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1. Общая характеристика образовательной деятельности ДОО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №38» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 

Юридический и фактический  адрес: 453261, Республика Башкортостан,  

г. Салават, улица Калинина, 29. 

Телефон:      (3476) 32-68-11                         

Электронный адрес: dou38@mail.ru 

Адрес сайта: salmdou38.ru 

Имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности № 

0521 от 16 марта 2012 года Серия 02 №003003 Управления по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан.  

Виды реализуемых образовательных программ: основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (общеразвивающей 

направленности). 

Образовательная организация является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий в сфере образования. 

Контроль за деятельностью ДОО осуществляют Администрация 

городского округа город Салават Республики Башкортостан, МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата и Профсоюз работников образования. 

Безопасность детей и сотрудников МБДОУ № 38 г. Салавата обеспечивают 

отдел вневедомственной охраны при УВД по г. Салават, УВД по г. Салават, 

ООО "Центр пожарной безопасности". В МБДОУ № 38 г. Салавата установлены 

пожарная сигнализация и кнопка экстренного вызова отдела вневедомственной 

охраны. 

 

mailto:dou38@mail.ru
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2. Система управления ДОО. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом ДОО.  

Учредителем Образовательной организации является городской округ город 

Салават Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа 

город Салават Республики Башкортостан. 

Структура  управления МБДОУ №  38  г. Салавата  строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

 Единоличным исполнительным органом организации является его заведующий 

Кадыргулова Лейсян Марсовна, назначаемый и освобождаемый от должности в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами городского 

округа. 

К коллегиальным органам управления Образовательной организации относятся: 

 -  общее собрание работников Образовательной организации; 

 - педагогический совет, 

 - совет родителей (5.12 Устава) 

Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок 

деятельности органов управления Образовательной организации определяются 

федеральным законодательством и Уставом. 

 

3. Содержание подготовки воспитанников 

  Для обеспечения целостного образовательного процесса коллектив 

МБДОУ № 38 г. Салавата реализует для 199 воспитанников: Образовательную 

программу дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №38» городского округа города Салавата Республики Башкортостан, 
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составленную с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15) и размещеной на сайте http://fgosreestr.ru/, а также на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От 

рождения до школы». 

 Парциальные программы: 

"Развитие речи детей "  О.С. Ушакова, Е.М. Струнина;       

"Я - человек" (С.Я. Козлова);    

«Формирование элементарных математических представлений» Г.Е. Сычева;   

 "Я познаю мир" (Т.В.Гризик);                           

"Академия детства" Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., АгзамоваЗ.А.;   

 "Юный эколог" (С.Н.Николаева); 

"Правовое воспитание дошкольников" (Жукова Р.А.); 

 «Правила и безопасность дорожного движения» (Скоролупова О.А.); 

«Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. (Лыкова И.А.); 

«Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова; 

"Кроха" (Г.Г. Григорьева, Д.В.Сергеева);  

"Сенсорное развитие детей" (Л.Венгер); 

«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой,     

«Музыка в детском саду» Р.К.Мухаметзятова, Д.Р.Янкина 
«Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» (Шорыгина Т.А.). 

В ДОО создан кружок «Гэрлеук» по изучению башкирского языка, 

который реализует программу З.Ф. Нафиковой, Ф.Г. Азнабаевой «Оскон»,  

охват 18 воспитанников 4-6 лет. С 12 детьми подготовительной группы ведет 

http://fgosreestr.ru/
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работу по изучению «Культуры, языка и истории башкирского народа» педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «УШ» г.Салавата. 

 

4.Особенности организации образовательной деятельности. 

В ДОО функционирует 8 групп общеразвивающей направленности : 3 группы 

раннего возраста, 5 групп дошкольного возраста. Всего 199 воспитанника. 

Режим функционирования – пятидневный; с 7.00 до 19.00. 

Плановый контингент воспитанников МБДОУ №38 г.Салавата – 201 человек. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №38» г.Салавата работает с детьми раннего 

возраста от 1года 6 месяцев до 8 лет. 

Основной формой работы с дошкольниками в ДОО являются комплексные и 

интегрированные занятия, которые проводятся в индивидуальной, фронтальной 

и подгрупповой форме. Работа с детьми в ДОО строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Приобретенные знания, опыт 

используются детьми в самостоятельной, изобразительной и театрализованной 

деятельности, и творческих играх. 

Расписание игр-занятий и непосредственно образовательной деятельности в 

группах разрабатываются с учетом требований СанПиНа. 

 

5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательную деятельность в ДОО осуществляют 14 педагогов, из них: 

Старший воспитатель- 1 чел.; 

Музыкальный руководитель – 1чел.; 

Инструктор по физической культуре и по совместительству педагог-психолог – 

1 чел; 

Воспитателей -11 чел. 



6 

 

 9 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 5 педагогов 

педагогическое средне-специальное.  

8 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 4 педагога имеют 

первую квалификационную категорию. Без категории остаются 2 молодых 

специалиста, срок аттестации которых еще не подошел. 

Распределение педагогического персонала по возрасту:  

Численность 

педагогических 

работников – 

всего 

моложе  

25 лет 
30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

14 2 2 3 3 2 1 1 

 

Распределение педагогического  персонала по стажу работы 

Всего работников 

 

имеют педагогический  

стаж работы, лет: 

до 3  от 3 до 5  от 5 до 10  от 10 до 15  от 15 до 20  20 и более 

14 2 0 1 5 3 3 

 

Педагоги ДОО постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Систематически проходят курсы повышения квалификации в МБУ ДПО УМЦ 

г.Салавата. 

6. Материально-техническая база ДОО. 

Общая площадь помещений ДОО – 2380 кв.м. , из них групповых ячеек – 

977кв.м., дополнительных помещений для занятий с детьми 183 кв.м –

музыкальный зал, спортивный зал, башкирская гостиная, кабинет психолога, 

русская горница.  

В ДОО создана необходимая материальная база и условия для воспитательной 

работы, накоплен опыт воспитательно–образовательной работы. Территория 
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детского сада озеленена насаждениями по всему периметру: деревья, 

кустарники, клумбы, цветники.  

Групповые комнаты обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, развивающая 

предметно-пространственная среда возрастных групп регулярно пополняется 

дидактическим материалом, пособиями, разнообразными игрушками в 

соответствии с педагогическими требованиями ОП, ФГОС ДО и санитарными 

нормами.  

  

7. Функционирование ВСОКО 

В ДОУ функционирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования с 25.08.2017 года. 



8. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию МБДОУ № 38 г. Салавата на 2018 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

199  

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 199 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме педагогического образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

58 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 

лет 

141 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

199 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 199 

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: 

0  
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1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 0  

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0  

1.5.3. По присмотру и уходу  0  

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

11 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

14 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование  

9 человек/64% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование  педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек/64% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 человек/36% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/36% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1. Высшая  8 человек/57% 

1.8.2. Первая  4 человек/29% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы, которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет  2 человека/14% 

1.9.2. Свыше 30 лет  1 человек/7% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/7% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/7% 

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 

16 человек/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

14 человек/88% 
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работников, прошедших повышение квалификации 

по применению  в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов   в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

1/14  

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре/руководитель 

физического воспитания 

да 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

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 

2380 кв. м (11,9 

кв. м) 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

22 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала  да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

да 
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деятельность воспитанников на прогулке 

 

9. Анализ показателей деятельности ДОО, подлежащей самообследованию 

 

Оздоровительная работа 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности 

нашего учреждения.  

Оздоровительная работа в ДОО осуществлялась по следующему направлению: 

создание оптимальных условий, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников раннего возраста. Работа 

ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, создание 

благоприятного климата в ДОО. Всю свою работу коллектив детского сада 

строит с учетом индивидуально ориентированного подхода к детям.  Регулярно 

проводится анализ эффективности оздоровительной деятельности и 

корректируется дальнейшая работа, учитывается все сопутствующие 

заболевания. 

Оздоровительная работа в ДОО ведется систематически и постоянно 

контролируется администрацией и медицинским персоналом.  

Решая данную задачу, педагогический коллектив совместно с медицинским 

персоналом, специалистами ДОО и родителями стремится создавать 

оптимальные условия обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников раннего возраста. Работа медицинского и 

педагогического персонала по укреплению здоровья детей включает в себя 

организацию полноценного питания, закаливающие процедуры, развитие 

движений, привитие культурно – гигиенических навыков. В детском саду 

создаются все необходимые условия для охраны и укрепления 
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психофизического здоровья воспитанников. Повышается уровень работы по 

профилактике и снижению заболеваемости воспитанников за счет: 

1. Сквозного проветривания в отсутствие воспитанников. 

2. Тщательного проведения утреннего приема. 

3. Закаливающих мероприятий. 

4. Соблюдение температурного режима в течение дня. 

5. Прогулок на свежем воздухе. 

6. Одежда воспитанников по сезону. 

7. Солнечных ванн (летом). 

8. Воздушных ванн. 

9. Профилактических прививок. 

10.  Просвещения родителей воспитанников по вопросам: профилактики 

сезонных заболеваний; иммунизации населения и т.п. 

 

Методы и средства закаливания изменяются с учетом сезона года, температуры 

помещения, эпидемиологической обстановки в группе.  

Особое внимание уделяется организации питания воспитанников, которое 

всегда полноценно, разнообразно по составу продуктов и полностью 

удовлетворяет физиологическим потребностям растущего организма. Ведется 

постоянный контроль за организацией питания в детском саду. В широком 

ассортименте овощи, фрукты, соки, кисломолочные продукты. 

Аутсорсинг по питанию осуществляет ООО «Промышленное питание» г. 

Салавата.  

Пищеблок ДОО полностью укомплектован современным оборудованием, 

кадрами на 100%. 

Директор ООО «Промпит»: Милюкова А. А. 

Адрес:ул. Колхозная, 22 

Телефон: (3476) 39-18-45, 39-18-42. 
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Основные принципы организации рационального питания в ДОО: 

 Питание организовывается в соответствии с требованиями (регулярность, 

разнообразие, нормы потребления продуктов, гигиена питания, 

индивидуальный подход к воспитанникам во время приема пищи). 

 В ДОО организовано 4-х  разовое питание; 

 Проводится снятие проб готовых блюд с фиксацией в бракеражном 

журнале; 

 Ведется постоянный контроль за санитарным состоянием пищеблока и 

кладовых; 

 Ведется строгий контроль за правильной кулинарной обработкой, 

закладкой продуктов и за вкусовыми качествами пищи; 

 Контролируется качество доставляемых продуктов, правильное хранение и 

соблюдение сроков их реализации. 

Таким образом, в детском саду созданы условия для организации качественного 

и здорового питания, что способствует полноценному физическому здоровью 

воспитанников.  

Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни, помогают в овладении 

основ гигиенической и двигательной культуры, проводят просветительную 

работу с родителями по формированию здорового образа жизни.  

В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять 

нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно 

сказываются на здоровье детей. 

В рамках данного направления был проведен внутри ДОО Всероссийский день 

бега «Кросс наций - 2018», а также воспитанники подготовительной группы 

участвовали в городской «Спартакиаде 2018», где заняли 1 место. 

Существенное место в решении задач физического воспитания в детском саду 

принадлежало гигиеническому воспитанию и обучению, направленному на 
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пропаганду здорового образа жизни, как среди детей, так и среди взрослых – 

педагогов и родителей. 

В течение года реализовывалась система работы с родителями по 

формированию ЗОЖ, направленная: 

• на повышение активности родителей, 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. 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами 

 ДОО в 2018  году 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения здоровому 

образу жизни 

Игровой час (бодрящая гимнастика) 

Динамические паузы (гимнастика 

пробуждения) 

Подвижные и спортивные игры 

Пальчиковая гимнастика 

Дорожки здоровья 

Дыхательная гимнастика 

Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика 

Спортивные игры  

Занятия по здоровому образу жизни 

Физкультурные досуги, праздники 

 

Позитивные моменты: 

- разнополый состав детского контингента; 

-преобладание в детском коллективе детей с 1-ой и 2-ой группой здоровья. 

Эффективность работы ДОО по укреплению здоровья детей зависит от 

заинтересованности и степени участия педагогов и родителей воспитанников. 
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В 2018 уч.г. количество случаев заболеваний стало меньше. Это обусловлено 

тем, что работа по оздоровлению с детьми дошкольного возраста ведется в 

системе, педагоги особое внимания уделяют данному разделу. Осуществлялась 

работа с родителями наших воспитанников: проводились индивидуальные 

консультаций по вопросам питания, закаливания; представлялась наглядная 

информация через агитационные стенды; раздавались памятки по профилактике 

сезонных заболеваний, привлекались родители к участию в спортивных 

праздниках. 

Перспективы в работе: 

- Продолжить контроль администрации и медицинского персонала за режимом 

проведения прогулок, закаливающих процедур и других физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

По результатам отчетного года нужно сделать вывод, что в дальнейшей работе 

еще большее внимание нужно уделить вопросам организации оздоровления 

воспитанников: 

 Совершенствовать систему мероприятий, направленную на укрепление 

здоровья воспитанников, повышению качества оздоровительной работы в ДОО 

(внедрение здоровьесберегающих технологий, проведение «Дня здоровья», 

введение паспортов здоровья и развития ребенка, дифференцированный подход 

к детям; соблюдение санитарно-гигиенические норм (отсутствие замечаний), 

организация рационального питания, профилактические мероприятия во время 

вспышки гриппа (витаминотерапия, чесноко- и лукотерапия; кварцевание и 

проветривание помещений); утренний фильтр, заболевшие дети своевременно 

отстранялись от посещения ДОО; щадящий режим для пришедших после 

болезни детей; проведение образовательной деятельности по физической 

культуре и утренней гимнастики в весенне-летний период на свежем воздухе, 

проведение недели «К здоровой семье – через детский сад»); 
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 Совершенствовать систему мероприятий по информированию родителей об 

основах здорового образа жизни, работу с родителями по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей;  

 Оказывать помощь родителям воспитанников в сохранении и укреплении 

физического и психического здоровья ребенка, информировать родителей 

(законных представителей) о всероссийском движение ГТО; 

 Совершенствовать материально-техническую базу ДОО, как одно из условий, 

необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка;

      

 Совершенствовать контрольную деятельность за правильной организацией в 

ДОУ режима дня воспитанников; 

 Активизировать использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО; 

 Совершенствовать формирование у воспитанников представлений о здоровом 

образе жизни. 

Итоги адаптации 

2016 год 2017 год 2018 год 

Поступило – 35 Поступило – 44 Поступило – 40 

Легкая – 25 Легкая – 38 Легкая – 24 

Средняя – 10 Средняя – 6 Средняя – 9 

Тяжелая – 0 Тяжелая – 0 Тяжелая – 7 

 

Для установления тесной связи между семьей и дошкольным учреждением, 

воспитателями и медсестрой проводились индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступивших детей, в которых выяснялись условия жизни, 

режима, питания, ухода и воспитания в семье. На основании этих бесед,   

медсестрой, давались рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребенка. 
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Для родителей детей, вновь поступающих в детский сад, проводятся собрания, 

беседы, на которых заведующий, педагог-психолог, старшая медсестра, 

воспитатели рассказывают об адаптации, о мероприятиях, направленных на 

облегчение адаптации ребенка к ДОО, о необходимости вакцинации, привития 

у ребенка здорового образа жизни. Некоторое количество детей поступает в 

детский сад с хроническими заболеваниями, которые обостряются во время 

адаптации. Поэтому в период адаптации воспитатели групп раннего возраста 

работают в тесном сотрудничестве с медицинской сестрой ДОО. 

Анализ адаптации детей показывает, что, в основном, все дети имеют легкую и 

среднюю степень адаптации, что говорит о спланированной работе коллектива, 

построенной с учетом индивидуальных возможностей ребенка. Но стоит отметь, 

что увеличилось число детей с тяжёлой адаптацией, т.к. эти дети редко 

посещают детский сад и таким образом период адаптации затягивается по 

времени. Цель на следующий год 2019: разнообразить работу с родителя вновь 

поступающих детей по вопросам адаптации детей к условиям детского сада. 

Физического развития детей 

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив ДОО - это сохранение и 

укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи по оздоровлению и физическому развитию детей планируются и 

решаются в детском учреждении ежегодно по трём направлениям: 

• работа с детьми; 

• работа с родителями; 

• работа с сотрудниками.  

В ДОО большое внимание уделялось играм-занятиям, совместной деятельности 

воспитателя с воспитанниками. Это позволило наполнить индивидуальную и 
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подгрупповую работу содержанием с учетом реального уровня развития 

каждого ребенка, его личных проблем и трудностей. В группах продолжали 

создаваться необходимые условия, обогащающие двигательный опыт 

воспитанников. Педагоги на занятиях и вне занятий проводили пальчиковую и 

дыхательную гимнастику. 

В ноябре 2018 года было проведено спортивно-музыкальное мероприятие 

«Мама и я – спортивные всегда!» посвященное Дню матери. 

В апреле 2018 года среди детей старшего дошкольного возраста проводился 

спортивный фестиваль «ГТО» с приглашением методиста центра ГТО 

г.Салавата.  30 воспитанников приняли участие в данном мероприятие и 

показали свою физическую подготовленность в пяти упражнениях.  

В 2018 учебном году детский сад работал по уже построенной системе 

оздоровительно-профилактической работы, которая в предыдущих учебных 

годах показала себя наиболее эффективной. Так, благодаря приведению в 

систему работы по охране жизни и здоровья участников образовательного 

процесса в течение года в ДОО не отмечено случаев травматизма среди 

воспитанников и сотрудников. В рамках оздоровительно-профилактической 

работы с воспитанниками проводились закаливающие мероприятия.  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
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видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Диагностические данные образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» констатируют положительную динамику усвоения 

воспитанниками ДОО программного материала.  

Наблюдается: 

● Развитие у воспитанников игровой деятельности, в процессе которой дети 

умеют использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры, сюжетно-ролевые игры и дидактические игры;  

● Развитие умения воспитанников договариваться с товарищами по игре, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников, 

планировать и обсуждать действия всех играющих;  

●   Развитие умения соблюдать в процессе игры правил поведения;  

● Развитие умений детей сохранять дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, сообща играть, трудиться;  

● Использование в словаре детей формул словесной вежливости (приветствие, 

просьбы, извинения и т.п.)  

Анализируя игровую деятельность детей, выявлено, что не все дети могут 

самостоятельно без помощи педагогов найти себе занятие, организовать игру, 

что указывает на недостаточное руководство сюжетно- ролевой игрой.  

Предполагаемая причина низкого уровня усвоения программного материала 

детьми - частые пропуски ими занятий, а также использование педагогами 

неэффективных технологий работы с детьми, недостаточная индивидуальная 

работа. В следующем году педагогам следует использовать более эффективные 

методы работы с детьми, совершенствовать собственные знания. 

Данной проблеме следует уделить внимание в следующем году. Обобщая 

данные проведенного мониторинга можно отметить, что: 

● Дети младших групп овладели навыками самообслуживания; 
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● Широко используется опосредованное знакомство детей с трудом взрослых, 

через рассказы, беседы, чтение детских книг. 

Перспективы в работе: 

● Проектировать развитие игровой деятельности, планировать приемы, 

направленные на ее развитие, побуждать детей к игре с помощью создания 

проблемных игровых ситуаций; 

● Необходимо вести работу  по правовому воспитанию детей, родителей   и 

сотрудников; 

● Совершенствовать систему работы по формированию у воспитанников основ 

безопасности собственной жизнедеятельности. 

● Совершенствовать систему работы по формированию предпосылок 

экологического сознания. 

 «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

В группах созданы достаточные условия  для формирования познавательной 

активности: дидактический материал и настольно-печатные игры, 

занимательные развивающие игры. Материал сориентирован на возраст, удобен, 

доступен, рационально расположен, интересен детям.  Дети закрепляют и 
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расширяют в течение года полученные знания через практический опыт. У 

детей  старшего дошкольного возраста сформированы знания о государстве 

(стране) и мире (планете Земля),  о культурных ценностях разных народов, 

многообразии стран и государств.    

Велась работа по формированию у детей бережного, созидательного отношения 

к миру, формированию умений самостоятельно применять усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых проблем (задач), поставленных как 

взрослым, так и им самим и, в зависимости от ситуации, преобразовывать их. 

Перспективы в работе: 

- Усилить развивающий эффект воспитания и развития ребенка средствами 

разнообразных видов деятельности. 

 «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В течение года много внимания уделялось речевому развитию детей, развитию 

общения, мелкой моторики руки.  Созданы художественно-речевые центры в 

группах. Продолжать улучшать работу по творческому рассказыванию детей, 

повышать качество развития речевых навыков дошкольников.  

Перспективы в работе: 

●Совершенствовать работу по художественно-речевому развитию 

дошкольников; 

●  Повысить качество развития речевых навыков дошкольников. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Изучение продуктивной деятельности, детского творчества показали, что в 

основном в группах созданы все условия для овладения детьми разными видами 

изобразительной деятельности. Но педагоги мало используют нестандартные 

формы работы с детьми, знакомство с различной техникой изображения 

(монотипия, кляксография, рисование тычком, воском, пластилином). Дети 

эмоционально реагируют  на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. Воспитанники 

приняли участие в городских, республиканских конкурсах.  

В ДОО созданы оптимальные условия для музыкального воспитания и развития 

воспитанников, создано предметно-развивающее пространство во всех 

возрастных группах. Содержание музыкальных занятий соответствовало 

возрастным особенностям воспитанников. Продолжалось использование 

различных форм работы с воспитанниками: 

- образовательная деятельность; 

- совместная деятельность с воспитанниками; 

- музыкальные праздники и развлечения. 

Были проведены развлечения и праздники:  

- «День знаний»; 

- «Цвети мой край-Башкортостан»; 
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- «Мама –главное слово!»; 

- «Папа может всё что угодно!» 

- «1 апреля»; 

- «В гостях у сказки»; 

- «Осенние дары»; 

- досуг ко Дню пожилого человека; 

- новогодние утренники; 

- праздники к Международному дню 8–е Марта; 

-  музыкальные викторины; 

- выпускной бал. 

Продолжалась работа по театрализованной деятельности. В этом году нашими 

детьми и воспитателями, музыкальным руководителем для участия на 

городской конкурс «Театральная весна в ДОО-2018», была поставлена сказка 

«Коза-Дереза». По итогам конкурса, наши воспитанники и педагоги стали 

победителями «Театральной весны в ДОО-2018».  

Перспективы в работе: 

● Продолжать развивать творческие способности воспитанников через 

применение поисковых творческих заданий, вариативность методов и приёмов, 

видов занятий, разнообразие форм организации детей; 

● Продолжать работу по музыкальному развитию воспитанников раннего и 

дошкольного возраста, разнообразить формы и методы работы. 

● Поиск и внедрение в практику новых прогрессивных методов и приёмов: 

активизация создания проблемных ситуаций, поиск разнообразных вариантов 

решения проблем (заданий). 

  

Результаты участия воспитанников и педагогов ДОО 

в городских и республиканских мероприятиях 
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республиканской олимпиаде для детей старшего дошкольного возраста «МЫ 

ГАГАРИНЦЫ» - группы 8. Всего 14(-11 от пред.года) участников. Результат на 

муниципальном этапе : участник в конкурсе рисунков; 4 место по физическому 

развитию, участник  ; 4 место в интеллектуальном конкурсе.  

- Международной олимпиаде «Глобус» среди дошкольников по ПДД и 

«Общему развитию» - всего 108 воспитанников  групп №4,6,7,5,8, из них 76 

победителей и призеров; 

- городской фестиваль «Театральная весна в ДОО 2018», где наши 

воспитанники гр.№ 8, 5 (всего 16 детей) получили звание победителей, 

воспитанница группы №8 – победитель в номинации «Лучшая женская роль»; 

- городской фестиваль «Фольклорная радуга» 1 воспитанница -   лауреат 2 

степени; 

- городской фестиваль «Блюз души» 1 воспитанница дипломант конкурса, 

- городской конкурс «Подснежник 2018» - 6 воспитанников – лауреаты 

конкурса. 

- городской конкурс «Шашки-2018», «Шахматы – 2018» -2 

воспитанника(участники). 

- Городском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» «Я начинаю с ГТО»- 16 воспитанников, в командном первенстве заняли 

5 место;  
- Городской конкурс «Цветочная королева 2018» - приняли участие 9 

воспитанниц и стали победителями в номинации «За творческий подход», 

«Сохранение семейных традиций»; 

- городской конкурс творческих работ по ПДД «О правилах движения всем без 

исключения!» среди ДОО г.Салавата – 1 воспитанник гр.№7 занял 3 место в 

номинации «Макет по ПДД», 3 воспитанника – участники конкурса; 

- Городская «Спартакиада-2018» - 12 воспитанников гр.№5 – заняли 1 место; 

- Всероссийской олимпиаде дошкольников «Страна талантов» по математике 

приняло участие 12 воспитанников подготовительной группы №5 – из них одна 

воспитанница стала победителем регионального уровня 3 степени; 

- Всероссийской олимпиаде дошкольников «Страна талантов» по окружающему 

миру приняло участие 12 воспитанников старшей группы №7; 
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- Городском поэтическом фестивале посвященный 100-летию образования 

Башкортостан принял участие воспитанник подготовительной группы№5 и стал 

победителем. 

Итого в 2018 году в конкурсах приняло участие 214воспитанника, что на 36 

больше 2017 года. 

Помимо этого, весь коллектив детского сада, а также родители (законные 

представители) воспитанников приняли участие в республиканской акции 

«Сдай бумагу – спаси дерево!» и сдали порядка 630 кг. бумаги. 

Наши педагоги приняли активное участие в конкурсах таких как: 

- Всероссийский педагогический конкурс «Педагогический опыт», воспитатель 

Гильманова Н.Р. – 2 место; 

- Городской смотр-конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-

пространственной среды по безопасности дорожного движения среди ДОО 

г.Салавата  -  победители в номинации «Самые активные сотрудники»; 

-  Всероссийский конкурс «Изумрудный город», воспитатель Узелкова Л.А. – 1 

место; 

- Всероссийский конкурс «Изумрудный город», воспитатель Алтухова С.Н. – 1 

место; 

- XIII Всероссийском педагогическом конкурсе «Квалификационные 

испытания» в номинации «Педагогическая компетентность воспитателя в ДОУ 

в соответствии с ФГОС», воспитатель Алтухова С.Н. – 2 место; 

- Всероссийском конкурсе видеороликов «Путешествие на зеленый свет», 

воспитатель Торгашова С.С. – участник; 

- Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучший сценарий праздника», 

воспитатель Карагодова А.С. – участник. 
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Педагоги активно публиковались: 

- во всероссийской сетевом издание «Время знаний», воспитатель Гильманова 

Н.Р. статья «Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста»; 

- в общественно-политической газете города Салавата «Выбор» с темой  

«Планшет в сторону!», воспитатель Тукумбетова Г.Ю.; 

- во всероссийском издание «Страна образования», воспитатель Узелкова Л.А. 

статья «Экология и дети в ДОУ». 

Педагоги нашего ДОО были приглашены в качестве экспертов аттестационной 

комиссии - Мельникова Л.В., Усманова Э.Ф., членами жюри на 

республиканской олимпиаде «Мы гагаринцы» городского этапа (Усманова 

Э.Ф.). 

Перспективы в работе: 

- Обеспечение повышения квалификации педагогов (курсы, творческие 

объединения и т.д)  

- Участие в городских, республиканских конференциях. 

- Внедрение в процесс личностно-ориентированной модели взаимодействия 

педагога и ребенка.  

- Активное участие детских коллективов в городских мероприятиях 

(конкурсах). 

 -  Участие в городском конкурсе педагогических достижений.  

- Активное использование метода проектов в деятельности педагогов. 

Психолого – педагогическое сопровождение 

Главной задачей является психологическое сопровождение воспитанников 

раннего возраста в период адаптации и в процессе воспитания и обучения. 

Продолжают создаваться условия для воспитанников, способствующие 
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успешной адаптации, организуется развивающая работа с воспитанниками, 

имеющими трудности в адаптации.  

Была проведена следующая работа: 

-консультативная: «Как помочь малышу адаптироваться?», «Взаимодействие 

ДОУ и семьи по адаптации ребенка к условиям детского сада».  

-диагностическая: плановые обследования согласно годовому плану, 

обследования по запросам родителей и воспитателей. 

-просветительская: родительский клуб «Мы вместе». 

Продолжает свою работу ПМПк в ДОО. Работа ведется согласно плану работы. 

Педагогический коллектив работает в тесном сотрудничестве с ПМПК 

г.Салавата.  

Цель деятельности ПМПк:  

 обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта 

воспитанников;  

 психологическое здоровье воспитанников в период адаптации; 

  создание благоприятных условий для развития личности ребенка; 

  оказание психологической и педагогической поддержки воспитанникам, 

родителям, педагогам.  

В 2018 году с целью выявления детей с особыми образовательными 

потребностями было рекомендовано пройти обследование ПМПК г.Салавата 12 

воспитанникам.  

Перспективы в работе: 

 • Больше внимания уделять работе с родителями (консультативно-

просветительское направление), разнообразив методы и формы работы. 

 

Работа с родителями 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и  

ДОО в целом и она велась  в  течение всего года. Каждое дошкольное 
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учреждение ищет свой собственный путь сотрудничества с родителями. 

Методическая работа нашего детского сада направлена на формирование 

следующих убеждений у педагогов и родителей:  

• Чтобы учить, необходимо многое знать и уметь!  

• Тот, кто занят воспитанием ребёнка, развитием его духовности, должен верить 

в самого ребёнка!  

• Верить в свои педагогические возможности, никогда не опускать руки, даже 

когда, казалось бы, ничего не получается.  

Невозможно совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, не 

привлекая всех участников, в том числе родителей.  

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания, 

подготовки к школе; они готовы к взаимодействию по самым различным 

аспектам образовательного процесса. 

Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия с 

семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени 

общению в удобное для них время. 

Совместная деятельность педагогов и родителей позволила сделать пребывание 

ребенка в ДОО более комфортным. Пропаганда педагогических знаний ведется 

через систему наглядной информации и агитации. В группах оформлены уголки 

для родителей, где помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы. В специальных папках имеются подборки методических 

рекомендаций. Для повышения педагогической компетентности родителей 

использовали следующие формы работы: родительские собрания, 

консультации, групповые родительские уголки, беседы со специалистами 

(заведующая, старшая медсестра, педагог-психолог, воспитатели). 

Повысилась активность родителей в организации предметно – развивающей 

среды в группах, внимание к вопросам воспитания, развития и оздоровления 

воспитанников. Педагоги ДОО в рамках городских мероприятий проводили 
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мероприятия по охране семьи, материнства, отцовства и детства, по  правовой 

помощи детям, ко Дню Матери. 

Работа с родителями  требует от педагогического коллектива ДОО организации 

широкой просветительской работы с семьей, активного приобщения родителей 

к совместной с детским садом деятельности по воспитанию детей.  

Проблема: недостаточно используется в работе собственный опыт родителей. 

Необходимо поднять на более высокий уровень психологическую грамотность 

педагогов в общении с родителями, выявление проблем ребенка в период 

поступления в ДОО. 

Не все родители проявляют активность в жизнедеятельности ДОО. Педагоги 

испытывают трудности в проведении общесадовских мероприятий, многие 

родители, ссылаясь занятости или отсутствием времени стараются их не 

посещать. С целью активизации и заинтересованности родителей воспитателям 

необходимо предоставлять родителям подробную информацию о 

жизнедеятельности ДОО, содержании психолого-педагогической работы с 

детьми, проводимых мероприятиях для детей и родителей, предоставлении 

дополнительного образования и т. д. Всем педагогам на 2019 год включить в 

план работы нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: совместные 

игры, викторины, тематические занятия, вечера, клубы, гостиные и т. п. 

Перспективы в работе: 

В перспективе считаем, необходимым продолжать изучать опыт семейного 

воспитания, развивать коммуникативность, разнообразить активные формы 

взаимодействия педагогов и родителей для полноценного развития ребенка.  

Для того чтобы создать в ДОО эффективную систему работы с родителями, 

необходимо определить структура работы с родителями:  

• Совершенствовать методы и формы взаимодействия с родителями 

воспитанников в целях повышения их педагогической грамотности, работу 
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педагогического просвещения и информирования родителей через родительские 

собрания, индивидуальные беседы и консультации, наглядную агитацию;  

• Вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс (через 

проведение совместных праздников, мероприятий для воспитанников и 

родителей, приглашение на занятия и режимные моменты, участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, демонстрацию 

личностных достижений детей). 

• Продолжать организацию работы с родителями во время адаптации 

воспитанников. 

Работа по ПДД 

Был разработан план работы по предупреждению ДТТ и пропаганде ПДД, 

целью которого явилось оказание помощи родителям по ознакомлению 

воспитанников раннего возраста с правилами дорожного движения, разработка 

игр-занятий для воспитанников раннего возраста.  

Работа осуществлялась в комплексе всего воспитательно-образовательного 

процесса.  

Для повышения ответственности за соблюдение  правил дорожного движения с 

родителями проводилась определенная работа: ежедневные беседы, 

рекомендации, советы, анкетирование, конкурсы «Осенняя поделка по ПДД», 

«Пешеходный переход», «Самый заметный на дороге», «Мой безопасный путь 

от дома до сада и обратно», акция «Пристегнись и улыбнись!», общее 

родительское собрание « Добрая дорога детства». 

В помощь родителям в ДОУ имеется информационный стенд, в каждой группе 

имеются уголки ПДД, которые обновляются памятками и консультациями: 

«Роль семьи в профилактике ДДТТ», «Дорожно-транспортный травматизм», 

серия «Советы для родителей». Проводилось родительское собрание «Зеленый 

огонек». 
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Педагоги ДОО участвовали в акции проводимых в рамках профилактической 

акции «Внимание - дети», проводились круглые столы, консультации, беседы, 

анкетирования, тематические занятия, развлечения, конкурсы,  кукольные 

театры по  ПДД.  Были проведены  общие родительские собрания «Счастливая 

дорога», проведены творческие конкурсы: «Самый заметный на дороге», «Мой 

безопасный маршрут от дома до детского сада». В течение года воспитатели 

включали в календарно-тематический план занятия по изучению и 

профилактике ПДД, знакомили воспитанников с художественной литературой 

по ознакомлению с правилами дорожного движения, проводились тематические 

занятия.  

Перспективы в работе: 

1. Разработать новые формы работы с воспитанников и педагогами. 

2. Разработать комплекс новых рекомендаций и памяток для родителей;  

3. Продолжить пополнение методической документации по пропаганде 

ПДД. 

11.Общий вывод о результатах самообследования 

Анализ работы за 2018 год показал:  

 - в ДОО создана предметная среда, способствующая полноценному развитию 

познавательных способностей ребенка;  

- созданы условия, способствующие повышению уровня физического развития 

детей;  

- детский сад востребован в социуме;  

-работа педагогического коллектива оценивается как удовлетворительная. 

Вместе с тем, в процессе анализа организационно-педагогической работы 

выявлены проблемы, слабые стороны деятельности ДОО над которыми 

необходимо работать в следующем учебном году: 

- несмотря на внедрение современных технологий в практику работы ДОО, 

недостаточно используется игровая деятельность в жизни детей;  
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