатах для родителей. Недостаточно 

иллюстрационного материала, подборка книг в уголках случайна. Сменяемость материала на 

недостаточном уровне, отсутствуют материалы о художниках иллюстраторах, писателях. 

Показатели речевого развития по сравнению с прошлым учебным годом улучшились на 11%. 

Это достигнуто за счет эффективного использования педагогами технологий наглядного 

моделирования, которое продемонстрировали воспитатели во время НОД в рамках 

тематического контроля «Формирование связной речи дошкольников посредством 

использования технологии наглядного моделирования». 

В целом результаты мониторинга следующие:  

в начале учебного года высокий уровень усвоения образовательной программы 8%, средний – 

65%, низкий – 28%; 

В конце учебного года высокий уровень усвоения образовательной программы -  35%, средний 

– 57%, низкий – 8%; 

 

Участие педагогов в профессиональных муниципальных, республиканских  и всероссийских 

конкурсах: 

 
№ Уровень(респ, 

муницип) 

название ФИО    должность результат 

1.  Всероссийский «Звездочка в 

ладошке» 

Бирдигулова 

Гульнура 

Наилевна 

Воспитатель Диплом 

2.  Республиканский «Мы гагаринцы» Бирдигулова 

Гульнура 

Наилевна 

Воспитатель Благодарность 

3.  Республиканский «Моя заботливая Лукманова Танслу Воспитатель  



 

 

 

 

мама» Шакировна 

4.  Муниципальный «Спартакиада-2017» Лукманова Танслу 

Шакировна 

Воспитатель II место 

5.      

 Муниципальный 

 

Проект по ОБЖ 

«Простые правила»      

в номинации 

«Безопасное 

поведение дома, на 

улице и в детском 

саду» 

 

Вдовина Светлана 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

III место 

6.  Муниципальный «Веселая радуга» в 

номинации “Вокал” 

Зубаирова 

Ильвира Галеевна 

Музыкальный 

руководитель 

I место 

7.  Муниципальный  “Детская 

театрализованная 

экологическая 

сказка” 

Зубаирова 

Ильвира Галеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Победитель в 

номинации за 

лучшее 

художественное 

оформление 

спектакля 

8.  Республиканский  Кубок Гагарина "Мы 

Гагаринцы" 

Исмагилова 

Динара Ахтямовна 

Воспитатель Почетная грамота 

9.  Муниципальный  Кормушка "Птичья 

столовая" 

Исмагилова 

Динара Ахтямовна 

Воспитатель Участие 

10.  Муниципальный  Проект по ОБЖ 

«Простые правила»       

Ибатуллина 

Альфира 

сагидуллован 

Воспитатель по 

обучению 

башкирскому 

языку 

II место 

11.  Муниципальный  Фотоконкурс 

«Птичьих столовых» 

Азнаева Рауза 

Халиулловна 

воспитатель 1 место 

12.  Муниципальный  Кормушка "Птичья 

столовая" творческий 

проект «Пернатые 

наши друзья» 

Азнаева Рауза 

Халиулловна 

Воспитатель 2 место 

13.  Муниципальный Конкурс проектов по 

ОБЖ «Простые 

правила» в 

номинации «Правила 

дорожного 

движения» 

Ижбердина Гузель 

Бареевна 

воспитатель Сертификат 

участника 

14.  Муниципальный Фотоконкурс 

«Птичьих столовых» 

республиканской 

природоохранной 

акции «Кормушка» 

Ижбердина Гузель 

Бареевна 

воспитатель I  место 

15.  Муниципальный Конкурс творческих 

работ «В мире нет 

вещей ненужных»   

Номинация «Картина 

из  

отходных 

материалов» 

Номинация «Изделия 

из одноразовой 

посуды» 

Номинация 

«Пластиковой 

бутылке -вторую 

Ижбердина Гузель 

Бареевна 

воспитатель  

 

 

I  место 

 

Грамота   

 

Грамота  



 

 

 

 

жизнь» 

 

Участие в конкурсах воспитанников детского сада: 

 
Конкур

сы  

«Моя 

заботливая 

мама» 

«Спартакиа

да-2017» 
Республикан

ская 

олимпиада 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Мы 

гагаринцы»  

 

«В мире 

нет вещей 

не 

нужных» 

Муниципальн

ый конкурс 

«Веселая 

радуга» в 

номинации 

«Художестве

нное слово»  

 

Муниципаль

ный конкурс 

«Веселая 

радуга» в 

номинации 

«Вокал»  

 

“Детская 

театрализова

нная 

экологическа

я сказка” 

Места 

либо 

участие 

 

      

Участие: 

 

 

1.Кутлугуж

ин Тимур 

2.Шенделе

в Данил 

3.Абдуллин 

Линар 

4.Баранов 

Данил 

5.Гумеров 

Альберт 

6.Ибатулли

н Арсений 

7.Ибатулли

на Розалия 

8.Макунева 

Вика 

9.Макунева 

Индира 

10.Малахов

а Карина 

11.Муротш

ина Элина 

12.Сабиров 

Шамиль 

13.Гаврило

ва Беатриса 

14.Имангаз

иев 

Максим 

 

         II 

место 

 

 

1.Кутлугуж

ин Тимур 

2.Шенделе

в Данил 

3.Баранов 

Данил 

4.Абдулли

н Линар 

5.Рахматул

лин Руслан 

Победители 

локального 

этапа 

 

1. Абдуллин  

Линар  

2.  Салихов  

Ильяс 

3. Сабиров  

Шамиль  

4. Шенделев 

Данил- 

 

5. 

Ибатуллина 

Розалия -

участие  

 

 

1место 

Ермолаева 

Арина, 

 

3 место - 

Гайнуллин

а Риана  

 

1 место - 

Ижбердин

а Алина  

 

Участники

: 

Нурчков 

К., 

Чильдинов 

А., 

Батталов 

И., 

Губайдулл

ина К 

 

 

1. Макунева 

И. - участник 

1место - 

 

 

1. 

Ибатуллина 

Розалия 

2. Каримов 

Радмир 

3. Ибатуллин 

Арсений 

4. Макунева 

Вика 

 

Победители в 

номинации –  

 

 

1.Кутлугужи

н Тимур 

2.Шенделев 

Данил 

3.Абдуллин 

Линар 

6.Ибатуллин 

Арсений 

7.Ибатуллина 

Розалия 

8.Макунева 

Вика 

9.Макунева 

Индира 

10.Малахова 

Карина 

11.Муротшин

а Элина 

12.Сабиров 

Шамиль 

13.Гаврилова 

Беатриса 

 

  

 

 

 

 

 

С педагогами проведены мероприятия: 

Мероприятие Сроки Ответственные 



 

 

 

 

«Педагогическая документация», «Как правильно организовать 

педагогическую диагностику (мониторинг)?» 
сентябрь 

Ст.воспитатель 

«Правильно организованное родительское собрание – залог 

успешного взаимодействия» 

 «Нетрадиционные методики оздоровления» 

октябрь Исмагилова Д.А. 
 «Предметно-развивающая среда по организации двигательной 

активности детей дошкольного возраста в ДОО»  

«Здоровье и здоровый образ жизни» ноябрь 
ст. медсестра 

Банникова О.В. 

  

«Пальчиковая гимнастика – неотъемлемый элемент гармоничного 

развития дошкольника» 

декабрь 

Ижбердина Г.Б. 

«Логоритмические упражнения в организованной деятельности по 

музыке» 

муз. руководитель 

Зубаирова И.Г.; 

 

«Речь и общение»: 

1. функция речи; 

2. формирование связной речи. январь 
Бирдигулова Г.Н. 

Ибатуллина А.С. 
«Педагогические условия освоения речевой деятельности 

дошкольниками» 

«Мнемотехника, схемы и мнемотаблицы – что это такое?» 

февраль 

Азнаева Р.Х. 

«Организация образовательной деятельности по развитию речи с 

помощью дидактического материала наглядного моделирования» 

«Организация самостоятельной деятельности детей с применением 

дидактического материала наглядного моделирования» 
март 

«Готовность ребенка к школе»: 

1. Психолого-педагогические особенности готовности к 

школьному обучению; 

2. Материалы для работы с родителями. 

апрель Лукманова Т.Ш. 

«Организация образовательной работы в летней период» май Ибатуллина Ш.Я. 

 

Открытые просмотры 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 

Открытый просмотр интегрированной 

образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое 

развитие 

декабрь 
воспитатель Ижбердина Г.Б., 

Лукманова Т.Ш. 

2 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие», направленной на 

формирование связной речи с использованием 

технологии наглядного моделирования 

февраль  

март 

воспитатели  

Азнаева Р.Х., Бирдигулова Г.Н., 

Исмагилова Д.А., Ибатуллина 

А.С., Вдовина С.В. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась через 

разнообразные формы и направления: 



 

 

 

 

 Участие педагогов в районном методическом объединении; 

 Советы педагогов; 

 Семинары-практикумы; 

 Создание мультимедийных презентаций; 

 Открытые показы, взаимопосещения и просмотры. 

 Консультации для родителей и педагогов. 

 

Одной из форм образовательного процесса является работа с родителями. В течение учебного 

года осуществлялись разные формы работы с родителями: родительские собрания (1 раз в 

квартал), консультации, анкетирование, индивидуальные беседы, совместные мероприятия 

детей и родителей. В группах  оформлены «родительские уголки», в которых систематически 

меняется информация. Родители воспитанников принимают участие в муниципальных 

конкурсах, в утренниках и развлечения проводимых в ДОУ. В течении года проводились 

выставки  продуктивной деятельности с участием родителей: 

“Осень в гости к нам пришла”,  “Волшебница-зима”, «Это – мой папа!», «Неизведанный 

космос», «День Победы в моей семье», а так же конкурс чтецов, посвященный к 72 

годовщине Победы в ВОВ.  Создали сайт ДОУ куда размещали информацию о 

проведенных мероприятиях, советы для родителей, методические рекомендации 

специалистов. 

 

На 2017 -2018 уч. год нами определены следующие годовые задачи: 

 Укрепление здоровья детей и создание необходимых условий для их физического 

развития; 

  Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников через различные формы работы; 

  Осуществлять целенаправленную работу по обучению, воспитанию и развитию каждого 

воспитанника через игровую деятельность. 

 

Материальная база 
Детский сад имеет материальные условия, обеспечивающие нормальный уровень 

жизнедеятельности коллектива образовательного учреждения: здание, групповые и 

вспомогательные помещения: 

- 10,5 часовой режим функционирования учреждения (водоснабжение, освещение, отопление и 

пр.) ;  

- укомплектованность мягким и жестким инвентарем;  

- укомплектованность техническими средствами (2 компьютера, ноутбук, проектор, экран для 

демонстрации, цифровой фотоаппарат, ксерокс, музыкальный центр, телевизоры в каждой 

возрастной группе). 

Имеются следующие виды образовательных пространств: 

внешнее пространство: озелененные прогулочные участки с песочницами, клумбами, 

спортивными сооружениями, постройками для самостоятельной детской деятельности и 

организации сюжетно-ролевых игр. 

внутреннее пространство: групповые комнаты, спальни, кабинеты (медицинский,  башкирский 

и администрации), подсобные и технические помещения.  

Предметно-развивающая среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 

- свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 

  

Однако на сегодняшний момент остается ряд пробелом в материально-техническом оснащении 



 

 

 

 

МБДОУ: 

в связи с новыми требованиями к развивающей предметно-пространственной среде появилась 

потребность в насыщении предметной среды по заявленным темам, в оснащении групп 

полифункциональным и трансформируемым оборудованием. Внедрение новых программ и 

технологий требует приобретения методических и дидактических материалов. 

-требуется частичная замена мебели, в данном случае кроватей для старшей и средней групп. 

- для полноценной познавательно-исследовательской деятельности недостаточно оборудования. 

 

Таким образом, по результатам самообследования, выявлены следующие проблемы: 

1.   Созданные в МБДОУ условия не в полной мере соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

условия развивающей предметно-пространственной среды, материально-техническая база. 

2. Качество образования по результатам изучения усвоения ООП по пяти областям 

осуществляется на достаточном уровне, исключение физическое развитие, т.к. сказывается 

отсутствие физкультурного зала. 

3. Остаются вопросы по формированию РППС в группах по принципу ФГОС ДО, РППС групп 

региональный компонент. 

 

Заведующий МБДОУ детский сад “Солнышко” с. Зирган                         Ш.Я.Ибатуллина 


