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                                       Аналитическая часть 

                     I.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование  

ОУ 

 

    Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

«Белоснежка» общеразвивающего вида города Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан( МАДОУ д/с № 9 «Белоснежка» 

общеразвивающего вида  г.Ишимбай Ишимбайский район 

РБ) 

Адрес ОУ 453205, республика  Башкоротостан,  

г.Ишимбай, ул.Геологическая, 65- корпус 1 

г.Ишимбай, ул. Пролетарская,39-корпус 2 



 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9«Белоснежка»  общеразвивающего  вида города Ишимбая 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

(далее по тексту – Учреждение) расположен в центре города. Проезд 

автобусом 58,  до остановки «Техникум». Здание Учреждения построено по 

типовому проекту. Кчреждение состоит из 2 корпусов. Проектная мощность 

240мест. Общая площадь здания 2624 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2521 кв. 

м. Учреждение является некоммерческой организацией: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве цели основной своей деятельности, созданной 

в целях реализации прав граждан на получение гарантированного 

государством общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

финансируемой за счет средств бюджета и иных источников. Предметом 

деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Режим работы Учреждения: 

пятидневная рабочая неделя. Группы функционируют в режиме: - полного 

дня (10,5 - часового пребывания) с 07.30 – 18.00 часов. По запросам 

родителей (законных представителей) возможна организация групп 12 

часового пребывания. 

 

 

 

 

 

 

Телефон  8 (34794)  4-36-27 

Электронная 

почта 

Madouds9 @mail.ru 

Руководитель Заведующий МАДОУ д/с № 9 –Рябова Людмила 

Евгеньевна 

Режим работы Понедельник-пятница 

Полный рабочий день(12-часовое пребывание) с 07.00-19.00 

Сокращенный день(10, 5  –часовое пребывание) с 07.30-18.00 

Учредитель Функции  и полномочия учредителя осуществляет  

администрация муниципального района  Ишимбайский 

район Республики Башкоростан 

Реквизиты 

лицензии на 

образовательную 

деятельность. 

 



Раздел II. 

Система управления  организации. 

     Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации и Уставом Учреждения на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением. Управляющая система состоит из 

двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. 

I структура – общественное управление:  
- наблюдательный совет  

- педагогический совет  

- общее собрание работников  

- общее родительское собрание 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу  и обеспечивает  эффективнее  

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации , осуществляет  общее руководство Детским 

садом. 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

-развития  образовательной организации 

- финансово-хозяйственной деятельности 

-материально-техническое  обеспечение 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать  в управлении 

образовательной  организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют  

деятельность образовательной  организации; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию работы и 

развитию  материальной базы.. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство  образовательной 

деятельностью Детского сада , в том числе  рассматривает 

вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений 

- разработки образовательных программ 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания 

-материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

-аттестации, повышения квалификации пдагогических 

работников; 

-координации деятельности методических объединений. 



Общее собрание 

родителей 

Реализует право родителей( законный  представителей) 

воспитанников  участвовать  в рассматривании вопросов , 

затрагивающих права и законные интересыи  

воспитанников и создаваемый по инициативе родителей ( 

законных представителей) действующих в  целях 

обсуждения вопросов, возникающих в ходе  осуществления 

деятельности, развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской  общественности и 

учреждения. 

 

 

 

II структура – административное управление, имеющее линейную структуру: 

Первый уровень - единоличным исполнительным органом Учреждения 

является заведующий Рябова Людмила Евгеньевна, которая осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. Заведующий действует от 

имени Учреждения, без доверенности представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. Права и обязанности 

заведующего Учреждением, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и Уставом Учреждения, а также должностной инструкцией. 

Второй уровень управления осуществляют старший воспитатель и завхоз. На 

этом уровне заведующий осуществляет непосредственную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовленности, опыта, а 

также структуры Учреждения. Старший воспитатель –Лысова Юлия 

Александровна осуществляет руководство воспитательно - образовательной 

работой Учреждения: - координирует работу воспитателей, других 

педагогических работников, - обеспечивает разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой для осуществления образовательной 

деятельности, - организует просветительскую работу для родителей. Завхоз –

Кутлахметова Светлана Филуровна отвечает за сохранность здания 

Учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участке, 

противопожарную и антитеррористическую безопасность, охрану труда и 

организацию труда обслуживающего персонала. Учет товарноматериальных 

ценностей. Третий уровень управления осуществляют воспитатели, 

музыкальный руководитель, старшая медсестра, а также учебно – 

вспомогательный персонал. На этом уровне объектами управления являются 

дети и их родители. Режим управления Учреждением - режим развития. 

Стратегическое управление осуществляет заведующий детского сада совместно 

с общим собранием работников и учетом мнения родителей законных 

представителей. На этом уровне решаются принципиальные по важности 

вопросы в жизни детского сада: разработка образовательной программы и 

программы развития, разработка Устава и локальных актов, организация 



помощи по укреплению материально- технической базы в группах, 

определение путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и 

открытость в работе детского сада. 

 

 Вывод: Система управления соответствует специфике деятельности 

Учреждения, и предоставляет возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса III. Оценка образ 

 

 

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности. 

3.1. Анализ реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. Образование в детском саду ведѐтся на русском языке Уровень 

образования: дошкольное образование. Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Форма получения образования: очная, в период карантина и (или) всеобщей 

изоляции допускается перевод на дистанционное образование. 

   Образование ведется на русском языке. 

   Уровень образования: дошкольное образование. 

   Нормативный срок: 5 лет. 

   Детский сад посещают 220  воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском 

саду сформировано 8 групп общеразвивающей направленности,. Из них: − 1 

группы раннего возраста; − 2 младшие группы; − 2 средние группы; −1 старшие 

группы; − 1, подготовительные к школе группы-2. Уровень развития детей 

анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения 

диагностики: − диагностические занятия (по каждому разделу программы); − 

диагностические срезы; − наблюдения, итоговые занятия. Разработаны 

диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на  конец 2020 года 

выглядят следующим образом:  



 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Образовательны

е области 

Ясельна

ягруппа 

кол-во 

детей:  

      20 

 

 1 мл. 

группа 

(к№2)к

ол-во 

детей:    

в %-23 

    

Младшая 

группа 

кол-во 

детей:         

в %- 

26 

Сред.
группа 
кол-

во 

детей: 

27 

Средняя 

группа 

(к.№2)ко

л-во 

детей:         

в %- 

      24 

Старшая 

группа 

кол-во 

детей:      

в %-26 

 

Под. 

кол-

во 

детей:         

в % 

28 

 

Подгот

.группа 

(к 

№2)кол

-во детей 
:в %-28 

Итого по 

ДОУ 

кол-во 

детей:       

в % 

2020-

220(100%) 

Познават

ельное 

развитие 

4 

балл

а 

- 7-

21,7% 

10-30% 11-

41% 

1-4% 6-23% 14-

50% 

4-13% 49-24,2% 

3 

балл

а  

14-70% 14-

50,8% 

16-62% 15-

56% 

19-78% 15-

57%, 

14-

50% 

20-70% 126-62,3% 

2 

балл

а 

6-30% 4-18% 2-8% 1-3% 4-18% 5-

19.2% 

-- 5-17% 27-13,3 % 

1 

балл 

- - - - - - - -  

Речевое 

развитие 

4 

балл

а 

1-5% 2-8.6% - 7-

26% 

5-21% 7-

26,9% 

13-

47% 

6-21% 41-20,2% 

3 

балл

а  

8-40% 10-

41,2% 

17-19% 12-

44% 

15-62% 14-

53,8% 

15-

53% 

23-79% 115-56,9 

% 

2 

балл

а 

11-55% 12-

52,2% 

5-19% 8-

30% 

4-17% 5-

19,2% 

- - 45-22,2% 

1 

балл 

- 1-2,3% - - - - - - 1-0,4% 

Физичес

кое 

развитие 

4 

балл

а 

- - - 15-

56% 

8-33% 7-

26,9% 

14-

50% 

23-79% 69-34,1% 

3 

балл

а  

15-75% 15-

65,3% 

22-84% 12-

44% 

16-67% 17-

65,3% 

14-

50% 

6-21% 117-58% 

2 

балл

а 

5-25% 5-27,7 

% 

1-14% - - 2-7,6% - - 13-6.4% 

1 

балл 

 3-13% - - -  - - 3-1.4% 

Худ.-

эстетич. 

развитие 

4 

балл

а 

- - - 6-

22% 

1-4% 7-

26,9% 

11-

47% 

11-45% 36-17,8% 

3 

балл

а  

10-50% 14-

60,8% 

21-80% 15-

56% 

18—74% 11-

42,3% 

15-

53% 

16-55% 120-60% 

2 

балл

10-50% 5-

27,7% 

4-15% -  

5-22% 

8-

30,7% 

-  42-20,8 % 



а 

1 

балл 

 4-

17,3% 

1-4 % - - - - - 3-1.4% 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

 

4 

балл

а 

- - - 6-

22% 

1-4% 6-23% 23-

82% 

9-31% 45-22,3% 

3 

балл

а  

12-60% 12-52, 

7% 

24-92% 18-

67% 

13-54% 15-

57,6% 

5-

18% 

15-52% 113-56% 

2 

балл

а 

8-40% 6-26% - 3-

11% 

10-42% 5-

19,2% 

- 5-17% 37-18,3% 

1 

балл 

- 5-21, 

7% 

2-8% - - - - - 7- 3.4% 

 

 

В марте 2020 года педагоги Учреждения  проводили обследования  

воспитанников  подготовительных групп на предмет  оценки 

сформированности учебной деятельности в количестве  54 ребенка. Задания 

позволили определить уровень сформированности предпосылок  к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии  с инструкцией, умение 

самостоятельно действовать по образцу, обладать определенным уровнем  

работоспособности, а так же анализировать выполненное задание. 

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание  детей с 

высоким   и среднем уровнем  развития при положительной динамике на конец 

учебного года, что говорит о  результативности образовательной деятельности  

в детском саду. 

3.1.О реализации образовательной деятельности  в дистанционном 

режиме. 

 

В детском саду для освоения  образовательной программы дошкольного  

образования  в условиях самоизоляции было  предусмотрено проведение 

занятий   в формате он-лайн и в предоставлении  заданий для выполнения с 

родителями. Родители  ( законные представители0 сами выбирали удобный 

формат для участия  на занятиях. На сайте образовательного учреждения 

размещались  задания для детей,  выставлялись результаты деятельности. В 

педагогических группах  педагоги проводили мастер-классы, давали 

рекомендации по организации занятий, проводили выставки работ, принимали 

участие в интернет- конкурсах. 

 

3.2.О роли родителей (законных  представителей) в достижении 

результатов  образовательной деятельности. 

        Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам  освоения  

образовательной программы , свидетельствуют о том, что освоение 

образовательных областей  находиться не на достаточном уровне. Снижение 

результатов говорит  о том, что дистанционный режим повлиял на  обучение 



детей.  Из этого следует вывод:  усилить работу в данном направлении, в плане 

работы детского сада  предусмотреть мероприятия по обучению педагогов 

навыкам дистанционной работы с детьми и родителями. 

           

 

         3.3.О результатах образовательной деятельности по отдельным              

направлениям 

       Опрос  педагогов  и специалистов показал, что  несмотря на сложность 

проведения  занятий в дистанционном режиме, в младших группа  были 

определенные результаты. Дети с удовольствием занимались  индивидуально. 

Наиболее удачным было применение  дистанционных технологий в социально-

коммуникативной  области. 

           3.4.Содержание образовательной деятельности 

      Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной  

общеобразовательной  программой МАДОУ детский сад №9 «Белоснежка», в 

основу которой вошла «Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

  Объем обязательной части  ООПДО составляет не менее 60% от  общего 

объема; часть формируемая участниками образовательных отношений – 

составляет не более 40%. Реализация части формируемой участниками 

отношений осуществляется в младшем возрасте через ОО Социально-

коммуникативное развитие (ежедневно осуществляемая в ходе режимных 

моментов образовательная деятельность, самостоятельная деятельность, игры 

с  применением принципа интеграции); в среднем, старшем дошкольном 

возрасте – в ОО Социально-коммуникативное развитие (ежедневно 

осуществляемая в ходе режимных моментов образовательная деятельность, 

игры, самостоятельная деятельность с  применением принципа интеграции), 

ОО Познавательное развитие, ОО Художественно-эстетическое развитие– 

через образовательную деятельность 

Вариативная часть программы -  Региональная  программа: 

  «Академия детства» Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А., Уфа, ИРО 

РБ,2016г. 

 Коррекционное обучение: 

«Программа коррекционного обучения детей в старшей группе ДОУ», 

«Подготовка к школе детей с ОНР» Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина; 

«Цветик-семицветик. Приключения будущих первоклассников» 

 Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова 

 «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет» Н.Ф. Иванова 

 «Егоза» Т.Т. Кириченко 

Целью учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Образовательный 

процесс в МАДОУ строится по принципу интеграции образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 



развитие», «Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» и интеграции видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально - художественной, чтения 

художественной литературы).  

 Образовательные программы реализуются согласно годовому планированию, 

режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану и режиму 

организованной  образовательной деятельности (ООД), которые составлены в 

соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС 

ДО.  

   Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с учетом 

требований ФГОС ДО: в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми, в процессе организации различных видов детской деятельности, 

организованной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с 

семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

  Для решения поставленных задач в учреждении проводилась планомерная 

систематическая работа. 

Поставленные задачи решали в разных формах методической работы:  

 педагогические советы,  

 семинары-практикумы,  

 консультации,  

 открытые просмотры,  

 смотры-конкурсы   

 самообразование  

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

Учреждении проводятся педагогические советы, которые включают 

теоретический материал (доклады, сообщения), аналитический  материал 

(анализ состояния работы по направлениям, итоги контроля), тренинги для 

педагогов (выработка методических рекомендаций). В связи с COVID-2019 в 

2020 году педагогические советы и часы проводились дистанционно в ZOOM, 

однако все вопросы выносимые на заседания решались в полном объеме. 

 Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, с использованием разнообразных форм и методов (творческие 

соревнования, праздники, фольклорные мероприятия), в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей) 

 

№ Мероприятия 

 

 

 На базе учреждения: 



1 Подготовка групп к новому учебному году 

2 Конкурс чтецов «Тамырым» 

3 Выставка  рисунков  ко Дню Матери 

4 Конкурс исследовательских работ (старший, подготовительный 

возраст) 

5 Выставка рисунков «Военная техника» 

6 Конкурс рисунков среди родителей (законных представителей) 

«Покорение космоса» 

7 Конкурс «Огород» 

 Муниципальные и республиканские конкурсы: 

1 Поэтический фестиваль «Тамырым»(дистанционно) 

2 Конкурс исследовательских работ дошкольников(дистанционно) 

3 Гагаринская олимпиада  дошкольников 

4 Фестиваль «Я помню!Я – горжусь!»(дистанционно) 

№ Мероприятия 

1 Развлечение «День знаний» 

2 Тематическое  развлечение «День Республики » 

3. Праздник «Осенние краски» 

4 Тематическое развлечение « День матери» 

5 Праздник «Новый год » 

6 Неделя здоровья 

8 Тематическое музыкально-спортивное развлечение « День 

защитника Отечества» (ст., подг.гр.) 

9 Спортивное развлечение «Масленица пришла!» 

10 Праздник «Праздник мам» 

   Все праздники и мероприятия проводились с соблюдением норм и  правил 

САНПИН во время организации работы при COVID-19 

Участие в конкурсах 

  Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня. В течение года воспитанники, воспитатели также 

принимали участие в соревнованиях и конкурсах разного уровня 

Воспитанники подготовительных групп  ( Челпановская О.А, Шарлапова Е.В, 

Гайнетдинова Г.Ю достойно представили наш детский сад на муниципальном 

этапе республиканской олимпиады для дошкольников "Мы гагаринцы!" по 

направлениям рисунок, физическая культура и полиолимпиада.  

Воспитанница подготовительной группы №1 (воспитатель Челпановская 

О.А.) достойно выступила на муниципальном конкурсе исследовательских 

работ "Юные исследователи" с проектной работой "Путешествие еды» 

26 февраля 2020 года состоялся муниципальный экологический конкурс " 

Чудеса из вторичного сырья". Наш детский сад активно поучаствовал в 

данном конкурсе: были представлены 7 работ, выполненных 

родителями(законными представителями), совместно с воспитанниками. 

Активное участие приняли средней и старшей группы .Наш детский сад 



пополнил копилку своих достижений: 1 место – воспитанники 

подготовительной группы: Ф., Р, второе место-Д. А. 

Воспитанники  подготовительной группу  стали участниками  в 

муниципальном этапе дистанционного Республиканского конкурса  

«Фольклориада». Воспитанники и  родители( законные представители)  

дистанционно принимали участие  в конкурсе « Милли каем» Хайруллина 

Р.А., « Национальная кухня» ( Акшенцева О.С.) 

Воспитанники младшей группы (воспитатель Челпановская О.А.), 

воспитанница  ясельной группы  (воспитатель Акшенцева О.С.), награждены 

сертификатом участника Республиканского дистанционного конкурса 

детского творчества "Башкирская пчела" 

Две воспитанницы  младшей группы  (воспитатель Челпановская О.А.) стали 

активными участниками Республиканского  конкурса "Знаюшка»". 

Воспитанники получили Дипломом победителя и участника. 

Воспитанники старших, подготовительных групп приняли активное участие 

во всероссийской олимпиаде "Эколята-молодые защитники природы. 

Участвовали  воспитанники подготовительной группы  — 27 человек, из них 

2 победителей,25 призеров. 

 Песня: «Прадедушка»,  воспитанницы подготовительной группы  В.Р, под 

руководством музыкального  руководителя  Грибовская  А.П. стала 

Лауреатом 1 степени в муниципальном конкурсе "Я помню! Я горжусь!" в 

номинации "Вокальный номер" 

Воспитанники нашего детского сада приняли активное участие в творческом 

онлайн-конкурсе "Я— Башкортостанец!"среди воспитанников дошкольных 

учреждений МР Ишимбайский район, посвященного дню рождения Мустая 

Карима и Дню Республики Башкортостан. Педагоги  Ганиева А.У, Шарлапова 

Е.В приняли участие в республиканской акции #я люблюБашкортостан. 

Воспитанник и воспитанница  средней  группы (воспитатель Ганиева А.У, 

Хайруллина  Р.А.) приняли участие в Республиканском семейном творческом 

конкурсе "Книжка-малышка: "На страже дорог!" среди воспитанников 

дошкольных  образовательных учреждений Республики Башкортостан и их 

родителей (законных представителей). Воспитанница  младшей группы 

(воспитатель Челпановская О.А) заняла 1 место в муниципальном этапе 

конкурса по ПДД "Книжка-малышка" 

Воспитанницы  младшей и средней  группы  М.И., С.А.(воспитатель 

Челпановская О.А.) стали активными участниками в Республиканском 

конкурсе, « Волшебство вдохновения», который посвящен Году Здоровья и 

Активного долголетия, г Стерлитамак. 

 Воспитанники  подготовительной группы  Н.Б., и Л.Г.(воспитатели 

Вахрушина Е.А, Иванова Е.И.) стали участниками  в муниципальном этапе 

конкурса детского творчества "Служба спасения "01" среди обучающихся 

образовательных организаций МР Ишимбайский район Республики 

Башкортостан. 

Воспитанница подготовительной группы Ю.А. заняла второе место в 

городском конкурсе: «Я исследователь», педагог Селиванова Н.П   



воспитанница приняли участие в Республиканском этапе, где заняли первое 

место в гуманитарной подгруппе, и обязательно примут участие в в онлайн- 

конкурсе , который будет проходить в голоде Сочи. 

Выводы:   воспитатели и воспитанники принимали участие в мероприятиях 

различного уровня.  Необходимо принимать более активное участие в 

мероприятиях муниципального и республиканского уровня. 

          3.5.Коррекционно-развивающая работа: 

             Работа педагога-психолога  строиться  в соответствии с  

обязанностями и        правами,   которые определяются  рамками 

профессиональной компетенции. 

Основные направления  деятельности  педагога- психолога: 

 -психолого-профилактическая работа; 

- психолого-диагностическая работа; 

-развивающая и сопровождающая работа; 

- консультативная работа. 

Психолого-педагогическая работа психолога: обследование детей на основе 

полученных результатов осуществляющих развивающую и коррекционную 

работу. С целью создания условий для полноценного развития ребенка 

педагог – психолог оказывает помощь детям, родителям и детям в период 

адаптации, составляет рекомендации по предупреждению эмоциональных 

перегрузок детей. Психодиагностическая работа заключается в том, что бы 

при поступлении в детский сад обследовать  каждого ребенка, а так же в 

процессе подготовки детей к школе выявить нарушения и  преодолеть их к 

окончанию детского сада. 

  Работа учителя-логопеда .  

            В  ДОУ   функционирует логопедический кабинет (логопункт), целью 

работы которого является оказание необходимой коррекционной помощи детям 

в возрасте от 5 лет до 7 лет с фонетическими, фонематическими, фонетико-

фонематическими и общими нарушениями речи. Главной задачей 

логопедической работы является устранение речевого дефекта. С помощью 

специальных логопедических приемов осуществляется постановка звуков и 

уточняется артикуляция имеющихся звуков. Выработка правильных 

артикуляционных навыков является условием, обеспечивающим решение 

поставленных задач. В первую очередь на занятия зачисляются дети 

подготовительной к школе группы и дети старшей группы, имеющие нарушения 

произношения нескольких звуков, или нарушения, резко несоответствующие 

возрастной норме. Зачисление в логопедический пункт проводится с 1 по 15 

сентября и с 15 по 30 мая.  После окончания диагностического периода в работе 

учителя-логопеда, проводится медико-психолого-педагогический консилиум с 

участием всех специалистов, работающих с детьми, на котором уточняются 

уровень развития ребенка, причины отклонений в развитии, их влияние на 

социальную адаптацию. Вся система коррекционных занятий позволяет 

сформировать у детей полноценную речь. Логопедическая работа проводятся 

учителем-логопедом индивидуально или малыми подгруппами на логопункте. 

На данных занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией каждого 



изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. 

Сравнительный анализ работы логопункта:  
 

годы 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

 

Зачи- 

слено  

  29 

Вы- 

было 

 

22 

 

Зачис- 

лено 

 

25 

Вы- 

Было 

 

12 

Зачислено 

 

  34 

Выбыло 

 

29 

 

ОНР 
 

30 

 

12 

 

30 

 

26 

 

 4 

 

ФФН 
   

11 

 

 12 

 

14 

 

ФНР 
8 6  

3 

 

 5 

 

5 

 

Дизартрия, 

дислалия, и другие 

 

2 

 

1 

 

9 

 

9 

 

19 

 

 

 

 

3.6.Воспитательная работа 

Анализ состава семей воспитанников: 

Состав семьи Количество семей Процент  от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 240 100 % 

Неполная с матерью 1 2.4% 

Неполная с отцом 1 2.4% 

Оформлено опекунство 1 2.4% 

 

 

        

 

                Характеристика семей по количеству детей: 

    

 

         

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 215  

Два ребенка   



Три ребенка   

Многодетные ( 4 р) 1  

 

   Вывод: воспитательная работа строиться  с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной  взаимосвязи с 

воспитателей, специалистов, и родителей.     Детям из неполных семей уделяется 

большое внимание, особенно в первый месяц после зачисления в ДОУ. 

 

    3.6. 1. Дополнительное образование 

 
Название кружка 2019 год 

 

2020 г 

Количество детей 

% 

Количество детей 

% 

Направление: физическое 

развитие :  

«Топатушка» 

«Дельфинчик» 

  

Направление: 

«Художественно- 

-эстетическое» 

 «Веселая акварелька»- 

Гайнетдинова Г.Ю. 

 

Всего  28 

Посещало кружок 22 

Всего 29 

Посещало кружок 25 

Направление: 

«Познавательное» 

«Подготовка к школе»- 

Воробьева Л.И. 

«Развивайка»- Алексеева 

И.Е. 

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

           3.7.Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса 

 

 

 

          3.8.Методическая работа 

          3.9.Взаимодействие с семьями воспитанников 

      3.10.Взаимодействие со школой 



3.11Взаимодействие с социумом 
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